
Аннотация к рабочей программе курса по выбору «Биохимия»

Название курса Биохимия
Класс 10
Количество часов 68
Составитель Федосова С.В.
Реализуемый УМК
Цель курса Предполагается,  что  результатом  освоения  курса

является  развитие у учащихся   компетентностей – социально-
адаптивной  (гражданственной),  когнитивной  (познавательной),
информационно-технологической, коммуникативной. 

Овладение  универсальными  учебными  действиями
значимо  для  социализации,  мировоззренческого  и  духовного
развития  учащихся,  позволяющими  им  ориентироваться  в
социуме и быть востребованными в жизни.

Срок реализации
программы

1 год

Место учебного 
предмета
в учебном плане

Базовый уровень

Результаты 
освоения
учебного предмета
(требования к
выпускнику)

Личностные результаты:
-воспитание  российской  гражданской  идентичности:
патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости
за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности;
усвоение  гуманистических  и  традиционных  ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства
ответственности и долга перед Родиной;
• формирование  ответственного  отношения  к  учению,
готовности  и  способности  обучающихся  к  саморазвитию  и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,
осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей
индивидуальной траектории образования на базе ориентировки
в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом
устойчивых познавательных интересов;
• знание основных принципов и правил отношения к живой
природе, основ здорового образа жизни и здоровье-сберегающих
технологий;
• сформированность  познавательных  интересов  и  мотивов,
направленных на изучение живой природы; интеллектуальных
умений (доказывать строить рассуждения, анализировать, делать
выводы); эстетического отношения к живым объектам;
• формирование  личностных  представлений  о  ценности
природы,  осознание  значимости  и  общности  глобальных
проблем человечества;
• формирование  уважительного  отношения  к  истории,
культуре, национальным особенностям и образу жизни других
народов; толерантности и миролюбия;
• освоение  социальных  норм  и  правил  поведения,  ролей  и
форм  социальной  жизни  в  группах  и  сообществах,  включая
взрослые  и  социальные  сообщества;  участие  в  школьной



самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных
компетенций  с  учётом  региональных,  этнокультурных,
социальных и экономических особенностей;
• развитие сознания и компетентности в решении моральных
проблем  на  основе  личностного  выбора;  формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным по ступкам;
• формирование  коммуникативной  компетентности  в
общении  и  сотрудничестве  со  сверстниками,  старшими  и
младшими в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской,  творческой  и  других  видов
деятельности;
• формирование  понимания  ценности  здорового  и
безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и
коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных
ситуациях,  угрожающих  жизни  и  здоровью  людей,  правил
поведения  на  транспорте  и  на  дорогах;  формирование
экологической культуры на основе признания ценности жизни
во  всех  её  проявлениях  и  необходимости  ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;
• осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества;
принятие ценности семейной жизни; уважительное и заботливое
отношение к членам своей семьи;
• развитие  эстетического  сознания  через  освоение
художественного наследия народов России и мира, творческой
деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты:
• умение самостоятельно определять цели своего обучения,
ставить  и  формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учёбе  и
познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы
своей познавательной деятельности;
• овладение  составляющими  исследовательской  и  проект
ной  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;
• 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;
• умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения
целей,  в  том  числе  альтернативные,  осознанно  выбирать
наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и
познавательных задач;
• умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми
результатами,  осуществлять  контроль  своей  деятельности  в
процессе достижения результата, определять способы действий
в рамках предложенных условий и требований, корректировать
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;



• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия
решений  и  осуществления  осознанного  выбора  в  учебной  и
познавательной деятельности;
• способность выбирать целевые и смысловые установки в
своих действиях и поступках по отношению к живой природе,
здоровью своему и окружающих;
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и
символы,  модели  и  схемы  для  решения  учебных  и
познавательных задач;
• умение  осознанно  использовать  речевые  средства  для
дискуссии  и  аргументации  своей  позиции:  сравнивать  разные
точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения;
• умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и
совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать
индивидуально  и  в  группе:  находить  общее  решение  и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта
интересов,  формулировать,  аргументировать  и отстаивать  своё
мнение;
• формирование  и  развитие  компетентности  в  области
использования, информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ-компетенции).

Предметные результаты:
• усвоение  системы  научных  знаний  о  живой  природе  и
закономерностях её развития, о биохимических процессах, для
формирования  современных  представлений  о
естественнонаучной картине мира;
• формирование  первоначальных  систематизированных
представлений о биологических объектах, процессах, явлениях,
закономерностях,  об  основных  биологических  теориях,  об
экосистемной  организации  жизни,  о  взаимосвязи  живого  и
неживого  в  биосфере,  о  наследственности  и  изменчивости;
овладение понятийным аппаратом биологии;
• приобретение  опыта  использования  методов
биологической науки  и проведения несложных биологических
экспериментов  для  изучения  живых  организмов  и  человека,
проведения экологического мониторинга в окружающей среде;
• формирование  основ  экологической  грамотности:
способности  оценивать  последствия  деятельности  человека  в
природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и
окружающих;  осознание  необходимости  действий  по
сохранению  биоразнообразия  и  природных  местообитаний,
видов растений и животных;
• объяснение роли биологии в практической деятельности
людей,  места  и  роли  человека  в  природе,  родства  общности
происхождения и эволюции растений и животных;
• овладение методами биологической науки; наблюдение и
описание  биологических  объектов  и  процессов;  постановка
биологических экспериментов и объяснение их результатов;
• формирование представлений о значении биологических



наук  в  решении  локальных  и  глобальных  экологических
проблем,  необходимости  рационального  природопользования,
защиты  здоровья  людей  в  условиях  быстрого  изменения
экологического качества окружающей среды;
• освоение  приёмов  оказания  первой  помощи,
рациональной  организации  труда  и  отдыха,  выращивания  и
размножения  культурных  растений  и  домашних  животных,
ухода за ними.

Ученик научится: 
Понимать  основные  положения  биологических  теорий

(клеточная,  эволюционная  теория  Ч.Дарвина);  учение
В.И.Вернадского  о  биосфере;  сущность  законов  Г.Менделя,
закономерностей изменчивости;

• строение биологических объектов: клетки; генов и
хромосом; вида и экосистем (структура); 

• сущность биологических процессов: размножение,
оплодотворение,  вклад  выдающихся  ученых  в  развитие
биологической науки; 

• биохимическую терминологию и символику;
• объяснять:  роль  биохимии  в  формировании

научного  мировоззрения;  вклад  биологических  теорий  в
формирование современной естественнонаучной картины мира;
единство  живой  и  неживой  природы,  родство  живых
организмов;  отрицательное  влияние  алкоголя,  никотина,
наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние
мутагенов  на  организм  человека,  экологических  факторов  на
организмы

• решать  элементарные  биологические  задачи;
составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса
веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);

• сравнивать:  биологические  объекты  (химический
состав  тел  живой  и  неживой  природы,  зародыши  человека  и
других млекопитающих, 

• находить информацию о биологических объектах в
различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-
популярных  изданиях,  компьютерных  базах  данных,  ресурсах
Интернет) и критически ее оценивать;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в
практической деятельности и повседневной жизни для:

• соблюдения  мер  профилактики  отравлений,
вирусных  и  других  заболеваний,  стрессов,  вредных  привычек
(курение,  алкоголизм,  наркомания);  правил  поведения  в
природной среде;

• оказания первой помощи при простудных и других
заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами;

• оценки  этических  аспектов  некоторых
исследований  в  области  биотехнологии  (клонирование,
искусственное оплодотворение).

Ученик получит возможность научиться: 
• – определять сущность биохимии как науки;



• –  строение  биологических  объектов:  клетки,  генов  и
хромосом,  неорганических и органических веществ клетки;
• – биологическую терминологию и символику;
• – процессы метаболизма и  молекулярной генетики.
• –  характеризовать  термины  и  понятия,  объяснять
взаимосвязь между ними;
• – решать элементарные биологические задачи;
• – самостоятельно отбирать и анализировать информацию;
• – представлять информацию в графическом виде;
• создавать собственные письменные и устные сообщения
о  современных  проблемах  в  области  биологии  и  охраны
окружающей  среды  на  основе  нескольких  источников
информации,  сопровождать  выступление  презентацией,
учитывая особенности аудитории сверстников; 
•  работать  в  группе  сверстников  при  решении
познавательных  задач  связанных  с  теоретическими  и
практическими проблемами в области молекулярной биологии,
генетики,  экологии,  биотехнологии,  медицины  и  охраны
окружающей  среды,  планировать  совместную  деятельность,
учитывать  мнение  окружающих  и  адекватно  оценивать
собственный вклад в деятельность группы. 

Структура курса Тема №1. Биология как наука. Методы научного 
познания. 4 часа
Тема №2. Клетка 18 часов
Тема №3. Организм 46 часов
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Курс по выбору
«Биохимия»

10 класс

Пояснительная  записка
     Рабочая программа курса по выбору «Биохимия» для 10 класса составлена на

основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего
образования  (ФГОС  СОО),  образовательной  программы  среднегообщего  образования
МБОУ  СШ№2  г.Вязьма  Смоленской  области, примерной  общеобразовательной
программы по  биологии для 10 класса(базовый уровень).

Программа  курса по выбору «Биохимия» 10 класса изучается в объеме 68 часов в
год (2 часа в неделю) на основании учебного плана МБОУ СШ№2 г.Вязьма Смоленской
области.

Структура программы содержит разделы:
1) планируемые результаты освоения курса по выбору.
2) содержание курса по выбору.
3)  тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,  отводимых  на

освоение каждой темы.

Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса 
10 класса.

Предполагается,  что  результатом  освоения  курса  является  развитие  у  учащихся
компетентностей  –  социально-адаптивной  (гражданственной),  когнитивной
(познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

Овладение  универсальными  учебными  действиями  значимо  для  социализации,
мировоззренческого и духовного развития учащихся, позволяющими им ориентироваться
в социуме и быть востребованными в жизни.

Личностные результаты:
-воспитание  российской гражданской идентичности:  патриотизма,  любви и уважения к
Отечеству,  чувства  гордости  за  свою  Родину;  осознание  своей  этнической
принадлежности;  усвоение  гуманистических  и  традиционных  ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга
перед Родиной;
• формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
с учётом устойчивых познавательных интересов;
• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового
образа жизни и здоровье-сберегающих технологий;
• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение
живой  природы;  интеллектуальных  умений  (доказывать  строить  рассуждения,
анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам;
• формирование  личностных  представлений  о  ценности  природы,  осознание
значимости и общности глобальных проблем человечества;
• формирование  уважительного  отношения  к  истории,  культуре,  национальным
особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия;
• освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьной



самоуправлении  и  общественной  жизни в  пределах  возрастных  компетенций  с  учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
• развитие  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных  проблем  на  основе
личностного  выбора;  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным по ступкам;
• формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,  старшими  и  младшими  в  процессе  образовательной,  общественно
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение
правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на
дорогах; формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во
всех  её  проявлениях  и  необходимости  ответственного,  бережного  отношения  к
окружающей среде;
• осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества;  принятие  ценности
семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные результаты:
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для  себя  новые  задачи  в  учёбе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и
интересы своей познавательной деятельности;
• овладение составляющими исследовательской и проект ной 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;
• 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;
• умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
• умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять
контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
• способность  выбирать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы
для решения учебных и познавательных задач;
• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации
своей  позиции:  сравнивать  разные  точки  зрения,  аргументировать  и  отстаивать  свою
точку зрения;
• умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с
учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;



• формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования,
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции).

Предметные результаты:
• усвоение  системы  научных  знаний  о  живой  природе  и  закономерностях  её
развития, о биохимических процессах, для формирования современных представлений о
естественнонаучной картине мира;
• формирование  первоначальных  систематизированных  представлений  о
биологических  объектах,  процессах,  явлениях,  закономерностях,  об  основных
биологических  теориях,  об  экосистемной  организации  жизни,  о  взаимосвязи  живого  и
неживого  в  биосфере,  о  наследственности  и  изменчивости;  овладение  понятийным
аппаратом биологии;
• приобретение  опыта  использования  методов  биологической  науки  и проведения
несложных биологических экспериментов  для изучения  живых организмов и  человека,
проведения экологического мониторинга в окружающей среде;
• формирование  основ  экологической  грамотности:  способности  оценивать
последствия  деятельности  человека  в  природе,  влияние  факторов  риска  на  здоровье
человека;  умение  выбирать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание
необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний,
видов растений и животных;
• объяснение  роли  биологии  в  практической  деятельности  людей,  места  и  роли
человека в природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных;
• овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических
объектов  и  процессов;  постановка  биологических  экспериментов  и  объяснение  их
результатов;
• формирование  представлений  о  значении  биологических  наук  в  решении
локальных  и  глобальных  экологических  проблем,  необходимости  рационального
природопользования,  защиты  здоровья  людей  в  условиях  быстрого  изменения
экологического качества окружающей среды;
• освоение приёмов оказания  первой помощи,  рациональной организации труда и
отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода
за ними.

Ученик научится: 
Понимать основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная

теория Ч.Дарвина);  учение В.И.Вернадского о биосфере;  сущность  законов Г.Менделя,
закономерностей изменчивости;

• строение  биологических  объектов:  клетки;  генов  и  хромосом;  вида  и
экосистем (структура); 

• сущность  биологических  процессов:  размножение,  оплодотворение,  вклад
выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• биохимическую терминологию и символику;
• объяснять: роль биохимии в формировании научного мировоззрения; вклад

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира;
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние
алкоголя,  никотина,  наркотических  веществ  на  развитие  зародыша  человека;  влияние
мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы

• решать  элементарные  биологические  задачи;  составлять  элементарные
схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);

• сравнивать:  биологические  объекты  (химический  состав  тел  живой  и
неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих, 



• находить информацию о биологических объектах в различных источниках
(учебных  текстах,  справочниках,  научно-популярных  изданиях,  компьютерных  базах
данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний,
стрессов,  вредных  привычек  (курение,  алкоголизм,  наркомания);  правил  поведения  в
природной среде;

• оказания  первой  помощи  при  простудных  и  других  заболеваниях,
отравлении пищевыми продуктами;

• оценки  этических  аспектов  некоторых  исследований  в  области
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).

Ученик получит возможность научиться: 
• – определять сущность биохимии как науки;
• – строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом,  неорганических и
органических веществ клетки;
• – биологическую терминологию и символику;
• – процессы метаболизма и  молекулярной генетики.
• – характеризовать термины и понятия, объяснять взаимосвязь между ними;
• – решать элементарные биологические задачи;
• – самостоятельно отбирать и анализировать информацию;
• – представлять информацию в графическом виде;
• создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах
в  области  биологии  и  охраны  окружающей  среды  на  основе  нескольких  источников
информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории
сверстников; 
•  работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с
теоретическими  и  практическими  проблемами  в  области  молекулярной  биологии,
генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать
совместную  деятельность,  учитывать  мнение  окружающих  и  адекватно  оценивать
собственный вклад в деятельность группы. 



Содержание курса по выбору      «Биохимия»   
   10 класс.  

Тема 1 Биология как наука. Методы научного познания (4 часа)
Объект  изучения  биологии  –  живая  природа.  Отличительные  признаки  живой

природы:  уровневая  организация  и  эволюция.  Основные  уровни  организации  живой
природы.  Биологические системы. Современная естественнонаучная картина мира. Роль
биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной
картины мира. Методы познания живой природы. Что такое биохимия. Объект изучения
биохимии. Методы изучения биохимии. История возникновения биохимии.

Демонстрации
Биологические системы
Уровни организации живой природы

Тема 2 Клетка (18 час)
Развитие  знаний  о  клетке  (Р.Гук,  Р.Вирхов,  К.Бэр,  М.Шлейден  и  Т.Шванн).

Клеточная  теория.  Роль  клеточной  теории  в  становлении  современной
естественнонаучной картины мира.

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке
и организме человека. 

Углеводы  Биологические  функции  углеводов.  Структура  углеводов.  Химия
углеводов. Моно- и дисахариды. Полисахариды. Растительные полисахариды.

Липиды Классификация липидов. Биологические функции липидов.  Карбоновые
кислоты. Структура жиров. Фосфолипиды и гликолипиды. Изопреноиды. Стероиды.

Аминокислоты Аминокислоты: физические и химические свойства. Биологические
функции аминокислот. Протеиногенные аминокислоты.

Пептиды  и  белки  Белки.  Пептидная  связь.  Номенклатура  пептидов.  Структуры
белков. Структурные белки. Глобулярные белки. Свертывание белков. 

Нуклеиновые  кислоты  Азотистые  основания  и  нуклеотиды.  Рибонуклеиновые
кислоты. Дезоксирибонуклеиновые кислоты. Молекулярные модели ДНК и тРНК. АТФ.

Организация  клетки.  Структура  клеток  Сравнение  прокариот  и  эукариот.
Структура животной клетки. Центрифугирование. Клеточные компоненты и цитоплазма.
Цитоскелет.  Структура  и  функции.  Организация  клетки.  Ядро.  Взаимодействие  между
ядром и цитоплазмой.  Биомембраны: структура и функции.  Митохондрии:  структура и
функции. Эндоплазматический ретикулум и аппарат Гольджи. Лизосомы.

Вирусы.  Меры  профилактики  распространения  вирусных  заболеваний.
Профилактика СПИДа. 

Молекулярная генетика Процессы синтеза в живой клетке. Реализация и передача
генетической информации.  Геном.  Хроматин.  Гистоны.  Генетический код.  Репликация.
Транскрипция. Созревание РНК. Трансляция. Мутация и репарация. Клонирование ДНК.
Роль генов в биосинтезе белка, анализ состава тел живой и неживой природы.

Фотосинтез  —  синтез  углеводов  в  зелёной  клетке.  Две  фазы  фотосинтеза  —
световая  и  темновая.  Представление  о  фотосистемах  (ФС  I  и  ФС  II).
Результаты световой фазы. Процессы темновой фазы (цикл Кальвина) и её результаты.

Молекулярные  процессы  расщепления.
Понятие  о  биологическом  окислении  или  клеточном  дыхании.  АТФ  как  основное
энергоёмкое вещество клетки. Этапы окисления глюкозы в клетке. Гликолиз и брожение
как  примеры  бескислородного  клеточного  дыхания.  Кислородный  этап  клеточного
дыхания. Цикл Кребса и его роль в энергетическом обмене клетки. Накопление энергии
(молекул  АТФ)  на  этапах  гликолиза  и  кислородного  окисления.  Роль  цитоплазмы  и
митохондрий в клеточном дыхании. Понятие о дыхательной цепи.



Регуляторы  биомолекулярных  процессов  Ферменты  и  их  роль  в  регуляции
процессов  в  клетке.  Коферменты как  каталитически  активные небелковые  соединения.
Витамины, их многообразие и значение. Гормоны как гуморальные регуляторы.     

Демонстрации
Строение молекулы белка
Строение молекулы ДНК
Строение молекулы РНК
Строение клетки
Строение клеток прокариот и эукариот5
Строение вируса
Хромосомы
Характеристика гена
Удвоение молекулы ДНК
Лабораторные и практические работы
1. Наблюдение  клеток  растений  и  животных  под  микроскопом  на  готовых

микропрепаратах и их описание. Сравнение строения клеток растений и животных

Тема 3 Организм (46 час)
Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и

размножения организмов. Половое и бесполое размножение. 
Оплодотворение,  его  значение.  Искусственное  опыление  у  растений  и

оплодотворение у животных.
Индивидуальное  развитие  организма  (онтогенез).  Причины  нарушений  развития

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия
влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.

Наследственность  и  изменчивость  –  свойства  организмов.  Генетика  –  наука  о
закономерностях  наследственности  и  изменчивости.  Г.Мендель  –  основоположник
генетики.  Генетическая  терминология  и  символика.  Закономерности  наследования,
установленные  Г.Менделем.  Хромосомная  теория  наследственности. Современные
представления о гене и геноме.

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм
человека.  Значение  генетики  для  медицины  и  селекции.  Наследование  признаков  у
человека.  Половые  хромосомы.  Сцепленное  с  полом  наследование. Наследственные
болезни человека, их причины и профилактика.

Генетика  –  теоретическая  основа  селекции.  Селекция.  Учение  Н.И.Вавилова  о
центрах  многообразия  и  происхождения  культурных  растений.  Основные  методы
селекции: гибридизация, искусственный отбор.

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития
некоторых  исследований  в  биотехнологии  (клонирование  человека,  искусственное
оплодотворение, направленное изменение генома).

Демонстрации
Многообразие организмов
Обмен веществ и превращения энергии в клетке
Фотосинтез
Деление клетки (митоз, мейоз)
Способы бесполого размножения
Половые клетки
Оплодотворение у растений и животных
Индивидуальное развитие организма
Моногибридное скрещивание
Дигибридное скрещивание



Перекрест хромосом
Неполное доминирование
Сцепленное наследование
Наследование, сцепленное с полом
Наследственные болезни человека
Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность
Мутации
Модификационная изменчивость
Центры многообразия и происхождения культурных растений
Искусственный отбор
Гибридизация
Исследования в области биотехнологии
Лабораторные и практические работы 
2. Выявление  признаков  сходства  зародышей  человека  и  других

млекопитающих как доказательство их родства.
3. Составление  простейших  схем  скрещивания.  Решение  элементарных

генетических задач

Тематическое планирование 

№ п/п Тема Кол-во 
часов

1 Биология как наука. Методы научного познания 4
2

Клетка 
18

3
Организм 

46

всего 68
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