
 

ФГОС СОО  
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  
«БИОИНФОРМАТИКА И МОЛЕКУЛЯТНАЯ БИОЛОГИЯ»  

 

Целевая группа: учащиеся 10-11 профильных классов естественно-научного направления МАОУ Школы 

«Перспектива» 

Срок реализации программы: 2 года 

УМК: В. Б. Захаров, С. Г. Мамонтов, Н. И. Сонин, Е. Т. Захарова. Биология.-М: «Сфера жизни», 2018. 

Рабочая программа элективного курса «Биоинформатика и молекулярная биология» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и на основе авторской программы авторов В. Б. Захаров, С. Г. Мамонтов, Н. И. Сонин, Е. Т. 

Захарова. В период постгеномной науки подготовка высококвалифицированных и конкурентноспособных 

кадров в области экспериментальной биологии и биоинженерии осложнена в том числе из-за реализации 

односторонних задач в большинстве средних общеобразовательных учреждений, одной из главных 

целеполагающих задач которых является успешная сдача государственной аттестации, которая не позволяет 

сформировать инженерные и исследовательские навыки. В современной науке и технологии результат может 

быть достигнутым в том числе благодаря сформированной ответственности за каждый шаг в 

экспериментальной работе. Экспериментальная работа в курсе «Биоинформатика и молекулярная биология» 

подразумевает освоение ключевых и современных технологий работы с ДНК, белками и другими 

макромолекулами, проведение трансформации живых объектов и создание полезных свойств. Обучающийся 

также приобретет навыки работы с современным оборудованием в области биотехнологии, генной инженерии, 

молекулярной биологии и биоинформатики. Курс имеет практическую направленность и включает работу по 

выделению, модификации, рестрикции, амплификации и анализу последовательности ДНК, трансформацию 

живых организмов и др. 

При освоении данного курса учащийся получит возможность работать в современной биохимической 

лаборатории, приобретёт базовые навыки работы в ПЦР-боксе, ламинарном шкафу, на амплификаторе, 

электрофорезе. Познакомится с одной из самых дорогих и престижных областей науки.  

Цели программы: формирование способностей к критическому анализу научной литературы и навыков 

комплексного использования биохимического оборудования при решении исследовательских задач, в том 

числе в междисциплинарных областях. 

Задачи программы: 

 познакомить с современными достижениями в области молекулярной биологии, клеточной и генной 

инженерии; продемонстрировать основные методы работы с молекулами ДНК, белков, способами их 

модификаций; 

  провести комплексные практические занятия по методам работы с нуклеиновыми кислотами и белками, 

генетическим модификациям компетентных клеток, а также способам идентификации 

модифицированных молекул ДНК;  

 создать целостную проектную работу по выделению, подбору праймеров, амплификации таргетного гена, 

а также последующим биоинформационным анализом последовательности гена и построением 

филогенетического дерева; 

 сформировать 4К-компетенции (коммуникация, командная работа, креативное и критическое мышление);  

 преобразить навык планирования собственной деятельности обучающегося; 

 развить умение работать с информацией;  

 развить изобретательность, техническое мышление и творческую инициативу;  

 воспитать культуру труда обучающихся; 

 сформировать качества творческой личности;  

 сформировать потребность в самоорганизации: аккуратность, трудолюбие, основы самоконтроля, 

самостоятельность, умение доводить начатое дело до конца; воспитать нравственные качества по 

отношению к окружающим (доброжелательность, чувство товарищества, толерантность и др.).  

 Место предмета в учебном плане: с 10 по 11 класс по два часа в неделю. Общий объём учебного времени 

составляет 136 часов (10 кл-68 ч, 11 кл -68 ч).  



Рабочая программа состоит из разделов: 

 Пояснительную записку (информация об используемом УМК, место в учебном плане, цели и задачи, 

особенности реализации программы). 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

 Содержание учебного предмета. 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 


