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Пояснительная записка. 

Цель курса. 

     Освоение знаний о молекулярной генетике прокариот и эукариот, 

ознакомление с современными представлениями об основных генетических и 

биохимических процессах, протекающих в клетках; 

- ознакомление с главными механизмами функционирования генов у 

микроорганизмов, растений и животных, с принципами организации их генов и 

геномов; 

- развитие у учащихся понимания того, каким образом функционируют их белки и 

гены; 

как различные генетические и метаболические процессы взаимосвязаны друг с 

другом и как они координировано регулируются факторами окружающей среды; 

каким образом знания молекулярно-генетических процессов применяются в 

генной инженерии для конструирования трансгенных организмов. 

 - овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии; сложных 

и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, различных гипотез в ходе работы с различными источниками 

информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета биологии (включая формирование ИКТ-компетентности, основ 

учебно-исследовательской и проектной деятельности). 

Личностные результаты обучения 

— формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

— формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых 

объектов; 

— осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

— формирование основ экологической культуры. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— ставить учебную задачу; 

— систематизировать и обобщать разные виды информации; 

— составлять план выполнения учебной задачи; 



— использовать дополнительные источники информации для выполнения 

учебной задачи; 

— находить и использовать причинно-следственные связи; 

— строить, выдвигать и формулировать гипотезы; 

— участвовать в совместной деятельности; 

— работать с текстом параграфа и его компонентами; 

— узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

-  принципы строения генов у прокариот и эукариот и механизмы их 

функционирования; 

-  принципы и правила конструирования трансгенных (или рекомбинантных, 

генетически модифицированных) организмов, имеющих заданные свойства; 

- основные методы и приемы генной инженерии; 

    - проблемы, связанные с возможными экологическими опасностями 

трансгенных организмов. 

Учащиеся должны уметь: 

- охарактеризовать основные принципы строения структурных и регуляторных 

генов и регуляторных белков прокариот и эукариот; 

- объяснить молекулярные механизмы репликации, репарации и рекомбинации 

генов и принципы применения знания этих механизмов в генной инженерии; 

- охарактеризовать основные механизмы экспрессии генов и применение этих 

механизмов в генно-инженерном конструировании; 

- охарактеризовать основные области практического применения трансгенных 

организмов. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Ученик научится: 

-  осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов 

проектной деятельности; 

-  учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 

выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать 

качество фиксации существенных элементов; 

-  выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 

соответствии с поставленной целью; 

-  проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе 

цифровых фотографий; 



-  использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты 

поиска; 

-  использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

-  использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различные определители; 

- формировать собственное информационное пространство: создавать системы 

папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать 

информацию в Интернете. 

 

Учебно-тематическое планирование  

элективного курса «Молекулярная генетика и генная инженерия». 

10 класс. 

Раздел 

 Тема 

Кол- 

во  

часов 

Из них 

Лабораторные, 

практические 

работы 

Экскурсии ЦОР 

Введение  3ч   1 

Раздел 1. Строение 

структурных генов.  

4ч 1  1 

Раздел 2. Механизмы 

экспрессии генов.  

8ч   1 

Раздел 3. Механизмы 

репликации, репарации 

и рекомбинации ДНК.  

8ч 1  3 

Раздел 4. Механизм 

трансляции. 

4ч 2  1 

Раздел 5. Методы 

получения трансгенных 

микроорганизмов, 

растений и животных. 

4ч   2 

Раздел 6. Трансгенные 

организмы и проблемы 

обеспечения 

биобезопасности. 

3ч   1 

итого 34ч 

 
4  10 

 

 



Поурочное  планирование 

10 класс 

 

Сроки 

изуче- 

ния 

№ 

уро- 

ка 

Кол- 

во 

ча-

сов 

Тема 

занятия 

ЦОР 

Введение 3ч 

1 

неделя 

1 1 Молекулярная генетика как наука. Объекты и 

методы молекулярной генетики. 

 

2 

неделя 

2 1 Прокариотные и эукариотные организмы. Клетки 

микроорганизмов, клетки животных и растений: 

отличия и сходство. 

1 

3 

неделя 

3 1 Уровни организации эукариотной хромосомы. 

Эухроматин и гетерохроматин – активные и 

инертные области эукариотной хромосомы. 

 

Раздел 1. Строение структурных генов 4ч 

4 

неделя 

4 1 Что такое ген. Строение ДНК, РНК и белков.  

5 

неделя 

5 1 Экзоны и интроны. Сплайсинг. Расположение 

генов в прокариотной клетке. и в эукариотной 

хромосоме. 

1 

6 

неделя 

6 1 Расположение генов в эукариотной хромосоме – 

мультигенные семейства. Повторяющиеся 

последовательности, их роль в организации 

хроматина. 

 

7 

неделя 

7 1 Методы разрезания ДНК. Методы выделения 

генов. 

 

Раздел 2. Механизмы экспрессии генов 8ч 

8 

неделя 

8 1 Молекулярные механизмы транскрипции. 1 

9 

неделя 

9 1 Активация генов как инициация транскрипции 

ДНК. 

 

10 

неделя 

10 1 Белки – регуляторы транскрипции: репрессоры и 

активаторы. 

 

11 

неделя 

11 1 Модификация нуклеосом как фактор регуляции 

транскрипции генов у эукариот. 

 

12 

неделя 

12 1 Элонгация и терминация транскрипции – 

терминаторы. 

 

13 

неделя 

13 1 Типичные механизмы регуляции транскрипции у 

прокариот: лактозный оперон. 

 

14 

неделя 

14 1 Типичные механизмы регуляции инициации 

транскрипции у эукариот – регуляция активности 

 



ДНК-зависимой РНК-полимеразы. 

15 

неделя 

15 1 Генно-инженерные методы обеспечения 

экспрессии чужеродных генов, векторы для 

экспрессии. 

 

Раздел 3. Механизмы репликации, репарации и рекомбинации ДНК 8ч. 

16 

неделя 

16 1 Полуконсервативный механизм репликации ДНК. 

ДНК-зависимые ДНК-полимеразы прокариот и 

эукариот. 

1 

17 

неделя 

17 1 Белки и ферменты репликации. 

Суперспирализация ДНК. 

 

18 

неделя 

18 1 Обеспечение точности репликации ДНК и 

спонтанный мутагенез. Механизмы репарации 

неправильно спаренных оснований и их роль в 

эволюции. 

 

19 

неделя 

19 1 Применение ферментов репарации в генной 

инженерии. Основные принципы белковой 

инженерии. 

 

20 

неделя 

20 1 Механизмы рекомбинации. 1 

21 

неделя 

21 1 Применение гомологической и сайт-

специфической рекомбинации в генной 

инженерии. 

 

22 

неделя 

22 1 Механизм перемещения бактериальных 

мобильных генетических элементов. 

 

23 

неделя 

23 1 Мобильные генетические элементы эукариот. 

Плазмиды, бактериофаги и вирусы эукариот. 

1 

Раздел 4. Механизм трансляции 4ч. 

24 

неделя 

24 1 Основные свойства генетического кода.  

25 

неделя 

25 1 Аппарат трансляции у прокариот и эукариот. 

Строение рибосомы, белковые факторы 

трансляции. 

1 

26 

неделя 

26 1 Методы генной инженерии, обеспечивающие 

высокоэффективную трансляцию чужеродных 

мРНК. 

 

27 

неделя 

27 1 Проблемы генной инженерии штаммов 

суперпродуцентов низкомолекулярных 

соединений (аминокислот). 

 

Раздел 5. Методы получения трансгенных микроорганизмов, растений и животных 

4ч. 

28 

неделя 

28 1 Методы введения рекомбинантных ДНК в 

реципиентные организмы. Основные классы 

трансгенных микроорганизмов. 

 



29 

неделя 

29 1 Культуры клеток растений. Основные классы 

трансгенных растений. 

1 

30 

неделя 

30 1 Культуры клеток животных. Основные типы 

трансгенных животных. 

1 

31 

неделя 

31 1 Принципы и проблемы репродуктивного 

клонирования животных.  

 

Раздел 6. Трансгенные организмы и проблемы обеспечения биобезопасности 3ч. 

32 

неделя 

32 1 Потенциальные опасности, связанные с 

применением трансгенных организмов. 

 

33 

неделя 

33 1 Государственное регулирование промышленного 

применения трансгенных организмов. Отношение 

общественности к трансгенной биотехнологии. 

1 

34 

неделя 

34 1 Заключение «Молекулярная генетика и генная 

инженерия в XXI веке». 
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