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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА  

Внеурочный учебный курс «Генетические технологии» разработан с учётом взаимосвязи с учебным предметом 

«Биология» в 9 – 11 классах.  

Целью курса является углубленное изучение молекулярно-генетических процессов, актуальных методов их 

исследования и технологий их применения в медицине, сельском хозяйстве и промышленности.  

Курс предназначен для подготовки обучающихся к Всероссийской олимпиаде школьников, научно-технологическим 

олимпиадам, проектной и учебной исследовательской деятельности в области молекулярной биологии, генетики и 

биотехнологии. Продолжительность курса - 35 академических часов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты  

 

Предполагают формирование у обучающихся:  

 готовности к непрерывному образованию и  саморазвитию, как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

 умения конструктивно взаимодействовать с другими участниками познавательной, исследовательской и иных 

видов деятельности;  

 творческого подхода в решении образовательных, исследовательских, проектных и иных задач 

 научного мировоззрения,  соответствующего современному уровню развития науки, ценности научного познания 

 патриотического отношения к стране, отечественной науке и образованию 

 экологической культуры, бережного отношения к природе и её ресурсам 

 ответственного отношения к собственному здоровью  и здоровью окружающих, понимания и соблюдения правил 

профилактики и лечения заболеваний  

 уважительного и ответственного отношения к труду, потребности качественно и плодотворно трудиться  

 гуманного и корректного отношения к людям, разделяющим различные взгляды и убеждения 

  



Метапредметные  результаты 

 

Включают в себя раскрытие обучающимися общенаучных понятий  (закон, закономерность, теория, принцип, система, 

процесс, исследование, гипотеза, эксперимент, наблюдение, измерение, анализ и др.), а также освоение ими  универсальных 

учебных действий, УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных) 

 

Регулятивные УУД.  

Постановка цели и задач в учебной, исследовательской, проектной или иной деятельности, поиск возможных путей 

достижения цели, разработка последовательного плана осуществления деятельности, выработка критериев оценки 

выполнения деятельности, самостоятельное осуществление, корректировка и контроль деятельности, анализ результатов 

деятельности 

. 

Познавательные УУД.  

Логические: использование приемов логического мышления (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация), 

формулирование логических рассуждений и заключений.  

Информационнные: самостоятельный поиск и работа с источниками информации, критическая оценка и 

интерпретирование информации, анализ противоречий в источниках информации, использование различных модельно-

схематических средств представления информации.   

Исследовательские: выявление и формулирование проблемы, выдвижение гипотез, планирование и осуществление 

экспериментов, анализ полученных результатов.  

 

Коммуникативные УУД.  

Осуществление деловой коммуникации в процессе обучения или иной совместной деятельности.  Выполнение 

различных функций в рабочем коллективе или команде (руководитель, генератор идей, исполнитель, презентующий и т.д.). 

Активное участие в диалоге или дискуссии. Аргументированное и последовательное изложение собственной точки зрения. 

Формулирование критических замечаний в адрес коллег или оппонентов по существу вопроса без личных оценочных 

суждений, конструктивное принятие критики в собственный адрес.  Приобретение опыта публичной презентации проекта или 

исследовательской работы.  



Предметные результаты: 

 

В процессе освоения курса обучающиеся научатся: 

 Понимать устройство и важнейшие  молекулярно-генетические процессы внутри клеток 

 Решать задачи на генетический код и матричный биосинтез 

 Понимать принципы актуальных молекулярных и биоинформатических методов  исследований 

 Рассчитывать состав ферментативных реакций: ПЦР, рестрикции, лигирования 

 Анализировать результаты ПЦР и секвенирования по Сэнгеру 

 Понимать возможности и перспективы генетических технологий в медицине, промышленности и сельском хозяйстве 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 Экспериментальным методам молекулярной биологии 

 Методам молекулярного клонирования и трансгенеза  

 Решению стандартных молекулярно-генетических задач в программе uGene 

 Актуальным методам биоинформатического анализа 

 Работе с биоинформатическими базами данных 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 час в неделю, 35 часов, из них 2 часа - резерв 

 

1. Молекулярное устройство клетки (9 ч.) Строение и химический состав клетки. Клеточный метаболизм. Нерегулярные 

биополимеры: ДНК, РНК, белки. Матричные процессы: репликация, транскрипция, трансляция. Обратная транскрипция. 

Генетический код. Решение задач на генетический код и матричный биосинтез. 

 

2. Молекулярные методы исследования (9 ч.). Выделение биополимеров из клеток. Методы фракционирования 

биополимеров: центрифугирование, электрофорез, иммунопреципитация. ПЦР и ПЦР в реальном времени. Секвенирование по 

Сэнгеру.  Решение задач на ПЦР и секвенирование по Сэнгеру. Ферментативные реакции с ДНК: рестрикция, 

дефосфорилирование, лигирование. Решение задач на расчет состава ферментативных реакций. Молекулярное клонирование 

и трангенез. Решение задач на эффективность трансгенеза. 

 

3. Геномные исследования и биоинформатика (9 ч.). Геном, элементы генома: гены, межгенные спейсеры, энхансеры, 

сайленсеры. Виды генов. Устройство гена: промотор, терминатор, экзоны, интроны. Сплайсинг. Транскриптом. Протеом. 

Мутагенез. Геномное редактировние. Работа в программе uGene. Решение молекулярно-генетических задач с помощью 

программы uGene. Секвенирование нового поколения Микрочипы. Основы биоинформатического анализа. Работа с 

биоинформатическими базами данных.  

 

4. Генетические биотехнологии (6 ч). Стволовые клетки. Репрограммирование клеток. Генетически-модифицированные 

организмы (ГМО). Биоинженерия. Генетические технологии в медицине, промышленности, сельском хозяйстве.  

 

5. Резерв (2ч) 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Раздел Тема урока  
Кол-во 

часов 

1. Молекулярное 

устройство клетки 

1.Строение и химический состав клетки. 

9 

2. Клеточный метаболизм 

3.Белки, ферменты 

4. Нуклеиновые кислоты. 

5. Матричные процессы. Репликация ДНК. 

6. Транскрипция. Обратная транскрипция 

7. Трансляция. Рибосомальный комплекс. 

8. Генетический код 

9. Решение задач на генетический код и матричный 

биосинтез 

2. Молекулярные методы 

исследования 

1. Методы выделения биополимеров 

9 

2. Методы фракционирования биополимеров 

3. ПЦР и ПЦР в реальном времени 

4. Секвенирование по Сэнгеру 

5. Решение задач на ПЦР и севенирование 

6. Ферментативные реакции с ДНК 

7. Решение задач на расчет реакционной смеси 

8. Молекулярное клонирование и трансгенез 

9. Решение задач на молекулярное клонирование 

3. Геномные исследования 

и биоинформатика 

1. Геном и его элементы 

9 

2. Ген, устройство гена 

3. Экспрессия гена. Транскриптом. Протеом. 

4. Мутагенез. Геномное редактирование 

5. Знакомство с программой uGene 

6. Решение задач с помощью программы uGene 

7. Секвенирование нового поколения. Микрочипы 

8. Основы биоинформатического анализа 

9. Работа с биоинформатическими базами данных 

4. Генетические 

биотехнологии 

1. Стволовые клетки. Клонирование 

6 

2. Репрограммирование клеток 

3. Генетически-модифицированные организмы 

4. Биологическая инженерия 

5. Синтетическая биология  

6. Генетические технологии в медицине, промышленности и 

сельском хозяйстве 

5. Резерв 
1. Резервный урок 

2 
2. Резервный урок  

 


