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Рабочая программа разработана на основе программы элективных курсов в профильном 

обучении (образовательная область «Естествознание»), рекомендованной Министерством 

образования РФ (составлено на основе авторских программ В.В. Асеева «Молекулярные 

основы жизнедеятельности клетки», А.М.Рубцова «Биологические мембраны и транспорт 

веществ в живых организмах» (Программы элективных курсов. Биология. Профильное 

обучение. 10-11 классы. Допущено Министерством образования и науки РФ. Москва. 

Дрофа.2013 ), требованиями  к уровню подготовки выпускников средней  школы.  

1. Планируемые  результаты 

Программа обеспечивает  достижение выпускниками основной школы следующих 

личностных, метапредметных и   предметных результатов. 

Личностные результаты 

Ученик научится (будут сформированы): 

-основы российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России; 

- осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); 

- интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

-основы морального сознания и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию;  

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении;  

-  представления об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества 

и российской государственности;  

-понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

- ответственное отношение к учению; уважительное отношение к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу); 

- освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах: участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
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пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 - готовность к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами;  

- интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала; 

- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- основы эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции); 

-уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности); 

-  основы экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления. 

Обучающийся получит возможность научиться : 

- готовности к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров);  

- готовности и способности осознанного выбора и построения дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

- целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

-основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как 

особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры; 

- наличия опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к 

занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

-анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

-идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

-ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
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-формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

-обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

-определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

-находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

-выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

-выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства для решения 

задачи/достижения цели; 

-составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

-описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 

-планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию (по 

времени и темпу деятельности). 

-определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

-отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

-оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

-находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации; 

-устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

-сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

-определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

-анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

-свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

-оценивать продукт своей деятельности по заданным или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

-фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

-наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

-соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

-принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

-самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

-демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта устранения эмоциональной напряженности, эффекта восстановления 

(ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 
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-обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

-определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

-систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

-работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

-обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

-ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

Познавательные  универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

-подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

-выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

-выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

-объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выявлять причины и следствия явлений; 

-строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

-строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

-вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности;  

-выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные или наиболее 

вероятные причины;  

- обозначать символом и знаком предмет или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

-создавать абстрактный или реальный образ предмета или явления; 

-строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

-создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

-преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

-переводить сложную по составу  информацию из графического или символьного 

представления в текстовое, и наоборот; 

-строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте;  

-строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

-находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

-ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

-устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
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-преобразовывать/интерпретировать тексты различных стилей; 

-развивать экологическое мышление,  применять его в познавательной,  социальной практике 

и профессиональной ориентации; 

-определять свое отношение к природной среде; 

-анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

-распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

-выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

- овладевать культурой активного использования словарей и других поисковых систем; 

-определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

-осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

Выпускник получит возможность научиться: 

-самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

-делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

-анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели;  

-резюмировать главную идею текста; 

-критически оценивать содержание и форму текста; 

-выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

-проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

-формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные  универсальные учебные действия  

Обучающийся научится: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

  организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 



 
Приложение к ООП СОО МАОУ «СОШ №11» 

г. Усть-Илимска, Иркутской области 

 

 

перед группой задачей; 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

деятельности; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

Предметные результаты 
знание (понимание) основных положений биологических теорий. Строения биологических 

объектов: клеток, генов и хромосом, (структура); сущности биологических процессов: 

размножения, оплодотворения, действия искусственного и естественного отбора, 

формирования приспособленности, образования видов, круговорота веществ и превращение 

энергии в экосистемах; вклада выдающихся ученых в развитие биологии и экологии; 

биологической терминологии и символики. 

Умение объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения. Вклад 

биологических теорий в формировании современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы; родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, 

изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, 

мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 

описывать особей видов по морфологическому критерию; 

наличие представлений о нормативных актах законодательной и исполнительной власти 

Свердловской области по дальнейшему укреплению экологической безопасности; 
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знание основных проблем экологии человека и направления их разрешения в регионе, 

стране, мире; 

2. Содержание учебного предмета 

Содержание направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности.  

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к 

частному с учѐтом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу 

положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 

культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, 

компетентностного подходов 

 

№ Название раздела, темы Колич. 

часов 

Вид занятий 

Теорет. Практ. 

1 Введение 1 1 - 

2 Физико-химические основы взаимодействия 

молекул 

3 3 - 

3 Углеводы и липиды 4 4 - 

4 Аминокислоты и белки 6 6 - 

5 Нуклеотиды и нуклеиновые кислоты 6 6 - 

6 Биосинтез нуклеиновых кислот 4 4 - 

7 Биосинтез белка 14 14 - 

8 Нарушения структуры ДНК и их исправления 4 4 - 

9 Молекулярные механизмы генетической 

рекомбинации 

4 4 - 

10 Методы определения последовательности 

ДНК 

4 4 - 

11 Структура биологических мембран 4 4 - 

12 Транспорт веществ через мембраны 14 14 - 

 Итого 68 68 - 

 
 
     Содержание тем учебного курса 

 Общее количество часов — 68  

Введение (1ч) Живая клетка как сложный комплекс химических веществ. 

Низкомолекулярные вещества — источник энергии и мономеры для построения полимеров. 

Высокомолекулярные вещества (макромолекулы), их многообразие. Гомополимеры и 

гетерополимеры. Многообразие полимеров (теоретические аспекты). Взаимодействие 

молекул как основа образования и функционирования компонентов живых 

клеток. Демонстрация схем строения биологической мембраны, гомополимеров и 

гетерополимеров. 
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Физико-химические основы взаимодействия молекул (3 ч) 

Вода как среда обитания молекул живого, ее структура и свойства: (Осмотические явления. 

Слабые нековалентные связи — основа формирования структуры биополимеров и их 

взаимодействий. Водородные связи: принципы образования, энергия связи, группы, 

образующие водородные связи. Кооперативность водородных связей. Ионные 

взаимодействия: физические основы, ионогенные группы биополимеров. Нековалентные 

взаимодействия веществ с водой, гидрофильные и гидрофобные молекулы и 

функциональные группы. Гидрофобные взаимодействия веществ в водной среде). 

Демонстрация схем образования водородных связей в воде: осмотического давления 

раствора, помещенного в коллодиевый мешочек; таблиц групп, участвующих в образовании 

ионных и водородных связей. 

Углеводы и липиды (4 ч) 

Углеводы: (химические формулы углеводов. Моносахариды и полисахариды. 

Гомополисахариды и гетеролисахариды. Разветвленные полисахариды. Регулярные и 

нерегулярные полисахариды. Полимеризация как способ запасания веществ без повышения 

осмотического давления. Важнейшие запасные полисахариды: крахмал, гликоген, инулин. 

Жесткие линейные цепи полисахаридов — основа механических структур живых 

организмов. Целлюлоза, хитин, муреин, полисахариды соединительной ткани животных). 

Демонстрация таблиц с формулами важнейших моно- и полисахаридов. Липиды — 

гидрофобные вещества живых организмов. Основные классы липидов. Роль липидов в 

построении биомембран. Демонстрация таблиц с формулами триглицеридов, фосфолипидов 

и холестерина, схемы строения биомембран. 

Аминокислоты и белки (6 ч) 

Строение и свойства аминокислот, их многообразие. Аминокислоты, входящие в состав 

белков, их классификация. Пептидная связь. Число вариантов полипептидов. Направление 

полипептидной цепи. Белки — биологические полипептиды. Демонстрация таблиц с 

формулами аминокислот и дипептида. Глобулярные и фибриллярные белки. Уровни 

структурной организации молекул глобулярных белков. Роль различных взаимодействий в 

образовании пространственной структуры белка. Фибриллярные белки как компоненты 

механических структур живых организмов. Примеры фибриллярных белков: коллаген, 

фиброин, кератин. Демонстрация таблиц с первичной, вторичной, третичной и четвертичной 

структурой белка, с тройной спиралью коллагена и с перекрученными спиралямикератина. 

Многообразие функций белков. Каталитическая функция белков. Ферменты, их отличия от 

химических катализаторов. Структурные белки. Механохимическая (двигательная) функция 

белков. Участие белков в транспорте: пассивный перенос и активный транспорт веществ 

через мембраны. Роль белков в системах защиты и нападения: антитела, токсины. Белки — 

регуляторы процессов (гормоны и их рецепторы; репрессоры и активаторы генов; 

модификация ферментов). Белки как источник энергии. Запасные белки. Лабораторная 

работа Качественные реакции на белки. Каталитическая активность ферментов 

 Нуклеотиды и нуклеиновые кислоты (6ч) История открытия нуклеиновых кислот. Строение 

нуклеотидов: (рибоза и дезоксирибоза, азотистые основания, фосфатные группы, их число и 

место их присоединения. Моно-, ди- и трифосфаты. Макроэргическая связь. Роль 

нуклеотидов в запасании энергии и восстановительных эквивалентов). Демонстрация таблиц 

с формулами пентоз, азотистых оснований, АТФ, НАДФ. Соединение нуклеотидов в 

полимеры. Направление полинуклеотидной цепи. Два типа нуклеиновых кислот — ДНК и 

РНК. Длины цепей природных нуклеиновых кислот. Доказательства генетической функции 

ДНК. ДНК — двойная спираль: история открытия. Принцип комплементарности оснований 

— основа структурной стабильности ДНК и механизмов матричного синтеза НК. 
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Антипараллельность цепей в двойной спирали. Демонстрация схемы межнуклеотидных 

связей и комплементарных пар оснований и рисунка модели двойной спирали ДНК. РНК — 

однонитевой полимер. Образование коротких внутримолекулярных спиралей — основа 

пространственной структуры РНК. Основные виды РНК. Матричная (информационная) РНК 

— переносчик информации от ДНК к месту синтеза белка. Транспортная РНК — активатор и 

переносчик аминокислот. Рибосомные РНК — организатор места синтеза белка. Другие 

виды РНК, их функции. Демонстрация рисунка двух уровней структуры тРНК: плоскостной 

(клеверный лист) и пространственной (L-форма). 

Биосинтез нуклеиновых кислот (4 ч) Проблема синтеза нерегулярных полимеров. 

Матричный синтез. Комплементарность оснований — основа матричного синтеза 

нуклеиновых кислот. Биосинтез ДНК (репликация) — основа процессов роста и 

размножения живых организмов. ДНК-полимеразы, их свойства. Проблема расплетания 

двойной спирали. Хеликазы и топоизомеразы. Начало синтеза, РНК-затравки. Проблема 

синтеза противоположно направленных цепей, прерывистый синтез. Завершение синтеза: 

удаление затравок и сшивание фрагментов. Демонстрация таблицы со схемой репликативной 

вилки. Биосинтез РНК (транскрипция). ДНК — матрица для синтеза всех клеточных РНК. 

Основные отличия биосинтеза РНК от биосинтеза ДНК: копирование отдельных участков, а 

не всей молекулы, считывание лишь одной из двух цепей, замена тимина на урацил. РНК-

полимеразы, их свойства. Промоторы, их строение у прокариот и эукариот. Терминаторы 

транскрипции. Демонстрация схемы структуры гена и биосинтеза РНК. Регуляция 

транскрипции. Операторы и белки-регуляторы. Схема Жакоба—Моно. Особенности 

регуляции транскрипции у эукариот. Демонстрация схемы регуляции по Жакобу и Моно. 

Биосинтез белка (14 ч) Трансляция — перевод информации с языка нуклеотидов на язык 

аминокислот. Проблема кодирования двадцати аминокислот четырьмя основаниями. 

Генетический код, его свойства. Кодоны. Расшифровка генетического кода. Кодовая 

таблица. Универсальность генетического кода — доказательство единого происхождения 

всех живых организмов и основа для пересадки генов. Демонстрация таблицы генетического 

кода, выработка навыков перевода нуклеотидных последовательностей в белковые. 

Структура тРНК, антикодоны. Акцепторный конец тРНК. Реакция активации аминокислот, 

роль АТФ, ферментов. Строение рибосом, различия в рибосомах прокариот и эукариот. Две 

субъединицы рибосом. Функциональные центры рибосом. Демонстрация схемы строения 

рибосомы и ее функциональных центров. Понятие о рамке считывания. Необходимость 

точного (до нуклеотида) начала и окончания синтеза белка. Инициация трансляции. Различия 

инициации у прокариот и эукариот. Элонгация (удлинение) полипептидной цепи. Этапы 

элонгации: связывание тРНК, несущей активированную аминокислоту, присоединение 

аминокислоты к растущему пептиду, перемещение матрицы и удаление «пустой» тРНК. 

Цикличность процесса. Окончание синтеза (терминация). Терминирующие кодоны, белковые 

факторы терминации. Демонстрация схемы работы рибосомы. Сворачивание полипептида в 

глобулу, адресная доставка и созревание синтезированного белки (модификации 

аминокислот, удаление служебных последовательностей). 

Нарушения структуры ДНК и их исправление (4 ч) Факторы, приводящие к нарушениям 

структуры ДНК: ошибки репликации, действие химических веществ и радиации. Различные 

виды нарушений структуры ДНК: разрывы цепи, сшивание оснований, изменение оснований 

(неправильные пары), выщепление оснований. Последствия этих нарушений. 

Демонстрация таблицы действия различных физических факторов на ДНК и схемы реакций 

оснований с азотистой кислотой. Восстановление структуры ДНК — репарация. 

Светозависимая репарация тиминовых димеров. Удаление измененных оснований и вставка 

правильных. Репарация с удалением протяженного поврежденного участка одной цепи и его 

синтеза по комплементарной цепи. Демонстрация схем трех механизмов репарации. 
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Молекулярные механизмы генетической рекомбинации (4ч) Методы определения 

последовательности ДНК, их использование в науке и практике (4 ч) Метод расщепления по 

одному из оснований. Метод синтеза с терминирующими нуклеотидами. Полимеразная 

цепная реакция (ПЦР) — метод размножения избранных последовательностей ДНК. 

Предсказание аминокислотных последовательностей белков по их генам. Сравнение 

последовательностей ДНК как метод определения родства, идентификации личности, 

обнаружения генетических заболеваний, наличия возбудителей заболеваний в окружающей 

среде. Использование последовательностей ДНК в систематике организмов и исследованиях 

популяций. Демонстрация схем методов определения последовательностей ДНК и ПЦР. 

Структура биологических мембран (4ч) Представления о разных классах липидов. 

Фосфолипиды, их роль в формировании биологических мембран. Разные классы 

фосфолипидов. Амфифильная природа фосфолипидов. Строение клеток прокариот и 

эукариот. Мембранные органоиды, их структура и функции. Понятие о внутриклеточной 

компартментализации. Специализация клеток и тканей в многоклеточных организмах. 

Транспорт веществ через мембраны (14ч) Транспорт низкомолекулярных веществ через 

мембраны. Растворимость газов в липидах. Газообмен одноклеточных и многоклеточных 

организмов с окружающей средой. Проницаемость мембран для воды и низкомолекулярных 

соединений. Транспорт веществ через мембрану по градиенту концентрации. Простая 

диффузия. Облегченная диффузия. Транспорт веществ через мембрану против градиента 

концентрации и его потребности в энергии. Роль АТФ. Активный и вторично-активный 

транспорт. 

                      

 3. Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Раздел 1: Введение (1ч.) 

1.1 Введение. 1 

Раздел 2: Физико-химические основы взаимодействия молекул (2 ч.) 

2.1 Физико-химические основы взаимодействия молекул 1 

2.2 Водородные связи. Ионные взаимодействия 1 

Раздел 3: Углеводы и липиды (4ч.) 

3.1 Углеводы. 1 

3.2 Химические формулы углеводов. Моносахариды, 

полисахариды 

1 

3.3 Липиды. 1 

3.4 Роль липидов в построении биомембран 1 

Раздел 4: Аминокислоты и белки (6ч.) 

4.1 Аминокислоты. 1 

4.2 Строение и свойства аминокислот, их многообразие 1 

4.3 Белки – биологические полипептиды  

4.4 Уровни структурной организации 1 

4.5 Функции белков. 1 

4.6 Многообразие функций белков 1 

Раздел 5: Нуклеотиды и нуклеиновые кислоты (6ч.) 

5.1 Нуклеотиды, их строение. 1 
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5.2 История открытия нуклеиновых кислот 1 

5.3 Строение и функции ДНК. 1 

5.4 Соединение нуклеотидов в полимеры 1 

5.5 РНК. 1 

5.6 Основные виды РНК и их функции 1 

Раздел 6: Биосинтез нуклеиновых кислот (4ч.) 

6.1 Реакции матричного синтеза. 1 

6.2 Матричный синтез. 1 

6.3 Транскрипция. 1 

6.4 Регуляция транскрипции. 1 

Раздел 7: Биосинтез белка (14ч.) 

7.1 Трансляция. 1 

7.2 Генетический код и его свойства. 1 

7.3 Транспортная РНК. 1 

7.4 АТФ, ферменты 1 

7.5 Строение и функции рибосом. 1 

7.6 Строение рибосом. 1 

7.7 Работа рибосом 1 

7.8 Прокариоты  1 

7.9 Постсинтетические преобразования белков. 1 

7.10 Структурная организация белков. 1 

7.11 Вирусы 1 

7.12 Постсинтетические преобразования белков. 1 

7.13 Ферменты 1 

7.14 ЭЭукариоты 1 

Раздел 8: Нарушения структуры ДНК и их исправления (4ч.) 

8.1 Нарушения структуры ДНК. 1 

8.2 Мутагены. 1 

8.3 Мутагены. 1 

8.4 Восстановления структуры ДНК  

Раздел 9: Молекулярные механизмы генетической рекомбинации (4ч.) 

9.1 Молекулярные механизмы генетической рекомбинации 1 

9.2 Молекулярные механизмы генетической рекомбинации 1 

9.3 Мейоз. Гомологичные хромосомы 1 

9.4 Мейоз. Гомологичные хромосомы 1 

Раздел 10: Методы определения последовательности ДНК (4ч.) 

10.1 Методы определения последовательности ДНК. 1 

10.2 Методы определения последовательности ДНК. 1 

10.3 Методы определения последовательности ДНК. 1 

10.4 Методы определения последовательности ДНК. 1 

Раздел 11:  Структура биологических мембран (4ч.) 

11.1 Биологические мембраны. Барьерная функция биологических 

мембран. 

1 

11.2 Функции белков 1 

11.3 Строение клеток прокариот и эукариот 1 

11.4 Мембранные органоиды, их структура и функции 1 
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Раздел 12:  Транспорт веществ через мембраны (14ч.) 

12.1 Транспорт низкомолекулярных веществ через мембраны. 1 

12.2 Транспорт низкомолекулярных веществ через мембраны. 1 

12.3 Строение мембраны 1 

12.4 Транспорт веществ через мембрану по градиенту 

концентрации. 

1 

12.5 Градиент концентрации 1 

12.6 Транспорт веществ через мембрану против градиента 

концентрации 

1 

12.7 АТФ, еѐ функции 1 

12.8 Мембранные транспортные белки. 1 

12.9 Функции белков 1 

12.10 Мембранные транспортные белки. 1 

12.11 Мембранные транспортные белки. 1 

12.12 АТФ. 1 

12.13 АТФ. 1 

12.14 Кодификатор ЕГЭ 1 
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