
 



Пояснительная записка 

 

Введение в действие новых федеральных государственных образовательных 

стандартов в корне изменило концептуальный подход в учебном и воспитательном 

процессе школьников. Современный учебный процесс направлен не столько на 

достижение результатов в области предметных знаний, сколько на личностный рост 

ребенка, формирование умения адекватно анализировать и оценивать ситуацию, 

стремления к самообразованию. Способность учиться поддерживается формированием 

универсальных учебных действий, которое подразумевает создание мотивации, 

определение и постановка целей, поиск эффективных способов и методов их достижения.  

Рабочая программа внеурочной   деятельности  «Основы молекулярной биологии» 

составлена для 10 класса на основе Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования на профильном уровне, примерной  программы 

среднего (полного) общего образования по биологии (профильный уровень). 

         Нормативно-правовые документы, на основании которых составлена рабочая 

программа по внеурочной деятельности «Основы молекулярной биологии» 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. От 07.05.2013); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 07.06.2012 N 24480 (далее – ФГОС СОО); 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. 

N 81 «О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» (зарегистрировано в Минюсте РФ 18 декабря 

2015 г. Регистрационный N 40154), вступили в действие с 02.01.2016 г.; 

5. Методические рекомендации Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.08.2017 № 09-1672 «По уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

6. Образовательная программа  СОО  ОУ; 

7. Учебный план МБОУ СОШ № 33г. Томска  на 2020–2021   учебный год. 
 

Актуальность программы 

Молекулярно-генетические методы исследований стали достижением 

биологической науки второй половины XX ст. Они позволяют изучить структуру 

молекулы ДНК, определить сходства и отличия в геноме разных организмов, найти 

повреждения в структуре ДНК и даже расшифровать первичную последовательность 

оснований в ДНК или РНК. В последние годы благодаря огромным успехам 

достигнутыми клеточной биологией, молекулярной генетикой, био- и нанотехнологиями 

развилась масса новых надежных и эффективных методов работы с ДНК. Эти технологии 

получили широкое распространение в медицине, генной инженерии, фундаментальных 

исследованиях и криминалистике. С помощью молекулярных методов диагностируются 

наследственные и инфекционные заболевания, разрабатываются новые лекарства, 

добываются доказательства в судебной медицине, изучается разноообразие живых 

организмов. Повсеместное применение молекулярных методов обуславливает 

необходимость биологической грамотности каждого человека в этих вопросах  

Данная дисциплина знакомит обучающихся как с историей развития молекулярной 

генетики, так и с новейшими достижениями и современными методами исследования. В 

задачу дисциплины входит формирование научного мировоззрения о молекулярной 



биологии, как комплексной дисциплине, объединяющей новейшие знания по 

молекулярной организации животной и растительной клетки и ДНК-технологиям, а также 

формирование базовых знаний в области современной биологии и высоких технологий.  

В процессе изучения курса ученики учатся  решать поставленные перед ними 

проблемы  и задачи, делать логические обоснования и выводы,   развивают   навыки 

аналитического мышления, разработки,  реализации  и  общественной презентации  

результатов  исследования или  учебного проекта, направленного на решение научной, 

личностно и (или) социально значимой проблемы. В результате у  них  формируются  

основы   культуры  исследовательской  и проектной  деятельности.  

Программа данного курса  должна не только сформировать базовые знания и 

умения, необходимые ученику в изучении основных разделов биологии, но и помочь в 

становлении устойчивого познавательного интереса к предмету, заложить основы 

жизненно важных компетенций. 

   Основные принципы реализации программы – научность, доступность, 

добровольность, субъектность, деятельностный и личностный подходы, преемственность, 

результативность, партнерство, творчество и успех. 

Цель программы: создание условий и обеспечение достижения школьником 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы за счёт 

расширения информационной, предметной, культурной среды, на основе  изучения 

особенностей строения биологических молекул и  важнейших процессов хранения, передачи  

и реализации наследственной  информации.  

Задачи: 

1. расширить знания учащихся о строении и функциях важнейших биополимеров; 

2. ознакомить с возможностями применения методов молекулярной биологии в 

практической деятельности человека; 

3. способствовать формированию и развитию навыков научно-интеллектуального труда, 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

4. способствовать развитие культуры логического и алгоритмического мышления, 

воображения, овладению навыками универсальных учебных действий обучающихся; 

5. способствовать обогащению словарного запаса; 

6. развивать умения работать в коллективе, решать спорные вопросы бесконфликтно; 

адекватно оценивать качество выполненной практической работы; 

7. воспитывать ответственный подход к работе, коммуникабельность, вежливость и 

другие качества, важные для плодотворной работы в коллективе 

 

Курс «Основы молекулярной биологии» представляет собой введение в основы 

генетического анализа живых систем, рассчитан на учащихся 10 класса и идет 

параллельно с основным предметом «Биология», дополняя в ней темы по генетике и 

цитологии. В предлагаемой программе рассматриваются вопросы строения и функций 

биополимеров и молекулярные механизмы таких основополагающих механизмов, как 

хранение и удвоение генетической информации, биосинтез белка, регуляция работы генов. 

Особые акценты делаются на приспособительном характере этих процессов и их роли в 

эволюции, а также на использовании методов и результатов молекулярной биологии в других 

биологических дисциплинах, прежде всего в систематике, экологии и медицине. 

В курсе особое внимание уделяется физико-химическим механизмам взаимодействия 

макромолекул, лежащим в основе процессов формирования клеточных структур и 

функционирования клетки. Рассматривается действие различных факторов, влияющих на эти 

взаимодействия, на процессы жизнедеятельности клетки и целого организма, в частности на 

развитие некоторых заболеваний. 



Курс опирается на знание обучающимися учебных предметов и затрагивает многие 

вопросы, находящиеся на стыке биологии с другими науками, прежде всего с химией, 

физикой и направлен на расширение знаний по молекулярной биологии. 

 Условия реализации программы 

Представленная программа «Основы молекулярной биологии» разработана для 

обучающихся 10 классов.  

Срок реализации - 1 год (34 часа). 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по одному академическому часу. 

Формы работы 
Программа предусматривает теоретические, практические и экскурсионные занятия, 

индивидуальные и групповые формы работы: лекции, семинарские занятия, лабораторные 

и самостоятельные работы, мини-конференции с презентациями, учебные 

исследовательские и творческие проекты, участие в вебинарах, конкурсах и олимпиадах. 

Предполагаются экскурсии в лаборатории НИ ТГУ в рамках программы «Страна ТГУ»  и 

СибГМУ в рамках Недели открытых дверей. 

Занятия проходят в форме студийных занятий на основе технологий и методов: активных, 

интерактивных, проблемного обучения, проектирования, мозгового штурма, практических 

занятий. В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции  также 

предусмотрено проведение занятий в дистанционном режиме на платформе ZOOM 

Ведущие методы:  

 словесные (объяснение алгоритмов решения заданий, беседа, дискуссия); 

 наглядно-иллюстративные (демонстрация   моделей, презентаций, видеофильмов,  

анимаций,   фотографий, таблиц, схем в цифровом формате); 

 частично-поисковый, поисковый, проблемные(обсуждение путей решения проблемной 

задачи); 

 практические (выполнение задач, доказательство на основе опыта и др.). 

 исследовательские и проектные. 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты: 

1. готовность и способность учащихся к саморазвитию, личностному и 

профессиональному самоопределению; 

2. сформированность  системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно – смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, способность ставить цели и строить  жизненные 

планы; 

3. умение организовать  сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать  индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и участниками группы при  решении 

познавательных задач, внутри группы; 

4. умение учитывать чужое мнение и соотносить его с собственным; 

5. осознанное отношение к моральным ценностям, правильного поведения в природе и 

обществе. 

Метапредметные результаты: 

Овладение  обучающимися универсальными учебными действиями, что обеспечивает 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

 Регулятивные УУД: 

- умение самостоятельно планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 



эффективные способы достижения результата 

- принимать учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия по алгоритму; 

Познавательные: 

- умение работать с разными источниками биологической информации, анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

- при работе с различными источниками информации самостоятельно выбирать критерии 

классификации, устанавливать причинно – следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии), делать выводы; 

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности: умение 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

- высказываться в устной и письменной формах; 

- владеть основами смыслового чтения текста; 

- строить рассуждения об объекте. 

Коммуникативные 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей, потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической речью; 

-учитывать разные мнения, стремиться к координации, формулировать собственное 

мнение и позицию, 

- вести конструктивный диалог (полилог), уметь приходить к общему решению. 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Введение (2ч) Живая клетка как сложный комплекс химических веществ. Физико-

химические основы взаимодействия молекул. Вода как среда обитания молекул живого. 

Биологические полимеры, их роль в хранении и реализации наследственной информации 

в клетке. История развития молекулярной биологии. Предмет, задачи, методы, 

практическое значение и перспективы развития молекулярной биологии. 

Что такое проект. Чем проектная деятельность отличается от исследовательской. 

Выбор темы проекта для итоговой аттестации. Вводный инструктаж по ТБ. 

 Тема 1. Химия клетки (10 ч) 

Аминокислоты и белки. Строение и свойства аминокислот, их многообразие. 

Аминокислоты, входящие в состав белков. Заменимые и незаменимые аминокислоты. 

Пептидная связь. Глобулярные и фибриллярные белки. Структурные уровни организации 

глобулярных белков. Многообразие функций белков. Каталитическая  активность  

ферментов  в  живых  тканях.  Ферментативный гидролиз  крахмала.  

Л.Р. «Опыты по определению каталитической активности ферментов» 

Нуклеотиды и нуклеиновые кислоты. История открытия нуклеиновых кислот. 

Строение нуклеотидов. Роль нуклеотидов в запасании энергии. Соединение нуклеотидов 

в полимеры. ДНК и РНК. Длины НК. ДНК - двойная спираль: история открытия. Принцип 

комплементарности оснований - основа структурной стабильности ДНК и механизмов 

матричного синтеза НК. РНК - однонитевой полимер. Основные виды РНК., их функции 

Методы исследования нуклеиновых кислот: электрофорез, полимеразная цепная реакция 

(ПЦР). Нуклеопротеиды: хроматин, рибосомы 

П.Р. №1 «Решение задач по цитологии на комплементарность» 

Тема 2. Молекулярно-биологические процессы. (13ч) 



Центральная догма биологии. Механизм передачи и реализации наследственной 

информации в клетке. Организация генома про- и эукариот. Хромосомы. Хроматин. 

Неядерная наследственность. ДНК митохондрий и хлоропластов. 

Биосинтез нуклеиновых кислот. Биосинтез ДНК (репликация) - основа 

процессов роста и размножения живых организмов. ДНК - полимеразы, их свойства. 

Механизмы репликации ДНК у про- и эукариот. Биосинтез РНК (транскрипция). 

Основные отличия биосинтеза РНК от биосинтеза ДНК. РНК - полимеразы, их свойства. 

Биосинтез белка. Трансляция-перевод информации с языка НК на язык 

аминокислот. Генетический код, его свойства. Кодоны. Расшифровка и универсальность 

генетического кода. Кодовая таблица. Строение рибосом, различия в рибосомах 

прокариот и эукариот. Понятие о рамке считывания. Необходимость точного (до 

нуклеотида) и окончания синтеза белка (терминация). 

П.Р.№2 Решение задач по цитологии «ДНК» и «РНК». 

П.Р. №3 Решение задач «Перевод нуклеотидных последовательностей в 

белковые». 

Ретровирусы. Особенности организации и жизненный цикл  ретровирусов. 

Особенности реализации наследственной информации. 

П.Р. №4 «Решение задач на передачу наследственной информации ретровируса 

в клетке хозяина» 

Нарушение структуры ДНК и их исправление. Факторы, приводящие к 

нарушениям структуры ДНК: ошибки репликации, действие химических веществ и 

радиации. Различные виды нарушений структуры ДНК: разрывы цепи, сшивание 

оснований. Последствия этих нарушений. Восстановление структуры ДНК-репарация. 

Репарация с удалением поврежденного участка одной цепи и его синтеза по 

комплементарной цепи (демонстрация механизмов репарации).  

Молекулярные основы генетической рекомбинации. Обмен участками между 

молекулами ДНК-основа комбинативной изменчивости. Негомологичная рекомбинация. 

Необходимость коротких гомологичных участков и специальных узнающих белков. 

Демонстрация схемы гомологичной рекомбинации. Хромосомные и геномные  
мутации. Генетические заболевания человека и методы их диагностики 

Программа «Геном человека» Международный проект «геном человека»: его 

цели, задачи, открытия и общебиологическое значение. 

Тема 3. Значение молекулярной биологии (6ч) 

Методы определения последовательности ДНК, их использование в науке и 

практике. Демонстрация схем методов определения последовательностей ДНК. 

Сравнение последовательностей ДНК как метод определения родства, и индетификация 

личности, обнаружение генетических заболеваний, наличия возбудителей заболеваний в 

окружающей среде.   

Л.Р. №2 «Определение генетических заболеваний. работа  с  

микрофотографиями  кариотипов »  

Молекулярная биология на службе человечества. Методы генной инженерии в 

сельском хозяйстве, медицине, биотехнологии. Современные методы редактирования 

генома и возможности генной терапии. Перспективы развития молекулярной биологии. 

Проблемы и опасения. 



Экскурсии в лаборатории НИ ТГУ, СибГМУ, НИИ вакцин и сывороток, НИИ 

Генетики человека. 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

10 КЛАСС 

 

 

№ Наименование тем Всего часов В том числе 

теория практика 

 Введение 2 2  

1.  Тема 1. Химия клетки  10 8 2 

2.  Тема 2. Молекулярно-

биологические процессы 

13 10 3 

3.  Тема 3. Значение 

молекулярной биологии 

6 5 1 

4.  Защита проектов 1-2   

 Экскурсии  1-2 1-2  

 Итого: 34 26-27 6 

 

 

№ Тема занятия 
Количество часов 

теория практика 

 Введение (2ч)   

1.  Вводный инструктаж по ТБ № 37 

Молекулярная биология как наука. История 

развития и практическое значение  

  

2.  Учебный проект. Выбор темы.   

 Тема 1. Химия клетки (10 ч)   

3.  Аминокислоты и пептиды. Методы изучения.   

4.  Белки: состав, строение, структура, свойства, 

функции. 

  

5.  Глобулярные и фибриллярные белки.   

6.  Белки-катализаторы. 

Л.Р. «Опыты по определению каталитической 

активности ферментов» 

  

7.  Нуклеиновые кислоты. История открытия.     

8.  Строение ДНК и её свойства   

9.  Практическая работа «Принцип 

комплемнтарности» 

  

10.  РНК и  её виды.   

11.  Методы исследования нуклеиновых кислот: 

электрофорез, полимеразная цепная реакция 

(ПЦР) 

  

12.  Нуклеопротеиды: хроматин, рибосомы   

 Тема 2. Молекулярно-биологические 

процессы. (13ч) 

  

13.  Центральная догма биологии. Организация   



генома про- и эукариот.  

14.  ДНК митохондрий и хлоропластов. 

Неядерная наследственность 

  

15.  Хромосомы. Хроматин.   

16.  Репликация ДНК   

17.  Транскрипция   

18.  Генетический код и его свойства   

19.  Трансляция   

20.  Решение задач   

21.  Решение задач   

22.  Жизненный цикл ретровирусов. Решение 

задач. 

  

23.  Повреждения ДНК. Репарация ДНК. 

Мутагенез.  

  

24.  Виды мутаций   

25.  Семинарское занятие по теме «Геном 

человека» 

  

 Тема 3. Значение молекулярной биологии 

(8ч) 

  

26.  Демонстрация схем методов определения 

последовательностей ДНК. 

  

27.  Сравнение последовательностей ДНК как 

метод определения родства 

  

28.  Определение генетических заболеваний   

29.  Методы генной инженерии в медицине и 

сельском хозяйстве. 

  

30.  Методы генной инженерии в биотехнологии   

31.  Семинарское занятие «Молекулярная 

биология на службе человечества.  

Настоящее и будущее» 

  

32.  Защита проектов   

33.  Защита проектов   

34.  Резерв. (1ч) Проведение экскурсий   

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результатом освоения программы(помимо результатов освоения конкретных тем)  

является  участие  обучающихся  в  различных  выставках,  соревнованиях  и учебно-

исследовательских конференциях и практических мероприятиях. 

Формы промежуточной аттестации: участие в семинарских занятиях, подготовка мини-

презентаций, отчетов по лабораторным и практическим работам, отзыва на проведенную 

экскурсию, написание эссе по заданной тематике.  

Форма итоговой аттестации: защита индивидуального учебного проекта. 

Возможные темы докладов для семинарских занятий и индивидуальных проектов: 

 Современные молекулярно-генетические подходы к лечению онкологии 



 Предсказание болезней по генотипу. Возможно ли оно? 

 Генетически модифицированные организмы - спасение или катастрофа? 

 Особенности генома прокариот. 

 Особенности генома растений. 

 Анализ микросаттелитов – принцип проведения и назначение. 

 Молекулярные основы старения. Возможна ли «таблетка» от старости? 

 Молекулярные основы происхождения жизни на Земле. 

 Клонирование эукариот – современные достижения. 

 Горизонтальный перенос генов у прокариот. 

 Горизонтальный перенос генов у эукариот. 

 Эпигенетические факторы и их наследование. 

 Методы определения отцовства. 

 Митохондриальная «Ева» и Y-хромосомный «Адам» -кто наши предки? 

 Молекулярная эволюция рода Homo.  

Приложение 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Учебно-методическое обеспечение 

Методика  обучения  предполагает  доступность  восприятия  теоретического 

материала, которая достигается за счет максимальной наглядности и подкрепляется 

семинарами, практическими и лабораторными работами. Теоретический блок позволяет 

школьникам получить базовые представления о состоянии   современной   молекулярно-

биологической   науки,   значительно расширить  знания  по  биохимии,  молекулярной  и  

современной  эволюционной биологии. На  сегодняшний  день  методы  молекулярной  

биологии  нашли  широкое применение  во  многих  отраслях  фундаментальной  и  

прикладной  биологии  и медицины. Сейчас трудно себе представить медицинскую 

лабораторию, в которой не проводятся анализы методом ПЦР, также как и трудно 

встретить специалиста по эволюционной биологии, не владеющего хотя бы базовыми 

навыками работы с филогенетическими  деревьями  и  эволюционными  моделями.  

Знания и навыки, полученные в ходе реализации программы, помогут обучающимся с 

выбором биологической специальности, в рамках которой они планируют обучаться в 

дальнейшем. 

 

Методы, используемые в работе по программе: 
 Словесно-иллюстративные методы: рассказ, беседа, дискуссия, работа с 

биологической литературой. 

 Репродуктивные методы: воспроизведение полученных знаний во время 

выступлений. 

 Частично-поисковые методы при систематизации коллекционного материала, при 

работе с информацией. 

 Исследовательские и проектные методы 

Дидактическое обеспечение программы. 

В качестве дидактических материалов используются  авторские  презентации,  

подготовленные  к  каждому  из  разделов программы.  К  каждому теоретическому  

занятию  подготовлен  раздаточный материал для обучающихся, включающий основные 

термины, формулы и законы 



Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1. Албертс Б., Брей Д., Льюис Дж. Молекулярная биология клетки. В 3-х т.—М.: Мир, 

1994.  

2. Захаров В.Б. Биология: Общая биология. Углубленный уровень. 10кл.:учебник/В.Б. 

Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин, Е.Т. Захарова ; под ред. Захарова. _ 8-е изд, 

стереотип. – М.: Дрофа, 2020 

3. Теремов А.В. Биология. Биологические системы и процессы. 10 класс. : Учеб. для 

общеобразоват. учреждений (профильный уровень) / А.В. Теремов, Р.А. Петросова. 

- 2 изд., испр, - М. : Мнемозина, 2012 

4. Рохлов В.С. Биология. 10 класс. Учебная книга. Модульный триактив-курс. М. 

Национальное образование, 2014 

5. Рохлов В.С. ЕГЭ 2021 Биология. Типовые экзаменационные варианты. 30 

вариантов.-  М. : Национальное образование: ЕГЭ. ФИПИ – школе, 2020 

 

Интернет- ресурсы: 

 https://yadi.sk/d/3ATzennJ3QhunJ   Курс лекций по молекулярной биологии 

 http://sdo.justbrain.ru/user/view.php?id=4058&course=3 Курс молекулярная биология 

на Just brain 

 https://biology.ru/textbook/chapter8/section2/paragraph1/ Учебник «Открытая 

биология» 

 https://mooc.lektorium.tv/courses/course-v1:NSU+GEN+on-demand/course/ Лекториум 

по генетике 

 https://stepik.org/lesson/26777/step/1?unit=8530 лекториум по молекулярной 

биологии и биомедицине 

 http://www.svb-ffm.narod.ru/ , биомедицинская олимпиада 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 Мультимедийный проектор, компьютер, экран.  

 Для демонстрации иллюстрационного материала используется программа Microsoft Power 

Point 2007.  

 Набор школьная микролаборатория ( 7 штук), химические реактивы. 

 

Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

занятий внеурочной деятельности 

«Основы молекулярной биологии», 10 класс, 2020-2021 

34 часа в год, 1час в неделю 

Составитель Ермоленко Е.Н., учитель биологии 

№ Тема занятия 

Количество 

часов 
Дата 

теория 
практи

ка 

планир

уемая 

реальна

я 

 Введение (2ч)     

35.  Вводный инструктаж по ТБ № 37 

Молекулярная биология как наука. История 

развития и практическое значение  

    

36.  Учебный проект. Выбор темы.     

 Тема 1. Химия клетки (10 ч)     

37.  Аминокислоты и пептиды. Методы изучения.     

38.  Белки: состав, строение, структура, свойства,     

https://yadi.sk/d/3ATzennJ3QhunJ
http://sdo.justbrain.ru/user/view.php?id=4058&course=3
https://biology.ru/textbook/chapter8/section2/paragraph1/
https://mooc.lektorium.tv/courses/course-v1:NSU+GEN+on-demand/course/
https://stepik.org/lesson/26777/step/1?unit=8530
http://www.svb-ffm.narod.ru/


функции. 

39.  Глобулярные и фибриллярные белки.     

40.  Белки-катализаторы. 

Л.Р. «Опыты по определению каталитической 

активности ферментов» 

    

41.  Нуклеиновые кислоты. История открытия.       

42.  Строение ДНК и её свойства     

43.  Практическая работа «Принцип 

комплемнтарности» 

    

44.  РНК и  её виды.     

45.  Методы исследования нуклеиновых кислот: 

электрофорез, полимеразная цепная реакция 

(ПЦР) 

    

46.  Нуклеопротеиды: хроматин, рибосомы     

 Тема 2. Молекулярно-биологические 

процессы. (13ч) 

    

47.  Центральная догма биологии. Организация 

генома про- и эукариот.  

    

48.  ДНК митохондрий и хлоропластов. 

Неядерная наследственность 

    

49.  Хромосомы. Хроматин.     

50.  Репликация ДНК     

51.  Транскрипция     

52.  Генетический код и его свойства     

53.  Трансляция     

54.  Решение задач     

55.  Решение задач     

56.  Жизненный цикл ретровирусов. Решение 

задач. 

    

57.  Повреждения ДНК. Репарация ДНК. 

Мутагенез.  

    

58.  Виды мутаций     

59.  Семинарское занятие по теме «Геном 

человека» 

    

 Тема 3. Значение молекулярной биологии 

(8ч) 

    

60.  Демонстрация схем методов определения 

последовательностей ДНК. 

    

61.  Сравнение последовательностей ДНК как 

метод определения родства 

    

62.  Определение генетических заболеваний     

63.  Методы генной инженерии в медицине и 

сельском хозяйстве. 

    

64.  Методы генной инженерии в биотехнологии     

65.  Семинарское занятие «Молекулярная 

биология на службе человечества.  

Настоящее и будущее» 

    

66.  Защита проектов     

67.  Защита проектов     

68.  Резерв. (1ч) Проведение экскурсий     
 


