
 
 
 
 



 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися элективного 
курса Биотехнология 

Личностные результаты 
1)  постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 
– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои 

собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит личный 
жизненный опыт; 

– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих 
взглядов на мир, возможность их изменения 

2) учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных 
ситуаций, решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков; 

3) осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным 
предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам; 

4) приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям; 
5) учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, 

обеспечивающие безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а 
так же близких людей и окружающих; 

5) учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим 
на поступки, которые угрожают безопасности и здоровью. 

Метапредметные  результаты 
Регулятивные УУД 

1) самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 
определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 
2) выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и искать самостоятельно  средства достижения 
цели; 
3) составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 
(выполнения проекта); 
4) работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки самостоятельно; 
5) диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 
критерии оценки. 

Познавательные УУД 
1) анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления. Выявлять причины и следствия простых явлений; 
2) осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить 
классификацию на основе дихотомического деления (на основе 
отрицания); 

3) строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей; 

4) создавать схематические модели с выделением существенных 
характеристик объекта; 



5) составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 
Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и 
пр.); 

6) вычитывать все уровни текстовой информации; 
7) уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 
достоверность. 

Коммуникативные УУД 
самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 
(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом 
и т.д.) 

В результате изучения курса ученик узнает:  
1) базисные понятия промышленной микробиологии, генетической и 

клеточной инженерии, инженерной энзимологии, необходимые для 
осмысления биотехнологического производства;  

2) этапы и методы основных биотехнологических производств и условия их 
проведения;  

3) основное биотехнологическое оборудование;  
4) биотехнологические процессы, используемые в различных отраслях 

промышленности и сельского хозяйства.  
Выпускник научится:  

• осуществлять биотехнологический эксперимент, используя при этом 
лабораторное оборудование (микроскопы, термостаты и прочее);  

• моделировать биотехнологический процесс, основываясь на лабораторных 
исследованиях и знании биотехнологического оборудования;  

• пользоваться справочной и монографической литературой.  
 

Содержание курса 
Биотехнология как наука 
Понятие о биотехнологии, основные термины биотехнологии: белки, 

нуклеиновые кислоты, ген, рекомбинантная ДНК, технология in vitro. Задачи 
биотехнологии. Задачи современной биотехнологии. Объекты биотехнологии.    

История возникновения и развития биотехнологии. Этапы истории 
развития биотехнологии. Эмпирический период. Этиологический период. 
Биотехнический период. Генотехнический период. Преимущества 
биотехнологических производств. Принципы биотехнологии. Основные 
направления биотехнологии. Приоритеты развития биотехнологий 
(биофармацевтика, биомедицина, биоэнергетика, промышленная, 
сельскохозяйственная, лесная, морская, пищевая и природоохранная 
(экологическая)  биотехнология. Профессиональные задачи ФГОС высшего 
образования для специальности «Биотехнология». Особенности профессии 
биотехнолога. Профессиограмма. Биотехнолог- актуальная профессия. Сферы 
деятельности, где нужны биотехнологи.  Специальности, связанные с 
биотехнологией. 

 



Генная инженерия 
Генная инженерия как направление биотехнологии. Молекулярное 

клонирование. Трансгетерозис. Важнейшие открытия в генной инженерии. 
Явление бактериальной трансформации. Техника введения генов. Методы 
генной инженерии: метод рекомбинантных плазмид. Плазмиды. Генетический 
вектор. Стадии получения рекомбинантных бактерий.  Трансформация. 
Трансформация  клеток растений.  Метод биологической баллистики. 
Трансфекция. Геном. Геномное редактирование, методы геномного 
редактирования.  Нуклеиновые кислоты и факторы наследственности у живых 
организмов.   Нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК)  как  важнейшие 
компоненты  всех живых организмов. Генная инженерия бактерий. 
Генетически модифицированные микроорганизмы – основа 
биотехнологической промышленности. Этапы создания трансгенного 
организма. Генная инженерия растений.  Методы внедрения чужеродной ДНК 
в геном растения. Новые свойства трансгенных растений. Генная инженерия 
животных. Способы получения трансгенных животных. Преимущества 
трансгенных животных. Трансгенные животные как доноры внутренних 
органов. Генно- модифицированные организмы, их виды и преимущества.  
Генетически модифицированные растения (ГМР), их использование 
человеком. Генетически модифицированные животные (ГМЖ), их 
использование человеком. Генетически модифицированные микроорганизмы 
(ГМЖ), их использование человеком. Опасность генетически 
модифицированных организмов. Опасения связанные с использованием 
генно-модифицированных организмов. Применение достижений генной 
инженерии в медицине: генная терапия. Варианты генной терапии, генно-
терапевтические препараты.  

Клеточная инженерия 
Клеточная инженерия.   Методы клеточной инженерии 
Клеточные культуры. Первичные клеточные культуры, пересев, 

клеточная линия. Клеточная   культура как инструмент научного 
исследования. Области использование клеточных культур: генетика, 
молекулярная биология, иммунология, биотехнология, вирусология и др. 
Особенности культивирования животных клеток, монослойные и 
суспензионные культуры 

Культивирование опухолевых клеток. Культуры органов и тканей. 
Культивирование растительных  клеток. Культура каллусных тканей. 
Особенности промышленного культивирования растительных  клеток. 
Гибридизация как метод клеточной инженерии. Гибридизация соматических 
клеток. Получение моноклональных   антител   методом гибридизации клеток. 
Области применения моноклональных   антител.  Технологии получения 
моноклональных антител, гибридомная технология. Современные методы 
получения  моноклональных   антител.  Реконструкция клеток, методы 
реконструкции клеток. Химерные организмы. Методы получения химерных  
животных: агрегационный метод, инъекционный метод. Клонирование 
организмов. Способы трансплантации ядер. Овца Долли и другие 



клонированные животные. Практическое использование технологий 
клонирования организмов. 
 

Тематическое планирование курса «Биотехнология» 10-11 класс,  
70 часов (1 час в неделю) 

 
№ Раздел  Элементы содержания  Кол-

во 
часов 

 Раздел 1. Биотехнология как наука  
1-2 Что такое биотехнология  Понятие о биотехнологии, основные термины 

биотехнологии: белки, нуклеиновые кислоты, ген, 
рекомбинантная ДНК, технология in vitro 
 

2 

3 Задачи и объекты 
биотехнологии 

Задачи биотехнологии. Задачи современной 
биотехнологии. Объекты биотехнологии.    

1 

4-5 Этапы истории развития 
биотехнологии 

История возникновения и развития биотехнологии. 
Этапы истории развития биотехнологии. 
Эмпирический период. Этиологический период. 
Биотехнический период. Генотехнический период. 
Преимущества биотехнологических производств 

2 

6 Основные направления 
биотехнологии 

Принципы биотехнологии. Основные направления 
биотехнологии 

1 

7-8 Комплексная программа 
развития биотехнологий  РФ 
на период до 2020 года  

Знакомство с выдержками  из Комплексной 
программы развития биотехнологий РФ на период 
до 2020 года. Основные участники Программы, 
цели и задачи Программы, ожидаемые результаты 
реализации Программы 

2 

9 Приоритеты развития 
биотехнологий 

Приоритеты развития биотехнологий 
(биофармацевтика, биомедицина, биоэнергетика, 
промышленная, сельскохозяйственная, лесная, 
морская, пищевая и природоохранная 
(экологическая)  биотехнология 

1 

10-11 Биотехнолог: требования к 
профессии 

Профессиональные задачи ФГОС высшего 
образования для специальности «Биотехнология».  
Особенности профессии биотехнолога. 
Профессиограмма.  

2 

12-13 Сферы использования 
биотехнологических знаний 

Биотехнолог- актуальная профессия. Сферы 
деятельности, где нужны биотехнологи.  
Специальности, связанные с биотехнологией 

2 

14 Обобщающий урок по теме 
«Биотехнология как наука» 

 1 

 Раздел 2. Генная инженерия  
15-16 Генная инженерия как 

направление биотехнологии 
Генная инженерия как направление 
биотехнологии. Молекулярное клонирование. 
Трансгетерозис.  

2 

17 Открытия в генной 
инженерии 

Важнейшие открытия в генной инженерии. Вклад 
Ф. Сенгера и У. Уолтера  в развитие генной 
инженерии. 

1 



Явление бактериальной трансформации. Техника 
введения генов 

18 Методы генной инженерии: 
метод рекомбинантных 
плазмид 

Методы генной инженерии: метод 
рекомбинантных плазмид. Плазмиды. 
Генетический вектор. Стадии получения 
рекомбинантных бактерий 
 

 
1 

19 Методы генной инженерии: 
трансформация клеток 
растений 

Трансформация. Трансформация  клеток растений,  1 

20 Методы генной инженерии: 
метод биологической 
баллистики 

Метод биологической баллистики. Трансфекция 1 

21 Методы генной инженерии: 
геномное редактирование 

Геном. Геномное редактирование, методы 
геномного редактирования 

1 

22-23 Нуклеиновые кислоты и 
факторы наследственности у 
живых организмов 

Нуклеиновые кислоты и факторы 
наследственности у живых 
организмов.   Нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК)  
как  важнейшие компоненты  всех живых 
организмов 

3 

24-25 Генная инженерия бактерий Генная инженерия бактерий. Генетически 
модифицированные микроорганизмы – основа 
биотехнологической промышленности. Этапы 
создания трансгенного организма.  

2 

26-27 Генная инженерия растений Генная инженерия растений.  Методы  
внедрения чужеродной ДНК в геном растения. 
Новые свойства трансгенных растений 

2 

28-29 Генная инженерия животных Генная инженерия животных. Способы получения 
трансгенных животных. Преимущества 
трансгенных животных. Трансгенные животные 
как доноры внутренних органов 

2 

30 Генно- модифицированные 
организмы 

Генно- модифицированные организмы, их виды и 
преимущества 

1 

31 Генетически 
модифицированные растения 
(ГМР) 

 Генетически модифицированные растения (ГМР), 
их использование человеком 

1 

32 Генетически 
модифицированные 
животные  (ГМЖ) 

Генетически модифицированные животные 
(ГМЖ), их использование человеком 

1 

33 Генетически 
модифицированные 
микроорганизмы (ГММ) 

 Генетически модифицированные микроорганизмы 
(ГМЖ), их использование человеком 

1 

34 Опасения, связанные с 
использованием генно-
модифицированных 
организмов 

Опасность генетически модифицированных 
организмов. Опасения связанные с использованием 
генно-модифицированных организмов. 

1 

35-36 Применение достижений 
генной инженерии в 
медицине 

Применение достижений генной инженерии в 
медицине: генная терапия. Варианты генной 
терапии, генно-терапевтические препараты 

2 

37 Обобщающий урок по теме   1 



«Генная инженерия» 
Раздел 3. Клеточная инженерия  

38 Клеточная инженерия  
 

Клеточная инженерия.  Методы клеточной 
инженерии 

1 

39 Культуры клеток Клеточные культуры. Первичные клеточные 
культуры, пересев, клеточная линия 

1 

40 Клеточная   культура как 
инструмент научного 
исследования  

Клеточная   культура как инструмент научного 
исследования 
 
 

1 

41 Использование клеточных 
культур 

Области использование клеточных культур: 
генетика, молекулярная биология, иммунология, 
биотехнология, вирусология и др.  

1 

42-43 Культивирование животных 
клеток  

Особенности культивирования животных клеток, 
монослойные и суспензионные культуры 

2 

44 Культивирование 
опухолевых клеток 

Культивирование опухолевых клеток. Культуры 
органов и тканей 

1 

45-46 Культивирование 
растительных  клеток 

Культивирование растительных  клеток. Культура 
каллусных тканей. Особенности промышленного 
культивирования растительных  клеток 

2 

47-48 Гибридизация Гибридизация как метод клеточной инженерии. 
Гибридизация соматических клеток.  
 

2 

49-50 Получение моноклональных   
антител их применение   

Получение моноклональных   антител   методом 
гибридизации клеток. Области применения 
моноклональных   антител   

2 

51-52 Технологии получения 
моноклональных   антител   

Технологии получения моноклональных антител, 
гибридомная технология. Современные методы 
получения  моноклональных   антител   

2 

53 Реконструкция клеток Реконструкция клеток, методы реконструкции 
клеток 

1 

54-55 Химерные организмы Химерные организмы. Методы получения 
химерных животных: агрегационный метод, 
инъекционный метод 

2 

56 Клонирование организмов  Клонирование организмов. Способы 
трансплантации ядер 

2 

57 Клонированные животные  Овца Долли и другие клонированные животные 1 
58 Практическое использование 

технологий клонирования 
организмов 

Практическое использование технологий 
клонирования организмов 

1 

59-70 Резерв  11 
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