


                                     Пояснительная записка 

 

Программа элективного курса «Основы молекулярной биологии» 
разработана для учащихся 9 класса на основе программы Н. Д. Андреевой, А. 
Л. Левченко «Основы молекулярной биологии».  
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 обязательных учебных предметов и 
затрагивает многие вопросы, находящиеся на стыке биологии с другими 
науками, прежде всего с химией, физикой, генетикой и направлен на 
углубление знаний по молекулярной биологии. 
Отдельные задачи курса содержат задачи, решение которых позволит 
учащимся лучше усвоить материал, а также контролировать степень его 
усвоения. 
Курс «Основы молекулярной биологии» рассчитан на 17 учебных занятий, в 
объеме 1 часа в неделю. 
 

Цель курса: 
Формирование у учащихся понимания важнейших процессов 
жизнедеятельности организмов, в первую очередь явлений наследственности 
и реализации генетической информации. 
 

Задачи курса: 
 Углубить и расширить знания учащихся о строении и функциях 

важнейших биополимеров. 
 Ознакомить учащихся с возможностями применения методов 

молекулярной биологии в практической деятельности человека, прежде всего 
в медицине. 
 

 

 

 

 



 

Содержание курса 

Введение (1ч) 
 

Живая клетка как сложный комплекс химических веществ. 
Низкомолекулярные вещества - источник энергии и мономеры для 
построения полимеров. 
 

Физико-химические основы взаимодействия молекул (1ч) 
 

Вода как среда обитания молекул живого, ее структура и свойства. Слабые 
ковалентные связи - основа формирования структуры биополимеров и их 
взаимодействий. Водородные связи. Нековалентные взаимодействия веществ 
с водой, гидрофильные и гидрофобные молекулы и функциональные группы. 
 

Углеводы и липиды (2ч) 
 

Химические формулы углеводов. Моносахариды и полисахариды. 
Важнейшие запасные полисахариды: крахмал, гликоген, инсулин. 
Жесткие линейные цепи полисахаридов. Целлюлоза, хитин, муреин, 
полисахариды соединительной ткани животных». 
Липиды - гидрофобные вещества живых организмов. Основные классы 
липидов. 
Роль липидов в построении биологических мембран. 
Аминокислоты и белки (2ч) 
 

Строение и свойства аминокислот, их многообразие. Аминокислоты, 
входящие в состав белков. Пептидная связь. 
Глобулярные и фибриллярные белки. Структурные уровни организации 
глобулярных белков. Многообразие функций белков. 
 

Нуклеотиды и нуклеиновые кислоты (2ч) 
 

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. 
 

Биосинтез нуклеиновых кислот (3ч) 
 

Биосинтез ДНК (репликация) – основа процессов роста и размножения 
живых организмов. 



ДНК – полимеразы, их свойства. 
Биосинтез РНК (транскрипция). Основные отличия биосинтеза РНК от 
биосинтеза ДНК. РНК – полимеразы, их свойства. 
Решение задач. 
 

Биосинтез белка (3ч) 
 

Трансляция-перевод информации с языка НК на язык аминокислот. 
Генетический код, его свойства. Кодоны. Расшифровка и универсальность 
генетического кода. Кодовая таблица. 
Решение задач. 
Строение рибосом, различия в рибосомах прокариот и эукариот. 
Этапы биосинтеза белка 

 

Нарушение структуры ДНК и их исправление (1ч) 
 

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 . 
 

Молекулярные основы генетической рекомбинации (1ч) 
 

Обмен участками между молекулами ДНК-основа комбинативной 
изменчивости. 
 

Негомологичная рекомбинация. Необходимость коротких гомологичных 
участков и специальных узнающих белков. 
Демонстрация схемы гомологичной рекомбинации. 
 

Методы определения последовательности ДНК, их использование в 
науке и практике (1ч) 
Демонстрация схем методов определения последовательностей ДНК. 
Сравнение последовательностей ДНК как метод определения родства, 
индетификация личности, обнаружение генетических заболеваний, наличия 
возбудителей заболеваний в окружающей среде. 
Определение генетических заболеваний. 
 

 

 

 

 

 

 

 



№ Тема Кол-во часов  
1 Введение. Живая клетка как сложный 

комплекс химических веществ. 
1 

2 Физико-химические основы 
взаимодействия молекул 

1 

3 Углеводы 1 

4 Липиды 1 

5 Аминокислоты  1 

6 Белки 1 

7 Нуклеиновые кислоты. ДНК 1 

8 Нуклеиновые кислоты. РНК 1 

9 Биосинтез ДНК  1 

10 Биосинтез РНК 1 

11 Решение задач 1 

12 Биосинтез белка. Генетический код 1 

13 Строение рибосом. 1 

14 Этапы биосинтеза белка 1 

15 Нарушение структуры ДНК и их 
исправление  

1 

16 Молекулярные основы генетической 
рекомбинации  

1 

17 Методы определения последовательности 
ДНК 

1 

 

          Требования к учащимся: 

должны знать: 
- принципиальное устройство светового микроскопа; 
- законы Менделя, действующие в генетике; 
- взаимодействие аллельных генов; 
- независимое наследование; 
- комплиментарность; 
- сцепленное наследование; 
- признаки, локализующиеся в мужских и женских хромосомах; 
- действие летальных генов; 
- роль генетических знаний при создании семьи; 
 - решать генетические задачи и составлять родословные; 
 - работать с научно - популярной литературой; 
 - владеть научной терминологией. 
должны уметь: 
- оформлять и решать генетические задачи; 
- работать со световым микроскопом и микропрепаратами; 
- работать с современной биологической литературой и Интернетом; 
- применять знания генетических законов для объяснения биологических 
процессов; 



- использовать знания о передаче наследственной информации для ведения 
здорового образа жизни. 
 

       Учебно – методическое обеспечение 
 

       1.С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров, И.Б. Агафонов, Н.И. Сонин – Биология 
Общие закономерности. Вертикаль/Дрофа 2014г. 

 2.Рабочая тетрадь – УМК сфера жизни - С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров, И.Б.    
Агафонов, Н.И. Сонин- вертикаль/Дрофа 2014г. 


