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Рабочая программа элективного курса «Молекулярные основы наследственности» в  10 классе 

          разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

1.  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЭ 

(ред. от 12.05.2019г.) 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утверждённый приказом министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 

(редакция от 29.06.2017 г.) 

3.  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. №189, 

зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011г., регистрационный номер 19993 с 

изменениями и дополнениями от 29 июня 2011г., 25 декабря 2013г., 24 ноября 2015г.)  

4.  Основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ СОШ с. 

Каменный Брод 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Личностные результаты: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию 

себя: 

-  ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  

-  готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

-  формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской  

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

 



- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;  

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;  

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности;  

-  приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

-  готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

-  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное 

и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, проектной и 

других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, 

художественной культуре: 

 



- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого - направленной деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 

-  ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

-  положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;  

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.  

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

Планируемые метапредметные результаты: 

- Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-  самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

-  оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

-  



- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

-  оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной цели; 

-  выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

-  организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

-  сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-  искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

-  критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

-  использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

-  находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

-  выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

-  выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  

-  менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-  осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

-  при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

-  координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

-  развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

 



 

Планируемые предметные результаты: 

Выпускник научится: 

-  раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной 

научной картины мира и в практической деятельности людей; 

-  понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений;  

-  понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера; 

-  использовать основные методы научного познания в учебных 

биологических исследованиях, проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, 

анализировать их, формулировать выводы; 

-  формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 

информации и предлагать варианты проверки гипотез;  

-  сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

-  обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий;  

-  приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

-  распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по 

описанию, на схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций 

компонентов клетки, обосновывать многообразие клеток;  

-  распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

-  описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 

морфологическому критерию; 

-  объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;  
 

- классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, 

особенности развития); 

-  объяснять причины наследственных заболеваний; 

-  выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов 

изменчивости, используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

-  выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов;  

-  составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания) ; 

-  приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды;  

-  оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

-  представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных;  

-  оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 



-  объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека; 

-  объяснять последствия влияния мутагенов; 

-  объяснять возможные причины наследственных заболеваний.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

-  давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), 

учение о биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости;  

-  характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

-  сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

-       -  решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

-       - решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а 

также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов); 

-      - решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

-    -устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности;  

-  -оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных 

биологических объектов и целых природных сообществ.  

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тема 1. ГЕНЕТИКА КАК НАУКА – 17ч   

Основные разделы генетики. Молекулярная генетика, геномика, 

биоинформатика. 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». 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. Предмет и 

истоки генетики.  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. 

Тема 2. ГЕН И ЕГО СТРУКТУРА – 5ч. 

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

Доказательства 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 

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. 

 Эволюция понятия  «ген». Структура гена. Уровни регуляции генной активности. 

Сущность и механизмы генетического кода.  

Тема 3. МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ  НАСЛЕДСТВЕННОЙ 

ИНФОРМАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕЕ СОХРАННОСТИ – 5ч. 

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.Виды и структура РНК. Концепция 

РНК-мира.  

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. 

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— 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. 

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. Модифи-кация 5С-конца РНК и сплайсинг. Кэп-сайт. Процессинг 3С-конца 

транскрипта. Полиаденилирование. Альтернативный сплайсинг. Роль сплайсинга в обеспечении 

биологического разнообразия и эволюции. 

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. 

Тема 4. ОСНОВЫ ЭПИГЕНЕТИКИ -2ч. 

Эпигенетика как наука, изучающая надгенетические механизмы регуляции активности 

генов.  

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 амино-ацил-тРНК-синтетаз.  

Онкогены и антионкогены. Генетика развития. Генетика развития. Роль клеточного ядра 

в развитии. Тотипотентность генома. Детерминация. Раннее эмбриональное развитие 

дрозофилы. Гомология генов, контролирующих раннее развитие. Апоптоз (генетически 

запрограммированная смерть клетки). 

Тема 5. ОСНОВЫ ГЕНОМИКИ -3ч. 

Структурная и функциональная геномика. Структура геномов вирусов и фагов. Феномен 

избыточности эукариотичного генома. Интрон-экзонная структура гена. Международный 

проект «Геном человека»: история, достижения и перспективы.  

Генетика микроорганизмов. Прототрофность и ауксотрофность. Биохимические мутации 

микроорганизмов. Вирусы и бактериофаги как объекты генетики. Конъюгация. Половые 

факторы. Генетический контроль и механизмы конъюгации. 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 6. ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ 

ГЕНЕТИКИ -2 .  



Использование результатов молекулярно-генетических исследований в решении 

проблем геносистематики, экологии и биотехнологии микроорганизмов (включая задачи 

медицинской микробиологии). 

Заключение – 1ч. 

 

Примерные темы проектов. 

 

1. Роль белков в регуляции транскрипции у про- и эукариот. 

2. Принцип комплементарности и его использование в гибридизации нуклеиновых 

кислот. 

3. Получение гормона роста и инсулина методами генетической инженерии. 

4. Виды мутаций ДНК и их причины. 

5. Векторы молекулярного клонирования, их разнообразие и использование в 

генетической инженерии. 

6. Структура и цикл развития вируса иммунодефицита человека. 

7. Особенности репликации кольцевых ДНК. Роль РНК в инициации репликации ДНК. 

8. Сайт-специфическая рекомбинация. 

9. Роль РНК в формировании структуры и регуляции работы рибосом. 

10. Апоптоз и теория канцерогенеза. 

11. Принцип метода определения нуклеотидных последовательностей по Максаму-

Гилберту. 

12. Матричный механизм биосинтеза белков. Современные представления о структуре 

рибосом. 

13. Химический синтез гена. Работы Х.-Г. Корана. 

14. Мобильные диспергированные гены эукариот. 

15. Получение пептидных гормонов (соматостатин, гормон роста) и интерферонов 

методами генетической инженерии. 

16. Онкогены, онкобелки и возможные механизмы их действия. 

17. Роль РНК и белков в регуляции транскрипции. 

18. Блоттниг, его виды и применение. 

19. Цепная полимеразная реакция. 

20. Регуляция транскрипции у эукариот, роль гормонов и регуляторных белков в этом 

процессе. 

21. Значение метилирования для репарации ДНК и функциональной активности генов. 

22. Схема получения рекомбинантных ДНК и их клонирования в клетках бактерий. 

23. Механизмы репликации ДНК, роль ферментов и РНК в этом процессе. 

24. Синтез генов с использованием обратной транскриптазы. 

25. Аутосплайсинг. Рибозимы и нуклеозимы, перспективы их применения. 

26. Механизмы репарации ДНК. Прямая и эксцизионная репарация. 

27. Молекулярные механизмы митоза. Роль протеолиза в регуляции митоза.  

28. Подвижные генетические элементы прокариот. 

29. Молекулярные механизмы генетической рекомбинации. 

30. РНК-содержащие вирусы. Структура генома ВИЧ и онкогенных вирусов. 

31. Рестриктазы и их использование в генетической инженерии. 

32. Плазмиды, их свойства и использование в генетической инженерии. 

33. Регуляция транскрипции у прокариот. 

34. Ферменты и белковые факторы, участвующие в репликации ДНК. Репликационная 

вилка. 

35. Строение, функции и механизм действия ДНК-теломераз. 

36. Принцип метода определения нуклеотидных последовательностей ДНК по Сэнгеру 

(метод «терминирующих аналогов») 

37. Малые ядерные РНК и их участие в сплайсинге. 



38. ДНК-зонды и их применение. 

39. Репликация фага Q и ее использование для внеклеточного синтеза белков. 

40. Активные формы кислорода, их возникновение и воздействие на структуру ДНК. 

41. ДНК-содержащие вирусы и фаги. Особенности структуры геномов фага φХ 174. 

Вирусы гепатита. 

42. Антисмысловые РНК и олигодезоксирибонуклеотиды: перспективы их 

использования в медицине. 

Структура и функции белков-шаперонов.  

43. Виды сплайсинга. Альтернативный сплайсинг и его значение для эволюции. 

44. Наследственные заболевания и их диагностика. Генотерапия. 

45. Особенности структуры ДНК митохондрий. 

46. Сателлитная ДНК. 

47. Структура геномов эукариот. Уникальные и повторяющиеся гены. Гомеозисные 

гены. 

48. Структура хроматина и ее связь с функциональной активностью генома. 

49. Регуляторные элементы генома эукариот. 

50. Каталитически активные антитела (абзимы). Перспективы их применения. 

51. Ферменты, используемые в генетической инженерии. 

52. Молекулярные шапероны и фолдинг белков. 

53. Регуляторные белки хроматина. 

54. Сверхспирализация ДНК и топоизомеразы.  
55. ДНК-связывающие домены, их типы. 

56. Энхансеры и регуляция транскрипции. 

57. Картирование геномов (физическая и генетическая карты), полиморфизм длин 

рестрикционных фрагментов). 

III. Тематическое планирование 

 

№  Раздел. Тема  Количество 

часов 

              Тема 1. ГЕНЕТИКА КАК НАУКА 17 часов 

1. Предмет и задачи молекулярной генетики. 1 

2. Входная диагностическая работа. История развития 

генетики и молекулярной генетики. 
1 

3. Материальные основы наследственности. 1 

4. Сущность наследственности. Структура хромосом. 1 

5. Принципы и методы генетического анализа. 

Гибридологический анализ по Менделю. 
1 

6. Практическая работа «Решение генетических 

задач» 
1 

7. Отклонения от Менделевского наследования. 1 

8. Решение задач по различным типам взаимодействия 

генов.  
1 

9. Генетика человека.   Генетические доказательства 

эволюции Homo sapiens. 
1 



10. Методы генетики человека. Генеалогический метод. 1 

11. Практическая работа «Анализ родословных и 

определение типов наследования» 
1 

12. Менделевское наследование признаков у человека 1 

13. Хромосомная теория наследственности Т. Моргана. 

Построение генетических карт животных и 

растений.  

1 

14. Практическая работа «Решение задач сцепление 

генов и кроссинговер» 
1 

15. Типы определения пола. Сцепленное с полом 

наследование 
1 

16. Цитоплазматическая наследственность, роль 

митохондрий в передаче наследственной 

информации 

 

1 

17. Зачетное занятие по теме «Генетика как наука» 1 

 

             Тема 2. ГЕН И ЕГО СТРУКТУРА  5 часов 

18. Современная теория гена.  

 
1 

19. Эволюция понятия «ген» 1 

20. Структура гена прокариот. Оперон. 1 

21. Структура гена эукариот. 1 

22. Уровни регуляции генной активности.  

 
1 

Тема 3. МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕЕ СОХРАННОСТИ 

– 5часов 

 

23. 
 

ДНК и РНК.  1 

24. Молекулярные механизмы реализации 

наследственной информации. 
1 

25. Транскрипция  1 

26. Трансляция.  1 

27. Молекулярные механизмы мутаций и репарации 1 

          Тема 4. ОСНОВЫ ЭПИГЕНЕТИКИ – 2ч. 



 

28 Эпигенетика как наука. Механизмы 

эпигенетической регуляции. 
1 

29 Генетика онтогенеза. 1 

              Тема 5. ОСНОВЫ ГЕНОМИКИ – 3ч. 

 

30 Структура геномов вирусов и фагов. 1 

31 Структура геномов эукариот. 1 

32 Генетика микроорганизмов. 1 

Тема 6. ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

МОЛЕКУЛЯРНОЙ ГЕНЕТИКИ – 2ч. 

 

33 Достижения в области фармакологии  1 

34 Генная терапия наследственных заболеваний 1 

35 Итоговое занятие. Защита проектов. 1 

 

 

 

 

 



 

-  
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