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Дополнительная общеобразовательная, общеразвивающая программа естественнонаучной 

направленности «Биохимия клетки»  - модифицированная, составлена на основе Федерального 

компонента среднего (полного) общего образования по биологии: программы для 

общеобразовательных учреждений «Биология 6 – 11 классы и сборника программ «Элективные 

курсы. Профильное обучение». Программа скорректирована с учетом регионального компонента и

адаптирована к условиям реализации в данном учреждении.

Дополнительная  программа  разработана  согласно  требованиям  следующих  нормативно-

правовых документов:

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 No273-ФЗ.

-  Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по

дополнительным  общеобразовательным  программам  (утвержден  приказом  Министерства

просвещения РФ от 09.11.2018 №196).

-  Стратегия  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на  период  до  2025  года

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. N996-р).

- Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-ской Федерации от

28.09.2020  №28  «Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.  3648-20  «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям вос-питания и обучения, отдыха и оздоровления

детей и молодежи.

Успехи  мировой  биоинженерии  весьма  значительны.  В  России  она  становится

приоритетной  в  программе  научно-технического  прогресса.  В  недалеком  будущем  методы

клеточной  и  генной  инженерии  станут  обыденными  в  создании  живых  систем  с  заданными

параметрами.  В  настоящее  время  достижения  биоинженерии  вызывают  большой  интерес  в

обществе.  Для развития личности школьника третьего тысячелетия необходимо обеспечить его

современными знаниями основ наук, новейшими методами познания закономерностей развития

природы  и  общества,  способствующими  его  ориентации  в  различных  сферах  деятельности.

Современное  обучение  школьников  невозможно  без  ознакомления  с  приоритетными

направлениями  биологических  наук,  их  интеграцией  с  другими  перспективными  смежными

областями.  В основу программы элективного учебного предмета «Биохимия клетки» положено

содержание  школьных  учебников  по  общей  биологии  для  средних  общеобразовательных

учреждений  и  ныне  действующие  стандарты  базисного  и  профильного  обучения  биологии.

Содержание  материала  элективного  курса  расширено  историческими  данными  об  открытиях,

способствующих развитию биоинженерии, сведениями о методах клеточной и генной инженерии,

актуальных  научных  основах  современной  биотехнологии,  ценными  в  образовательном,
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воспитательном и развивающем отношении. Большое внимание в программе уделено изучению

способов получения клонированных и трансгенных организмов, дальнейших перспектив развития

генной  инженерии,  возможных  последствий  преобразования  различных  организмов  на

генетическом уровне для  людей.  Современная  биоинженерия  располагает  методами изменения

генома человека.  В связи с этим большое внимание в программе уделено морально-этическим

проблемам развития науки, а также вопросам сохранения биоразнообразия, устойчивого развития

биосферы, сохранения здоровья людей. Материал программы обеспечивает учащихся знаниями

практического использования биотехнологических методов и исследований, сведения о которых,

возможно, помогут учащимся выбрать будущую профессию.  

Вид деятельности: естественнонаучная  деятельность.

Новизна. Современный период в науке характеризуется не только и не столько развитием и

углублением  узких  специальных  областей  знания,  сколько  привлечением  разных  методов

исследования, сочетанием разных подходов для решения той или иной проблемы. Таким образом,

биохимия клетки является одной из тех пограничных областей знания, быстрое развитие которых

подготовлено успехами породивших их дисциплин и обусловлено развитием старых и появлением

новых  методов  исследования,  ставших  возможными  благодаря  быстрому  росту  технических

усовершенствований.

Биохимия  клетки  проникает  во  многие  разделы  биологической  и  медицинской  науки;  в  ее

развитии глубоко заинтересованы не только морфологи и биохимики, но и представители таких

дисциплин, как физиология животных и растений, микробиология, эмбриология, генетика и се-

лекция, механика развития, патологическая физиология, онкология и др.

Именно цитобиохимические методы подводят нас к самым механизмам становления формы и

функции в их единстве у всевозможных 'организмов, начиная от вирусов и кончая высшими

формами растительно-то и животного мира.

Актуальность программы состоит в том, что она направлен на расширение и углубление

содержания  профильного  курса  «Биология»  и  его  разделов  «Основы  цитологии»,  «Основы

генетики», на формирование представлений о первостепенном значении подходов, определяемых

молекулярным уровнем исследований.

Педагогическая целесообразность состоит в том, что программа  предназначена  для 

повторения и углубления знаний обучающихся 9-11 классов по биотехнологии, а также поможет 

сформировать практические навыки работы с современным оборудованием, развить 

исследовательские умения обучающихся, познакомиться с предметом генной и клеточной 
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инженерии, вирусологии, клонирования. При изложении материала большое внимание уделяется 

биоинженерии, её связи с другими науками, новейшим методам биотехнологии, важным 

открытиям в области молекулярной биологии и генетики, получению организмов с измененными 

свойствами.  

Цель программы  сформировать у учащихся представление о биоинженерии, её 

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

показать области применения генномодифицированных организмов и продуктов их 

жизнедеятельности, раскрыть роль биоинженерии как приоритетного направления в научно-

техническом прогрессе, познакомить с этическими проблемами, возникающими при развитии 

науки. 

Задачи программы:

 расширить и углубить знания о нуклеиновых кислотах, природе гена, вирусах, прокариотах

и эукариотах, половом процессе у бактерий, иммунитете, закономерностях 

наследственности и изменчивости, регуляции активности генов и т. д.; 

 сформировать знания о современных методах конструирования клеток и генетических 

программ организмов. Ознакомить с примерами получения клонированных и трансгенных 

организмов, областями их применения; развить 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.); 

 расширить кругозор через работу с дополнительной литературой; 

 развить общеучебные и интеллектуальные умения: сравнивать и сопоставлять 

биотехнологические объекты, методы биотехнологии, анализировать полученные 

результаты научных исследований ученых в микробиологии, молекулярной биологии, 

биохимии, генетике, выявлять причинно-следственные связи при изучении методов 

биотехнологии, биологических явлений: трансформации, трансдукции и др., обобщать 

факты, делать выводы;воспитать на примере открытий в биотехнологии убежденность в 

познаваемости природы, действии единых закономерностей для материального мира; 

воспитать бережное отношения своему здоровью, культуру питания при отборе 

традиционных и генетически модифицированных продуктов питания; 
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 культуру уважения чужого мнения и аргументированное отстаивание своих убеждений при

участии в дискуссиях. 

Возраст  детей.  Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа

«Биохимия клетки»  предназначена для обучения детей в возрасте от 14 до 18 лет. Комплектация

объединения осуществляется по принципу открытости и добровольности, без предварительного

отбора по способностям и уровню подготовки.

При реализации программы используется индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Срок  реализации образовательной  программы.  Дополнительная  общеобразовательная

общеразвивающая программа «Биохимия клетки» реализуется в течение 1 год.

            Программа «Биохимия клетки» рассчитана с сентября 2021 года по май 2022 года – 216

учебных часов,  с  самостоятельным выполнением заданий  во  время  зимних  и  летних  каникул.

Набор в группы свободный.

             Формы проведения учебных занятий – Обучение по программе проводится в форме

занятий,  сочетающих   теоретическую  и  практическую   части.  Занятия  проводятся  с

использованием активных методов обучения,  в процессе  которых учитель актуализирует ранее

полученные  знания  учащихся  из  различных  разделов  биологии,  чтения  лекций,  видео  уроки,

проведения конференций, диспутов, зачетных занятий. Предполагается выполнение практических

работ,  самостоятельной  работы  с  дополнительной  литературой,  подготовка  сообщений  и

докладов,  написание  рефератов,  их  защита;  проведение  анкетирования,  изучение  ингредиентов

продуктов питания, их анализ. 

Методы организации занятий:

 комбинированное занятие, состоит из теоретической и практической частей, причеWм 

большее количество времени занимает практическая часть;

 практические работы;

 самостоятельные работы с дополнительной литературой;

 подготовка сообщений и докладов, написание рефератов, их защита;

 в практической части осуществляется проведение анкетирования, изучение ингредиентов 

продуктов питания, их анализ.

Режим занятий. Занятия по программе проводятся по группам: каждая группа

занимается 3 раза в неделю по 2 часа.

Занятия проводятся: 

3 раза в неделю по 2 академических часа, 216 часов в год.

Число учащихся в объединении  10 – 12 человек.
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

Личностные результаты обучения:

1) реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и

их результатам;

2) признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других людей,

реализации установок здорового образа жизни;

3)  сформированности познавательных мотивов,  направленных на получение нового знания в

области  микробиологии  в  связи  с  будущей  профессиональной  деятельностью  или  бытовыми

проблемами,    связанными   с   сохранением   собственного   здоровья  и  экологической

безопасности.

Метапредметными результатами программы являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности,  включая умения

видеть  проблему,  ставить  вопросы,  выдвигать  гипотезы,  давать  определения  понятиям,

классифицировать,  наблюдать,  проводить  эксперименты,  делать  выводы  и  заключения,

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;

2)  умение  работать  с  разными  источниками  биологической  информации:  находить

биологическую  информацию  в  различных  источниках  (тексте  учебника,  научно-популярной

литературе,  биологических  словарях и  справочниках),  анализировать  и  оценивать  информацию,

преобразовывать информацию из одной формы в другую;

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;

4)  умение  адекватно  использовать  речевые  средства  для  дискуссии  и  аргументации  своей

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою

позицию.

Предметными результатами освоения программы являются:

1.   В познавательной (интеллектуальной) сфере:
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•  выделение  существенных  признаков  биологических  объектов  (клеток:  растительных  и

животных,  доядерных  и  ядерных,  половых  и  соматических;  организмов:  одноклеточных  и

многоклеточных) и процессов (обмен веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение);

•  объяснение  роли  микробиологии  в  формировании  научного  мировоззрения;  вклада

микробиологических  теорий  в  формирование  современной  естественно-научной  картины  мира;

отрицательного  влияния  алкоголя,  никотина,  наркотических  веществ  на  развитие  и  здоровья

человека; влияния мутагенов на организм человека, наследственных заболеваний, мутаций.

•  приведение  доказательств  (аргументация)  единства  живой  и  неживой  природы,  родства

живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды;

• умение пользоваться микробиологической терминологией и символикой;

2.   В ценностно-ориентационной сфере:

•  анализ  и  оценка  различных  гипотез  сущности  жизни,  микробиологической  информации,

получаемой из разных источников;

• оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование,

искусственное оплодотворение, направленное изменение генома).

3.   В сфере трудовой деятельности:

•  овладение  умениями  и  навыками  постановки  микробиологических  экспериментов  и

объяснения их результатов.

4. В сфере физической деятельности:

• обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний,  вредных привычек

(курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде. 

Механизм контроля за реализацией программы 

В ходе реализации программы, ведется постоянный контроль над выявлением новых 

знаний и умений. 

Объект контроля: знания; умения.

Виды
контроля

Цель
контроля

Формы
контроля

Входной
(подготовительный)

Выявить исходный уровень 
подготовленности учащихся к 
предстоящей деятельности.

Тест с элементами 
практической работы.

Промежуточный
(рубежный)

Определить степень усвоения 
материала, выявить 
отстающих/опережающих 
обучение.
Скорректировать методы, 
средства обучения.

Промежуточная аттестация 
(тест), зачётное занятие
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Итоговый Определить степень 
достижения результатов 
обучения и воспитания 
учащихся.

Защита проектов, итоговая 
аттестация (тест)

         

   Способы проверки результативности освоения программы.

 Большое воспитательное значение имеет подведение итогов работы, анализ и ее оценка.

Для оценки результатов занятий и уровня сформированности знаний используются контрольные

задания. В конце учебного года заполняется диагностическая карта.

При тестировании используются следующие уровни:

 Высокий  – выявленные знания  примерно  соответствуют объему и глубине  их

раскрытия по критериям, установленным  образовательной программой (85-100

%)

 Средний -  допущены незначительные ошибки или недостаточно полно раскрыто

содержание  ответа (65-84 %) 

 Низкий -  прослеживается наличие минимального объема знаний по программе

(45-64 %)

Формы подведения итогов. В конце обучения обучающиеся выполняют творческие задания

– проектные работы. В ходе изучения осуществляется  накопительный способ оценивания

учебных достижений учащихся.

Результативность  программы   осуществляется  за  счет  проведения  зачетных

занятий, тестов.

Формами подведения итогов реализации образовательной программы:

На  занятиях  оценивается  участие  школьников  в  беседах,  обсуждениях,  конференциях,

диспутах. Учащимися выполняются биологические задачи, графические диктанты, тестовые

задания, практические работы. 

                                                                 УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№ Тема Всего Теория Практика
Комбинированно

е занятие
Формы контроля

1. Вводное  занятие.
ТБ и ПБ

2 1 0 1
тест
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2 Физико-
химические  основы
взаимодействия
молекул

4 2 2

Устный опрос, 
практические 
задания

3 Углеводы и липиды 22 4 10 8 тест
4 Аминокислоты  и

белки
22 14 4 4

Тест, практические
задания

5 Нуклеиновые
кислоты

20 12 6 2
Тест, практические

задания
6 Биосинтез

нуклеиновых
кислот

18 8 2 8
Тест, практические

задания

7 Биосинтез  белка,
ферменты

28 14 12 2
Тест, практические

задания, беседа
8 Нарушение

структуры  ДНК  и
их исправление

6 4 2
Опрос,

практическое
задание

9 Молекулярные
основы
генетической
рекомбинации

4 2 2

Тест, практические
задания

10 Методы
определения
последовательност
и  ДНК,  их
использование  в
науке и практике

6 2 4

Тест, практические
задания, опрос

11 Микробиология как
научная  и  учебная
дисциплина,
объекты  ее
изучения.  Общая  и
прикладная
микробиология,  её
важнейшие
отрасли. Вирусы.

20 8 6 6

Тест, практические
задания, опрос

12 Бактерии.

20 6 8 6

Тест, беседа,
практические

задания, опытно-
экспериментальные

задания
13 Грибы. 18 6 6 6 Тест, беседа,

практические
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задания, опытно-
экспериментальные

задания
14 Роль

микроорганизмов  в
генетической
инженерии.

12 4 2 6

Беседа,
практические

задания, опытно-
экспериментальные

задания
15 Итоговые проекты 

8 8
Тест, практические

задания, опрос
16 Диагностика 6 6

Итого: 216 85 70 61

                                            Содержание учебного плана:

                                               I. Введение

Теория, 1 час.

Знакомство с учащимися. Техника безопасности при работе в «Биоквантуме». Инструктаж. 

Беседа, о том, что будем изучать.

Комбинированное занятие, 1 час.

Знакомство с лабораторным оборудованием. Живая клетка как сложный комплекс химических 

веществ

        

             

                               II. Физико-химические основы взаимодействия молекул

1) Теория, 2 часа

Вода как среда обитания молекул живого, ее структура и свойства.  Слабые нековалентные связи-

основа формирования структуры биополимеров и их взаимодействий. Водородные связи.

    

 2.)  Практика, 2 часа
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Нековалентные взаимодействия веществ с водой, гидрофильные и гидрофобные молекулы и 

функциональные группы.  Практическая работа: «Гидрофобные взаимодействия веществ в водной 

среде.» 

                                      III. Углеводы и липиды

           1) Комбинированное занятие. 2 часа

Химические формулы углеводов.  Моносахариды и полисахариды.  Важнейшие запасные 

полисахариды:  крахмал,  гликоген,  инсулин.

   2)Практика, 2 часа

 Лабораторная  работа: «Качественная реакция на углеводы».

          3)Практика, 2 часа

 Лабораторная работа: «Нахождение крахмала в клубне картофеля»

         4) Теория, 2  часа

Липиды-гидрофобные вещества живых организмов. Основные классы липидов.

  

         5) Теория, 2 часа

 Роль липидов в построении биомембран.

         6) Теория, 2 часа

Обмен углеводов. Углеводы, их биологическая роль, классификация и номенклатура. 

          7)Практика, 2 часа

Распад полисахаридов. Гидролиз и фосфоролиз крахмала и гликогена. Переваривание и всасыва-

ние углеводов в желудочно-кишечном тракте.

          8)Практика, 2 часа

Структура, свойства и распространение в природе основных представителей моно-, ди- и 

полисахаридов.

9) Комбинированное занятие. 2 часа 
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Энергетиче-ский эффект, регуляция, биологическая роль. Брожение, биологическая роль.

10)Комбинированное занятие. 2 часа 

Распад и синтез гликогена в тканях. Гормональная регуляция этого процесса.

11  Комбинированное занятие. 2 часа

Анаэробный распад углеводов. Гликолиз. Фосфорилирование на уровне субстрата. 

                                        IVАминокислоты и белки 

1)  Теория, 2  часа 

Строение и свойства аминокислот, их многообразие.  Аминокислоты,  входящие в состав 

белков.  Пептидная связь .

2) Практика, 2 часа

 Лабораторная  работа: «Качественные реакции на аминокислоты и белки».

3)  Теория, 2 часа 

Глобулярные и фибриллярные  белки. Структурные уровни  организации  глобулярных 

белков .

        4) Практика, 2 часа 

                Многообразие функций белков. Лабораторная  работа: «Специфичность  действия  

ферментов».

        5)Теория, 2  часа    

                     Фибриллярные  белки

        6)Теория, 2  часа

Многообразие функций  белков

      7)  Теория, 2  часа

Метаболизм аминокислот. 

      8)  Комбинированное занятие. 2 часа

Дезаминирование и декарбоксилирование аминокислот.

       9)   Комбинированное занятие. 2 часа

Амиды и их физиологическое значение.

     10)  Теория, 2  часа

Транспорт аммиака. Биосинтез мочевины. Биогенные амины.
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11)  Теория, 2  часа

Основные пути новообразования аминокислот.

                                V Нуклеиновые кислоты

1) Теория, 2  часа 

История открытия нуклеиновых  кислот. Строение нуклеотидов. 

2)  Практика, 2 часа 

            Соединение нуклеотидов в полимеры.  ДНК и РНК.  Длины НК.  

3) Теория, 2 часа 

ДНК – двойная спираль: история открытия. Принцип  комплементарности оснований – 

основа структурной стабильности ДНК и механизмов матричного  синтеза НК.

4) Теория, 2 часа 

РНК – однонитевой полимер.  Основные виды РНК., их функции.

5) Практика, 2 часа 

Практическая работа: «Выделение ДНК из клеток»

6) Практика,2  часа

Практическая работа: «Выделение ДНК из клеток»

7) Теория, 2 часа 

Функции нуклеиновых кислот. Биологические функции нуклеиновых кислот.

8) Теория, 2 часа 

          Структура нуклеотидов. Пуриновые и пиримидиновые основания, углеводные компоненты. 

Нуклеозидмоно-, ди- и трифосфаты. Биологические функции нуклеотидов.

9) Теория, 2 часа 

Структура ДНК. Модель Уотсона-Крика. Биологическое значение двуспирального 

строения ДНК и принципа комплиментарности оснований. 

10) Комбинированное занятие. 2 часа

Современные представления о структуре и функциях РНК. Строение информационных, 

рибосомальных и транспортных РНК.

                                    VI Биосинтез  нуклеиновых  кислот
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1)  Комбинированное занятие. 2  часа 

Биосинтез  ДНК (репликация) – основа  процессов роста и размножения  живых 

организмов.

2) Теория, 2 часа 

ДНК – полимеразы,  их свойства .

3) Комбинированное занятие. 2 часа 

Биосинтез РНК (транскрипция).  Основные отличия биосинтеза РНК от биосинтеза ДНК.  

     4)Теория, 2 часа 

РНК – полимеразы,  их свойства .

5) Теория, 2 часа 

Биосинтез нуклеиновых кислот и белков. Репликация ДНК. 

6) Теория, 2 часа

Ферменты и белковые факторы ре-пликации: ДНК-полимеразы, лигаза, гираза, хеликаза, 

ДНК-связывающий белок, праймаза. 

7) Комбинированное занятие. 2 часа

Транскрипция. Оперон. Структура и функции РНК-полимераз. Этапы транскрипции: 

инициация, элонгация, терминация. Процессинг информационных, рибосомальных и 

транспортных РНК.

8) Комбинированное занятие. 2 часа

Генетический код, его расшифровка и свойства, гипотеза “качания” Ф. Крика.

9) Практика,2  часа

Трансляция. Активация аминокислот, Инициация белкового синтеза, сборка 

транслирующей рибосомы, кодоны.

14



                                  VII Биосинтез белка, ферменты

1) Теория, 2 часа 

Трансляция-перевод информации с языка НК на язык аминокислот .

2) Практика, 2 часа 

Генетический код,  его свойства.  Кодоны.  Расшифровка и универсальность генетического 

кода. Кодовая таблица .

3) Практика, 2 часа 

Решение задач  «Перевод  нуклеотидных последовательностей в белковые». 

4) Теория, 2 часа 

Строение рибосом,  различия в рибосомах прокариот и эукариот .

5) Теория, 2  часа 

Решение задач «Генетический код». 

6) Теория, 2 часа 

Решение задач по теме  «Генетический код».

7) Теория, 2 часа 

Ферменты. Особенности ферментативного катализа. 

8) Практика, 2 часа 

Термодинамические и кинетические харак-теристики ферментативного катализа. Структура 

ферментов, активный центр, однокомпонентные и двухкомпонентные ферменты. 

9) Практика, 2 часа 

Коферменты, простетические группы. Роль витаминов, металлов и других кофакторов в 

функционировании ферментов.

Аллостерический центр, его роль в регуляции метаболических процессов. Основные 

представления о кинетике ферментативных процессов.

10) Практика, 2 часа 

Общие представления о механизме действия ферментов. Фермент-субстратные комплексы. 

11) Теория, 2 часа 
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Эффекты сближения-ориентации, эффект напряженной конформации (эффект “дыбы”), 

вынужденный индуцированный контакт. 

12) Теория, 2 часа 

Механизм действия химотрипсина.

Специфичность действия ферментов. 

13) Практика, 2 часа 

Виды специфичности: стереохимическая, абсолютная, абсолютная групповая и относительная 

групповая. Влияние ингибиторов и активаторов на активность ферментов, ее зависимость от 

значения рН среды, термолабильность.

14) Комбинированное занятие. 2 часа

Классификация и номенклатура ферментов. Изоферменты, мультиферменты, зимогены. 

Локализация ферментов в клетке.

                      VIII Нарушение структуры ДНК и их исправление 

1) Теория, 2 часа 

Факторы, приводящие к нарушениям структуры ДНК: ошибки репликации,  действие 

химических веществ и радиации.  Различные виды нарушений структуры ДНК:  разрывы 

цепи, сшивание оснований. Последствия этих нарушений .

2) Теория, 2 часа 

Восстановление структуры ДНК-репарация .

3) Комбинированное занятие. 2 часа 

Репарация с удалением   поврежденного участка одной    цепи и его синтеза по  

комплементарной цепи (демонстрация механизмов репарации).

                  IX Молекулярные основы генетической рекомбинации 

1) Комбинированное занятие. 2 часа 

Обмен участками между молекулами ДНК-основа комбинативной изменчивости.

2) Теория, 2 часа 

Негомологичная рекомбинация. Необходимость коротких гомологичных участков и 

специальных  узнающих белков .
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                      X Методы  определения последовательности ДНК,  их использование в науке и 

                практике  

1) Теория, 2 часа 

Демонстрация схем методов  определения последовательностей ДНК.

2) Практика, 2 часа 

Сравнение последовательностей  ДНК  как метод определения    родства,  и индетификация

личности, обнаружение генетических  заболеваний, наличия  возбудителей заболеваний в 

окружающей среде.

3) Практика, 2 часа 

Определение генетических заболеваний.

                 XI Микробиология как научная и учебная дисциплина, объекты ее изучения. Общая 

                   и прикладная микробиология, ее важнейшие отрасли. Вирусы.

1) Теория, 2 часа 

Предмет микробиологии, объекты и методы исследований.

2) Теория, 2 часа 

Общая характеристика вирусов как представителей неклеточной формы жизни, история

их открытия и изучения. Строение вирусной частицы — вириона. Классификация 

вирусов, ДНК-содержащие и РНК-содержащие вирусы. 

3) Комбинированное занятие, 2 часа 

Взаимоотношение вируса и клетки-хозяина. Методы обнаружения вирусов.

4) Комбинированное занятие, 2  часа 

Вирусы — паразиты бактерий (бактериофаги). Роль бактериофагов в жизни бактерий и 

их значение для человека. Использование бактериофагов в научных исследованиях, 

медицине, ветеринарии.

5) Теория, 2 часа 

Вирусы — паразиты растений (фитовирусы), вызываемые ими болезни. 

6) Практика, 2 часа 
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Циркуляция фитовирусов в природе. Тема практического занятия: Диагностика 

вирусных болезней растений.

7) Практика, 2 часа 

Биологические основы защиты культурных растений от вирусов.

8) Комбинированное занятие, 2  часа 

Вирусы животных и вызываемые ими болезни. Природные очаги зоопатогенных 

вирусов и их циркуляция. Биологические основы защиты домашних животных от 

вирусов. Вирусы насекомых и их использование против вредителей сельского и лесного

хозяйства.

9) Практика, 2 часа 

Вирусы человека и вызываемые ими болезни. Синдром приобретенного 

иммунодефицита (СПИД) — опаснейшая вирусная болезнь человека. Карантинные 

вирусные болезни. Природные очаги и переносчики вирусов человека. Биологические 

основы профилактики и лечения вирусных болезней.

10) Теория, 2  часа 

Заключительное занятие по теме «Вирусы».

                                                   XII Бактерии

1) Теория, 2  часа

Общая характеристика бактерий как прокариотических (доядерных) организмов. 

Бактериальные клетки и бактериальные колонии. Размножение и генотипическая 

изменчивость бактерий.

2) Теория, 2  часа

 Обмен веществ и энергии у бактерий. Роль бактерий в круговороте биогенных 

химических элементов. Бактерии — продуценты и деструкторы органических веществ, 

их место в экосистемах Земли.

3) Комбинированное занятие, 2  часа

Роль бактерий в почвообразовании, их значение для почвенного плодородия. 

Азотфиксирующая деятельность бактерий. Бактериальные удобрения и их 

использование в земледелии. 

4) Практика, 2  часа

Фотосинтезирующие бактерии.  Практическая работа: Фотосинтезирующие бактерии 

(цианобактерии).
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5) Теория, 2  часа

Бактерии — компонент нормальной биоты организма человека, их значение для 

здоровья; дисбактериозы и их преодоление. Бактерии — компонент нормальной биоты 

организма животного, их роль в усвоении пищи животными. 

6) Практика, 2  часа

Бактерии — паразиты растений, их экономическое значение. Биологические основы 

защиты растений от болезней. Практическая работа: Бактерии — возбудители болезней 

культурных растений (бактериозов).

7) Комбинированное занятие, 2  часа

Природные очаги бактериозов домашних животных. Бактерии — возбудители болезней

насекомых, их использование против вредных видов. Бактериальные болезни 

домашних животных (сибирская язва, бруцеллез, орнитозы и др.), биологические 

основы их профилактики и лечения. Бактерии — возбудители болезней человека, 

классификация бактериозов человека. Циркуляция болезнетворных бактерий в при-

роде, роль переносчиков (насекомых, клещей, грызунов и др.) в возникновении 

эпидемий. Биологические основы профилактики и лечения бактериальных болезней 

человека.

8) Теория, 2  часа

Молочнокислое брожение. 

9) Практика, 2  часа

Практическая работа: Бактерии — возбудители молочнокислого брожения.

10) Комбинированное занятие, 2  часа

Использование бактерий в биотехнологии. Бактерии — продуценты аминокислот, 

белков, витаминов, антибиотиков и других ценных биоорганических соединений. 

Практическая работа: Обнаружение и количественный учет бактерий (в почве, воде, 

воздухе).
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                                             XIII Грибы.

1) Комбинированное занятие, 2  часа

Общая характеристика грибов как гетеротрофных эукариотических микроорганизмов. 

Строение, питание. Практическая работа: Важнейшие классы грибов и их представители.

2) Комбинированное занятие, 2  часа

Размножение грибов. Бесполое размножение. Практическая работа: Морфология и 

размножение грибов.

3) Теория, 2  часа

Размножение грибов. Половое размножение.

4) Теория, 2  часа

Классификация грибов. Высшие и низшие, совершенные и несовершенные грибы. 

Важнейшие систематические группы грибов и их представители.

5) Практика, 2  часа

Роль грибов в экосистемах, их значение для почвообразования и плодородия почвы. Грибы 

— симбионты и паразиты растений. Болезни растений, вызываемые грибами и их 

экономическое значение.

6) Практика, 2  часа

Грибы — разрушители древесины и продуктов ее переработки. Биологические основы 

профилактики и лечения микозов растений. Практическая работа: Грибы — возбудители 

болезней культурных растений (микозов). Дрожжевые грибы — возбудители спиртового 

брожения.

7) Практика, 2  часа

Микориза и ее роль в минеральном питании растений. Лишайники как симбиотические 

организмы; роль лишайников в экосистемах и их использование человеком. Практическая 

работа: Симбиоз грибов и растений (микориза, лишайники).

8) Теория, 2  часа

Грибы — паразиты животных и человека. Пути распространения зоопатогенных грибов. 

Токсины грибов и вызываемые ими отравления. Важнейшие микозы животных и человека, 

их профилактика.

9) Комбинированное занятие, 2  часа

Использование грибов в биотехнологии. Грибы — продуценты витаминов, ферментов, 

белков, антибиотиков и других ценных биоорганических соединений. Культивирование 

съедобных грибов (грибоводство). Практическая работа: Роль микроорганизмов в 
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генетической инженерии.

                              XIV Роль микроорганизмов в генетической инженерии

1) Теория, 2 часа

Биологические основы и направления использования микроорганизмов в генетической 

инженерии. 

2) Теория, 2  часа

Направления использования микроорганизмов в генетической инженерии.Направление 

новейшей биотехнологии; ее предмет, объекты и методы исследований. 

3) Практика, 2  часа

Микроорганизмы как источник ферментов, необходимых для генно-инженерных разработок. 

Использование микроорганизмов в качестве носителей (векторов) генетической информации. 

Микроорганизмы как доноры и реципиенты целевых генов. 

4) Комбинированное занятие, 2  часа

Генно-инженерные разработки на основе микроорганизмов и их использование в сельском 

хозяйстве, промышленности, медицине.

5) Комбинированное занятие, 2  часа

Генно-инженерные, разработки на основе микроорганизмов в медицине.

6) Комбинированное занятие, 2  часа

Биотехнология

 

                                   XV. Итоговые проекты

1) Комбинированное занятие, 2 часа

Защита проектов.

2) Комбинированное занятие, 2 часа 

Защита проектов.

3) Комбинированное занятие, 2 часа 

Защита проектов.

      4) Комбинированное занятие, 2 часа 
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           Защита проектов.

                         XVI Диагностика

1)  Практика, 2 часа

Обобщающий контроль знаний. 

2) Практика, 2 часа

Промежуточная диагностика.

3) Практика, 2 часа

Итоговый контроль знаний

Планируемые результаты обучения

Обучающиеся должны знать:

 основные понятия, закономерности и законы в области строения, жизни 

и  развития растительного, животного организмов и человека, развития

в целом органического мира;

 методы молекулярной биологии: микроскопия, дифракция 

рентгеновских лучей на волокнах, рентгеновская кристаллография, 

фракционирование клеточного содержимого, хроматография, метод 

изотопного мечения, технология рекомбинантных ДНК;

 природные структуры белков: первичная, вторичная, третичная;

 ДНК, онкогены и антионкогены; геном человека, ДНК митохондрий и 

хлоропластов, заболевания, связанные с митохондриями, генная 

инженерия и фармакология, клонирование генов, синтез ДНК копий, 

вектор, рестриктазы, лигирование (сшивание), метод гомополимерных 

концов, трансформация, скрининг, амплификация;

 -умение обосновывать выводы, используя биологические термины, 

объяснять явления природы, применять знания в практической 

деятельности.
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Обучающиеся должны уметь:

 решать задачи из различных разделов биологии;

 работать с рН –метром, анализатором лабораторным;

 выделять ДНК;

 работать с культурой клетки;

 знать основные методы генетического анализа;

 объяснять генетическую индивидуальность каждого организма;

 знать важнейшие достижения в области молекулярной биологии и 

генетики;

 изготавливать микропрепараты и работать с микроскопом;

 осуществлять реферативную работу;

 работать с учебной и научно – популярной литературой; использовать 

ресурсы сети Интернет.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Название
раздела

Формы
занятий

Методы, приемы,
дидактический материал,
техническое оснащение

Формы
подведения

итогов
1. Вводное  занятие.

ТБ и ПБ
Лекция, 
практические 
занятия

Словесные методы: рассказ, 
беседа.
Наглядные методы: 
демонстрация видеоролика, 
иллюстраций
Техническое оснащение: 
компьютер, интерактивная 
доска

Опрос

2. Физико-
химические
основы
взаимодействия
молекул

Беседа, 
практические 
занятия 

Словесные методы: рассказ, 
беседа.
Практические методы: 
исследовательский, частично 
– поисковый.
Наглядные методы: 
демонстрация видеоролика, 
иллюстраций
Техническое оснащение: 
компьютер, интерактивная 
доска, микроскопы, 
центрифуга,весы

Опрос

3 Углеводы  и
липиды

Беседа, 
практические 
занятия

Словесные методы: рассказ, 
беседа.
Наглядные методы: 
демонстрация видеоролика, 
иллюстраций
Техническое оснащение: 
компьютер, интерактивная 
доска

Опрос

4 Аминокислоты  и
белки

Беседа, 
практические 
занятия

Словесные методы: рассказ, 
беседа.
Наглядные методы: 
демонстрация видеоролика, 
иллюстраций
Техническое оснащение: 
компьютер, интерактивная 
доска

Опрос

5 Нуклеиновые
кислоты

Беседа, 
практические 
занятия

Словесные методы: рассказ, 
беседа.
Практические методы: 
исследовательский, частично 
– поисковый.

Наглядные методы: 
демонстрация видеоролика, 
иллюстраций
Техническое оснащение: 
компьютер, интерактивная 

Опрос
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доска, микроскопы, 
центрифуга

6 Биосинтез
нуклеиновых
кислот

Беседа, 
практические 
занятия

Словесные методы: рассказ, 
беседа.
Наглядные методы: 
демонстрация видеоролика, 
иллюстраций
Техническое оснащение: 
компьютер, интерактивная 
доска

Опрос

7 Биосинтез белка Беседа, 
практические 
занятия

Словесные методы: рассказ, 
беседа.
Наглядные методы: 
демонстрация видеоролика, 
иллюстраций
Техническое оснащение: 
компьютер, интерактивная 
доска

Опрос

8 Нарушение
структуры  ДНК  и
их исправление

Практические 
занятия, 
беседа,

Словесные методы: рассказ, 
беседа.
Наглядные методы: 
демонстрация видеоролика, 
иллюстраций
Техническое оснащение: 
компьютер, интерактивная 
доска

Опрос

9 Молекулярные
основы
генетической
рекомбинации

Практические 
занятия, 
беседа.

Словесные методы: рассказ, 
беседа.
Наглядные методы: 
демонстрация видеоролика, 
иллюстраций.
Техническое оснащение: 
компьютер, интерактивная 
доска

Опрос

10 Методы
определения
последовательност
и  ДНК,  их
использование  в
науке и практике

Практические 
занятия, 
беседа

Словесные методы: рассказ, 
беседа.
Наглядные методы: 
демонстрация видеоролика
Техническое оснащение: 
компьютер, интерактивная 
доска

Опрос

11 Микробиология
как  научная  и
учебная
дисциплина,
объекты  ее
изучения. Общая и
прикладная
микробиология,  её
важнейшие

Практические 
занятия, 
беседа

Словесные методы: рассказ, 
беседа.
Наглядные методы: 
демонстрация видеоролика
Техническое оснащение: 
компьютер, интерактивная 
доска

Опрос
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отрасли. Вирусы.
12 Бактерии Практическое 

занятие, 
беседа

Словесные методы: рассказ, 
беседа.
Практические методы: 
исследовательский, частично 
– поисковый.

Наглядные методы: 
демонстрация видеоролика
Техническое оснащение: 
компьютер, интерактивная 
доска, микроскопы, чашки 
Петри

Опрос

13 Грибы Практическое 
занятие, 
беседа

Словесные методы: рассказ, 
беседа.
Практические методы: 
исследовательский, частично 
– поисковый.

Наглядные методы: 
демонстрация видеоролика
Техническое оснащение: 
компьютер, интерактивная 
доска, микроскопы, чашки 
Петри

Опрос

14 Генная инженерия Беседа, 
практические 
занятия

Словесные методы: рассказ, 
беседа.
Наглядные методы: 
демонстрация видеоролика
Техническое оснащение: 
телевизор

Опрос

15 Итоговое занятие Конференция Техническое оснащение: 
компьютер, интерактивная 
доска

16 Диагностика Беседа,опрос, 
практические 
занятия

Словесные методы: рассказ, 
беседа.
Наглядные методы: 
демонстрация видеоролика
Техническое оснащение: 
компьютер, интерактивная 
доска

Опрос

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Список литературы для преподавателя.
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1. Биохимия. 10-11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций/ 
[Н.В.Антипов, Л. К. Даянова, А.А.Пахомов, Д.С.Третьякова]. – М.: 
Просвещение, 2019.-(Профильная школа). 128 с. : ил.

2. Габриелян О.С. Готовимся к ЕГЭ. М., Дрофа, 2003.
3. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Настольная книга учителя химии. М., Блик, 

2001.
4. Кузьменко Н.Е., Еремин В.В., Попков В.А. Начала химии. М., Экзамен, 2004.
5. Ленинджер А. Биохимия. М., Мир, 1974.

6. Пичугина Г.В. Химия и повседневная жизнь человека. М., Дрофа, 2004.
7. Проскурин И.К. Биохимия. М. Владос-Пресс, 2004.
8. Блок, Р., Лестранж, Р., Цвейг, Г. Хроматография на бумаге. - М.: Ил, 1954.
9. Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. – М.: Медицина, 2002.
10.Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология. Т 1–3. – М.: Мир, 1990.
11.Программы элективных курсов. Биология. 10–11 классы. Профильное 

обучение/ Авт.-составители В.И. Сивоглазов, В.В. Пасечник. – M.: Дрофа, 
2005.

Список литературы для обучающихся и родителей 

1. Биохимия. 10-11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций/ 
[Н.В.Антипов, Л. К. Даянова, А.А.Пахомов, Д.С.Третьякова]. – М.: 
Просвещение, 2019.-(Профильная школа). 128 с. : ил

2. Пуговкин А.П. Практикум по общей биологии: пособие для учащихся 10–11 
классов общеобразовательных учреждений / А.П. Пуговкин, Н.А. Пуговкина. 
– М.: Просвещение, 2002.

     3. Пустовалова Л.М. Практикум по биохимии. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1999.

     4. Албертс Б. и др. Молекулярная биология клетки. Т. 1-3. – М.: Мир, 1994 

     5. Биология: современный курс/ под ред. Никитина А. Ф. – СПб.: СпецЛит, 2005 

     6. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология// под ред. Сопера Р. – М.: Мир, 1993 

    7.Российская академия образования. Библиотека Элективных курсов. Г.Н. Пани  
     на, Я.С. Шапиро.  «Микробиология 10-11 классы». Издательство центр «Вентана
      Граф». 2008г.г. Королев 2010г.          
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                                                           Автор-составитель:
Педагог дополнительного образования

                                                                                      Марченко Кирилл Евгеньевич

 Полярные Зори 2021г.

                                                                       Учебный план

1 год обучения

№п/п Раздел,  тема занятия Кол-
во

часов
Введение 2

1 Знакомство с учащимися. Техника безопасности при работе в «Биоквантуме». 
Инструктаж. Беседа, о том, что мы будем изучать.

1

2 Живая клетка как сложный комплекс химических веществ 1
Физико – химические основы взаимодействия молекул 4

3-4 Вода  как среда  обитания молекул живого 2
5-6 Нековалентные взаимодействия веществ с водой 2

Углеводы и липиды 22
7-8 Углеводы: моносахариды,  полисахариды.       2
9-10 Лабораторная  работа: «Качественная реакция на углеводы». 2
11-12 Лабораторная работа: «Нахождение крахмала в клубне картофеля» 2
13-14 Липиды – гидрофобные вещества клетки 2
15-16 Роль липидов  в построении мембраны 2
17-18 Обмен углеводов. Углеводы, их биологическая роль, классификация и 

номенклатура. 
2

19-20 Распад полисахаридов. Гидролиз и фосфоролиз крахмала и гликогена. 
Переваривание и всасыва-ние углеводов в желудочно-кишечном тракте.

2

21-22 Структура, свойства и распространение в природе основных представителей 
моно-, ди- и полисахаридов.

2

23-24 Энергетиче-ский эффект, регуляция, биологическая роль. Брожение, 
биологическая роль.

2

25-26 Распад и синтез гликогена в тканях. Гормональная регуляция этого процесса. 2

27-28 Анаэробный распад углеводов. Гликолиз. Фосфорилирование на уровне субстрата. 2

Аминокислоты и белки 22
29-30 Строение аминокислот 2
31-32 Свойства аминокислот 2
33-34 Лабораторная работа:  «Качественные реакции на аминокислоты и белки» 2
35-36 Глобулярные белки 2

29



37-38 Фибриллярные  белки 2
39-40 Многообразие функций  белков 2
41-42 Метаболизм аминокислот. 2
43-44 Дезаминирование и декарбоксилирование аминокислот. 2
45-46 Амиды и их физиологическое значение. 2
47-48 Транспорт аммиака. Биосинтез мочевины. Биогенные амины. 2
49-50 Основные пути новообразования аминокислот. 2

Нуклеотиды и нуклеиновые  кислоты 20
51-52 Строение нуклеотидов. 2
53-54 Открытие нуклеиновых кислот. 2
55-56 ДНК  и РНК 2
57-58 Основные виды РНК 2
59-60 Практическая работа: «Выделение ДНК из клеток» 2
61-62 Практическая работа: «Выделение ДНК из клеток» 2
63-64 Функции нуклеиновых кислот. Биологические функции нуклеиновых кислот. 2

65-66 Структура нуклеотидов. Пуриновые и пиримидиновые основания, углеводные 
компоненты. Нуклеозидмоно-, ди- и трифосфаты. Биологические функции 
нуклеотидов.

2

67-68 Структура ДНК. Модель Уотсона-Крика. Биологическое значение двуспирального 
строения ДНК и принципа комплиментарности оснований. 

2

69-70 Современные представления о структуре и функциях РНК. Строение 
информационных, рибосомальных и транспортных РНК.

2

Биосинтез нуклеиновых кислот 18
71-72 Биосинтез ДНК 2
73-74 ДНК-полимеразы, их  свойства. 2
75-76 Биосинтез РНК (транскрипция) 2
77-78 РНК-полимеразы,  их свойства 2
79-80 Биосинтез нуклеиновых кислот и белков. Репликация ДНК. 2

81-82 Ферменты и белковые факторы репликации: ДНК-полимеразы, лигаза, гираза, 
хеликаза, ДНК-связывающий белок, праймаза. 

2

83-84 Транскрипция. Оперон. Структура и функции РНК-полимераз. Этапы 
транскрипции: инициация, элонгация, терминация. Процессинг информационных, 
рибосомальных и транспортных РНК.

2

85-86 Генетический код, его расшифровка и свойства, гипотеза “качания” Ф. Крика. 2

87-88 Трансляция. Активация аминокислот, Инициация белкового синтеза, сборка 
транслирующей рибосомы, кодоны.

2

Биосинтез белка, ферменты 28
89-90 Трансляция 2
91-92 Генетический код,  его  свойства. 2
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93-94 Решение задач «Перевод нуклеотидных последовательностей в белковые». 2
95-96 Строение рибосом, различия в рибосомах прокариот и эукариот. 2
97-98 Решение задач по генетике. «Генетический код». 2
99-
100

Решение задач по теме  «Генетический код». 2

101-
102

Ферменты. Особенности ферментативного катализа. 2

103-
104

Термодинамические и кинетические харак-теристики ферментативного катализа. 
Структура ферментов, активный центр, однокомпонентные и двухкомпонентные 
ферменты. 

2

105-
106

Коферменты, простетические группы. Роль витаминов, металлов и других 
кофакторов в функционировании ферментов.

Аллостерический центр, его роль в регуляции метаболических процессов. 
Основные представления о кинетике ферментативных процессов.

2

107-
108

Общие представления о механизме действия ферментов. Фермент-субстратные 
комплексы. 

2

109-
110

Эффекты сближения-ориентации, эффект напряженной конформации (эффект 
“дыбы”), вынужденный индуцированный контакт. 

2

111-
112

Механизм действия химотрипсина.

Специфичность действия ферментов. 

2

113-
114

Виды специфичности: стереохимическая, абсолютная, абсолютная групповая и 
относительная групповая. Влияние ингибиторов и активаторов на активность 
ферментов, ее зависимость от значения рН среды, термолабильность.

2

115-
116

Классификация и номенклатура ферментов. Изоферменты, мультиферменты, 
зимогены. Локализация ферментов в клетке.

2

Нарушение структуры ДНК и их исправления 6
117-
118

Факторы нарушения       структуры ДНК. 2

119-
120

Последствия нарушения структуры ДНК 2

121-
122

Восстановление структуры ДНК 2

Молекулярные основы генетической рекомбинации 4
123-
124

Обмен участками  между молекулами ДНК – основа  комбинативной 
изменчивости

2

125-
126

Негомологичная рекомбинация 2

Методы определения  последовательности ДНК 6
127-
128

Демонстрация схем методов определения последовательностей ДНК 2

129- Сравнение последовательностей ДНК  как метод  определения  родства 2
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130
131-
132

Определение генетических заболеваний. 2

Микробиология как научная и учебная дисциплина, объекты ее изучения. 
Общая и прикладная микробиология, ее важнейшие отрасли. Вирусы. 

20

133-
134

Предмет микробиологии, объекты и методы исследований. 2

135-
136

Общая характеристика вирусов как представителей неклеточной формы жизни. 2

137-
138

Взаимоотношения вируса
и клетки-хозяина. Методы обнаружения вирусов.

2

139-
140

Вирусы — паразиты бактерий (бактериофаги). 2

141-
142

Вирусы растений и вызываемые ими болезни. 2

143-
144

Диагностика вирусных болезней растений. 2

145-
146

Защита растений от вирусов. 2

147-
148

Вирусы животных и вызываемые ими болезни. 2

149-
150

Вирусы человека и вызываемые ими болезни. 2

151-
152

Заключительное занятие по теме «Вирусы». 2

                          Бактерии 20
153-
154

Общая характеристика бактерий как прокариотических организмов. 2

155-
156

Обмен веществ и энергии у бактерий, их роль в экосистемах. 2

157-
158

Азотфиксируюшие симбиотические бактерии. 2

159-
160

Фотосинтезирующие бактерии. 2

161-
162

Бактерии — компонент нормальной биоты организма животного и человека. 2

163-
164

Бактериальные болезни растений. 2

165-
166

Бактериальные болезни животных и человека. 2

167-
168

Молочнокислое брожение. 2

169-
170

Микроскопическое изучение бактерий — возбудителей молочнокислого 
брожения.

2

171-
172

Использование бактерий в биотехнологии. 2

Грибы 18
173-
174

Общая характеристика грибов как эукариотических гетеротрофных 
микроорганизмов. Грибница плесневых (мицелиальных) грибов.

2
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175-
176

Бесполое размножение грибов.       2

177-
178

Половое размножение грибов.       2

179-
180

Классификация и важнейшие систематические группы грибов.      2

181-
182

Обмен веществ и энергии у грибов, их роль в экосистемах.      2

183-
184

Спиртовое брожение, возбуждаемое дрожжами.       2

185-
186

Симбиоз грибов и растений.      2

187-
188

Грибы — паразиты животных и человека.     2

189-
190

Использование грибов в биотехнологии.      2

Роль микроорганизмов в генетической инженерии 12
191-
192

Биологические основы использования микроорганизмов в генетической 
инженерии.

2

193-
194

Направления использования микроорганизмов в генетической инженерии. 2

195-
196

Генно-инженерные, разработки на основе микроорганизмов в сельском хозяйстве. 2

197-
198

Разработки на основе микроорганизмов в промышленности. 2

199-
200

Генно-инженерные, разработки на основе микроорганизмов в медицине. 2

201-
202

Биотехнология 2

Итоговое занятие 8
203-
204

Защита проектов. 2

205-
206

Защита проектов. 2

207-
208

Защита проектов. 2

209-
210

Защита проектов. 2

Диагностика 6
211-
212

Входящая диагностика 2

213-
214

Промежуточная диагностика 2

215-
216

Итоговая диагностика 2
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