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Пояснительная записка 

 

Целью  реализации  основной  образовательной  программы  среднего  общего 
образования по элективному курсу  «биохимия»  является  усвоение  содержания  
элективного курса  «биохимия» и  достижение  обучающимися результатов  изучения в  
соответствии  с требованиями,  установленными Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего  общего  образования и  основной  
образовательной  программой  среднего  общего образования  образовательной  
организации. 

Программа рассчитана на  35 часов (1 час в неделю). 
            Главными задачами реализации элективного  курса  «биохимия»  являются: 

 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 
являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах 
биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии);о 
строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, 
биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных 
исследованиях в биологической науке; 

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в 
области биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-
этическими, экологическими проблемами человечества; 

 самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, 
измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты; 
анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться биологической 
терминологией и символикой; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе изучения проблем современной биологической науки; 
проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, 
моделирования биологических объектов и процессов; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 
оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 
собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и 
соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

Технологии, используемые в обучении: 
 информационно-коммуникационные 
·здоровьесберегающие 
·исследовательские 
·проектные 
·групповые  
·игровые 
·проблемного обучения 
·критического мышления 
·работа в парах. 
Методы и формы контроля:  
·индивидуальный 
·групповой  
·фронтальный  
по характеру получения информации:  
·устный,  
·письменный,  
·практический;  
 по месту контроля в процессе обучения:  
·вводный  
·текущий  
·тематический  
·итоговый  



·самоконтроль. 
 Формы промежуточной аттестации: 
 ·самостоятельная работа 
·лабораторная работа 
·контрольная работа 
·биологический диктант 
·тестирование 
·зачет 
Учебник:  Биология. 10 – 11 классы. Учебник для обшеобразовательных 

организаций. Углубленный уровень. Под редакцией В.К.Шумного и Г.М.Дымшица. -  
М.:Просвещение, 2017. 

Пособие для обучающегося: 
  Д.К. Беляева, П.М.Бородина, Н.Н.Воронцова «Общая биология. 10-11 класс» для 

общеобразовательных учреждений, М., Просвещение, 2010. 
  Биология. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций: углуб. уровень: 

в 2 ч., ч.1 / (П.М.Бородин, Л.В Высоцкая, г.М.Дымшиц и др.); по ред. В.К.Шумного и Г.И. 
Дымщица. М.: Просвещение, 2014. 303 с.:ил. 

  Биология. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций: углуб. уровень: 
в 2 ч., ч.2 / (П.М.Бородин, Л.В Высоцкая, г.М.Дымшиц и др.); по ред. В.К.Шумного и Г.И. 
Дымщица. М.: Просвещение, 2014. 287 с.:ил. 

Пособие для педагога:  
  Программа по биологии для 10–11 классов общеобразовательных учреждений 

(профильный уровень), авторы Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина, издательство «Просвещение», 
2007. 

  Пустохина О.А. Биология. 11 классс. Поурочные планы по учебнику 
Д.К.Беляева, Г.М.Дымшица / авт.-сост. О.А.Пустохина.- Волгоград: Учитель. – 2008– 
302с.. 

  Лернер Г.И. Биология: новый полный справочник для подготовке к ЕГЭ/ 
Г.И.Лернер. – М.: АСТ; Астрель, 2016. – 412с: ил.. 

  Лернер Г.И. ЕГЭ 2017.Биология. Сборник заданий /Г.И.Лернер. – М.: Эксмо, 
2016. – 304с. 

  Биология. Поурочные разработки 10–11 классы: пособие для учителей ОУ: 
базовый уровень /С.В.Суматохин, А.С.Ермакова. – М. : Просвещение, 2010. 

  Гончаров О.В. Генетика. Задачи. – Саратов: Лицей, 2008-352с. 
Электронные образовательные ресурсы: 
1.  Сайт «Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

www.festival.1september.ru 
2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 
3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 
4. Подборка интернет-материалов для учителей биологии по разным 

биологическим дисциплинам. http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. 
5. Электронные версии произведений Ч.Дарвина.http://charles-darvin.narod.ru/  
6. Информация о школьном оборудовании.http://www.l-

micro.ru/index.php?kabinet=3.  
7. Сайт Центра экологического обучения и информации.http://www.ceti.ur.ru  
8. http://www.prosv.ru/ebooks/Dimwic_Biologia_10–11kl/1.html 
9. Сайт «Антропогенез» http://antropogenez.ru  
10. Сайт «Биотехнология» http://www.biotechnolog.ru  
11. Сайт «Большая инциклопедия школьника» http://for-schoolboy.ru 
12. Сайт «Вся биология» http://sbio.info.ru 
13. Сайт проблемы эволюции» http://www.evolbiol.ru 
14. Экологический портал http://ecology-portal.ru 
15. Экомир – гид в мир экологии: биоэкологический портал http:// bioecolog. 
 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2Febooks%2FDimwic_Biologia_10%E2%80%9311kl%2F1.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fantropogenez.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.biotechnolog.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffor-schoolboy.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsbio.info.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.evolbiol.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fecology-portal.ru%2F


Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, 

правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 

построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 



Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству)  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскоу обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность 

к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 



– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

– толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 



– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– 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; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Выпускник 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.); 

– 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: 

 

• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ 

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 приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними. 

 

Содержание курса  «Биохимия» 

 

10 класс  

 

Тема 1 Биология как наука. Методы научного познания (2 часа) 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации 

живой 

природы. Биологические системы. Методы познания живой природы. Что такое 

биохимия. Объект изучениябиохимии. Методы изучения биохимии.  

Демонстрации 

Биологические системы 

Уровни организации живой природы 

Тема 2 Клетка (15 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  веществ в клетке и организме 

человека. 

Роль органических  веществ в клетке и организме человека. 

Углеводы Биологические функции углеводов. Структура углеводов. 

 Моно- и дисахариды. Полисахариды. Растительные полисахариды. 

Липиды Классификация липидов. Биологические функции липидов.  Структура 

жиров. Фосфолипиды и гликолипиды. Стероиды. 

 Белки. Пептидная связь.  Структуры белков. Биологические функции 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. 

 Процессы синтеза в живой клетке. Реализация и передачи генетической 

информации. Геном. Хроматин. Гистоны. Генетический код. Репликация.Транскрипция.  

Фотосинтез — синтез углеводов в зелѐной клетке. Две фазы фотосинтеза — 

световая и темновая.  

Понятие о биологическом окислении или клеточном дыхании. АТФ как основное 



энергоѐмкое вещество клетки. Этапы окисления глюкозы в клетке. Гликолиз и 

брожение 

как примеры бескислородного клеточного дыхания. Кислородный этап клеточного 

дыхания.  

Регуляторы биомолекулярных процессов Ферменты и их роль в регуляции 

процессов в клетке.  

Демонстрации 

Строение молекулы белка 

Строение молекулы ДНК 

Строение молекулы РНК 

Строение клетки 

Строение клеток прокариот и эукариот 

Строение вируса 

Хромосомы 

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 (18 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 

развитияоплодотворение, 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 

 

 Содержание (разделы, темы) Количество часов 

 Биология как наука. Методы научного познания 2  

1. Объект изучения биологии – живая природа. 

Отличительные признаки, уровни организации и 

методы познания живой природы. 

1 

2. Что такое биохимия. Объект изучения биохимии. 

Методы изучения биохимии. 

1 

 Клетка 15 

1. Развитие знаний о клетке. Клеточная теория. Роль 

клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. 

 

1 

2. Химический состав клетки. Роль неорганических  

веществ в клетке и организме человека. 

 

1 

3. Роль органических  веществ в клетке и организме 

человека.Углеводы. 

1 

4. Липиды 1 

5. Белки. Структуры белков. Биологические функции 

белков.  

1 

6. Нуклеиновые кислоты. 1 

7. Обобщение по теме «Химический состав клетки» 1 

8. Структура клеток. Сравнение прокариот и эукариот. 

 

1 

9. Структура животной клетки. Ядро. Биомембраны. 1 

10. Митохондри. Эндоплазматический ретикулум и 

аппарат Гольджи. Лизосомы. 

 

1 

11. Реализация и передача генетической информации. 

Генетический код. Репликация. 

Транскрипция. 

1 

12. Фотосинтез. Две фазы фотосинтеза. 1 

13. Энергетический обмен. Этапы окисления глюкозы в 

клетке. 

1 

14. Ферменты и их роль в регуляции 

процессов в клетке. 

1 

15. Обобщение по теме «Структура и 

функционирование клетки» 

1 

 Организм 18 

1. Деление клетки. Митоз. 1 

2. Мейоз. 1 

3. Половое и бесполое размножение. 1 

4. Оплодотворение, его значение. 1 

5.  Индивидуальное развитие организма. 1 

6. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное 

здоровье. 

1 

7. Обобщение  по теме «Размножение» 1 

8. Генетика – наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. Г.Мендель – 

1 



основоположник генетики. 

9. Закономерности наследования, установленные 

Г.Менделем. 

1 

10. Решение генетических задач 1 

11. Ненаследственная изменчивость 1 

12. Наследственная  изменчивость. 1 

13. Половые хромосомы. Сцепленное с полом 

наследование. 

1 

14. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни человека, их причины и 

профилактика. 

 

1 

15. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных 

растений. 

1 

16. Основные методы селекции: гибридизация, 

искусственный отбор. 

 

1 

17. Биотехнология, ее достижения, перспективы 

развития. 

1 

18. Обобщение по теме «Генетика и селекция» 1 

 Итого 35 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

элективного курса «Биохимия» 

 

за курс среднего общего образования 

10 класс 

 (ФГОС СОО) 
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