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Рабочая программа по учебному предмету 
«Биология. Практикум»

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология. Практикум»
Личностные результаты освоения курса
У учащегося будут сформированы:
- ценности здорового и безопасного образа жизни (в том числе усвоены правила 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей);

- основы экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления;

- умение управлять своей познавательной деятельностью;
- осознание единства и целостности окружающего мира, возможностей его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.
Учащийся получит возможность для формирования:
- чувства гордости за российскую биологическую науку, гуманизма, 

целеустремленности;
- готовности к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;
- опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях;
- умения постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать 

потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной 
деятельности вне школы.

Метапредметные результаты освоения элективного курса
Регулятивные УУД
Учащийся научится:
- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;
- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно;
- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки;
- определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составлять план и последовательность действий;
- называть трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагать 

пути их преодоления.
Учащийся получит возможность научиться:
- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;
- вносить необходимые дополнения и корректировку в план и способов действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта;
- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
- самостоятельно строить жизненные планы во временной перспективе;
- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения.
Познавательные УУД
Учащийся научится:
- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи;

- выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от 
конкретных условий;



- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель.
Учащийся получит возможность научиться:
- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития.

Коммуникативные УУД
Учащийся научится:
- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 
для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 
не личных симпатий;

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 
т.д.).

Учащийся получит возможность научиться:
- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;
- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств;
- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений.

Предметные результаты освоения элективного курса
Выпускник научится:
- объяснять современные методы исследования биологических свойств и явлений;
- объяснять особенности строения микроорганизмов, закономерности их 

размножения, питания, роста;
- понимать сущность и роль микроорганизмов в различных экосистемах;
- понимать сущность изменчивости и наследственности микроорганизмов, 

особенности регуляции работы генов;
- объяснять виды иммунитета, способы вакцинации;
- применять важнейшие открытия и труды Л. Пастера, Э. Дженнера, С. Н. 

Виноградского, И. И. Мечникова;
- анализировать современное состояние и достижения биотехнологии, селекции, 

медицины, агрономии.
- доказывать влияние окружающей среды на проявление признаков (фенотипа).
Выпускник получит возможность научиться:
- организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по

биологии: выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать
необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретировать результаты, 
делать выводы на основе полученных результатов, представлять продукт своих 
исследований;

- прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 
экологических требований;

- анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 
информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии.



- делать выводы о физиологических основах здорового образа жизни и сохранения 
здоровья.

Содержание учебного предмета «Биология. Практикум. 10 класс» 
Общее количество - 34 часа

Курс предназначен для общеобразовательной подготовки школьников, которые в 
дальнейшем отдадут предпочтение экзамену по биологии, имеет образовательно
воспитательный характер и носит практико-ориентированный характер. Курс позволяет 
решить многие теоретические и прикладные задачи (прогнозирование проявления 
наследственных заболеваний, групп крови человека, вероятность рождения ребенка с 
изучаемым или альтернативным ему признаком и др).

Курс демонстрирует связь биологии, в первую очередь, с медициной, селекцией. 
Межпредметный характер курса позволит заинтересовать школьников практической 
биологией, убедить их в возможности применения теоретических знаний для диагностики 
и прогнозирования наследственных заболеваний, успешной селекционной работы, 
повысить их познавательную активность, развить аналитические способности.

Данная программа курса предназначена для учащихся профильных классов 
естественно-научного направления средних школ.

Предполагаемый курс углубляет и расширяет рамки углубленного курса биологии, 
имеет профессиональную направленность. Изучение курса может проверить 
целесообразность выбора учащимся профиля дальнейшего обучения, направлено на 
реализацию личностно-ориентированного учебного процесса, при котором максимально 
учитываются интересы, способности и склонности старшеклассников.

Курс опирается на знания и умения учащихся, полученные при изучении биологии. 
В процессе занятий предполагается закрепление учащимися опыта поиска информации, 
совершенствование умений делать доклады, сообщения, закрепление навыка решения 
генетических задач различных уровней сложности, возникновение стойкого интереса к 
одной из самых перспективных биологических наук -  генетике.

Введение (1 ч)
Цели и задачи курса. Актуализация ранее полученных знаний по разделу биологии 

«Основы генетики».

Тема 1. Общие сведения о молекулярных и клеточных механизмах 
наследования генов и формирования признаков (4 ч)

Генетика -  наука о закономерностях наследственности и изменчивости. 
Наследственность и изменчивость -  свойства организмов. Генетическая терминология и 
символика. Самовоспроизведение — всеобщее свойство живого. Половое размножение. 
Мейоз, его биологическое значение. Строение и функции хромосом. ДНК -  носитель 
наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. 
Ген. Генетический код.

Демонстрации: модель ДНК и РНК, таблицы «Генетический код», «Мейоз», 
модели-аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, перекрест хромосом; 
хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления.

Тема 2. Законы Менделя и их цитологические основы (6 ч)
История развития генетики. Закономерности наследования признаков, выявленные 

Г. Менделем. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное 
скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное 
доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Множественные 
аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание. Закон



независимого комбинирования. Фенотип и генотип. Цитологические основы генетических 
законов наследования.

Практическая работа № 1 «Решение генетических задач на моногибридное 
скрещивание».

Практическая работа № 2 «Решение генетических задач на дигибридное 
скрещивание».

Демонстрации: решетка Пеннета, биологический материал, с которым работал 
Г.Мендель.

Тема 3. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Множественный
аллелизм. Плейотропия (6 ч)

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных (доминирование, 
неполное доминирование, кодоминирование) и неаллельных (комплементарность, эпистаз 
и полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия. Условия, влияющие на 
результат взаимодействия между генами.

Практическая работа № 3 «Решение генетических задач на взаимодействие 
аллельных и неаллельных генов».

Практическая работа № 4 «Определение групп крови человека -  пример 
кодоминирования аллельных генов».

Демонстрации: рисунки, иллюстрирующие взаимодействие аллельных и
неаллельных генов

• окраска ягод земляники при неполном доминировании;
• окраска меха у норок при плейотропном действии гена;
• окраска венчика у льна -  пример комплементарности
• окраска плода у тыквы при эпистатическом взаимодействии двух генов
• окраска колосковой чешуи у овса -  пример полимерии

Тема 4. Сцепленное наследование признаков и кроссинговер (4 ч)
Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное 

наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов. 
Генетические карты хромосом. Цитологические основы сцепленного наследования генов, 
кроссинговера.

Практическая работа № 5 «Решение генетических задач на сцепленное 
наследование признаков».

Демонстрации: модели-аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, 
перекрест хромосом; генетические карты хромосом.

Тема 5. Наследование признаков, сцепленных с полом. Пенетрантность (4 ч)
Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. 

Гомогаметный и гетерогаметный пол. Наследование признаков, сцепленных с полом. 
Пенетрантность -  способность гена проявляться в фенотипе.

Практическая работа № 6 «Решение генетических задач на сцепленное с полом 
наследование, на применение понятия - пенетрантность».

Демонстрации: схемы скрещивания на примере классической гемофилии и 
дальтонизма человека

Тема 6. Генеалогический метод (4 ч)
Генеалогический метод -  фундаментальный и универсальный метод изучения 

наследственности и изменчивости человека. Установление генетических закономерностей 
у человека. Пробанд. Символы родословной.

Практическая работа № 8 «Составление родословной».



Демонстрации: таблица «Символы родословной», рисунки, иллюстрирующие 
хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления.

Тема 7. Популяционная генетика. Закон Харди-Вейнберга (4 ч)
Популяционно-статистический метод -  основа изучения наследственных болезней 

в медицинской генетике. Закон Харди-Вейнберга, используемый для анализа 
генетической структуры популяций.

Практическая работа № 9 «Анализ генетической структуры популяции на основе 
закона Харди-Вейнберга»

Итоговое занятие (1 ч) Подведение итогов. Презентация учащимися проектных
работ.

Содержание учебного предмета «Биология. Практикум. 11 класс»
Общее количество - 34 часа 

Введение (1 ч)
История открытия микроскопа. Ученые исследователи, внесшие вклад в изучение 

микроорганизмов. Французский микробиолог Луи Пастер (1822 -  1895г), немецкий 
ученый Роберт Кох (1843 -  1910 г.) основоположники современной микробиологии. 
Основные направления современной микробиологии: генетическая и клеточная
инженерия, использование микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности в 
промышленности, сельском хозяйстве и медицине, добыча нефти и металлов, очистка 
вод, почв, воздуха от загрязнителей, поддержание и сохранение почвенного плодородия. 
Устройство микроскопа и правила работы с ним. Правила обращения с лабораторным 
оборудованием.

Раздел 1. Структурная организация и жизнедеятельность микроорганизмов
(32 часа)

Тема 1. Вирусы (5 ч)
История открытия вирусов. Луи Пастер, Пауль Эрлих, Илья Ильич Мечников. 

Строение вирусов. Генетический паразитизм. Взаимодействие вируса и клетки. Вироиды 
и прионы. Бактериофаг. Фитовирусы. Лизогенная конверсия. Трансдукция. Методы 
диагностики вирусных болезней. Профилактика и лечение вирусных болезней. 
Иммунитет. Костный мозг, вилочковая железа (тимус), виды иммунитета, механизм 
иммунитета, фагоциты, интерфероны, нормальная микробиота.

Вирусные болезни:
1. Растений - табачная мозаика, курчавая карликовость и скручивание листьев 

картофеля, кольцевая и бурая пятнистость яблони, каменистость плодов груши и айвы, 
некроз плодов черешни и вишни, оспа и полосатая мозаика сливы, морщинистость 
земляники, желтуха свеклы, огуречная мозаика,

2. Животных -  ящур, бешенство, энцефалит, миксоматоз, птичий грипп, коровья
оспа

3. Человека -  желтая лихорадка, грипп, полиомиелит, СПИД, гепатиты А и В, 
энцефалит, оспа, геморрагическая лихорадка, краснуха, герпес, корь.

Практическая работа № 1 «Диагностика вирусных болезней у растений»
Тема 2. Бактерии (10 ч)

Условия жизни бактерий. Форма и строение бактериальных клеток. Внешние и 
внутренние структуры. Поведение бактерий. Способы питания. Распространение и 
значение бактерий. Роль бактерий в биосфере: бактерии гниения -  минерализация 
органических веществ; бактерии почвенные -  почвообразование; бактерии 
азотфиксирующие -  обогащение почвы азотом; цианобактерии. Значение бактерий в 
жизни человека -  положительная роль в хозяйственной деятельности: молочнокислые, 
бактерии брожения; отрицательная -  гниение продуктов питания, патогенные бактерии



возбудители болезней у человека, животных и растений. Методы борьбы с бактериями. 
Пастеризация, стерилизация, дезинфекция. Вакцины и иммунные сыворотки, 
антимикробные химические препараты, химиотерапия, антибиотики.

Практическая работа № 2 «Микроскопическое изучение бактерий - возбудителей 
молочно-кислого брожения»

Практическая работа № 3 «Молочнокислое брожение»
Практическая работа № 4 «Фотосинтезирующие бактерии»
Практическая работа № 5 «Азотфиксирующие симбиотические бактерии» 
Практическая работа № 6 «Бактерии -  возбудители болезней растений»

Тема 3. Грибы (7 ч)
Грибы представители особого царства живой природы. Признаки грибов. 

Классификация грибов (фикомицеты, сумчатые, базидиальные и др.) Особенности 
плесневых грибов. Морфология и размножение грибов. Значение плесневых грибов. 
Дрожжи. Строение и роль дрожжей в жизни человека.

Лишайники -  симбиотические организмы. Строение лишайников. Классификация 
слоевища. Особенности размножения. Значение и роль лишайников в природе. 
Лишайники как биоиндикаторы окружающей среды.

Экологические группы грибов: почвенные микробиоты, эндомикориза и
экзомикориза, эндофиты, паразиты.

Грибные заболевания:
1. Растений -  ржавчинные, головневые, мучнисторосяные, рак картофеля, кила 

капусты, плодовая гниль и парша яблони, серая гниль земляники, антракноз смородины.
2. Животных -  парша, стригущий лишай.
3. Человека -  аспергиллез, кандидоз, молочница, трихофития, стригущий лишай, 

парша, микроспория.
Грибы в биотехнологии -  получение продуктов брожения, органических кислот, 

витаминов, белков, антибиотиков. Грибоводство.
Практическая работа № 7 «Грибница плесневых (мицелиальных) грибов» 
Практическая работа № 8 «Бесполое и половое размножение грибов» 
Практическая работа № 9 «Спиртовое брожение, возбуждаемое дрожжами» 
Практическая работа № 10 «Симбиоз грибов с растениями»

Раздел 2. Роль микроорганизмов в биотехнологии (10 ч) 
Биотехнология, её зарождение и развитие. Традиционная, современная и новейшая 

биотехнология. Вермикультивирование. Объекты вермикультивирования. Промышленное 
выращивание дождевых червей для получения биогумуса. Объекты биотехнологии. 
Использование грибов и бактерий в биотехнологии. Генномодифицированные клетки, 
питательные среды: простые, обогащённые, сложные. Современные методы
биотехнологии: клеточная инженерия, генная инженерия. Методы клеточной инженерии: 
метод культуры тканей, гибридизации, реконструкции клеток. Клональное 
микроразмножение, гаплоидные растения, соматическая гибридизация. Культура клеток 
высших растений. Клонирование позвоночных животных. Клон. Антитела и антигены. 
Изготовление вакцин биотехнологическими методами. Интерфероны, их значение для 
организма человека и животных. Трансгенные растения, область их применения. 
Генномодифицированные растения и продукты питания.

Итоговое занятие (1 ч) Подведение итогов. Презентация учащимися проектных 
работ.



Тематическое планирование
№
п/п

Тема раздела, урока Кол-во
часов

«Биология. Практикум. 10 класс» 34
Введение 1

1 Введение. Цели и задачи курса. Актуализация ранее полученных 
знаний по разделу биологии «Основы генетики».

1

Тема 1. Общие сведения о молекулярных и клеточных механизмах 
наследования генов и формирования признаков

2 Общие сведения о молекулярных и клеточных механизмах 
наследования генов и формирования признаков.

1

3 Наследственность и изменчивость -  свойства организмов. Генетическая 
терминология и символика.

1

4 Самовоспроизведение — всеобщее свойство живого. Половое 
размножение. Мейоз, его биологическое значение.

1

5 Строение и функции хромосом. ДНК -  носитель наследственной 
информации. Ген. Г енетический код.

1

Тема 2. Законы Менделя и их цитологические основы
6 Законы Менделя и их цитологические основы. Гибридологический 

метод изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. Закон 
доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное 
доминирование. Закон чистоты гамет.

1

7 Законы Менделя и их цитологические основы. Множественные аллели. 
Анализирующее скрещивание. Ди- и полигибридное скрещивание. 
Закон независимого комбинирования.

1

8 Практическое занятие № 1 «Решение генетических задач на 
моногибридное скрещивание». ИОТ и ТБ

1

9 Практическое занятие № 1 «Решение генетических задач на 
моногибридное скрещивание». ИОТ и ТБ

1

10 Практическое занятие № 2 «Решение генетических задач на ди - и 
полигибридное скрещивание». ИОТ и ТБ

1

11 Практическое занятие № 2 «Решение генетических задач на ди - и 
полигибридное скрещивание». ИОТ и ТБ

1

Тема 3. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. 
Множественный аллелизм. Плейотропия

12 Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и 
неаллельных генов в определении признаков.

1

13 Множественный аллелизм. Плейотропия. Условия, влияющие на 
результат взаимодействия между генами.

1

14 Практическое занятие № 3 «Решение генетических задач на 
взаимодействие аллельных и неаллельных генов». ИОТ и ТБ

1

15 Практическое занятие № 3 «Решение генетических задач на 
взаимодействие аллельных и неаллельных генов». ИОТ и ТБ

1

16 Практическое занятие № 4 «Определение групп крови человека -  
пример кодоминирования аллельных генов». ИОТ и ТБ

1

17 Практическое занятие № 4 «Определение групп крови человека -  
пример кодоминирования аллельных генов». ИОТ и ТБ

1

Тема 4. Сцепленное наследование признаков и кроссинговер
18 Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. 

Сцепленное наследование признаков. Закон Т. Моргана.
1

19 Полное и неполное сцепление генов. Генетические карты хромосом. 1



Цитологические основы сцепленного наследования генов, 
кроссинговера.

20 Практическое занятие № 5 «Решение генетических задач на 
сцепленное наследование признаков». ИОТ и ТБ

1

21 Практическое занятие № 5 «Решение генетических задач на 
сцепленное наследование признаков». ИОТ и ТБ

1

Тема 5. Наследование признаков, сцепленных с полом. 
Пенетрантность

4

22 Наследование признаков, сцепленных с полом. Пенетрантность. 1
23 Наследование признаков, сцепленных с полом. Пенетрантность. 1
24 Практическое занятие № 6 «Решение генетических задач на 

сцепленное с полом наследование; на применение пенетрантности». 
ИОТ и ТБ

1

25 Практическое занятие № 6 «Решение генетических задач на 
сцепленное с полом наследование; на применение пенетрантности». 
ИОТ и ТБ

1

Тема 6. Генеалогический метод 4
26 Генеалогический метод -  фундаментальный и универсальный метод 

изучения наследственности и изменчивости человека.
1

27 Генеалогический метод -  фундаментальный и универсальный метод 
изучения наследственности и изменчивости человека.

1

28 Практическое занятие № 7 «Составление родословной». ИОТ и ТБ 1
29 Практическое занятие № 7 «Составление родословной». ИОТ и ТБ 1

Тема 7. Популяционная генетика. Закон Харди-Вейнберга 4
30 Популяционная генетика. Закон Харди-Вейнберга. 1
31 Популяционная генетика. Закон Харди-Вейнберга. 1
32 Практическое занятие № 8 «Анализ генетической структуры 

популяции на основе закона Харди-Вейнберга». ИОТ и ТБ
1

33 Практическое занятие № 8 «Анализ генетической структуры 
популяции на основе закона Харди-Вейнберга». ИОТ и ТБ

1

Итоговое занятие 1
34 Промежуточная аттестация. Итоговый контрольный тест. 1



Тематическое планирование
№
п/п

Тема раздела, урока Кол-во
часов

«Биология. Практикум. 11 класс» 34
Введение 1

1 Ученые исследователи, внесшие вклад в изучение микроорганизмов. 
Основные направления современной микробиологии: генетическая и 
клеточная инженерия, использование микроорганизмов и продуктов 
их жизнедеятельности в промышленности.

1

Раздел 1. Структурная организация и жизнедеятельность 
микроорганизмов

32

Тема 1. Вирусы 5
2 История открытия вирусов. Строение вирусов. Генетический 

паразитизм. Взаимодействие вируса и клетки. Вироиды и прионы.
1

3 Бактериофаг. Фитовирусы. Лизогенная конверсия. Трансдукция. 1
4 Методы диагностики вирусных болезней. Профилактика и лечение 

вирусных болезней. Иммунитет. Костный мозг, вилочковая железа 
(тимус), виды иммунитета, механизм иммунитета, фагоциты, 
интерфероны, нормальная микробиота.

1

5 Вирусные болезни растений, животных и человека. 1
6 Практическая работа № 1 «Диагностика вирусных болезней у 

растений». ИОТ и ТБ
1

Тема 2. Бактерии 10
7 Условия жизни бактерий. Форма и строение бактериальных клеток. 

Внешние и внутренние структуры. Поведение бактерий. Способы 
питания.

1

8 Распространение и значение бактерий. Роль бактерий в биосфере: 
бактерии гниения -  минерализация органических веществ; бактерии 
почвенные -  почвообразование; бактерии азотфиксирующие -  
обогащение почвы азотом; цианобактерии.

1

9 Значение бактерий в жизни человека -  положительная роль в 
хозяйственной деятельности: молочнокислые, бактерии брожения; 
отрицательная -  гниение продуктов питания, патогенные бактерии 
возбудители болезней у человека, животных и растений.

1

10 Методы борьбы с бактериями. Пастеризация, стерилизация, 
дезинфекция.

1

11 Вакцины и иммунные сыворотки, антимикробные химические 
препараты, химиотерапия, антибиотики.

1

12 Практическая работа № 2 «Микроскопическое изучение бактерий - 
возбудителей молочно-кислого брожения». ИОТ и ТБ

1

13 Практическая работа № 3 «Молочнокислое брожение». ИОТ и ТБ 1
14 Практическая работа № 4 «Фотосинтезирующие бактерии». ИОТ и 

ТБ
1

15 Практическая работа № 5 «Азотфиксирующие симбиотические 
бактерии». ИОТ и ТБ

1

16 Практическая работа № 6 «Бактерии -  возбудители болезней 
растений». ИОТ и ТБ

1

Тема 3. Грибы 7
17 Грибы представители особого царства живой природы. Признаки 

грибов. Классификация грибов (фикомицеты, сумчатые, 
базидиальные и др.) Особенности плесневых грибов. Морфология и

1



размножение грибов.
18 Лишайники -  симбиотические организмы. Строение лишайников. 

Классификация слоевища. Особенности размножения. Значение и 
роль лишайников в природе. Лишайники как биоиндикаторы 
окружающей среды.

1

19 Экологические группы грибов: почвенные микробиоты, 
эндомикориза и экзомикориза, эндофиты, паразиты. Грибные 
заболевания растений, животных и человека.

1

20 Практическая работа № 7 «Грибница плесневых (мицелиальных) 
грибов». ИОТ и ТБ

1

21 Практическая работа № 8 «Бесполое и половое размножение 
грибов». ИОТ и ТБ

1

22 Практическая работа № 9 «Спиртовое брожение, возбуждаемое 
дрожжами». ИОТ и ТБ

1

23 Практическая работа № 10 «Симбиоз грибов с растениями». ИОТ и 
ТБ

1

Раздел 2. Роль микроорганизмов в биотехнологии 10
24 Биотехнология, её зарождение и развитие. Традиционная, 

современная и новейшая биотехнология.
1

25 Вермикультивирование. Объекты вермикультивирования. 
Промышленное выращивание дождевых червей для получения 
биогумуса.

1

26 Объекты биотехнологии. Использование грибов и бактерий в 
биотехнологии. Генномодифицированные клетки, питательные 
среды: простые, обогащённые, сложные.

1

27 Современные методы биотехнологии: клеточная инженерия, генная 
инженерия. Методы клеточной инженерии: метод культуры тканей, 
гибридизации, реконструкции клеток.

1

28 Клональное микроразмножение, гаплоидные растения, соматическая 
гибридизация. Культура клеток высших растений.

1

29 Клонирование позвоночных животных. Клон. 1
30 Антитела и антигены. Изготовление вакцин биотехнологическими 

методами.
1

31 Интерфероны, их значение для организма человека и животных. 1
32 Трансгенные растения, область их применения. 1
33 Генномодифицированные растения и продукты питания. 1

Итоговое занятие 1
34 Промежуточная аттестация. Итоговое контрольное тестирование. 1


