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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности составлена для 8 класса в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»; 

 Письмом министерства просвещения Российской Федерации от 18.08.2017 г. № 09-

1672 «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности, 

разработанные в рамках реализации приоритетного проекта "Доступное 

дополнительное образование для детей" Институтом образования ФГАУ ВО 

"Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 

совместно с ФГБОУ ВО "Московский государственный юридический университет 

имени О.Е. Кутафина"». 

 Приказом Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.07.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, среднего общего, 

основного общего образования»; 

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга; 

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы                 

№ 703 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденной приказом директора от 

01.09.2022 № 1; 

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

 Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 703 № Московского района Санкт-Петербурга, утвержденного приказом 

директора от 01.09.2022 № 1;  



3 
 

 Протоколом Педагогического совета ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-

Петербурга № 1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного плана ООО ГБОУ школы № 703 

Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год»; 

 Положением о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей ГБОУ школы № 703 Московского 

района Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ИСТОРИЯ 

СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ГЕНЕТИКИ» 

Одним из приоритетных направлений современной биологии является генетика. 

Велико её как теоретическое, так и прикладное значение. Всё чаще мы сталкиваемся в 

жизни с ПЦР-тестированием, генетическим тестированиям, векторными вакцинами, 

генетически модифицированными организмами и т. д. Поэтому весьма актуальным 

является как можно более раннее знакомство с этим разделом в рамках основной школы. 

Это необходимо для формирования естественно-научного и гуманистического 

мировоззрения.   

Особенность этого курса заключается в том, что он содержит большое количество 

практических заданий и ролевых игр, которые призваны наглядно продемонстрировать 

законы и методы генетики, статистики и молекулярной биологии. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ – естественно-научное.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ИСТОРИЯ 

СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ГЕНЕТИКИ» 

- Углубление знаний учащихся о молекулярных основах жизни, об особенностях 

строения и функциях биополимеров в клетке, их роли в образовании клеточных структур, 

в процессах жизнедеятельности, делении клеток, в формировании и передаче 

наследственной информации; содействовать формированию прочных знаний по общей 

биологии, умений и навыков решения задач. 

- Создание условий для формирования и развития у учащихся интеллектуальных и 

практических умений в области генетики, формирование генетической грамотности у 

будущего поколения. 

Задачи изучения курса внеурочной деятельности «История становления и развития 

генетики»:  

 

Обучающие  

 Познакомить обучающихся с основами науки биология.  

 Познакомить с интересными фактами заимствования идей изобретений у живой 

природы, объяснить роль биологии в практической деятельности людей.  

 Научить приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды. 

 Учить анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе, 

влияние факторов риска на здоровье человека.  

 Развить интерес к генетике как научной дисциплине. 

 Сформировать понимание единства генетических закономерностей для всех живых 

организмов. 

 Актуализировать значимость изучения генетики на современном этапе развития 

медицины, биологии, экологии. 

 Развить умение, связанные с выполнением лабораторных и практических работ, в том 

числе с использованием оборудования.  
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 Сформировать умение работать со статистическими материалами. 

 Профессиональная ориентация школьников. 

 Развить логическое мышления обучающихся и их творческие способности. 

 

 

Воспитательные 

 Воспитывать доброжелательное отношение к окружающей среде, умение заботиться 

о ней. 

 Воспитывать навыки сотрудничества в процессе совместной работы. 

 

Развивающие                                                   

 Развивать у обучающихся познавательные процессы: внимание, воображение, память, 

мышление. 

 Развивать умение наблюдать, анализировать.   

 Создать условия для развития эмоциональной сферы обучающихся на основе 

общения с природой. 

 Создать условия для развития творческих способностей обучающихся. 

 Мотивационные 

 Создать комфортную обстановку на занятиях, благоприятные условия для адаптации 

обучающихся. 

 

Воспитательный потенциал КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«История становления и развития генетики» реализуется через: 
 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 

обучающегося. Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего 

общества являются: формирование у обучающихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

способности к успешной социализации в обществе. Воспитательная функция проходит 

красной нитью по всему образовательному процессу, т.е. осуществляется как в урочное, так 

и во внеурочное время. 

Содержание современных учебных программ обладает значительным 

воспитательным потенциалом. Большинство современных образовательных технологий 

предполагают на уроках активной деятельности обучающихся на разных уровнях 

познавательной самостоятельности. Именно в этом заключается важнейшее условие 

реализации воспитательного потенциала современного урока. Нравственная ситуация на 

уроке заставляет ученика задуматься о своих отношениях к товарищам, себе, родителям, 

школе. Возникают чувства, которые побуждают его к нравственной оценке своего поведения 

и взглядов. Чем чаще эта возможность реализуется, тем сильнее воспитывающее влияние 

учебного материала на детей. 

  Реализация школьным педагогическим коллективом воспитательного потенциала 

занятия предполагает следующее: 

1. Воспитание интереса к учению, к процессу познания (способы создания и 

поддержания интереса, активизации познавательной деятельности учащихся). 

2. Воспитание сознательной дисциплины (умение учителя показать важность учебно-

познавательной деятельности, учебной и трудовой дисциплины). 

3. Формирование умений и навыков организации обучающимися своей деятельности 

(организация самостоятельной работы учащихся, соблюдение техники безопасности и 

гигиенических правил, связанных с осанкой и организацией рабочего места). 

4. Воспитание культуры общения (организация общения на занятии, формирования 

учителем умений слушать, высказывать и аргументировать своё мнение). 
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5. Воспитание гуманности (характер отношений «учитель – ученик», регулирование 

учителем отношений между учащимися). 

 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И 

РАЗВИТИЯ ГЕНЕТИКИ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы начального общего образования ГБОУ школа №703 Московского района Санкт-

Петербурга. В соответствии с учебным планом внеурочной деятельности ГБОУ школы № 

703 Московского района Санкт-Петербурга общее количество времени на 2022-2023 

учебный год составляет 34 часа. Недельная нагрузка составляет 1 час, при 34 учебных 

неделях.   

 

УМК учебного предмета/учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности)/учебного модуля для педагога  

1. Бородин П. М. Кошки и гены: современная генетика в популярном изложении. Изд. 

5-е, испр. — М. : URSS, 2017.   

2. Дробышевский С. В. Палеонтология антрополога. Иллюстрированный 

путеводитель в зверинец прошлого. — М., Бомбора, 2020  

3. Клещенко. Е. В. ДНК и её человек. Краткая история ДНКидентификации. — М.: 

«Альпина нон-фикшн», 2019  

4. Манель Э. Я не моя ДНК. Генетика предполагает, эпигенетика располагает. —  

Портал, 2020.   

5. Марков А. В. Эволюция человека. В 2-х книгах. Книга 1. Обезьяны, кости и гены. 

— Corpus, 2013  

6. Марков А. В. Эволюция человека. В 2-х книгах. Книга 2. Обезьяны, нейроны и 

душа. — Corpus, 2013  

7. Франк-Каменецкий М. Д. Самая главная молекула. От структуры ДНК к 

биомедицине XXI века. — М.: «Альпина нон-фикшн», 2017  

8. Шах С. Пандемия. Всемирная история смертельных инфекций. — М.: «Альпина 

нон-фикшн», 2020  

9. Ястребов С. А.  От атомов к древу. Введение в современную науку о жизни. — М.: 

«Альпина нон-фикшн», 2020 

10. Реймерс Н. Ф. Краткий словарь биологических терминов: Кн. для учителя. – 2-е 

изд. М.: Просвещение, 1995 – 368 с. 

11. Гейтс Ф. Живая природа. – М.: Астрель, 2001  

12. Патури. Растения – гениальные инженеры природы. – М.: Прогресс, 1979  

13. Рязанцев С. В мире запахов и звуков. – М.: ТЕРРА, 1997  

14. Семенов В.В. Природа учит строить. – М.: Знание, 1966  

15. Симаков Ю. Живые приборы. – М.: Знание, 1986  

16. Хайнд Р. Поведение животных. – М.: Мир, 1975 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет 

1. http://www.mirf.ru  

2. http://ru.wikipedia.org  

3. http://letopisi.ru/index.php/Бионика  

4. www.biokon.net/bionik/beispiele.html 

 

 

 

 

http://www.mirf.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://letopisi.ru/index.php/Бионика
http://www.biokon.net/bionik/beispiele.html
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Введение  

Из чего сделаны гены  

Строение ДНК и РНК. Водородные связи. Компелементарность. Репликация. 

Транскрипция.   

Аминокислоты, структура белков. Ферменты. Генетический код. Трансляция. 

Практические задания «Пространственная структура РНК» и «Трёхмерные модели 

белков». Модель «Трансляция».  

Изменения нуклеотидной последовательности. Варианты последствий для 

структуры белка. Мутации сдвига рамки считывания. Причины возникновения мутаций. 

Репарация ДНК.   

Практикум. Лабораторные работы:  

1. «Качественные реакции на белки».  2. «Выделение ДНК из банана».  

Устройство и работа генов   

Домен Археи и домен Эубактерии. Геном прокариот. Гены домашнего хозяйства. 

Опероны, промоторы, терминаторы. Горизонтальный перенос генов.   

Структура. Хромосомы и кариотип. Плоидность. Интроны и экзоны. Не 

кодирующие последовательности.   

Транскрипционные факторы — белки-активаторы и белки-репрессоры. Гистоны. 

Альтернативный сплайсинг. МикроРНК.   

Строение вирусов. Проникновение в клетку. Размножение вирусов. 

Происхождение вирусов. Роль вирусов в эволюции. Проект «Модели вирусов».   

Практикум. Лабораторные работы:  

1. «Выращивание культуры бактерий и микроскопический анализ».  2. «Электрофорез».  

Методы молекулярной генетики  

ПЦР. Шаги, необходимые для копирования ДНК в пробирке. Роль затравок. 

Ошибки ДНК-полимеразы. Откуда учёные берут ДНК-полимеразу для ПЦР. Приложения 

ПЦР.   

Секвенирование. Нуклеотиды-терминаторы. Автоматический капиллярный 

секвенатор. Как прочитать полный геном. Секвенирование нового поколения. 

Секвенирование в нанопорах. Какую информацию можно получить их «прочитанных» 

геномов.   

Генная инженерия. Рестриктазы. Лигирование. Участки эукариотических генов, 

которые необходимы для успешного клонирования.   

Трансгенные животные. Сборка искусственного гена. Встройка гена в геном. 

Производство белков в молоке животных. Выбор признака для создания трансгенного 

животного.   

Геномное редактирование. CRISPR/Cas9 – робот, который вносит разрывы в геном. 

Схема работы системы CRISPR/Cas9. Происхождение CRISPR/Cas9. Ролевая игра «Как 

работает CRISPR/Cas9». Создание геномных модификаций с помощью системы 

CRISPR/Cas9.   

Практикум. Лабораторные работы:  

 1. «Конструирование праймеров». 2. «Определение инфекционного агента».  3. «Анализ 

наличия гена в плазмиде».  4. «Конструирование направляющей РНК для системы 

CRISPR/Cas9».  5. «Чувствительность к пропилтиоурацилу».  

От генов к признакам  

Простые признаки. Что такое признак? Путь от гена до признака. Мутации. 

Аллели. Гетерозиготы и гомозиготы. Доминантные и рецессивные аллели. Плейотропия. 

Эпистаз. Практическое задание «Откуда берутся признаки».   

Сложные признаки. Включение и выключение большого набора генов. Как клетки 

понимают, какие гены должны работать.   
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Практическое задание «Алгоритмы для клеток». Гены-переключатели.  

Митоз. Клеточный цикл. Изменение хромосомы при подготовке к делению. 

Веретено деления. Этапы митоза.   

 Мейоз. Гомологичные хромосомы. Конъюгация, биваленты. Обмен похожими 

участками хромосом — кроссинговер. Расхождение хромосом в первом делении мейоза. 

Бесполое и половое размножение. Зачем нужна рекомбинация – гипотезы. 

Практическое задание «Половое и бесполое размножение».   

Практикум. Лабораторные работы:  

1. «Создаём мультфильм про клеточное деление».  2. «Определение стадии митоза».  3. 

«Мейоз в пыльниках».  

Законы Менделя  
Схема скрещивания. Закон единообразия гибридов первого поколения. Закон 

расщепления признака во втором поколении. Практическое задание «Единообразие 

первого поколения». Практическое задание «Расщепление во втором поколении». 

Дигибридное скрещивание. Независимое расхождение хромосом. Практическое 

задание «Решётка Пеннета». Сцепленное наследование.   

Половые хромосомы. Самцы и самки. Влияние факторов окружающей среды. 

Хромосомное определение пола. Половые хромосомы. Практическое задание 

«Наследование, сцепленное с полом». Проблема дополнительной Х хромосомы у женщин. 

Трёхцветные кошки.   

Практикум. Лабораторные работы:  

«Группы крови и их приключения».  

Гены в популяциях  

Популяция. Частоты встречаемости признака и аллеля. Уравнение 

ХардиВайнберга. Практическое задание «Частоты аллелей, генотипов и фенотипов». 

Факторы, которые выводят популяцию из равновесия Харди-Вайнберга. 

Численность популяции. Эффект основателя. Эффект бутылочного горлышка. Дрейф 

генов. Мутации. Неслучайное скрещивание. Изоляция.   

Механизм действия естественного отбора. Движущий отбор.   

Практикум. Лабораторные работы:  

1. «Модели отбора».  2. «Частоты аллеля чёрной окраски в локальной популяции кошек».  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ГЕНЕТИКИ» 

Изучение курса направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета. 

Курс внеурочной деятельности «История становления и развития генетики» является 

поддерживающим к курсу «Биология».   

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Формирование у детей мотивации к обучению, о помощи им в самоорганизации и 

саморазвитии.  

2. Развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать 

свои знания, ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и 

творческого мышления. 

 3. Формирование коммуникативных навыков (выполнение различных ролей в группе – 

лидера, исполнителя, критика) 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

2. Планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане. 

 3. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

 4. Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве.  

5. Преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится:  

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 

значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы 

своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по 

изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; 

• приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

• выделять отличительные признаки живых организмов; существенные признаки 

биологических систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

• выделять существенные признаки биологических объектов (отличительных 

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

бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и 

превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах); 

• приводить доказательства (аргументация) взаимосвязи человека и окружающей 

среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости 

защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 

растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; 

• классифицировать – определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• объяснять роль 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; 

• различать на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов 

человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем 

органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; 

наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых 

грибов; опасных для человека растений и животных; 
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• сравнивать биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

• выявлять изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями 

строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• овладевать методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов; 

• узнать основные правила поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе, влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

• освоить приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма. 
 

КРИТЕРИИ И ФОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

УЧАЩИХСЯ 

Оценке подлежит в первую очередь уровень достижения учеником минимально 

необходимых результатов, обозначенных в целях курса. 

Ученик выступает полноправным субъектом оценивания. Одна из задач педагога – 

обучение детей навыкам самооценки. 

С этой целью учитель выделяет и поясняет критерии оценки, учит детей формулировать эти 

критерии в зависимости от поставленных целей. Выполненные учащимися работы 

включаются в их «портфель достижений». 

Текущий контроль проводится практически на каждом занятии и имеет целью 

проверить уровень владения фактическим материалом или степень сформированности 

соответствующих навыков. Текущий контроль помогает учителю внести соответствующую 

коррекцию в тактику обучения и служит также большим мотивационным фактором. 

Формы текущего контроля:  

 фронтальная работа с классом  

 текущий рефлексивный самоанализ, контроль и самооценка учащимися 

выполняемых заданий;  

 текущая диагностика и оценка учителем деятельности школьников; практические 

работы по инструктивной карте  

 индивидуальное творческое задание: создание презентации. 

Итоговый контроль проводится по окончании каждой темы элективного курса. Формой 

итоговой оценки каждого ученика выступает лист обратной связи. 
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Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 
 

Форма проведения занятия  

Раздел 1. Генетика 

1. Введение 1 Беседа, практическая работа. 

2. Из чего сделаны гены 6 Беседа, практическая работа. 

3. Устройство и работа генов 6 Беседа, практическая работа. 

4. Методы молекулярной генетики 7 Беседа, практическая работа. 

5. От генов к признакам 6 Беседа, практическая работа. 

6. Законы Менделя 4 Беседа, практическая работа. 

7. Гены в популяциях 4 Беседа, практическая работа. 

Итого по разделу:  34 

  

 

Поурочно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование темы занятия Количество 

часов 
 

Форма 

проведения 

занятия  

1.  Введение 1 теоретическое занятие 

2.  Молекулы жизни 1 беседа 

3.  Белки и генетический код 1 теоретическое занятие 

4.  Белки и генетический код 1 беседа 

5.  Ошибки в ДНК — мутации 1 беседа 

6.  Практикум «Качественные реакции на белки». 1 теоретическое занятие 

7.  Практикум «Выделение ДНК из банана» 1 проектная 

деятельность 

8.  Мир прокариот 1 проектная 

деятельность 

9.  Мир прокариот 1 проектная 

деятельность 
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10.  Устройство генов у эукариот 1 проектная 

деятельность 

11.  Управление генами у эукариот 1 проектная 

деятельность 

12.  Вирусы — геномные хулиганы 1 теоретическое занятие 

13.  Практикум «Выращивание культуры дрожжей и 

микроскопический анализ».  «Электрофорез» 

1 проектная 

деятельность 

14.  Размножение ДНК в пробирке: полимеразная 

цепная реакциям 

1 проектная 

деятельность 

15.  Расшифровка ДНК: секвенирование 1 проектная 

деятельность 

16.  Генная инженерия 1 проектная 

деятельность 

17.  Конструирование организмов: трансгенные 

животные 

1 проектная 

деятельность 

18.  Редактирование генов 1 проектная 

деятельность 

19.  Практикум «Конструирование праймеров».  

«Определение инфекционного агента».  «Анализ 

наличия гена в плазмиде». 

1 теоретическое занятие 

20.  Практикум «Конструирование направляющей 

РНК для системы CRISPR/Cas9».  

«Чувствительность к пропилтиоурацилу» 

1 беседа 

21.  От генов к простым признакам 1 беседа 

22.  Гены строят организм 1 беседа 

23.  Митоз 1 проектная 

деятельность 

24.  Мейоз 1 теоретическое занятие 

25.  Рекомбинация 1 беседа 

26.  Практикум «Создаём мультфильм про клеточное 

деление».  «Определение стадии митоза».  «Мейоз 

в пыльниках» 

1 проектная 

деятельность 
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27.  Законы Менделя. Один признак 1 теоретическое занятие 

28.  Законы Менделя. Несколько признаков 1 проектная 

деятельность 

29.  Определение пола 1 проектная 

деятельность 

30.  Практикум «Группы крови и их приключения» 1 беседа 

31.  Гены в популяциях — великое равновесие 1 круглый стол 

32.  Популяции: численность, миграция, мутация 1 круглый стол 

33.  Популяции меняются: естественный отбор 1 беседа 

34.  Практикум «Модели отбора».  «Частоты аллеля 

чёрной окраски в локальной популяции кошек» 

1 круглый стол 
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