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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа элективного учебного предмета  «Молекулярные основы 
жизнедеятельности клетки» разработана в соответствии с ФГОС СОО, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413 с изменениями от 
29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613, учебным планом МБОУ 
«Восточенская СОШ», ООП СОО МБОУ «Восточенская СОШ», утвержденной приказом 
от № 01-10-42/а от 01.06.2020 г. на  основе  программы  В.В.  Асеева «Молекулярные  
основы жизнедеятельности клетки» с внедрением    образовательных компетенций в 
рамках  регионального  проекта  «Современная  школа»  в  форме  центров  образования  
цифрового  и  естественнонаучного  профиля  «Точки роста». 
 Использование оборудования «Точки роста» при реализации ОП позволяет создать 
условия: 
-  для расширения содержания школьного химического образования; 
- для повышения познавательной активности обучающихся в естественнонаучной 
области;  
- для  развития  личности  ребенка  в  процессе  обучения  химии,  его  способностей,  
формирования  и  удовлетворения  социально  значимых потребностей; 
- для работы с одаренными учащимися, организации их развития в различных областях 
образовательной, творческой деятельности. 
 Применяя  оборудование  на занятиях,  обучающиеся  смогут  выполнять  много  
лабораторных,  экспериментальных  и исследовательских работ. 
 
 Цель: создание условий для развития  у учащихся понимания физико-химических 
основ важнейших процессов жизнедеятельности организмов, в первую очередь явлений 
наследственности и реализации генетической информации. 
 Задачи: 
- углубить и расширить знания учащихся о строении и функциях важнейших 
биополимеров, механизмах их биосинтеза, роли слабых межмолекулярных и 
внутримолекулярных взаимодействий в определении структуры живых организмов и 
протекания важнейших биологических процессов; 
- ознакомить учащихся с возможностями применения методов молекулярной биологии в 
практической деятельности человека. 
 
 Программа  рассчитана на 34 часа, т.е. 1 час в неделю. 

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам 
основного и среднего общего образования  Муниципального бюджетного 
общеобразовательной учреждения   «Восточенская средняя общеобразовательная 
школа»  преобладающие формы текущего контроля: 
- устно - ответы на вопросы;   письменно - решение  задач; 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом в форме 
зачета  по решению задач согласно графику. 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭЛЕКТИВНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 Личностные результаты: 
- реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, 
исследованиям и их результатам; 
- признания высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других 
людей, реализации установок здорового образа жизни; 
- формирование  познавательных  мотивов,  направленных  на  получение  нового  знания  
в  области  биологии  в  связи  с  будущей профессиональной деятельностью или 
бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и 
экологической безопасности. 
 Метапредметные результаты: 
- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 
умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать  гипотезы,  давать  определения  
понятий,  классифицировать,  наблюдать,  проводить  эксперименты,  делать  выводы  и 
заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  
-  способность работать с разными источниками биологической информации: находить 
биологическую информацию в различных  источниках (тексте учебника, научно-
популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 
оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;-  
адекватно  использовать  речевые  средства  для  дискуссии  и  аргументации  своей  
позиции,  сравнивать  разные  точки  зрения, аргументировать  свою  точку  зрения,  
отстаивать  свою  позицию; анализировать  и  оценивать  биологическую  информацию, 
получаемую из разных источников; 
 Предметные результаты 
- устанавливать взаимосвязи между строением и функциями молекул в клетке; 
- объяснять механизмы транскрипции генов и процессинга информационных РНК; 
-  объяснять механизм, обеспечивающий трансляцию белков; 
-  объяснять основные молекулярные механизмы репликации, рекомбинации и репарации 
генов; 
-  объяснять важнейшие методы генной инженерии (выделение генов, модификацию 
генов, сшивание генов, внесение чужеродных генов в реципиентные организмы). 
 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

Разделы Кол-во 
часов 

Содержание 

Введение.  
 

2 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. 

Физико-химические основы 
взаимодействия молекул 

3 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. 

Углеводы и липиды  
 

3 Химические формулы углеводов. 
Моносахариды и полисахариды. 
Гомополисахариды и гетерополисахариды. 
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. 

Аминокислоты и белки  
 

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



состав белков, их классификация. Пептидная 
связь.  
Число вариантов полипептидов. Направление 
полипептидной цепи. Белки -  биологические 
полипептиды. Глобулярные и фибриллярные 
белки. Уровни структурной организации 
молекул глобулярных белков. Роль различных 
взаимодействий в образовании пространствен-
ной структуры белка. Фибриллярные белки 
как компоненты механических структур 
живых организмов. Примеры фибриллярных 
белков: коллаген, фиброин, кератин. 
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. 

Нуклеотиды и нуклеиновые 
кислоты  
 

4 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. 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. 
Антипараллельность цепей в двойной спирали. 
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. 

Биосинтез нуклеиновых 
кислот  
 

3 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. 
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. 
Регуляция транскрипции. Операторы и белки-
регуляторы. Схема Жакоба - Моно. 
Особенности регуляции транскрипции у 
эукариот. 

Биосинтез белка  
 

5 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. Структура т-РНК, 
антикодоны. Акцепторный конец т-РНК. 
Реакция активации аминокислот, роль АТФ, 
ферменты. Строение рибосом, различия в 



рибосомах прокариот и эукариот. Две 
субъединицы рибосом. Функциональные 
центры рибосом. 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 т-РНК, несущей активированную 
аминокислоту, присоединение аминокислоты 
к растущему пептиду, перемещение матрицы и 
удаление «пустой» т-РНК. Цикличность 
процесса. Окончание синтеза (терминация). 
Терминирующие кодоны, белковые факторы 
терминации. Сворачивание полипептида в 
глобулу, адресная доставка и созревание 
синтезированного белка (модификации 
аминокислот, удаление служебных 
последовательностей). 

Нарушения структуры ДНК и 
их исправление  
 

2 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. Восстановление структуры ДНК – 
репарация. Светозависимая репарация 
тиминовых димеров. Удаление изменённых 
оснований и вставка правильных. Репарация с 
удалением протяженного поврежденного 
участка одной цепи и его синтеза по 
комплементарной цепи. 

Молекулярные механизмы 
генетической рекомбинации  
 

5 Обмен участками между молекулами ДНК - 
основа комбинативной изменчивости. 
Гомологичная рекомбинация, условия и схема 
ее протекания, ее роль в обмене участками 
между гомологичными хромосомами в мейозе. 
Негомологичная (сайт-специфическая) 
рекомбинация. Необходимость коротких 
гомологичных участков и специальных 
узнающих белков. Роль негомологичной 
рекомбинации в образовании генов 
иммуноглобулинов. Подвижные элементы 
генома. 



  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. 

Итого 34  

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Дата   

Тема 

кол-во  
уроков Форма 

контроля 
план факт № 

п/п 
Введение. 2  

  1 Живая клетка как сложный комплекс химических 
веществ. Многообразие полимеров (теоретические 
аспекты). 

  

  2 Низкомолекулярные вещества — источник энергии 
и мономеры для построения полимеров. 
Высокомолекулярные вещества (макромолекулы), 
их многообразие. Гомополимеры и 
гетерополимеры. 

  

Физико-химические основы взаимодействия молекул 3  

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

  

  4 Слабые нековалентные связи - основа 
формирования структуры биополимеров и их 
взаимодействий. Водородные связи.  

  

  5 Ионные взаимодействия: физические основы, 
ионогенные группы биополимеров. 

  

Углеводы и липиды 3  

  6 Химические формулы углеводов. Моносахариды и 
полисахариды.  

  

  7 Важнейшие запасные полисахариды: крахмал, 
гликоген, инулин. 

  

  8 Жесткие линейные цепи полисахаридов - основа 
механических структур живых организмов. 
Целлюлоза, хитин, муреин, полисахариды 
соединительной ткани животных. 

  

Аминокислоты и белки 7  

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

  

  10 Пептидная связь. Число вариантов полипептидов. 
Направление полипептидной цепи. Белки - 
биологические полипептиды. 

  

  11 Глобулярные и фибриллярные белки.   

  12 Многообразие функций белков. Каталитическая 
функция белков. Ферменты, их отличия от 
химических катализаторов. 

  

  13 Структурные белки. Механохимическая 
(двигательная) функция белков. Участие белков в 
транспорте. 

  



  14 Роль белков в системах защиты и нападения: 
антитела, токсины. Белки - регуляторы процессов 
(гормоны и их рецепторы; репрессоры и 
активаторы генов; модификация ферментов). 

  

  15 Белки как источник энергии. Запасные белки.   

Нуклеотиды и нуклеиновые кислоты 4  

  16 История открытия нуклеиновых кислот. Строение 
нуклеотидов. Рибоза и дезоксирибоза. Азотистые 
основания. 

  

  17 Макроэргическая связь.  Роль нуклеотидов в 
запасании энергии и восстановительных 
эквивалентов. 

  

  18 Соединение нуклеотидов в полимеры.  
Принцип комплементарности оснований  

  

  19 РНК — однонитевой полимер. Образование 
коротких внутримолекулярных спиралей — основа 
пространственной структуры РНК. 
Основные виды РНК.  

  

Биосинтез нуклеиновых кислот 3  

  20 Проблема синтеза нерегулярных полимеров. 
Матричный синтез. Комплементарность оснований 
- основа матричного синтеза нуклеиновых кислот. 

  

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

  

  22 Основные отличия биосинтеза РНК от биосинтеза 
ДНК 

  

Биосинтез белка 5  

  23 Трансляция - перевод информации с языка 
нуклеотидов на язык аминокислот. Проблема 
кодирования двадцати аминокислот четырьмя 
основаниями. 

  

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

  

  25 Универсальность генетического кода. 
Структура т-РНК, антикодоны. 

  

  26 Строение рибосом, различия в рибосомах 
прокариот и эукариот. Инициация трансляции. 
Различия инициации у прокариот и эукариот. 

  

  27 Этапы элонгации.   

Нарушения структуры ДНК и их исправление 2  

  28 Факторы, приводящие к нарушениям структуры 
ДНК. Различные виды нарушений структуры ДНК. 

  

  29 Восстановление структуры ДНК – репарация. 
Светозависимая репарация тиминовых димеров.  
Удаление изменённых оснований и вставка 
правильных. 

  



 
Молекулярные механизмы генетической рекомбинации. 5  

  30 Гомологичная рекомбинация, условия и схема ее 
протекания, ее роль в обмене участками между 
гомологичными хромосомами в мейозе. 
Негомологичная (сайт-специфическая) 
рекомбинация. Необходимость коротких  
гомологичных участков и специальных узнающих 
белков. Роль негомологичной рекомбинации в 
образовании генов иммуноглобулинов. 

  

  31 Методы определения последовательности ДНК, их 
использование в науке и практике. Метод 
расщепления по одному из оснований. 

  

  32 Предсказание аминокислотных последователь-
ностей белков по их генам. Сравнение 
последовательностей ДНК 

  

  33 Использование последовательностей ДНК в 
систематике организмов и исследованиях 
популяций. 

  

  34 Промежуточная аттестация.   Зачет. 
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