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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативная база преподавания предмета: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20-1587//16-

0-0 «О направлении  методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных 

предметов, курсов»; 

 Распоряжение КО СПб от 03.04.2019 № 1010-Р «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году»; 

 Учебный план   ГБОУ СОШ №347 на 2019 - 2020 учебный год; 

 За основу данной рабочей программы взят элективный курс учителя биологии 

Поляковой А. В. ГБОУ СОШ № 222 с углублённым изучением немецкого языка 

«ПЕТЕРШУЛЕ» Центрального района СПб, утверждённый АППО,2015г. 

Данный курс дополняет содержание  курса общей биологии и базируется на знаниях, 

полученных при изучении биологических и химических дисциплин в  средней школе. 

Ведущее место в содержании элективного курса отводится более глубокому изучению 

основ биологической химии, молекулярно-генетического и клеточного уровней организации 

жизни. Таким образом, тип курса можно определить как предметный. 

Цель: развития творческого потенциала обучающихся, подготовка к поступлению в 

ВУЗы данного профиля и реализовать свои потребности и выяснить правильность выбора 

специализации. 

Задачи: 

− расширение и углубление теоретических знаний биологии на молекулярно-

генетическом и клеточном уровнях организации жизни, являющихся основой 

функционирования живых систем, установление морфофункциональной связи структур 

клетки и их функций; выявление единства организации клетки и ее жизнедеятельности; 

− углубление и конкретизация знаний структурной биохимии, как основы пони- мания 

внутриклеточных потоков вещества, энергии и информации; 

− развитие аналитических способностей и исследовательских навыков обучающихся, 

− развития умения осуществлять информационный поиск и умения применять на 

практике полученные знания; 

− формирование у обучающихся целостной научной картины мира и понятия о био- 

логии как активно развивающейся науке. 

Для повышения уровня мотивации обучения, а также для приобретения 

практических навыков программой предусматривается выполнение ряда лабораторных 

работ, которые проводятся после подробного инструктажа и ознакомления обучающихся с 

установленными правилами техники безопасности. Необходимо отметить, что для 

проведения некоторых предусмотренных программой курса лабораторных работ необходимо 

специальное оборудование, имеющееся в химической лаборатории. 

Данный предметный элективный курс предусматривает работу с дополнительной 

литературой, проведение лекционных, семинарских и дискуссионных занятий.  

Результаты выполнения лабораторных работ представляются в виде отчетов с 

рисунками, схемами, таблицами, графиками и выводами. 

Элективный курс реализуется из компонента образовательного учреждения. 

В соответствии с Образовательной программой среднего общего образования на 

изучение элективного курса отводится – 34 часа (1 час в неделю). 

УМК 

1. Каменский А.А. и др. «Биология. Полный курс» Издательство «Экзамен», 2016 г. 

http://k-obr.spb.ru/school/
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2. Захаров В.Б., С.Г.Мамонтов, Н.И.Сонин  Общая биология 10 класс. - М.: 

Дрофа, 2014. 

3. Иванова Т. В. Сборник заданий по общей биологии. - М.: Просвещение, 2012. 

4. Лернер Г.И. ГИА. Биология. Сборник заданий М. «Эксмо», 2018  

5. Панина Г.Н., Левашко Е.В. Биология ГИА Учебно-справочные материалы. М., СПб, 

«Просвещение», 2014. 

6. Панина Г.Н. Павлова Г.А. ГИА Биология. Контрольные тренировочные материалы с 

ответами и комментариями М. СПб, «Просвещение», 2011, 2012 г.г 

7. Пуговкин А.А. Практикум по общей биологии: Пособие для учащихся 10 -11 

классов общеобразовательных учреждений. - М. Просвещение, 2012. 

8. fipi.ru//открытый банк заданий по биологии. 

9.  fipi.ru// демоверсия, спецификация, 

Материально-техническое обеспечение 

Лабораторное оборудование: 

1. микроскопы 

Технические средства обучения: 

1. мультимедийная установка 

2. интерактивная доска 

3. компьютер 

Структура программы: 
I.Пояснительная записка. 

II. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

III. Содержание учебного предмета 

IV. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов 

отводимых на освоение каждой темы. 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

− реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

− признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других 

людей; 

− реализацию установок здорового образа жизни; 

− сформированность познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или 

бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 

безопасностью. 

Метапредметные результаты: 

− овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

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

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

заключения, структурировать материал, 

− объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

− умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

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

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

− способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 
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− умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

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

отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты: 

 усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, 

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 по 

следствия 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. 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 (33часа+1 час резерв времени, 1 час в неделю) 

Глава I. Жизнь как особое природное явление (5 часов). 

Тема 1. Общая характеристика жизни (2 часа). 

Введение: цели и задачи курса, краткая характеристика содержания и практической 

деятельности, форм обратной связи. 

Понятие жизнь: виталистическая, механистическая, метаболическая, организационная, 

информационная и эволюционная трактовки. Свойства жизни. Иерархическая система. 

Уровни организации жизни. Понятие об элементарной единице и элементарном явлении 

уровней организации жизни. Проявление главных свойств жизни на разных уровнях ее 

организации. 

Тема 2. Система живой природы (1 час). 

Систематика, ее задачи, разделы: таксономия, номенклатура. Современные принципы 

классификации. Основные таксономические единицы, применяемые в системе растений и 

животных. Краткая история развития систематических взглядов на живую природу. 

Современные направления развития систематики: кладистическая систематика, численная 

систематика, кариосистематика, хемосистематика, геносистематика.        

Тема 3. Современная макросистематика (2 часа). 
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Примеры систем живых организмов А.Л. Тахтаджяна и Л. Маргелиса. Понятие об 

империях. Систематическое положение вирусов. Прокариоты и эукариоты, принципиальные 

отличия их организации. Понятие о царствах организмов клеточного строения. 

Практическая работа. «Составление характеристик царств живой природы, 

изготовление сводных таблиц по царствам» 

Глава II. Клетка - элементарная единица живого (14 часов) 

Тема 4. Химические компоненты клетки (5 часов) 

Элементы, содержащиеся в живых клетках. Вода, строение и свойства. Биологическое 

значение воды. Значение неорганических солей в клетке. 

Органические вещества в клетке. 

Углеводы, строение свойства, и биологическая роль. Моносахариды: альдозы и кетозы; 

оптическая изомерия. Дисахариды. Полисахариды: крахмал, гликоген, целлюлоза, каллоза, 

инулин. Соединения близкие к полисахаридам: хитин, глико- протеины и гликолипиды. 

Липиды, строение свойства, и биологическая роль. Воска, фосфолипиды, стероиды и 

терпены, липопротеины и гликолипиды. 

Белки. Строение и классификация аминокислот. Свойства аминокислот. Связи 

аминокислот в молекулах белка: пептидная, ионная, дисульфидная, водородная. Образование 

простых пептидов. Уровни организации белковой молекулы: первичная, вторичная, 

третичная и четвертичная структура. Классификация белков по составу, структуре и 

функциям. Физико-химические свойства белков. Денатурация и ренатурация. Сложные 

белки и их биологическое значение.    

Нуклеиновые кислоты. Структура ДНК Уотсона и Крика. Функции ДНК. Строение и 

функции РНК разных типов. АТФ. 

Лабораторные работы: 

«Обнаружение белков, углеводов и липидов в биологических объектах» 

«Выделение дезоксинуклеопротеида из ткани печени. Качественная реакция на ДНК» 

«Определение динамики поглощения воды талломом лишайника» 

Тема 5. Ферменты - биологические катализаторы (4 ч). 

Катализ и энергия. Строение и свойства ферментов. Активный центр. Механизм 

действия ферментов: гипотеза Фишера, гипотеза Кошланда. Кофакторы ферментов. 

Скорость ферментативных реакций и ее зависимость от условий: концентрация фермента, 

концентрация субстрата, температура, pH. Ингибирование ферментов: обратимое и 

необратимое. Классификация ферментов и энзимологии в биологии и медицине. 

Лабораторные работы: 

«Гидролиз крахмала под действием амилазы слюны»; 

«Разложение мочевины в присутствии уреазы сои»; 

«Распределения каталазы в намоченных семенах гороха и влияние температуры на 

активность этого фермента»; 

«Зависимость активности фермента от pH, на примере амилазы слюны». Обобщающий 

семинар: «Язык современной биологии - язык энзимов». 

Тема 6. Типы клеточной организации (5 ч). 

Прокариотическая, эукариотические растительная и животные клетки по данным 

электронной микроскопии. Поверхностный аппарат клеток и цитоскелет: плазматическая 

мембрана, цитоскелет, надмембранные структуры. Связь строения поверхностного аппарата 

с выполняемыми функциями: рецепция, транспорт, клеточные контакты. 

Коллоидная система протоплазмы. Мембранная организация органоидов клетки. 

Принцип компартментации. 

Метаболический аппарат цитоплазмы, связь ультраструктуры и функции: ЭПС, 

митохондрии, пластиды, рибосомы, Аппарат Гольджи, лизосомы. Взаимодействие 

мембранных структур в клетке. 

Ядерный аппарат: ядерная оболочка, поровые комплексы и плотная пластинка 

(ламина), кариоплазма, хроматин. Структурная организация хроматина: нуклеосомная нить, 
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хроматиновая фибрилла, интерфазная хромонема, метафазная хромосома. Особенности 

пространственной организации генетического материала в прокариотической клетке. 

Практическая работа «Распознавание клеточных структур растительной и животной 

клетки на электронных микрофотографиях» 

Лабораторные работы: 

«Влияние температуры на проницаемость клеточных мембран для бетацианинов» 

«Наблюдение за движением цитоплазмы в растительной клетке» 

«Изучение морфологии и подсчет хромосом на временных препаратах из 

корешков кормовых бобов» 

Глава III. Клеточный метаболизм и его функции (8 часов) 

Тема 7. Внутриклеточный поток вещества и энергии (5 часов). 

Фотосинтез. Общая схема процесса, суммарное уравнение. Фотосинтетические 

пигменты: хлорофиллы, каротиноиды, фикобилины — строение, спектры, поглощения 

значение. Понятие о фотосистемах. Биохимия фотосинтеза. Световая фаза: циклическое и 

нециклическое фотофосфорилирование, фотолиз воды. Темновая фаза. Цикл Кальвина. 

Значение фотосинтеза в биосфере. 

Хемосинтез и его значение в биосфере. 

Биологическое окисление. Общая характеристика анаэробного и аэробного дыхания. 

Углеводы, белки и липиды как дыхательный субстрат. 

Бескислородный этап дыхания - гликолиз: локализация в клетке, химизм, конечные 

продукты, энергетический выход, значение. Применение различных типов брожения в 

промышленности и быту человека. 

Кислородный этап дыхания: образование ацетил-коэнзима А. Значение ацетил-КоА в 

обмене веществ. Цикл Кребса: локализация в клетке, химизм, конечные продукты, значение. 

Дыхательная цепь и окислительное фосфорилирование. Синтез АТФ на мембране 

митохондрий. Суммарный энергетический эффект аэробного этапа. 

Лабораторные работы: 

«Выделение пигментов растений и их изучение»; 

«Выявление продуктов фотосинтеза и исследование условий необходимых 

для их образования»; 

«Качественные реакции на некоторые дыхательные ферменты в клубне картофеля» 

Тема 8. Внутриклеточный поток информации (4 часа). 

Репликация ДНК. Принципы репликации. Репликативная вилка. Ферменты репликации. 

Этапы биосинтеза ДНК. Репарация ДНК. 

Синтез иРНК на матрице ДНК. Генетический код. Транскрипция. Транскрипционный 

аппарат. Этапы транскрипции. Процессинг эукариотической и-РНК. 

Трансляция. Белоксинтезирующая система. Транспортные РНК. Рибосомы. 

Активирование АК. Этапы биосинтеза белков. Посттрансляционные преобразования белков. 

Лабораторная работа: «Гигантские хромосомы в слюнных железах личинок комара 

хирономуса (мотыль)».    

Глава IV. Закономерности существования клетки во времени (3 часа) 

 Тема 9. Способы деления клетки (3 часа). 

Жизненный цикл клетки. Интерфаза, ее периоды и значение. Митоз. Цен- триоли и 

образование веретена деления, Фазы митоза: профаза, метафаза, анафаза, телофаза. 

Цитокинез. Митоз в растительных и животных клетках. Значение митоза: генетическая 

стабильность, рост (гиперплазия), бесполое размножение, регенерация и замещение клеток в 

физиологических и патологических условиях. Особенности деления клеток прокариот. 

Мейоз. Значение мейоза для процесса полового размножения и генетической 

изменчивости. Фазы мейоза: профаза I (лептотена, зиготена, пахитена, диплотена и 

диакинез), метафаза I, анафаза I, телофаза I, интеркинез, профаза II, метафаза II, анафаза II, 

телофаза II. Сходства и различия между митозом и мейозом. 

Лабораторные работы: 
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«Митоз в клетках корешка лука» 

«Изучение мейоза в пыльниках цветковых растений» 

Обобщение знаний (3 часа)  

 Роль биологических мембран в метаболических процессах клетки 

Значение клеточного дыхания. Взаимосвязь строения митохондрий с процессами 

клеточного дыхания 

Итоговая конференция 

Учебно-тематический план: 

№ 

п/п 
Главы Количество часов 

1.  Жизнь как особое природное явление  5 

2.  Клетка - элементарная единица живого 14 

3.  Клеточный метаболизм и его функции  8 

4.  Закономерности существования клетки во времени 3 

5.  Обобщение знаний 3 

6.  Резерв времени 1 

 Итого 34 

 

IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№п/п Дата 
Наименование разделов и тем 

Жизнь как особое природное явление- 5 часов 

1.  06.09.2019 1. Общая характеристика жизни. 

2.  13.09.2019 2. Практическая работа. Общая характеристика жизни. 

3.  20.09.2019 3. Система живой природы. 

4.  27.09.2019 4. Практическая работа. Система живой природы. 

5.  04.10.2019 5. Практическая работа. Современная макросистематика. 

Клетка - элементарная единица живого -14 часов 

6.  11.10.2019 1. Химические компоненты клетки. 

7.  18.10.2019 2. Химические компоненты клетки. 

8.  25.10.2019 
3. Лабораторная работа: «Обнаружение белков, углеводов 

и липидов в биологических объектах»  

9.  08.11.2019 

4. Лабораторная работа: «Выделение 

дезоксинуклеопротеида из ткани печени. Качественная 

реакция на ДНК» 

10.  15.11.2019 
5. Лабораторная работа: «Определение динамики 

поглощения воды талломом лишайника»  

11.  22.11.2019 
6. Ферменты - биологические катализаторы. Лабораторная 

работа: «Гидролиз крахмала под действием амилазы слюны» 

12.  29.11.2019 
7. Ферменты - биологические катализаторы. Лабораторная 

работа: «Разложение мочевины в присутствии уреазы сои» 

13.  06.12.2019 

8. Ферменты - биологические катализаторы. Лабораторная 

работа: «Распределения каталазы в намоченных семенах 

гороха и влияние температуры на активность этого 

фермента»; 

14.  13.12.2019 

9. Ферменты - биологические катализаторы. Лабораторная 

работа: «Зависимость активности фермента от pH, на примере 

амилазы слюны». 
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15.  20.12.2019 10. Типы клеточной организации. 

16.  27.12.2019 

11. Типы клеточной организации. Практическая работа:  

«Распознавание клеточных структур растительной и 

животной клетки на электронных микрофотографиях»  

17.  17.01.2020 

12. Типы клеточной организации. Лабораторная работа: 

«Влияние температуры на проницаемость клеточных мембран 

для бетациа- нинов» 

18.  24.01.2020 

13. Типы клеточной организации. Лабораторная работа: 

«Наблюдение за движением цитоплазмы в растительной 

клетке» 

19.  31.01.2020 

14. Типы клеточной организации. Лабораторная работа: 

«Изучение морфологии и подсчет хромосом на временных 

препаратах из корешков кормовых бобов» 

Клеточный метаболизм и его функции- 8 часов 

20.  07.02.2020 1. Внутриклеточный поток вещества и энергии. 

21.  14.02.2020 2. Внутриклеточный поток вещества и энергии. 

22.  21.02.2020 

3. Внутриклеточный поток вещества и энергии. Лабо-

раторная работа: «Выделение пигментов растений и их 

изучение» 

23.  28.02.2020 

4. Внутриклеточный поток вещества и энергии. Лабо-

раторная работа: «Выявление продуктов фотосинтеза и 

исследование условий необходимых для их образования»  

24.  06.03.2020 

5. Внутриклеточный поток вещества и энергии. Лабо-

раторная работа: «Качественные реакции на некоторые 

дыхательные ферменты в клубне картофеля» 

25.  13.03.2020 6. Внутриклеточный поток информации. 

26.  20.03.2020 

7. Внутриклеточный поток информации. Лабораторная 

работа: «Гигантские хромосомы в слюнных железах личинок 

комара хирономуса (мотыль)». 

27.  03.04.2020 

8. Внутриклеточный поток информации. Лабораторная 

работа: «Гигантские хромосомы в слюнных железах личинок 

комара хирономуса (мотыль)» 

Закономерности существования клетки во времени - 3 часа 

28.  10.04.2020 1. Способы деления клетки. 

29.  27.04.2020 
2. Способы деления клетки. Лабораторная работа: 

«Митоз в клетках корешка лука» 

30.  24.04.2020 
3. Способы деления клетки. Лабораторная работа: 

«Изучение мейоза в пыльниках цветковых растений»  

  Обобщение знаний -3 часа 

31.  08.05.2020 
1. Роль биологических мембран в метаболических 

процессах клетки. 

32.  15.05.2020 
2. Значение клеточного дыхания. Взаимосвязь строения 

митохондрий с процессами клеточного дыхания.  

33.  22.05.2020 3. Итоговая конференция 

34.   Резерв времени 

Календарно-тематическое планирование составлено  в соответствии с календарным 

учебным графиком  на 2019-2020 учебный год  

Праздничный (выходной) день 01.05.2020 – пятница 
 


