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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по элективному курсу «Молекулярная биология и когнитивные 

технологии» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, основной образовательной 

программой среднего общего образования МАОУ Школы «Перспектива» и на основе 

УМК «Сфера жизни» (В. Б. Захаров, С. Г. Мамонтов, Н. И. Сонин, Е. Т. Захарова). Линия 

УМК предназначена для углубленного изучения биологии (3-5 часов в неделю) и 

знакомит школьников с общебиологическими закономерностями. В 10 классе ученики 

узнают о происхождении и развитии жизни на Земле, клеточной теории, размножении и 

развитии организмов, генетике и селекции. Учебники отличаются качественным 

оформлением, в них включены многоуровневые вопросы и задания, блоки с 

дополнительными сведениями. Эффективно усвоить учебный материал помогут 

электронные формы учебников, содержащие многочисленные информационно- 

образовательные ресурсы: иллюстрации, слайды, анимации, видеофрагменты, 

практические тренажеры.

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 

образовательных учреждений. Одной из главных целеполагающих задач становится 

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 когнитивные технологии» 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 курса обучающийся получит возможность работать в современной 

биохимической лаборатории, приобретёт базовые навыки работы в ПЦР-боксе,
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ламинарном шкафу, на амплификаторе, электрофорезе. Познакомится с одной из самых 

дорогих и престижных областей науки.

Количество часов, на которое рассчитана рабочая программа:

В 10 классах: в неделю -  2 часа; в год -  68 часов, всего 68 часов. В 11 классах: в неделю -  

2 часа; в год -  68 часов. За два года обучения -  136 часов.

Цель 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
обучающие:

-  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);

развивающие:
-  преобразить навык планирования собственной деятельности обучающегося;

-  развить умение работать с информацией;
развить изобретательность, техническое мышление и творческую инициативу; 

воспитательные:

-  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.).
Для реализации программы используются разнообразные формы организаций 

занятий: интерактивные мини-лекции; лабораторно-практические работы; мозговой
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штурм; мини-семинары; учебная конференция, творческие лаборатории, мастер-классы, 

индивидуальные консультации и самостоятельная работа школьников. Основной акцент 

идет на развитие компетенций 21 века, к которым относятся креативное и критическое 

мышление, коммуникация и командная работа. Это универсальные компетенции, которые 

обеспечивают формирование и реализацию человеком своих профессиональных знаний, 

умений и навыков, востребованных современными обществом.
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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Отличительная особенность программы заключается в формировании у 

обучающихся следующих компетентностей:

-  познавательная компетентность -  способность к обучению в течение всей жизни 

как в личном профессиональном, так и в социальном аспекте; комбинирование известных 

алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения;

-  информационная компетентность -  способность работать с разными источниками 

информации; способность к критическому суждению в отношении получаемой 

информации; компьютерная грамотность;

-  коммуникативная компетентность -  владение различными средствами письменного 

и устного общения; выбор адекватных ситуациям форм вербального и невербального 

общения, способов формирования и формулирования мысли; владение способами 

презентации себя и своей деятельности;

-  социальная компетентность -  умение ориентироваться в социальных ситуациях и 

занимать адекватные позиции; готовность к участию в позитивных социальных 

преобразованиях;
-  организаторская компетентность -  планирование и управление собственной

деятельностью; способность принимать ответственность за собственные действия; 

владение способами совместной деятельности.

В результате освоения курса обучающийся должен:

Знать основные принципы и методы молекулярной биологии, биоинформатики, 

клеточной и генной инженерии;
Уметь решать генно-инженерные задачи с использованием научной литературы и 

биоинформатических программ, работать с ключевыми базами данных статей и 

библиотек генов;
Владеть методами выделения, очистки и последующей работы с молекулами ДНК 

и белков;
Применять полученные навыки для молекулярно-генетической идентификации 

живых организмов, построения филогенетических деревьев.

• Обучающийся может выбрать тематику данного курса для реализации 

проекта.
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1. Личностные результаты освоения учебного предмета:

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;

- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы); эстетического отношения к живым 

объектам.

2. Метапредметные результаты освоения учебного предмета:

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить опыты, делать выводы 

и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;

- умение 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;

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью, своему и окружающих;

- умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию.

3. Предметные результаты освоения учебного предмета:

В познавательной (интеллектуальной) сфере:

- выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов, 

бактерий, лишайников; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов 

(обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт
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веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; 

круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах);

- классификация -  определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе;

- объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в 

жизни человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний 

у человека, видообразования и приспособленности;

- сравнение биологических объектов, умение делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения;

- выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде 

обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов с их функциями;

- овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов; постановка биологических опытов и объяснение их 

результатов.

В ценностно-ориентационной сфере:

- знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни;

- анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека.

В сфере трудовой деятельности:

- знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;

- соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, лупы, микроскопы).
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА

Раздел 1. «Биохимия нерегулярных полимеров: нуклеиновых кислот 

и белков» (34 часов)
Введение. Вводный инструктаж по технике безопасности. Правила поведения в 

лаборатории. Эксперимент Гриффита. Эксперимент Эйвери -  Маклеода -  Маккарти. 

Доказательство роли ДНК в наследственности. Эксперимент Херши — Чейз. Рождение 

молекулярной биологии. Нерегулярные биополимеры. Функциональные группы 

биомолекул. ДНК как нерегулярный биополимер. Модельные организмы в 

молекулярной биологии. Пуриновые и пиримидиновые азотистые основания: структуры, 

механизм соединения. Правило Чархгаффа. Первичная и вторичная структура ДНК. ДНК 

прокариот и эукариот. Принципы упаковки ДНК. Размеры макромолекул. Функции 

ДНК. РНК как нерегулярный биополимер. Первичная структура РНК. Отличие РНК от 

ДНК. Вторичная структура РНК. Механизм образования шпилек. Структура шпильки. 

Предсказание вторичной структуры РНК. RNAfold web server. Типы РНК и их функции. 

Химические и физические свойства протеиногенных аминокислот. Классификация 

аминокислот. Первичная структура белка. Образование пептидной связи. Пролин как 

иминокислота и ее особая роль в структуре пептида. Вторичная структура белка. Белки 

прионы. Третичная структура белка. Связи в третичной структуре. Вклад отдельных 

аминокислот в сворачивание белка. Фибриллярные и глобулярные белки. Фолдинг 

белка. Денатурация и ренатурация. Знакомство с базой данных NCBI. Предсказание 

структуры белка на swissmodel.expasy.org. Функции белков и их локализация.

Раздел 2. «Процессы матричного синтеза in vivo, in vitro, in silico»

(34 часов)
Процессы матричного синтеза в клетке. Центральная догма молекулярной 

биологии и ее допущения. Жизненный цикл клетки. Деление клетки. Эксперимент 

Мезельсона и Сталя. Механизм репликации РНК. Репликационная вилка. Особенности 

репликации ДНК у эукариот и прокариот. Регуляция репликации и митотического цикла. 

Регуляция клеточной гибели. Теломеразная активность в стволовых клетках. Репликация 

in vitro. Открытие полимеразной цепной реакции (ПЦР). Знакомство с оборудованием. 

Синтетические олигонуклеотиды и их использование в ПЦР. Типы ПЦР. Методы 

выделения ДНК. Выделение и очистка ДНК из клеток слизистой оболочки полости рта 

по протоколу. ПЦР метод и его практическое применение. Расчет ПЦР-смеси. 

Амплификатор. Режимы амплификации. Подбор условий и проведение ПЦР. 

Электрофорез ДНК в агарозном геле. Приготовление агарозного геля. Разделение ДНК в



агарозном геле. Режимы разделения. Визуализация фрагментов ДНК на 

трансиллюминаторе. Анализ полученных результатов. Определение размера ДНК. 

Ферменты, модифицирующие ДНК. Сайты рестрикции. Эндонуклеазы рестрикции: базы 

данных, подбор. Плазмидный вектор. Структура плазмиды. Знакомство с программой 

SnapGene. Создание плазмиды в программе SnapGene. Секвенирование ДНК по методу 

Сенгера-Коулсона. Пиросеквенирование. Автоматизация процесса секвенирования.

Раздел 3. «Анализ последовательностей in silico» (40 часов) 
Гомология. Филогения. Фенетика. Кладистические методы. Базы данных 

филогенетического анализа. Поиск и сравнение последовательностей. Парное 

выравнивание. Множественное выравнивание. Поиск и анализ гомологичных 

последовательностей. Выравнивание биологических последовательностей. Точечная 

матрица сходства. Точечные матрицы и выравнивание последовательностей. Матрицы 

замен. Мера сходства замен. Вес операций редактирования. Матрицы РАМ. Матрицы 

BLOSUM. Вычисление счёта выравнивания двух последовательностей. Алгоритмы 

выравнивания. Алгоритм динамического программирования. Алгоритм глобального 

выравнивания. Алгоритм локального выравнивания. Приближённые методы для 

быстрого поиска в базах данных. Значимость выравнивания. Множественное 

выравнивание последовательностей. Визуализация результатов выравниивания. Поиск и 

анализ гомологичных последовательностей. Анализ нуклеотидных последовательностей 

и структур. Поиск рамки считывания в ДНК. Изучение структуры т-РНК. Предсказание 

вторичной структуры РНК. Анализ белковых структур. Молекулярный дизайн. Поиск 

функционального центра молекулы белка. Анализ взаимодействий в комплексе. Дизайн 

и докинг. Построение филогенетических деревьев. Анализ родства по заменам 

нуклеотидов.

Раздел 4. «Структуры биомолекул» (14 часов)
Пространственные структуры биомолекул. Поиск структур и файлы PDB. 

Просмотр структур с использованием сервиса JSmol. Просмотр структур в программе DS 

Viewer Pro. Карты Рамачандрана и структурная организация белков. Анализ белковых 

последовательностей. Анализ закономерностей формирования третичной структуры 

белка. Предсказание структуры белка. Поиск рамки считывания в ДНК. Изучение 

структуры т-РНК. Предсказание вторичной структуры РНК. Предсказание вторичной 

структуры РНК. Анализ белковых структур. Молекулярный дизайн. Поиск 

функционального центра молекулы белка. Анализ взаимодействий в комплексе. Дизайн 

и докинг.
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Раздел 5. «Практическая био информатика» (14 часов)
Эксперимент в генетической инженерии. Введение ДНК в живые клетки. 

Трансформация с помощью плазмид, вирусов. Идентификация и клонирование генов. 

Клонирование с использованием метода ПЦР. Клонирование фрагментов ДНК 

неизвестного строения. Методы идентификации генов и генных продуктов. Векторы для 

экспрессии в прокариотических и эукариотических системах. Геномные библиотеки и 

картирование геномов. Геномная библиотека. Картирование генома. ДНК-маркирующие 

сайты. Геномы прокариот и эукариот: картирование и генетические карты. Геном 

человека. Функциональный анализ генома человека. Диагностика генетических 

заболеваний. Мишени для действия лекарственных препаратов. ДНК-анализ. 

Генотипирование. Пренатальная диагностика генетических заболеваний. Белковые и 

ДНК-чипы. Маркерные группы. Генная терапия: общий принцип. Новые направления 

испытаний в генной терапии. Генная терапия ex vivo, in vivo. Поиск биологически 

активных веществ. Получение вакцин. Этические аспекты генной инженерии. 

Потентование в генной инженерии. Основы судмедэкспертизы. Роль биоинформатики в 

скрининге. Молекулярная дактилоскопия. Сравнение вариабильных повторовв 

установление принадлежности ДНК-следов. Роль биоинформатики в установление в 

родственных связей. Установление этнической принадлежности

III. Тематическое планирование учебного курса.
10 класс

Раздел Количество
часов

Форма контроля

Раздел 1. «Биохимия нерегулярных 
полимеров: нуклеиновых кислот и белков» 

(34 часов)

34 Зачет

Раздел 1. «Процессы матричного синтеза 
in vivo, in vitro, in silico» (34 часов)

34 Зачет

Итого 68

ю



11 класс

Раздел Количество
часов

Форма контроля

Раздел 1. Анализ последовательностей in 
silico

40 Зачет

Раздел 2. Структуры биомолекул 14 Практическая работа

Раздел 3. Практическая биоинформатика
14 Зачет

Итого
68

и
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