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Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса по биологии для 7 класса составлена на основе 

авторской программы элективного курса для изучения биологии на профильном уровне 

Н.Д.Андреевой и А.Л.Левченко «Основы молекулярной биологии», Москва, Дрофа, 2006г. 

Цели обучения: 

 Расширение и углубление знаний о биологических системах на 

клеточном и молекулярном уровнях в области цитологии и генетики; задачами, методами 

и значением молекулярной биологии и молекулярной генетики в области изучения 

материальных основ наследственности, природы генов и механизмов передачи 

наследственных признаков. 

 овладение умениями обосновывать место и роль молекулярной 

биологии в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

 развитие познавательных умений (наблюдение, абстрагирование, 

систематизация, дедукция, установление связи между формами и функциями, решение 

проблем, умений практического характера (добывать информацию, овладевать языком 

науки и приемами обращения с живыми системами и техническими устройствами); 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения выдающихся 

достижений молекулярной биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 

воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

изучения и продолжения исследований в области проекта «Геном человека»; уважения к 

мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий введения методов генной инженерии, клонирования в 

повседневную жизнь. 

Учебный процесс организован по классно-урочной системе, преобладает лекционно- 

семинарская форма занятий и самостоятельная работа с дополнительной литературой. 

 Элективный курс рассчитан на 35 часов (1 час в неделю).  

Планируемые результаты освоения курса 

Планируемые личностные результаты освоения курса 

1.Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

 осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, 

религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные 

объяснения происходящего в мире;  

 с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на 

основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;  

 учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения.    

2.Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

3.Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам.  

4.Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 

траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного 

образования. 

5.Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

6.Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного 

поведения в качестве одной из ценностных установок. 

Планируемые метапредметные результаты освоения курса 

Регулятивные УУД: 
1.Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 



2.Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

3.Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

4.Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

5.Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер). 

Познавательные УУД: 
1.Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объемом к понятию с большим объемом. 

2.Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

3.Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

4.Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков. 

5.Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной 

форме в зависимости от адресата.    

6.Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приемы слушания.  

Коммуникативные УУД: 

1.Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

2.В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

3.Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

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

4.Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории.  

5.Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 35часов 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ –4 часа 

«НЕЛЕГАЛЬНАЯ БИОХИМИЯ» 

Молекулярная биология как раздел науки, изучающий функционирование живых 

организмов сквозь призму химической структуры входящих в их состав молекул и атомов. 

Объекты молекулярной биологии. Подходы к изучению молекулярной биологии 

(морфологический, химический, экспериментальный). Методы молекулярной биологии 

(микроскопия, дифракция рентгеновских лучей на волокнах, рентгеновская 

кристаллография, фракционирование клеточного содержимого, хромотография, метод 

изотопного мечения, технология рекомбинантных ДНК). 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БИОПОЛИМЕРОВ – 7 часов 

Строение белков. Эволюция белков. Серповидноклеточная анемия. Строение 

нуклеиновых кислот. Упаковка генетического материала. Сфероидальная намотка. 

Сверхспиральная ДНК. Узлы на однонитевой ДНК. Узлы на двойной спирали. 



Стабилизация компактных форм ДНК. Упаковка ДНК в клетках прокариот и эукариот. 

Организация генов. Структурный ген 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ БЕЛКОВ - 6 часов 

Белки в роли ферментов. Принципы действия ферментов. Фермент. Субстрат. 

Активный центр фермента. Специфичность фермента. Аналогия «ключ-замок». 

Активированный комплекс. Ингибиторы: виды и значение. Регуляция ферментативной 

активности. Белки, участвующие в регуляции процессов репликации, транскрипции и 

трансляции. 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ - 3 часа 

Кризис молекулярной биологии. Основы репликации. Репарация ДНК. 

Транскрипция. Генетический код. Трансляция генетического кода. 

СТРУКТУРА И ЭВОЛЮЦИЯ ГЕНОМА ВИРУСОВ И ФАГОВ – 2 часа 

Характеристика вирусов, происхождение вирусов, биологическая роль вирусов. 

Типы генетического материала вирусов, механизм репликации. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУР ГЕНОМОВ 

ПРОКАРИОТ И ЭУКАРИОТ - 6 часов 

Хромосома прокариот (независимые гены, транскриптоны, опероны). Плазмиды. 

Структурные гены эукариотических клеток (независимые гены, повторяющиеся гены, 

кластеры генов), интроны. Хромосомные структурные белки. ДНК и рак, онкогены и 

антионкогены; геном человека, ДНК митохондрий и хлоропластов, заболеания, вязанные  

с митохондриями. Регуляция транскрипции у прокариот, эукариот. 

СИНТЕЗ И ПРОЦЕССИНГ РНК – 3 часа 

Факторы транскрипции. РНК-полимеразы и их назначение. Предшественники 

информационной РНК. Сплайсинг РНК. Экспорт информационных РНК в цитоплазму. 

Синтез рибосомальных РНК. 

ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ: КЛОНИРОВАНИЕ КЛЕТОК - 4 часа 

Опасна ли генная инженерия? Генная инженерия и фармакология. Клонирование 

генов. Синтез ДНК копий. Вектор. Рестриктазы. Лигирование (сшивание). Метод 

гомополимерных концов. Трансформация. Скрининг. Амплификация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Что пройдено на занятии Кол- 

во 

часо 

в 

Практич. работы Дата 

прове 

дения 

примеча ния Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ – «НЕЛЕГАЛЬНАЯ БИОХИМИЯ»   4 

1 Молекулярная биология как раздел 

науки, изучающий функционирование 

живых организмов сквозь призму 

химической структуры входящих в их 

состав молекул и атомов 

1    Устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 

побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися) 

2 Объекты молекулярной биологии 1    

3 Подходы к изучению молекулярной 

биологии (морфологический , 

химический, экспериментальный). 

1    

4 Методы молекулярной биологии 

(микроскопия, дифракция 

1    



 рентгеновских лучей на волокнах, 

рентгеновская кристаллография, 

фракционирование клеточного 

содержимого, хромотография, метод 

изотопного мечения, технология 

рекомбинантных ДНК). 

     

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БИОПОЛИМЕРОВ 7 

5 Строение белков 1 Изучение первичной, 

вторичной и 

третичной структур 

белка 

  Воспитание уважительного отношения к 

известным деятелям химической науки, их 

достижениям. 

Организовывать работу обучающихся с 

социально значимой информацией по поводу 

получаемой на уроке социально значимой 

информации – обсуждать, высказывать мнение 

6 Эволюция белков. 

Серповидноклеточная анемия 

1    

7 Строение нуклеиновых кислот. Упаковка 

генетического материала. 

1 Изучение строения 

ДНК и РНК на 

моделях 

  

8 Сфероидальная намотка. 

Сверхспиральная ДНК. 

1    

9 Узлы на однонитевой ДНК Узлы на 

двойной спирали. 

1    

10 Стабилизация компактных форм ДНК. 

Упаковка ДНК в клетках прокариот и 

эукариот. 

1    

11 Организация генов. Структурный ген. 1    

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ БЕЛКОВ  6 

12 

13 

Белки в роли ферментов. Принципы 

действия ферментов 

2 Изучение 

каталитической 

функции белков 

  Содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности,  

Использовать воспитательные возможности 

содержания учебного предмета через подбор 

14 Фермент. Субстрат. Активный центр 

фермента. Специфичность фермента. 

1    

15 Аналогия «ключ-замок». 

Активированный комплекс. 

1    



16 Ингибиторы: виды и значение. 

Регуляция ферментативной активности 

1    соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; Формирование 

устойчивого убеждения тесного 

взаимодействия общества и природы, 

понимания силы природных явлений и 

процессов, значения природных процессов в 

жизни людей.  

17 Белки, участвующие в регуляции 

процессов репликации, транскрипции и 

трансляции. 

1    

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ 3 

18 Кризис молекулярной биологии 1    Использовать воспитательные возможности 

содержания учебного предмета через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

19 Основы репликации. Репарация ДНК 1    

20 Транскрипция. Генетический код. 

Трансляция генетического кода. 

1    

СТРУКТУРА И ЭВОЛЮЦИЯ ГЕНОМА ВИРУСОВ И ФАГОВ   2 

21 Характеристика вирусов, происхождение 

вирусов, биологическая 

роль вирусов 

1    Поддержание мотивации к изучению предмета 

через знакомство с интересными фактами по 

разделу. Формирование умения проявлять 

критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам 
22 Типы генетического материала вирусов, 1    



 механизм репликации.      

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУР 

ГЕНОМОВ ПРОКАРИОТ И ЭУКАРИОТ   6 

23 Хромосома прокариот (независимые 

гены, транскриптоны, опероны). 

1    Устанавливать доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 

побуждать обучающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися) 

24 Плазмиды. 1    

25 Структурные гены эукариотических 

клеток (независимые гены, 

повторяющиеся гены, кластеры генов), 

интроны. 

1    

26 Хромосомные структурные белки. 1    

27 ДНК и рак, онкогены и антионкогены; 

геном человека, ДНК митохондрий и 

хлоропластов, заболевания, связанные с 

митохондриями. 

1    

28 Регуляция транскрипции у прокариот, 

эукариот. 

1    

СИНТЕЗ И ПРОЦЕССИНГ РНК 3 

29 Факторы транскрипции. РНК- 

полимеразы и их назначение 

1    Поддержание мотивации к изучению предмета 

через знакомство с интересными фактами по 

разделу. Формирование умения проявлять 

критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам 

30 Предшественники информационной 

РНК. Сплайсинг РНК. 

1    

31 Экспорт информационных РНК в 

цитоплазму. Синтез рибосомальных 

РНК. 

1    

ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ: КЛОНИРОВАНИЕ КЛЕТОК 4 

32 Опасна ли генная инженерия? Генная 

инженерия и фармакология 

1    Воспитание уважительного отношения к 

известным деятелям химической науки, их 

достижениям. 

Организовывать работу обучающихся с 

социально значимой информацией по поводу 

33 Клонирование генов. Синтез ДНК копий. 

Вектор. Рестриктазы. 

Лигирование (сшивание). 

1    



34 Метод гомополимерных концов. 1    получаемой на уроке социально значимой 

информации – обсуждать, высказывать мнение 35 Трансформация. Скрининг. 

Амплификация 

1    

 




