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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

        Актуальность программы заключается в том, что данный курс на ступени 

основного общего образования направлен на духовное и профессиональное становление 

личности ребенка через организацию активных способов действий. Биотехнология 

позволяет отойти от авторитарности в обучении, ученики не только получают сумму тех 

или иных знаний, но и обучаются приобретать эти знания самостоятельно, пользоваться 

ими для решения познавательных и практических задач.  

        Цель:  формирование основных компетентностей школьников в  индивидуальной 

и коллективной  учебной и познавательной деятельности. 
        Задачи:  

 сформировать  систему базовых знаний по биотехнологии; 
 научить составлять план и осуществлять деятельность по решению заданной 

проблемы с помощью учителя, самостоятельно осуществлять текущий контроль 

своей деятельности; 
 привить навык использования информационных источников и средств ИКТ при 

выполнении индивидуальных или коллективных проектов и в учебной 

деятельности;  

 воспитывать  уважение к значимым общечеловеческим ценностям (социальному 

партнерству, толерантности, диалогу); 
 воспитывать способность к методической работе и самоорганизации; 
 развивать гибкость и оригинальность мышления; 
 развивать коммуникативные навыки; 
 развить  самооценку. 

Место курса в учебном плане. Программа соответствует федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и представляет собой вариант программы организации внеурочной 

деятельности в соответствии с ФГОС OOO для учащихся 9 класса. Рассчитана 

программа на 34 часа и предполагает проведение внеурочных теоретических и 

практических занятий 1 раз в неделю по 1 часу.  

Особенности реализации программы. Занятия проводятся во внеурочное время. 

Режим занятий – 1  раз в неделю по 1 часу.   

Информация о видах деятельности. 

        В ходе реализации Программы предусмотрены следующие виды деятельности:  

 Самостоятельная работа с источниками информации, обобщение и систематизация 

полученной информации, интегрирование ее в личный опыт. 
 Проведение доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

аргументированных и эмоционально убедительных суждений. 
 Самостоятельная и коллективная деятельности, включение своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 
 Формы подведения итогов работы: реферат и презентация проектного продукта. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

Личностные результаты: 



 воспитывать  уважение к значимым общечеловеческим ценностям (социальному 

партнерству, толерантности, диалогу); 
 воспитывать способность к методической работе и самоорганизации; 

 развитие способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям 

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с информацией, использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (проект, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 научить составлять план и осуществлять деятельность по решению заданной 

проблемы с помощью учителя, самостоятельно осуществлять текущий контроль 

своей деятельности; 

 привить навык использования информационных источников и средств ИКТ при 

выполнении индивидуальных или коллективных проектов и в учебной 

деятельности. 

Предметные результаты:   

 сформировать  систему базовых знаний по биотехнологии; 

 умение постановки цели, анализа ресурсов, планирования деятельности, учет 

рисков и других;  

 выработка навыков поиска информации в справочной литературе по биологии; 

 умение разбираться с методами биотехнологии; 

 развитие у учащихся навыков самопрезентации, публичного выступления, умения 

представить свою точку зрения или результаты собственного труда в наиболее 

выгодном свете; 

 формирование у учащихся умений оценивать результат и процесс своей 

деятельности. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

всего аудит. внеаудит 

Раздел 1 Биотехнология: прошлое и 

настоящее  
8 6 

2 

1.1 Биотехнология, ее задачи.  1 1 - 

1.2 
Вермикулирование. Разные взгляды 

на одну и ту же проблему. 
1 1 

- 

1.3 
Самая главная молекула живой 

природы. 
1 1 

- 

1.4 
Объекты (биологические системы) 

биотехнологии. 
1 1 

- 



1.5 
Строение бактериальной, раститель-

ной и животной клеток 
1 1 

- 

1.6 

Объекты (биологические системы) 

биотехнологии. Прокариоты. Эукари-

оты. Изучение дрожжевых клеток. 

1 1 
- 

1.7 
Практическая работа № 

1: Строение бактериальной, расти-

тельной и животной клеток. 

1 - 
1 

1.8 
Практическая работа № 2: Изучение 

дрожжевых клеток. 
1 - 

1 

Раздел 2 Клеточная инженерия  8 6 2 

2.1 Культура клеток высших растений.  1 1 - 

2.2 

Клональное микроразмножение 

растений. Приспособленность расте-

ний к условиям внешней среды.  

1 1 
- 

2.3 

Вторичный метаболизм растительных 

культур. Выделение продуктов 

вторичного метаболизма. 

1 1 

- 

2.4 Реконструкция клеток. 1 1 - 

2.5 

Клонирование позвоночных живот-

ных. История появления на свет овцы 

Долли. 

1 1 

- 

2.6 

Антитела и антигены. Получение 

моноклональных антител методами 

клеточной инженерии. 

1 1 

- 

2.7 
Практическая работа № 

3: Выделение продуктов вторичного 

метаболизма. 

1 - 

1 

2.8 
Практическая работа № 

4: Строение антигена. 
1 - 

1 

Раздел 3 Генная инженерия  11 9 2 

3.1 Трансформация у бактерий.  1 1  

3.2 Вирусы и бактериофаги. 1 1  

3.3 
Незваные «гости», которые становятся 

хозяевами положения. 
1 1 

 

3.4 Трансдукция. 1 1 - 

3.5 Бактерии защищаются. 1 1 - 

3.6 

Борьба бактерий против вирусной 

инфекции, или Природный скальпель 

разрезает ДНК. 

1 1 

- 

3.7 Вектор больших перемен. 1 1 - 

3.8 Методы генной инженерии. 1 1 - 

3.9 «Работа» генов в чужеродных клетках 1 1 - 

3.10 

Практическая работа № 5: Изучение 

плесневых грибов (белая и сизая 

плесень). 

1 - 

1 



3.11 

Практическая работа № 6: Влияние 

температуры и рН среды на действие 

ферментов (амилазы). 

1 - 

1 

Раздел 4 Биотехнология на службе у людей  7 5 2 

4.1 Биотехнология в медицине.  1 1 - 

4.2 Новые методы селекции растений. 1 1 - 

4.3 
Области применения трансгенных 

растений. 
1 1 

- 

4.4 

Взгляд оптимиста и скептика на 

генномодифицированные продукты 

питания.  

1 1 

- 

4.5 Биотехнология и этика. 1 1 - 

4.6 
Практическая работа № 7: Пищевые 

продукты и здоровье человека. 
2 - 

2 

 ИТОГО 34 26 8 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Биотехнология: прошлое и настоящее  

Теория: 

     Биотехнология, ее задачи. Вермикулирование. Разные взгляды на одну и ту же 

проблему. 

Самая главная молекула живой природы. Объекты (биологические системы) 

биотехнологии. Прокариоты. Строение бактериальной, растительной и животной 

клеток 

Объекты (биологические системы) биотехнологии. Эукариоты. Изучение дрожжевых 

клеток. 

Практика: 

Практическая работа № 1: Строение бактериальной, растительной и животной клеток. 

Практическая работа № 2: Изучение дрожжевых клеток. 

 
Раздел 2. Клеточная инженерия 

Теория: 

     Культура клеток высших растений. Клональное микроразмножение растений. 

Вторичный метаболизм растительных культур. Приспособленность растений к 

условиям внешней среды. Выделение продуктов вторичного метаболизма. 

Клонирование позвоночных животных. Реконструкция клеток. История появления на 

свет овцы Долли. 

Антитела и антигены. Получение моноклональных антител методами клеточной 

инженерии. 

Практика: 

Практическая работа № 3: Выделение продуктов вторичного метаболизма. 

Практическая работа № 4: Строение антигена. 

 

Раздел 3. Генная инженерия 

Теория: 

Трансформация у бактерий. Вирусы и бактериофаги. Незваные «гости», которые 

становятся хозяевами положения. Трансдукция. Бактерии защищаются. Борьба 



бактерий против вирусной инфекции, или Природный скальпель разрезает ДНК. Вектор 

больших перемен. Методы генной инженерии. «Работа» генов в чужеродных клетках 

Практика: 

Практическая работа № 5: Изучение плесневых грибов (белая и сизая плесень). 

Практическая работа № 6: Влияние температуры и рН среды на действие ферментов 

(амилазы). 
 

Раздел 4. Биотехнология на службе у людей 

Теория: 

Биотехнология в медицине. Новые методы селекции растений. Области применения 

трансгенных растений. Взгляд оптимиста и скептика на генномодифицированные 

продукты питания. Биотехнология и этика. 

Практика: 

Практическая работа № 7: Пищевые продукты и здоровье человека. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для реализации программы используется учебный кабинет биологии, кабинет 

информатики или мобильный компьютерный класс, школьная библиотека. Учебный 

кабинет должен быть оснащен интерактивным комплексом, необходимой аудио и  

видеоаппаратурой, выходом в сеть интернет. Библиотека должна располагать 

необходимыми цифровыми образовательными ресурсами, иметь выход в сеть интернет, 

читальный зал должен быть оснащен оргтехникой и рабочими местами с наличием 

компьютера. 

Материально-техническое обеспечение: 

 Интерактивный комплекс 

 Ксерокс 

 Принтер 

 Сканер  

 Фотоаппарат 

 Видеокамера 

 
Мониторинговая карта результатов освоения программы внеурочной деятельности 

№ 

п/п 
Критерии Показатели 

Инструмента-

рий 

(диагностичес-

кие средства) 

Год 

реализаци

и 

программ

ы 

Сроки  

проведен

ия 



1. 

Личностные - ответственное  отношение к 

учению;  готовность и 

способность к саморазвитию и 

самообразованию, а так же 

осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий и профессио-

нальных предпочтений; 

 

- освоенность социальных 

норм, правил поведения, ролей 

и форм социальной жизни в 

группах; 

 

- сформированность 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанное и ответственное 

отношение к собственным 

поступкам; 

  

- участие в коллективной 

работе, умение оценить свой 

собственный вклад в работу 

группы, уважительное 

отношение к мнению 

одноклассников;  

 

- сформированность 

познавательных интересов и 

мотивов, направленных на 

изучение живой природы, 

эстетического отношения к 

живым объектам;  

Изучение 

общей 

самооценки с 

помощью 

опросника 

Г.Н.Казанцевой 

Методики Г.В. 

Резапкиной: 

«Профиль», 

«Тип 

мышления», 

«Тест 

умственного 

развития» 

М.Р.Гинзбург 

«Изучение 

учебной 

мотивации» 

Методика 

ценностных 

ориентаций 

М.Рокича 

Диагностика 

уровня 

воспитанности 

обучающихся 

(методика Н.П. 

Капустина) 

 Май 

2. 

Метапредмет

ные 

- умение самостоятельно 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

Методика 1. 

Галеева Н. JI. 

«Определение 

уровня 

сформированно

сти умений, 

 Май 



своей познавательной 

деятельности;  

- умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, осознанно выбирать 

способы решения учебных и 

познавательных задач;  

- умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения 

результата, корректировать 

свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

- умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи; 

- владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

позволяющих 

осуществлять 

смысловое 

чтение текста и 

преобразовыва

ть 

информацию» 

«Методика 

определения 

уровня 

владения 

обучающимися 

универсальным

и логическими 

действиями» 

  

 

3. 

Предметные  -  Классифицировать 

формы филогенеза; 

- Различать направле-

ния эволюции; 

- объяснять особеннос-

ти филогенетических групп; 

- характеризовать 

филогенез различных групп 

животных 

Семинары: 

«Биотехнологи

я: прошлое и 

настоящее», 

«Клеточная 

инженерия», 

«Генная 

инженерия».  

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь,  

 

Февраль 

 

Май 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Тема Основное 

содержание 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Формы и 

методы 

работы 

Вид 

деятельно

сти 

Виды 

контро

-ля 

Дата 

проведения 

по 

плану 

факти

чески 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1.   Биотехнология: прошлое и настоящее (8 часов) 

1 

Биотехнология, 

ее задачи.  

Биотехнология, ее 

задачи.  

1 Занятие-

знаком-

ство с 

новым 

материало

м 

Прос-

мотр 

презентац

ии 

тест   

2 Вермикулирова-

ние. Разные 

взгляды на одну 

и ту же проб-

лему. 

Вермикулирова-

ние. Разные взгля-

ды на одну и ту же 

проблему. 

1 Комбиниро

ванное 

занятие 

Просмотр 

презентац

ии  

описан

ие 

  

3 Самая главная 

молекула живой 

природы. 

Самая главная 

молекула живой 

природы. 

1 Комбиниро

ванное 

занятие 

Просмотр 

презентац

ии 

описан

ие 

  

4 Объекты (био-

логические сис-

темы) биотехно-

логии. 

Объекты (био-

логические сис-

темы) биотех-

нологии. 

1 Комбиниро

ванное 

занятие 

Семинар обсужд

ение 

  

5 Строение бак-

териальной, рас-

тительной и жи-

вотной клеток 

Строение бак-

териальной, рас-

тительной и жи-

вотной клеток 

1 Комбиниро

ванное 

занятие 

Дискусси

я 

обсужд

ение 

  

6 

Прокариоты. 

Эукариоты. 

Изучение дрож-

жевых клеток. 

Объекты (био-

логические сис-

темы) биотехно-

логии. Прокарио-

ты. Эукариоты. 

Изучение дрож-

жевых клеток. 

1 Комбиниро

ванное 

занятие 

Дискусси

я 

обсужд

ение 

  

7 Практическая 

работа № 1: 

Строение бак-

териальной, рас-

тительной и 

животной клее-

ток. 

Практическая 

работа № 

1: Строение бак-

териальной, рас-

тительной и 

животной клее-

ток. 

1 Занятие –

практикум 

Сбор 

информац

ии 

Предс-

тавлен

ие 

инфор-

мации 

  

8 
Практическая 

работа № 2: 

Изучение дрож-

жевых клеток. 

Практическая 

работа   № 2:   

Изучение дрож-

жевых клеток. 

1 Занятие –

практикум 

Сбор 

информац

ии 

Предс-

тавлен

ие 

инфор-

мации 

  

Раздел 2.   Клеточная инженерия (8 часов) 

9 Культура клеток 

высших расте-

ний.  

Культура клеток 

высших растений.  

1 Комбиниро

ванное 

занятие 

Семинар обсужд

ение 

  



1

0 

Клональное мик-

роразмножение 

растений. При-

способленность 

растений к ус-

ловиям внешней 

среды.  

Клональное мик-

роразмножение 

растений. Приспо-

собленность рас-

тений к условиям 

внешней среды.  

1 Комбиниро

ванное 

занятие 

Дискусси

я 

обсужд

ение 

  

1

1 

Вторичный ме-

таболизм рас-

тительных куль-

тур. Выделение 

продуктов вто-

ричного мета-

болизма. 

Вторичный мета-

болизм раститель-

ных культур. Вы-

деление продук-

тов вторичного 

метаболизма. 

1 Комбиниро

ванное 

занятие 

Демонстр

ация 

Описан

ие 

  

1

2 
Реконструкция 

клеток. 

Реконструкция 

клеток. 

1 Комбиниро

ванное 

занятие 

Семинар обсужд

ение 

  

1

3 

Клонирование 

позвоночных 

животных. Исто-

рия появления на 

свет овцы Долли. 

Клонирование 

позвоночных 

животных. Исто-

рия появления на 

свет овцы Долли. 

1 Комбиниро

ванное 

занятие 

Дискусси

я 

обсужд

ение 

  

1

4 

Антитела и 

антигены. По-

лучение моно-

клональных ан-

тител методами 

клеточной инже-

нерии. 

Антитела и 

антигены. По-

лучение моно-

клональных анти-

тел методами 

клеточной инже-

нерии. 

1 Комбиниро

ванное 

занятие 

Дискусси

я 

обсужд

ение 

  

1

5 
Практическая 

работа № 

3:  Выделение 

продуктов вто-

ричного мета-

болизма. 

Практическая 

работа № 

3:  Выделение 

продуктов вто-

ричного мета-

болизма. 

1 Занятие –

практикум 

Сбор 

информац

ии 

Предс-

тавлен

ие 

инфор-

мации 

  

1

6 
Практическая 

работа   №  4:   

Строение анти-

гена. 

Практическая 

работа    №   4:   

Строение анти-

гена. 

1 Занятие –

практикум 

Сбор 

информац

ии 

Предс-

тавлен

ие 

инфор-

мации 

  

Раздел 3.  Генная инженерия (11 часов) 

1

7 
Трансформация 

у бактерий.  

Трансформация у 

бактерий.  

1 Комбиниро

ванное 

занятие 

Демонстр

ация 

Описан

ие 

  

1

8 
Вирусы и бакте-

риофаги. 

Вирусы и бакте-

риофаги. 

1 Комбиниро

ванное 

занятие 

Семинар обсужд

ение 

  

1

9 

Незваные «гос-

ти», которые 

становятся хозя-

евами положе-

ния. 

Незваные «гос-

ти», которые ста-

новятся хозяевами 

положения. 

1 Комбиниро

ванное 

занятие 

Дискусси

я 

обсужд

ение 

  

2

0 Трансдукция. Трансдукция. 

1 Комбиниро

ванное 

занятие 

Дискусси

я 

обсужд

ение 

  



 

2

1 

Бактерии защи-

щаются. 

Бактерии защи-

щаются. 

1 Комбиниро

ванное 

занятие 

Демонстр

ация 

Описан

ие 

  

2

2 

Борьба бактерий 

против вирусной 

инфекции, или 

Природный 

скальпель раз-

резает ДНК. 

Борьба бактерий 

против вирусной 

инфекции, или 

Природный скаль-

пель разрезает 

ДНК. 

1 Комбиниро

ванное 

занятие 

Демонстр

ация 

Описан

ие 

  

2

3 
Вектор боль-ших 

перемен. 

Вектор больших 

перемен. 

1 Комбиниро

ванное 

занятие 

Семинар обсужд

ение 

  

2

4 
Методы генной 

инженерии. 

Методы генной 

инженерии. 

1 Комбиниро

ванное 

занятие 

Дискусси

я 

обсужд

ение 

  

2

5 

«Работа» генов в 

чужеродных 

клетках 

«Работа» генов в 

чужеродных 

клетках 

1 Комбиниро

ванное 

занятие 

Демонстр

ация 

Описан

ие 

  

2

6 
Практическая 

работа    №  5:  

Изучение плесне-

вых грибов (бе-

лая и сизая 

плесень). 

Практическая 

работа    №   5:  

Изучение плесне-

вых грибов (белая 

и сизая плесень). 

1 Занятие –

практикум 

Сбор 

информац

ии 

Предс-

тавлен

ие 

инфор-

мации 

  

2

7 
Практическая 

работа   №  6:  

Влияние темпе-

ратуры и рН 

среды на дейст-

вие ферментов 

(амиилазы). 

Практическая 

работа   №   6:  

Влияние темпера-

туры и рН среды 

на действие фер-

ментов (амии-

лазы). 

1 Занятие –

практикум 

Сбор 

информац

ии 

Предс-

тавлен

ие 

инфор-

мации 

  

Раздел 4.  Биотехнология на службе у людей (7 часов) 

2

8 
Биотехнология в 

медицине.  

Биотехнология в 

медицине.  

1 Комбиниро

ванное 

занятие 

Демонстр

ация 

Описан

ие 

  

2

9 

Новые методы 

селекции рас-

тений. 

Новые методы 

селекции рас-

тений. 

1 Комбиниро

ванное 

занятие 

Семинар обсужд

ение 

  

3

0 

Области приме-

нения трансген-

ных растений. 

Области приме-

нения трансген-

ных растений. 

1 Комбиниро

ванное 

занятие 

Дискусси

я 

обсужд

ение 

  

3

1 

Взгляд оптимис-

та и скептика на 

генномодифици-

рованные про-

дукты питания.  

Взгляд оптимис-та 

и скептика на 

генномодифици-

рованные про-

дукты питания. 

1 Комбиниро

ванное 

занятие 

Дискусси

я 

обсужд

ение 

  

3

2 
Биотехнология и 

этика. 

Биотехнология и 

этика. 

1 Комбиниро

ванное 

занятие 

Демонстр

ация 

Описан

ие 

  

3

3

-

3

4 

Практическая 

работа № 7: Пи-

щевые продукты 

и здоровье чело-

века. 

Практическая 

работа № 7: Пи-

щевые продукты и 

здоровье чело-

века. 

2 Занятие-

практикум 

Сбор 

информац

ии 

Предс-

тавлен

ие 

инфор-

мации 
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