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Данная программа разработана в соответствии с Приказом Министерства Просвещения 

России от 09.11.2018г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

и  Распоряжением Комитета по образованию от 01.03.2017 № 617-р «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗПИСКА 

 

Программа разработана со следующими документами: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - 273-ФЗ); 

– Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации №196 от 09 ноября 

2018 года «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

– Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  №1726-р); 

– Письмо минобрнауки России от 18.11.15 № 09-3242. Методические рекомендации 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.2014 

года №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

– Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

– Санитарные правила и нормы СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.01.2021 г. № 2; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 

16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-

19)»; 

– Распоряжение Комитета по образованию от 01032017 № 617-р «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных учреждениях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

– Постановление правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)»;  

– Учебное пособие для общеобразовательных организаций Н.В. Горбенко 

«Биотехнология» (2021 г.). 

Направленность программы: естественно-научная.  

Актуальность программы заключается в том, что биотехнология по своему 

определению одновременно является областью науки, и техники, использующей 

возможности живых организмов, их систем или продуктов жизнедеятельности 

(микроорганизмы, культуры клеток растений и животных, ферменты, рекомбинантные 

ДНК) для решения задач медицинской, экологической и производственной 

направленности.  

Использование биологических систем как основы любой биотехнологии делает 

продукты более дешевыми, позволяет вырабатывать их в больших количествах, часто 

улучшает их качество, а главное, делает само производство экологически более 

безопасным. Прежде всего это касается производства лекарств, биополимеров.  

Биотехнология помогает решать экологические проблемы. Например, можно 

предотвратить исчезновение редких видов, сохраняя семена, пыльцу, клетки, ткани в 

криобанках в условиях глубокого замораживания при температуре жидкого азота. 



 
 

Экологически чистая переработка отходов, получение топлива также могут осуществляться 

с помощью биотехнологий.  

Биотехнологии используют все современные знания о живых организмах, их 

генетике, физиологии, экологии и, применяя инженерные подходы (моделирование, 

математическое прогнозирование и анализ), создает технологии, без которых невозможно 

представить современную промышленность, сельское хозяйство, медицину.  

Для новых научных открытий в области биотехнологии, внедрения современных 

достижений в производство и преставления полученных результатов на мировых рынках 

необходима систем подготовки высококвалифицированных кадров, создание актуальных 

образовательных программ. В решении этой задачи значительная роль отводится 

школьному образованию, так как именно в школе учениками осуществляется выбор 

профессии и закладывается база для будущей профессиональной карьеры.  

Отличительная особенность программы. Специфика программы обусловлена 

положениями «Стратегии научно – технологического развития Российской Федерации» о 

«возможности эффективного ответа российского общества на большие вызовы с учетом 

взаимодействия человека и природы, человека и технологий, социальных институтов на 

современном этапе 

глобального развития, в том числе применяя методы гуманитарных и социальных наук». В 

связи с этим, необходимо обеспечить подготовку высококвалифицированных 

специалистов, обладающих высоким уровнем знаний в различных областях современной 

науки и готовых решать комплексные задачи в ситуации стремительных и зачастую 

непредсказуемых изменений, а для этого необходимо формировать у будущих 

специалистов целый комплекс знаний, ценностей и мотивов, начиная со школьного 

возраста. Программа дополнительного образования «Биотехнологии XXI века» нацелена на 

решение этой задачи, так как профессиональная ориентация школьников не на сферу «шоу-

бизнеса» или сферу обслуживания «общества потребления», а на фундаментальную науку 

приобретает в современном российском обществе важное стратегическое значение. От 

того, какое место будет занимать российская наука в мировой науке, будет зависеть не 

только благосостояние и здоровье нации, но и место страны на мировой геополитической 

арене. 

Таким образом, отличительной особенностью программы «Биотехнологии: наука и 

человек в XXI веке» является ее междисциплинарный характер: биология – биомедицина - 

философия – социология – экономика – право. Программа реализуется с использованием 

современных информационно-коммуникативных технологий, интерактивных методов 

обучения, электронных ресурсов библиотек и научных центров. В рамках программы 

обсуждаются документальные и научно-фантастические фильмы, отражающие тенденции 

развития биотехнологий. Спецификой программы является ориентация на гуманитарные 

вопросы и социальные аспекты развития биотехнологий. 

Новизна программы. Новизна дополнительной общеобразовательной программы 

«Биотехнологии XXI века» обусловлена ее междисциплинарным характером, а также 

ориентацией на базовые нормативные документы, определяющие стратегические 

направления научно – технологического развития Российской Федерации. Программа 

дополнительного образования носит авторский характер и может быть использована в 

качестве важного инструмента преодоления разрыва между школьным образованием и 

реальными задачами и потребностями российской науки и экономики. 

Адресат программы – учащиеся 8–11 классов, без ограничений – независимо от 

уровня способности в области биологии.  

Объем и срок реализации программы. Срок освоения программы 1 год. Общее 

количество учебных часов за весь период обучения – 144 часа. 

Цель программы: формирование у обучающихся представления о биотехнологии, её 

современном статусе, этапах развития и основных направлениях – клеточной и генной 

инженерии. 

 Задачи программы: 



 
 

Обучающие: 

– познакомить обучающихся с основными направлениями и методами 

биотехнологии, её значением в жизни человека; 

– изучение терминологии и основных биологических открытий в области цитологии, 

генетики, биохимии, молекулярной биологии, способствующие развитию биотехнологии; 

– формирование знаний о современных методах конструирования клеток и 

генетических программ организмов; 

– формирование навыков проведения научных исследований в области 

микробиологии. 

Воспитательные: 

– воспитать чувство ответственности, нравственного отношения к окружающему 

живому и 

неживому миру, к самому себе; 

– способствовать внедрения в повседневную жизнь; 

– приобщить к здоровому образу жизни; 

– воспитывать чувство товарищества, уважение к чужому мнению; 

– закрепить поведенческие умения в реальной ситуации: на экскурсии – практикуме, 

мини-походе; 

– воспитать понимание необходимости саморазвития и самообразования как залога 

дальнейшего жизненного успеха. 

Развивающие: 

– развивать познавательные интересы при изучении достижений биотехнологии за 

последние 

десятилетия (получение антител для лечения и диагностики инфекционных и 

наследственных 

заболеваний, создание поли- и субъединичных вакцин, изобретение новых 

лекарственных 

препаратов, установление степени родства людей, получение новейших сортов 

растений с 

нехарактерными для них свойствами и т. д.); 

– развивать и поощрять стремления учащихся к установлению связи между 

изменениями в 

жизни растительного и живого мира и состоянием среды обитания; 

– развивать навыки и умения поведения в окружающей среде; 

– развивать поисково-исследовательскую деятельность; 

– развивать речь учащихся, внимания, памяти, активности. 

Условия реализации программы 

Условия набора в коллектив: в объединение принимаются все желающие без 

наличия базовых знаний и специальной подготовки по итогам выявленных 

интеллектуальных потребностей. Программа предусматривает свободный набор учащихся 

в учебные группы на добровольной основе. 

Условия формирования групп: состав группы может быть одновозрастным или 

разновозрастным. 

Количество детей в группе: 15–20 человек. 

В случае карантина – дистанционная форма обучения (на платформе телемост или 

других адаптированных платформах). 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

– практические занятия, лекции-визуализации, проектная деятельность, викторины, 

конкурсы, интегрированные занятия, мастер-классы; 

– совместные мероприятия учащихся, педагогов и родителей: индивидуальные 

консультации, родительские собрания, праздники; 

– посещение музеев, исследовательских центров, специализированных выставок, 

тематических лекций. 



 
 

Кадровое обеспечение 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» по данной программе может работать педагог дополнительного 

образования с уровнем образования и квалификации, соответствующим обозначениям 

таблицы пункта 2 Профессионального стандарта (Описание трудовых функций, входящих 

в профессиональный стандарт), а именно: коды А и В с уровнями квалификации 6. 

Материально-техническое оснащение: учебные занятия проводятся в кабинете, 

оснащённом мультимедийным оборудованием с доступом в сеть Интернет, 

многофункциональным устройством (принтер, копир, сканер), магнитно-маркерной 

доской. 

Планируемые результаты освоения программы: 

Личностные результаты: в результате прохождения программы должны быть 

сформированы: 

– внутренняя позиция учащегося на уровне положительного отношения к 

лаборатории, ориентации на содержательные моменты обучения; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности в лаборатории; 

– способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так 

и окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им; 

– развитая коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в коллективе. 

Предметные результаты: в результате прохождения программы должны быть 

сформированы компетентности: 

– обнаруживать взаимосвязи между основными направлениями и методами 

биотехнологии, и их значением в жизни человека; 

– сформировано собственное отношение к фактам биотехнологического внедрения 

в повседневную жизнь; 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– обнаруживать взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе;  

– использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– проводить исследования в окружающей среде; 

– следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

– использовать готовые модели (глобус, карта, план, схемы…) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов. 

Метапредметные результаты: в результате прохождения программы должны 

быть: 

– сформированы владения навыками определять цели и задачи, выбирать средства 

реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности; 

– сформированы умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи; 

– приобретен опыт самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий; 

– развиты умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 



 
 

– сформированы умения взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли; 

– развиты умения применять полученные теоретические знания на практике; 

– развиты эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                       Учебный план 

 

№ 

п/п 
Название раздел 

Количество часов 

 

Формы контроля  
Всего Теория Практика 

1 
Предмет 

биотехнологии 
8  5 3 

Теоретические и 

практические 

задания 

2 
Объекты 

биотехнологии 
13  8 5 

Теоретические и 

практические 

задания 

3 Генная инженерия 12 7 5 

Теоретические и 

практические 

задания 

4 Клеточная инженерия 13  8 5 

Теоретические и 

практические 

задания 

5 

Основы 

промышленной 

биотехнологии 

21 15 9 

Теоретические и 

практические 

задания 

6 
Лабораторный 

практикум 
13 1 12 

Теоретические и 

практические 

задания 

7 
Экологическая 

биотехнология 
 11 6 5 

Теоретические и 

практические 

задания 

8. 

Биоэнергетика как 

направление в 

биотехнологии 

10 9 1 

Теоретические и 

практические 

задания 

9. Нанобиотехнологии   9 5 0 

Теоретические и 

практические 

задания 

10. 

Будущее человечества 

и биотехнологий 

средствах массовой 

информации 

  7  4 3 

Теоретические и 

практические 

задания 



 
 

11. Биотехнология и этика  5  3 2 

Теоретические и 

практические 

задания 

12. Контроль знаний  6  0 6 

Теоретические и 

практические 

задания 

13. Подведение итогов  15  4 12 Защита проекта 

Итого часов: 144 75 69 
 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Биотехнологии XXI века» на 2022-2023 учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 1 

сентября 

2022 

25 мая 

2023 

36 36 144 2 раз в 

неделю 

по 2 

часа 

 

 

Оценочные и методические материалы 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся: входной, промежуточный, текущий и итоговый ̆контроль.  

Входной контроль – оценка стартового уровня образовательных возможностей и 

интеллектуальных потребностей учащихся при поступлении в объединение. Сроки 

проведения: 14 сентября – 25 сентября.  

Промежуточный контроль – оценка промежуточного уровня знаний учащихся. 

Сроки проведения: 20 декабря – 27 декабря.  

Текущий контроль – оценка уровня и качества освоения тем/разделов программы 

и глубины полученных знаний. Осуществляется на занятиях в течение всего учебного года. 

Сроки проведения: на протяжении всего учебного года. 

Итоговый контроль – оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по завершению 

учебного года или всего периода обучения по программе. Сроки проведения: 20 мая – 29 

мая. 



 
 

Формы контроля: устный и письменный опрос, педагогическое наблюдение, 

выполнение практических заданий педагога, участие в конференциях и конкурсах, 

презентация проектов. 

Формы фиксации результатов: 

Информационная карты: «Определение уровня развития личностных качеств и 

интеллектуальных потребностей учащихся» и «Карта учета творческих достижений, 

учащихся». 

Анкета входного контроля «Атлас профессий. Путешествие во времени». 

Учащиеся отвечают письменно на открытые вопросы после вводного урока и инструктажа, 

отражающего сущность вопросов. За каждый ответ, учащийся может получить от 1 до 5 

баллов. 

Критерии: логическое и аналитическое мышление, уровень эрудиции, 

внимательность, навыки поиска информации, воображение, эмпатия и сотрудничество, 

умение прогнозировать ситуацию. 

 

Параметры:  

Оценка параметров                                          Уровень по сумме баллов 

Начальный уровень 1 балл                              Начальный уровень 1–4 баллов 

Средний уровень 2 балла                                Средний уровень 5–8 баллов 

Высокий уровень 3 балл                                  Высокий уровень 9–15 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Методические материалы 

Выбор методических материалов авторской программы «Биотехнологии XXI века» 

обусловлен её целями, задачами, а также междисциплинарным характером. В основу 

теоретической и методической базы разработки и реализации программы заложены 

принципы онтодидактики, введенные в научный оборот А.А. Ляпуновым, а позднее 

детально разработанные с учетом потребностей современной системы образования В.Б. 

Новичковым. 

Поскольку биотехнология как направление развития науки и новой практики 

человеческой деятельности, формирует свою совокупность методов познания и средств 

осуществления, необходимо при выборе дидактических материалов учитывать то, что 

именно предмет изучения детерминирует собой набор средств познания. Но при отборе и 

конструировании содержания образования, главным ориентиром, направляющим этот 

отбор, становится онтология человека и соответственно принципы онтодидактики и 

антропогенности. Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Биотехнологии XXI века», опираясь на новые научные достижения в области 

развития биотехнологий, обращено к человеку и учитывает его фундаментальные 

потребности, ценности и интересы. 

Таким образом, методы и образовательные технологии, используемые в процессе 

реализации программы, имеют фундаментальное научное обоснование и прошли 

апробацию в образовательных учреждениях Советского Союза, Российской Федерации и 

ряде европейских стран. Материально-техническое оснащение ГБОУ школы №703 

позволят значительно расширить образовательные возможности и стратегии программы 

«Биотехнологии XXI века» использованием мультимедийного оборудования с доступом в 

сеть Интернет, и как следствие – внедрением современных информационных технологий в 

процесс преподавания. 

 

Список используемой литературы 

 

Методическая литература 

1. Геном, клонирование, происхождение человека. Фрязино: «Век 2», 2004. – 

224 с. 

2.  Концепции постчеловека в философии и технонауке: материалы V 

Международной научной школы для молодежи (Белгород, 19-23 мая 2016 года). Белгород: 

ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2016. – 245 с. 

3. Кожевникова М. Люди «из пробирки». Обзор этических проблем, связанных 

с ВРТ// Рабочие тетради по биоэтике. Выпуск 20: Гуманитарный анализ 

биотехнологических проектов «улучшения» человека: сб. науч. ст. / под ред. Б. Г. Юдина. 

М.: Издательство Московского гуманитарного ун-та, 2015. С. 66 – 80. 

4. Кравченко С.А. Новые риски еды: необходимость гуманистической 

биополитики // Политические исследования. 2014. №5. С. 139 – 152. 

5.  Крайнева И. А., Некрылов С. А. О педагогическом наследии А. А. Ляпунова 

// Вестник Томского государственного ун-та. История. 2019. № 58. С. 178–184.  

6. Ломоносова М.В., Богомягкова Е.С. Репродуктивные права человека и 

вспомогательные репродуктивные технологии: новые формы и виды неравенства // 

Экономические стратегии. 2015. №9. С.90 – 97. 

7. Ляпунов А. А. Образование и наука. Проблемы онтодидактики [Текст]. 

Новосибирск: НГУ, 1973. – 356 с. 

8. МакКонки Э. Геном человека. М.: Техносфера, 2011. – 288 с. 



 
 

9. Новичков В.Б. Антропологическая дидактика: проблемы и перспективы // Наука и 

школа. 2015. №4. С. 57 -63. 

10. Новичков В.Б. Онтодидактика и образовательные стандарты // Среднее 

профессиональное образование. 2010, №8. С. 2–6. 

11. Новичков В. Б. Онтодидактические основы содержания образования // Новое в 

психолого-педагогических исследованиях. 2010, №2 (18). C. 105–117. 

12.  Попова О.В. Человек как артефакт биотехнологий. М.: Канон + РООИ 

«Реабилитация», 2017. – 336 с. 

13.  Резерфорд А. Биография Жизни. От первой клетки до генной инженерии. М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016. – 312 с. 

14.  Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее: Последствия биотехнологической 

революции. М.: АСТ, 2004. – 352 с. 

 

Литература для детей и родителей 

1. Будущее науки в XXI веке. Следующие пятьдесят лет. М.: АСТ, 2011. – 255 с. 

2. Никишова Е.А. Основы биотехнологии: 10-11 классы: учебное пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Вентана-Граф, 2008. - 160 с. 

3. Пиковер К. Великая медицина. От знахарей до роботов-хирургов. 250 основных 

вех в истории медицины. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. - 547 с. 

4. Росс А. Индустрии будущего. М.: Изд-во АСТ, 2017. - 351 с. 

5. Скворцов П.М., Скворцова Я.В. Профессиональное самоопределение школьников 

Москвы. Биотехнологии: учеб. Пособие для учащихся 9-11 кл. М.: Образовательно - 

издательский центр «Академия»: ОАО «Московские учебники», 2011. - 224 с. 

 

Информационные интернет-ресурсы: 

https://biomolecula.ru/ 

https://postnauka.ru/ 

http://www.fbras.ru/about 

http://www.step-into-the-future.ru/ 

https://naked-science.ru/ 

https://www.nkj.ru/ 
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Задачи 1 года обучения. 

1. Дать представление учащимся о разнообразии, структуре, взаимодействии и 

значении естественных наук, об их объектах и методах исследований, о смежных и 

комплексных научных дисциплинах, о профессиях специальностях, связанных с 

биотехнологиями, о значении точных и гуманитарных наук для развития биотехнологий и 

наоборот. 

2. Познакомить учащихся на доступном для них уровне с этическими и философскими 

вопросами биотехнологий. 

3. Рассмотреть вопросы, связанные со значением биотехнологий для охраны 

окружающей среды, для решения глобальных экологических проблем, изучения и 

сохранения биологического разнообразия, повышения эффективности здравоохранения и 

развития медицины. 

4. Организовать самостоятельную работу обучающихся по выполнению учебно-

исследовательских работ и творческих работ, научно-познавательных проектов. 

5. Подготовить обучающихся к участию в олимпиадах, конференциях и конкурсах.  

6. Познакомить учащихся с основными профессиями, связанными с 

биотехнологическим производством и новыми биомедицинскими технологиями. 
                                            

Содержание программы 

1 год обучения 

1. Предмет биотехнологии 

В этом разделе учащиеся узнают, кто впервые предложил термин «биотехнология» 

и на какие четыре периода она подразделяется, а также узнают на какие направления она 

подразделяется и какие требования предъявляют к профессии биотехнолога.  

Теория: вводное занятие. Инструктаж по охране труда и противопожарной 

безопасности. Предмет и задачи курса. Что такое биотехнология. Биотехнолог: требования 

к профессии. Сферы использования биотехнологичесих знаний. Обобщающее занятие. 

Практика: практическая работа по теме «Что такое биотехнология». Практическая 

работа по теме «Биотехнолог: требования к профессии». Практическая работа по теме 

«Сферы использования биотехнологичесих знаний».  

2. Объекты биотехнологии 

Из этого раздела учащиеся узнают, что объектами биотехнологии служат 

представители всех царств живой природы (вирусы, бактерии, грибы растения и животные), 

а также познакомятся со строение, значением, классификацией данных представителей.  

Теория: вирусы. Структура. Механизм инфицирования. Классификация и значение 

вирусов. Бактерии. Строение, размножение, спорообразование. Метаболизм бактерий. 

Классификация и значение бактерий. Водоросли. Особенности строения водорослей. 

Размножение водорослей. Классификация и значение водорослей. Лишайники. Строение, 

размножение и значение лишайников. Грибы. Строение, размножение грибов. 

Классификация и значение грибов. Высшие растения in vivo и in vitro. Животные in vivo и 

in vitro. Обобщающее занятие.  

Практика: практическое занятие «Вирусы». Практическое занятие «Бактерии». 

Практическое занятие «Водоросли». Практическое занятие «Лишайники». Практическое 

занятие «Грибы». 

3. Генная инженерия 

В данном разделе учащиеся узнают, что такое генная инженерия и какие методы она 

использует. Рассмотрят генетически модифицированные растения, животные и 

микроорганизмы, а также какие существуют опасения. Вязанные с использованием генно-

модифицированных организмов.  



 
 

Теория: генная инженерия как направление биотехнологии. Методы генной 

инженерии. Генетически модифицированные растения и животные и их использованием 

человеком. Генетически модифицированные микроорганизмы – основа 

биотехнологической промышленности. Опасения, связанные с использованием генно-

модифицированных организмов. Применение достижений генной инженерии в медицине. 

Обобщающее занятие. 

Практика: практическая работа по теме «Генная инженерия как направление 

биотехнологии». Практическая работа по теме «Методы генной инженерии». Практическая 

работа по теме «Генетически модифицированные растения и животные и их 

использованием человеком». Практическая работа по теме «Генетически 

модифицированные микроорганизмы – основа биотехнологической промышленности». 

Практическая работа по теме «Опасения, связанные с использованием генно-

модифицированных организмов». 

4. Клеточная инженерия 

Из этого раздела учащиеся узнают, что такое клеточная инженерия и какие бывают 

клеточные культуры. Зачем используют клеточное культуры в области генетики, 

молекулярной биологии, иммунологии и биотехнологии. Какие бывают особенности 

культивирования животных клеток и растительных клеток. Почему гибридизации является, 

как метод клеточной инженерии, а также познакомятся с реконструкцией клеток и 

химерными организмами.  

Теория: клеточная инженерия. Культуры клеток. Культивирование животных 

клеток. Культивирование растительных клеток. Гибридизация как метод клеточной 

инженерии. Технологии получения моноклинальных антител. Реконструкция клеток. 

Химерные организмы. Клонирование организмов. Обобщающее занятие. 

Практика: практическая работа по теме «Культивирование растительных клеток». 

Практическая работа по теме «Гибридизация как метод клеточной инженерии». 

Практическая работа по теме «Технологии получения моноклинальных антител». 

Практическая работа по теме «Реконструкция клеток. Химерные организмы». 

Практическая работа по теме «Клонирование организмов».  

5. Основы промышленной биотехнологии 

Теория: Основные методы и подходы, используемые в промышленной 

биотехнологии. Технологическое оборудование промышленного назначения. Продукты 

биотехнологии и блок-схемы их производств. Белковые продукты. Аминокислоты. 

Гормоны. Инсулин. Витамины. Вакцины. Антибиотики. Обобщающее занятие. 

Практика: практическая работа «Основные методы и подходы, используемые в 

промышленной биотехнологии». Практическая работа «Технологическое оборудование 

промышленного назначения». Практическая работа «Продукты биотехнологии и блок-

схемы их производств». Практическая работа «Белковые продукты». Практическая работа 

«Аминокислоты». Практическая работа «Витамины». 

6. Лабораторный практикум   

Теория: обобщающее занятие. 

Практика: лабораторная работа №1 «Выработка хлеба». Лабораторная работа №2 

«Приготовление кисломолочного напитка «Варенец домашний»». Лабораторная работа №3 

«Получение накопительных культур сенной и картофельной палочки». Лабораторная 

работа №4 «Приготовление сыра».  Лабораторная работа №5 «Определение 

чувствительности микроорганизмов к антибиотикам». Лабораторная работа №6 «Культура 

плесневого гриба полной и неполной питательных средах». 

7. Экологическая биотехнология 



 
 

Теория: биотехнология утилизации твердых отходов. Биотехнология отчистки 

сточных вод. Биоочистка газовоздушных выбросов. Биоэнергетика. Биоремедиция.  

Практика: практическая работа «Биотехнология утилизации твердых отходов».  

Практическая работа «Биотехнология отчистки сточных вод». Практическая работа 

«Биоочистка газовоздушных выбросов».  Практическая работа «Биоэнергетика».  

Практическая работа «Биоремедиция». Обобщающее занятие. 

8. Биоэнергетика как направление в биотехнологии  

Теория: Взаимосвязь энергетического и пластического обмена живых организмов. 

Пути преобразования энергии в живой клетке. Фотосинтетическая способность организмов. 

Пути использования энергии в живых системах. Интеграция и регуляция энергетического 

обмена. Обобщающее занятие. 

Практика: практическая работа «Изучение фотосинтетической способности 

организмов».  

9. Нанобиотехнологии 

Теория: преставление о нанотехнологиях. Нанотехнологии в медицине и биологии. 

Основные направления развития нанобиотехнологии. Основные риски, связанные с 

использованием нанобиотехнологий.  Обобщающее занятие. 

10. Будущее человечества и биотехнологий средствах массовой информации 

Теория: будущее человечества и биотехнологий в литературе. Будущее 

человечества и биотехнологий в кинематографе. Будущее человечества и биотехнологий в 

средствах массовой информации. Обобщающие занятие. 

Практика: практическая работа «Будущее человечества и биотехнологий в 

литературе». Практическая работа «Будущее человечества и биотехнологий в 

кинематографе». Практическая работа «Будущее человечества и биотехнологий в средствах 

массовой информации». 

11. Биотехнология и этика 

Теория: биоэтика и научный прогресс. Биотехнологии и права человека. 

Практика: практическая занятие «Биоэтика и научный прогресс». Практическая 

занятие «Биотехнологии и права человека». Обобщающие занятие. 

12. Контроль знаний 

Практика: игра по терминологическому словарю. Повторение теоретического 

материала. Повторение теоретического материала. 

13. Подведение итогов 

Теория: Обсуждение проектных работ. Анализ итогов года. 

Практика: подведение общих итогов по курсу. Подготовка итоговых проектных 

работ. Подготовка итоговых проектных работ. Подготовка итоговых проектных работ. 

Предзащита проектных работ. Защита проектных работ. 

 

Ожидаемые результаты 1-ого этапа обучения 

 

В процессе обучения каждый занимающийся должен знать:  

– основные открытия в области цитологии, генетики, биохимии, молекулярной 

биологии, способствующие развитию биотехнологии; 

– методы клеточной и генной инженерии. 

– области применения трансгенных растений; достижения биотехнологии в области 

медицины. 

– знать этические проблемы биотехнологии. 

В процессе обучения каждый занимающийся должен уметь:  
– публично выступать, оформлять проектную работу. 

– уметь ставить цели и достигать этой цели. 



 
 

– уметь оценивать результаты опыт. 

– освоить текстовый редактор Word, Exel. 

–  уметь создавать электронные презентации в формате Microsoft PowerPoint 2003 – 

2007. 

В процессе обучения каждый занимающийся должен вырабатывать качества 

личности:  
 – уметь думать и свободно мыслить  

  – уметь работать в коллективе.                                                                                                                                                 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

 п/п 

Тема урока Количество 

часов  

План Дата 

проведения 

Факт  

1. Предмет биотехнологии 

1. Вводное занятие. Инструктаж по 

охране труда и противопожарной 

безопасности. Предмет и задачи 

курса 

1   

2.  Что такое биотехнология 1   

3. Практическая работа по теме «Что 

такое биотехнология» 

1   

4. Биотехнолог: требования к 

профессии 

1   

5. Практическая работа по теме 

«Биотехнолог: требования к 

профессии» 

1   

6. Сферы использования 

биотехнологичесих знаний 

1   

7. Практическая работа по теме 

«Сферы использования 

биотехнологичесих знаний» 

1   

8. Обобщающее занятие 1   

2. Объекты биотехнологии 

9. Вирусы. Структура. Механизм 

инфицирования. Классификация и 

значение вирусов.  

1   



 
 

10.  Практическое занятие «Вирусы» 1   

11. Бактерии. Строение, размножение, 

спорообразование. Метаболизм 

бактерий. Классификация и 

значение бактерий.  

1   

12. Практическое занятие «Бактерии» 1   

13. Водоросли. Особенности строения 

водорослей. Размножение 

водорослей. Классификация и 

значение водорослей.  

1   

14. Практическое занятие 

«Водоросли»  

1   

15. Лишайники. Строение, 

размножение и значение 

лишайников.  

1   

16. Практическое занятие 

«Лишайники» 

1   

17. Грибы. Строение, размножение 

грибов. Классификация и значение 

грибов.  

1   

18. Практическое занятие «Грибы» 1   

19. Высшие растения in vivo и in vitro 1   

20. Животные in vivo и in vitro 1   

21. Обобщающее занятие 1   

3. Генная инженерия 

22. Генная инженерия как 

направление биотехнологии   

1   

23. Практическая работа по теме 

«Генная инженерия как 

направление биотехнологии» 

1   

24. Методы генной инженерии 1   

25. Практическая работа по теме 

«Методы генной инженерии» 

1   



 
 

26. Генетически модифицированные 

растения и животные и их 

использованием человеком 

1   

27. Практическая работа по теме 

«Генетически модифицированные 

растения и животные и их 

использованием человеком» 

1   

28. Генетически модифицированные 

микроорганизмы – основа 

биотехнологической 

промышленности 

1   

29. Практическая работа по теме 

«Генетически модифицированные 

микроорганизмы – основа 

биотехнологической 

промышленности» 

1   

30. Опасения, связанные с 

использованием генно-

модифицированных организмов 

1   

31. Практическая работа по теме 

«Опасения, связанные с 

использованием генно-

модифицированных организмов» 

1   

32. Применение достижений генной 

инженерии в медицине 

1   

33. Обобщающее занятие 1   

4. Клеточная инженерия 

34. Клеточная инженерия. Культуры 

клеток 

1   

35. Культивирование животных 

клеток 

1   

36. Культивирование растительных 

клеток 

1   

37. Практическая работа по теме 

«Культивирование растительных 

клеток» 

1   

38. Гибридизация как метод 

клеточной инженерии 

1   



 
 

39. Практическая работа по теме 

«Гибридизация как метод 

клеточной инженерии» 

1   

40. Технологии получения 

моноклональных антител 

1   

41. Практическая работа по теме 

«Технологии получения 

моноклональных антител» 

1   

42. Реконструкция клеток. Химерные 

организмы 

1   

43. Практическая работа по теме 

«Реконструкция клеток. Химерные 

организмы» 

1   

44. Клонирование организмов   1   

45. Практическая работа по теме 

«Клонирование организмов» 

1   

46. Обобщающее занятие 1   

5. Основы промышленной биотехнологии 

47. Основные методы и подходы, 

используемые в промышленной 

биотехнологии 

1   

48. Практическая работа «Основные 

методы и подходы, используемые 

в промышленной биотехнологии» 

1   

49. Технологическое оборудование 

промышленного назначения 

1   

50. Практическая работа 

«Технологическое оборудование 

промышленного назначения» 

1   

51. Продукты биотехнологии и блок-

схемы их производств 

1   

52. Практическая работа «Продукты 

биотехнологии и блок-схемы их 

производств» 

1   

53. Белковые продукты 1   

54. Практическая работа «Белковые 

продукты» 

1   



 
 

55. Аминокислоты 1 

 

  

56. Практическая работа 

«Аминокислоты» 

1   

57. Гормоны 2   

58. Инсулин 2   

59. Витамины 1   

60. Практическая работа «Витамины» 1   

61. Вакцины  2   

62. Антибиотики 2   

63. Обобщающее занятие 1   

6. Лабораторный практикум   

64. Лабораторная работа №1 

«Выработка хлеба» 

2   

65. Лабораторная работа №2 

«Приготовление кисломолочного 

напитка «Варенец домашний»» 

2   

66. Лабораторная работа №3 

«Получение накопительных 

культур сенной и картофельной 

палочки» 

2   

67. Лабораторная работа №4 

«Приготовление сыра» 

2   

68. Лабораторная работа №5 

«Определение чувствительности 

микроорганизмов к 

антибиотикам» 

2   

69. Лабораторная работа №6 

«Культура плесневого гриба 

полной и неполной питательных 

средах» 

2   

70. Обобщающее занятие 1   



 
 

7. Экологическая биотехнология 

71. Биотехнология утилизации 

твердых отходов 

1   

72. Практическая работа 

«Биотехнология утилизации 

твердых отходов» 

1   

73. Биотехнология отчистки сточных 

вод 

1   

74. Практическая работа 

«Биотехнология отчистки сточных 

вод» 

1   

75. Биоочистка газовоздушных 

выбросов 

1   

76. Практическая работа «Биоочистка 

газовоздушных выбросов» 

1   

77. Биоэнергетика 1   

78. Практическая работа 

«Биоэнергетика» 

1   

79. Биоремедиция   1   

80. Практическая работа 

«Биоремедиция» 

1   

81. Обобщающее занятие 1   

8. Биоэнергетика как направление в биотехнологии 

82. Взаимосвязь энергетического и 

пластического обмена живых 

организмов 

2   

83. Пути преобразования энергии в 

живой клетке. Фотосинтетическая 

способность организмов 

2   

84. Практическая работа «Изучение 

фотосинтетической способности 

организмов» 

1   

85. Пути использования энергии в 

живых системах 

2   

86. Интеграция и регуляция 

энергетического обмена 

2   



 
 

87. Обобщающее занятие 1   

9. Нанобиотехнологии 

73. Преставление о нанотехнологиях 2   

74. Нанотехнологии в медицине и 

биологии 

2   

75. Основные направления развития 

нанобиотехнологии   

2   

76. Основные риски, связанные с 

использованием 

нанобиотехнологий  

2   

77. Обобщающее занятие 1   

10. Будущее человечества и биотехнологий средствах массовой информации 

78. Будущее человечества и 

биотехнологий в литературе 

1   

79. Практическая работа «Будущее 

человечества и биотехнологий в 

литературе» 

1   

80. Будущее человечества и 

биотехнологий в кинематографе 

1   

81. Практическая работа «Будущее 

человечества и биотехнологий в 

кинематографе» 

1   

82. Будущее человечества и 

биотехнологий в средствах 

массовой информации 

1   

83. Практическая работа «Будущее 

человечества и биотехнологий в 

средствах массовой информации» 

1   

84. Обобщающие занятие 1   

11. Биотехнология и этика 

85. Биоэтика и научный прогресс 1   

86. Практическая занятие «Биоэтика и 

научный прогресс» 

1   



 
 

87. Биотехнологии и права человека 1   

88. Практическая занятие 

«Биотехнологии и права человека» 

1   

89. Обобщающие занятие 1   

12. Контроль знаний 

90. Игра по терминологическому 

словарю 

2   

91. Повторение теоретического 

материала 

2   

92. Повторение теоретического 

материала 

2   

13. Подведение итогов 

93.  Подведение общих итогов по курсу 2   

94. Подготовка итоговых проектных 

работ 

2   

95. Подготовка итоговых проектных 

работ 

2   

96.  Подготовка итоговых проектных 

работ 

2   

97. Предзащита проектных работ  2   

98. Защита проектных работ 2   

99.  Обсуждение проектных работ 2   

100. Анализ итогов года 2   

Итого: 144   
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