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1. Результаты освоения курса 

Программа курса внеурочной деятельности общеинтеллектуальной направленности 

«Основы молекулярной генетики» для обучающихся 10 классов составлена на основе 

авторской программы элективного курса «Основы молекулярной генетики» М.К. 

Нурбеков. Биология. 10-11 классы. Профильное обучение. Программы элективных курсов. 

Сборник 4. Авторы: В. Сивоглазов, И. Морзунова, М.: ДРОФА. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Основы молекулярной генетики» 

рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

Рабочая программа направлена на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных) и предметных 

результатов. 

1. Личностные результаты: жизненное, личностное, профессиональное 

самоопределение; действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, 

реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся, а также ориентации в 

социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует особо выделить два типа действий, необходимых в личностно 

ориентированном обучении.  

2. Метапредметные результаты. Регулятивные УУД: действия, обеспечивающие 

организацию учащимся своей учебной деятельности: целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, 

что еще неизвестно; планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекция – внесение 

необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его продукта; оценка - выделение и осознание учащимся 

того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения. Наконец, элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил 

и энергии, способность к волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению препятствий. 

 3. Метапредметные результаты. Познавательные УУД: общеучебные, включая 

знаково-символические; логические, действия постановки и решения проблемы 

 А) Общеучебные: самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели (при выполнении лабораторных работ); поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; знаково-символические действия, включая моделирование, 

умение структурировать знания; умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме; выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

Б) Логические: анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты; выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классификации объектов; подведение под понятия, выведение 

следствий; установление причинно-следственных связей, построение логической цепи 

рассуждений, доказательство; выдвижение гипотез и их обоснование. 

 В) Постановка и решение проблем: формулирование проблемы и самостоятельное 
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создание способов решения проблем творческого и поискового характера.  

 4. Метапредметные результаты. Коммуникативные УУД: обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению или 

деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми, в состав 

коммуникативных действий входят планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

5. Предметные результаты: получить базовые знания в области генетики и 

молекулярной генетики. Познакомиться с ключевыми открытиями и достижениями в 

области структуры и функции ДНК, заложившими фундамент для последующих открытий 

и создания новых биотехнологий. Понять значение созданных в предшествующий период 

базовых генетических теорий для последующего развития генетики и всей биологии в 

целом. Получить знания об основах структуры и механизме функционирования 

генетического аппарата, осознать его центральную роль в управлении всеми основными 

функциями клетки и организма. 

 

 

2. Содержание курса 

Раздел 1. Предмет генетики. Истоки генетики.  

Основные разделы генетики и их взаимосвязь 

ТЕМА 1 

Понятия: ген, генотип, фенотип, мутации. Место генетики среди биологических 

наук. Истоки генетики. Роль отечественных ученых в развитии генетики и селекции (Н. И. 

Вавилов, А. С. Серебровский, Н. К. Кольцов, Ю. А. Филипченко, С.С. Четвериков и др.). 

Место генетики среди биологических наук. Значение генетики для решения задач 

селекции, медицины, биотехнологии, экологии. Дискуссия на темы: «Генетика в нашей 

жизни», «Какие предметы нашего быта получены с помощью генетики». 

Раздел 2. Основные генетические теории и их роль в становлении и  

развитии генетики 

ТЕМА 2 

Основные понятия генетики. Сущность наследственности и изменчивости. Ген как 

единица наследственности. Хромосомы— носители наследственности. Аллели как формы 

существования генов. Гомологичные хромосомы и их распределение при делении клетки. 

Клеточный цикл. Механизм митоза и мейоза как материальной основы комбинаторной 

изменчивости. Генетика полового размножения. Формы взаимоотношений аллелей. 

Методы генетики. Гибридологический анализ. Принципы наследования и 

наследственности по Г. Менделю. Законы Г. Менделя: единообразия гибридов, 

расщепления, независимого наследования. Правило «чистоты» гамет. Цитологическое 

обоснование правила. Роль в эволюции комбинаторной изменчивости. Отклонения от 

менделевского наследования. Наследование при взаимодействии генов. Типы 

взаимодействия генов и их проявления. Генетика человека. Генеалогический и 

близнецовый методы. Анализ родословных. Критика евгеники. Примеры наследования по 

Менделю признаков человека. 
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ТЕМА 3 

Хромосомная теория наследственности Т. Моргана. Генетика пола и сцепленное с 

полом наследование. Типы определения пола. Основные положения хромосомной теории 

наследственности по Т. Моргану. Сущность и механизм конъюгации хромосом в мейозе. 

Генетическая сущность мейоза. Кроссинговер, его механизм и биологическая роль. 

Построение генетических карт животных и растений. Цитоплазматическая 

наследственность, роль митохондрий. Генетика микроорганизмов. Прототрофность и 

ауксотрофность. Биохимические мутации микроорганизмов. Вирусы и бактериофаги как 

объекты генетики. Конъюгация. Половые факторы. Генетический контроль и механизмы 

конъюгации. 

Раздел 3. Молекулярные основы наследственности 

ТЕМА 4 

Теория гена (генетический аспект). Определение, сущность, тонкая структура гена. 

Доказа тельства делимости гена. Взаимосвязь гена и наследуемого признака: 

доказательства концепции «ген — фермент», работы Дж. Бидла и Э. Татума с хлебной 

плесенью. Комплементационный анализ. Цис-транс тест. Изучение тонкой структуры гена 

в работах С. Бензера. 

ТЕМА 5 

Теория гена (биохимический аспект). Молекулярные основы наследственности. 

Доказательство генетической роли нуклеиновых кислот. Опыты Ф. Гриффита. 

Эксперимент А. Херши и М. Чейз. Правило Чаргаффа. Рентгеноструктурный анализ ДНК. 

Двойная спираль Уотсона — Крика. Центральная догма молекулярной генетики. 

Основные классы биомолекул, обеспечивающих реализацию генетической информации. 

 

Раздел 4. Молекулярная организация генетического материала. Структура и 

функционирование хромосом 

ТЕМА 6 

Первичная структура нуклеиновых кислот. Связь особенностей структуры ДНК и 

РНК с их биологическими функциями. Альтернативные двуспиральные структуры ДНК и 

их биологическая роль. Влияние суперспирализации на структуру двойной спирали. 

Особенности организации наследственного материала про- и эукариотических 

организмов. Сущность теории об РНК-мире, ее эволюционное и биологическое значение. 

ТЕМА 7 

Структура и функционирование хромосом. Два уровня организации упаковки ДНК 

в живой природе: «свободная» (вирусы, бактерии) и нуклеопротеидная (высшие 

организмы) формы. Структура хроматина. Структурная организация генетического 

материала в эукариотических клетках. Метафазные хромосомы. Регуляторные белки 

хроматина. Структура активного хроматина. Центромерные и теломерные участки 

хромосом и их биологическая роль. Практические последствия открытия ДНК. 

 

Раздел 5. Структура гена и уровни регуляции генной активности. Сущность и 

механизм реализации генетического кода. Основы эпигенетики 

ТЕМА 8 

Структура гена при эффекте положения. Распространение инактивации. Типы 

мозаичности. Уровни инактивации гена. Модификаторы эффекта положения. Упаковка 

ДНК в хромосомах. Нуклеосомы. Степени укладки ДНК. Хромомерная организация 

хромосом. Гигантские хромосомы: структура и функции. Хромосомы типа «ламповых 

щеток». Политенные хромосомы: структура, свойства, значение. Синапсис и асинапсис 

гомологов. Ядрышки. Механизм функционирования гигантских политенных хромосом 

слюнных желез дрозофилы. Молекулярные механизмы кодирования генетической 

информации, сущность генетического кода. Механизм обеспечения точности 

генетического кода: роль адапторных РНК и аминоацил- тРНК-синтетаз. 
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Раздел 6. Молекулярные механизмы реализации наследственной информации 

и обеспечения её сохранности. Гены-мутаторы. Молекулярная репарация ДНК 

и её роль в эволюции 

ТЕМА 9 

Молекулярные механизмы реализации наследственной информации. Белковые 

олигомерные комплексы, обеспечивающие процессы хранения, умножения и реализации 

наследственной информации. Первые исследования репликации ДНК и раскрытие ее 

механизма; вклад А. Корнберга. Полуконсервативный механизм репликации ДНК (опыт 

Мезельсона и Сталя). Понятие репликона. Репликативная «вилка». Репликация у про- и 

эукариотических организмов. Ферменты репликации ДНК—полимеразы. Виды 

ДНК полимераз и их характеристика. Основные этапы репликации ДНК и их 

характеристика. Фрагменты Оказаки. Различия механизмов репликации различных цепей 

ДНК. Практическое значение открытия ДНК-полимераз, области их использования. 

ТЕМА 10 

Молекулярные механизмы мутаций и репарации (ремонта) мутировавших цепей 

ДНК. Сущность мутаций и их роль в эволюции. Классификация мутаций. Мутации, 

возникающие в процессе репликации ДНК. Гены-мутаторы. Индуцированный мутагенез. 

Механизмы репарации ДНК. Репарационные системы. Световая репарация. Эксцизионная 

репарация. Репарация неспаренных оснований. Пострепликативная репарация. SOS 

репарация. Ферменты репарации. Обнаружение новых ДНК-полимераз, участвующих в 

репарационном процессе (ДНК-полимеразы IV и V), молекулярный процесс их 

функционирования, связь с мутационным процессом. Роль процессов репарации в 

эволюции жизни на Земле. 

 

Раздел 7. Базовые механизмы реализации генетической информации. 

Биосинтез РНК и регуляция активности гена. Модификация и «созревание» 

информационной РНК. Эволюционное значение этих процессов 

ТЕМА 11 

Молекулярные механизмы реализации наследственной информации. Транскрипция 

и биосинтез РНК. Стадии транскрипции. Структура и функция бактериальной РНК-

полимеразы. Сайты инициации транскрипции у бактерий. Структура промоторов. 

Механизмы узнавания промотора РНК-полимеразой. Терминация транскрипции. 

Механизмы антитерминации. 

ТЕМА 12 

Транскрипция у эукариотических организмов. Особенности транскрипции у 

эукариот, регуляция транскрипции. Процессинг первичных транскриптов. Процессинг у 

прокариот. Процессинг у эукариот. Интроны и экзоны. Сплайсинг. Процессинг 

предшественников тРНК у про- и эукариот. Рибозимы. Процессинг РНК, синтезируемой с 

помощью РНК-полимеразы II у эукариот. Модификация 5С-конца РНК и сплайсинг. Кэп-

сайт. Процессинг 3С-конца транскрипта. Полиаденилирование. Альтернативный 

сплайсинг. Роль сплайсинга в обеспечении биологического разнообразия и эволюции. 

 

Раздел 8. Молекулярные механизмы обеспечения изменчивости геномов, их 

контроль и роль в эволюции. Основы генетики развития и поведения 

ТЕМА 13 

Нестабильность генома. Мобильные генетические элементы микроорганизмов. IS-

элементы и транспозоны бактерий. Инфекционные интроны в генах бактериофагов. 

Молекулярные механизмы транспозиции. Репликативная и нерепликативная 

транспозиция. Фаг Мu. Регуляция процесса транспозиции. Изменения генома 

микроорганизмов, вызываемые транспозируемыми элементами. Механизмы регуляции 
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частоты транспозиции на примерах транспозонов ТnА и Тn10. Горизонтальный перенос 

генов и его роль в эволюции прокариот. 

ТЕМА 14. 

Генетика развития. Роль клеточного ядра в развитии. Тотипотентность генома. 

Детерминация. Раннее эмбриональное развитие дрозофилы. Гомология генов, 

контролирующих раннее развитие. Апоптоз (генетически запрограммированная смерть 

клетки). Генетика поведения. Генетика поведения дрозофилы. Гены зрительной системы. 

Функция обоняния. Гены, контролирующие способность к обучению. Брачное поведение. 

Гены, влияющие на биоритмы. 

 

Раздел 9. Молекулярная генетика вирусов как особой формы жизни. 

Строение, основы функционирования, классификация вирусов и их роль в 

эволюции. Области практического  применения достижений молекулярной генетики 

ТЕМА 15 

Вирусы. Становление вирусологии как науки. История открытия вирусов. Теории 

происхождения вирусов. Общие принципы строения вирусов. Вирусный нуклеопротеид 

как форма сохранения инфекционного начала — молекулы нуклеиновой кислоты. 

Химический состав вирусов и вирусных нуклеопротеидов. ДНК- и РНК-содержащие 

вирусы. Основы классификации вирусов. Основные закономерности взаимодействия 

вируса и инфицируемой клетки. Типы вирусных нуклеиновых кислот. 

Структура вирусов как следствие функции вирусного белка. Принцип самосборки и 

его значение. 

ТЕМА 16 

Основные семейства и виды вирусов. Вирусы гепатита, гриппа и их значение. 

Вирус СПИДа: строение, биология, пути проникновения, механизм развития, перспективы 

распространения, меры профилактики и способы лечения. 

 

ТЕМА 17 

Заключение. Использование результатов молекулярно-генетических исследований 

в решении проблем геносистематики, экологии и биотехнологии микроорганизмов 

(включая задачи медицинской микробиологии). 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 

раздела 

Название раздела /темы Количе

ство 

часов 

1 Предмет генетики. Истоки генетики. Основные разделы генетики и 

их взаимосвязь 
2 

2 Основные генетические теории и их роль в становлении и развитии 

генетики 

8 

3 Молекулярные основы наследственности 4 

4 Молекулярная организация генетического материала. Структура и 

функции хромосом 

4 

5 Структура гена и уровни регуляции генной активности. Сущность и 

механизм реализации генетического кода. Основы эпигенетики 

2 

6 Молекулярные механизмы реализации наследственной информации 

и обеспечение и ее сохранности. Гены-мутаторы. Молекулярная 

репарация ДНК и ее роль в эволюции 

4 

7 Базовые механизмы реализации генетической информации. 2 



ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» 
 

Рабочая программа внеурочной деятельности факультатива «Основы молекулярной генетики» 7 

Биосинтез РНК и регуляция активности гена. Модификация и 

«созревание» информационной РНК. Эволюционное значение этих 

процессов 

8 Молекулярные механизмы обеспечения изменчивости геномов, их 

контроль и роль в эволюции. Основы генетики развития и поведения 

4 

9 Молекулярная генетика вирусов как особой формы жизни. 

Строение, основы функционирования, классификация вирусов и их 

роль в эволюции. Области практического применения достижений 

молекулярной генетики 

4 

 Итого 34 ч 

 

 


