
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Молекулярная биология» 

 

Класс:   10 

Профиль: химико-биологический. 

Уровень обучения: профильный. 

Количество часов по учебному плану: 35 часов в год; 1 час в неделю.  

 

 

Цель учебного предмета: формирование у учащихся современных научных знаний по 

молекулярной биологии. 

Исходя из данной цели, решаются задачи: 

− ознакомить учеников с основными закономерностями молекулярно-биологических 

процессов; 

− изучить историю развития науки в России и в мире; 

− ознакомиться с новейшими методами молекулярно-биологических исследований; 

− изучить структуру генома прокариот и эукариот; 

− ознакомиться с новейшими достижениями в области изучения генетического 

материала у разных     объектов органического мира; 

− проанализировать новейшие достижения биотехнологии и генной инженерии; 

− научить связывать данные молекулярной биологии и генетики с достижениями 

цитологии, биохимии нуклеиновых кислот, биологических основ размножения 

растений и животных, с успехами в области изучения закономерностей онтогенеза. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

По результатам усвоения учебной программы обучающийся должен: 

знать:  

− предмет молекулярная биология как наука, история развития науки, роль зарубежных 

и отечественных ученых в становлении науки; 

− основные понятия и закономерности молекулярной биологии; 

− строение и функции биополимеров; особенности структуры в связи с выполняемыми 

функциями; 

− структуру геномов различных биологических объектов: вирусов и фагов, прокариот, 

эукариот; 

− особенности репликации ДНК у про- и эукариот, особенности матричных процессов; 

− систему реализации наследственной информации в клетках прокариот и эукариот; 

процессы репарации ДНК, программируемую клеточную смерть (апоптоз); 

− историю развития, методы работы, достижения и перспективы генетической 

инженерии; 

уметь: 

− распознавать закономерности строения и функционирования молекулярных структур 

клетки; 

− отличать жизненные циклы умеренных и вирулентных вирусов; 

− знать жизненный цикл ВИЧ; 

− уметь распознавать важнейшие матричные процессы, лежащие в основе 

наследственной традиции и реализации наследственной информации; 

владеть:  

− навыками работы с оборудованием и инструментами для молекулярно-генетических 

исследований, 

− графическим оформлением результатов исследования,  

− навыками решения задач по молекулярной биологии. 

 



     Краткое содержание учебного предмета: Введение в молекулярную биологию. Белки 

и нуклеиновые кислоты. Структуры геномов. Матричные процессы в клетке. Генетическая 

инженерия. 

 

Рабочая программа разработана кандидатом биологических наук, доцентом 

кафедры географии и экологии ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  Мищенко А.В. 

 


