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1.Планируемые результаты освоения курса (Требования к уровню подготовки 

учащихся) 

В результате изучения курса ученик должен  

Знать и понимать: 

- признаки биологических объектов, живых организмов; генов и хромосом, клеток 

и организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

- сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; 

- особенности организма человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения. 

Уметь: 

- объяснять роль биологии в формировании современной естественно-научной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, 

общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и 

собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты 

окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и 

роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды, зависимость 

собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, 

иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

- изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 

развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в 

природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 

объекты, 

- распознавать и описывать на таблицах основные части и органоиды клетки, 

органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах - органы 

цветкового растения, органы и системы органов животных, растения разных 

отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенные 

растения и животных своей местности, культурные растения и домашних 

животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и 

животные; 

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на 

основе сравнения; 

- определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 

собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках - значения биологических терминов; в 

различных источниках - необходимую информацию о живых организмах (в том 

числе с использованием информационных технологий). 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

- оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных, при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего; 

- рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

- выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними; 

- проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Содержание элективного курса «Клетка. Метаболизм» 

 

 

Химический состав организмов и общее понятие об обмене веществ и энергии в живой 

клетке. Биогеохимический круговорот в природе. Вода. Минеральные соли, их роль. 

Высокомолекулярные вещества. Многообразие высокомолекулярных веществ. 

 

Белки. Функции белков. Аминокислотный состав белков. Природные пептиды. Структура 

белковых молекул. Распад белков. Матричная схема биосинтеза белков. Код белкового 

синтеза. 

 

Ферменты. Разнообразие каталитически активных молекул. Механизм действия 

ферментов. Специфичность ферментов. Понятие о коферментах.  

 

Углеводы и их обмен. Классификация углеводов. Функции углеводов. Гликолиз. 

Спиртовое брожение. Действие этанола на организм человека. 

 

Липиды и их обмен. Характеристика и классификация липидов. Распад и биосинтез 

жиров. Нарушения в обмене жиров. 

 

Нуклеиновые кислоты и их обмен. Химический состав нуклеиновых кислот. Два типа 

нуклеиновых кислот. Мутации ДНК. Сравнительная характеристика видов РНК. 

Молекулярное клонирование. 

 

Витамины, гормоны и другие биологически активные соединения. Роль витаминов в 

питании. Жирорастворимые и водорастворимые витамины. Авитаминозы. Классификация 

гормонов. Механизм действия гормонов. Применение гормонов в медицине и сельском 

хозяйстве. Разнообразие биологически активных соединений.



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

10в класс 
№ 

урок

а 

Тема  урока Планируемый 

период  проведения 

(неделя) 

Фактическая дата 

проведения урока 

1 Биогеохимический круговорот в 

природе. 

01.09.-07.09.  

2 Вода. Минеральные соли, их роль. 08.09.-14.09.  

3 Высокомолекулярные вещества. 15.09.-21.09.  

4 Многообразие 

высокомолекулярных веществ. 

22.09.-28.09.  

5 Функции белков. 29.09.-05.10.  

6 Аминокислотный состав белков. 06.10.-12.10.  

7 Природные пептиды. 13.10.-19.10.  

8 Структура белковых молекул. 20.10.-26.10.  

9 Распад белков. 27.10.-30.10.  

10 Матричная схема биосинтеза 

белков. 

09.11.-13.11.  

11 Код белкового синтеза. 16.11.-20.11.  

12 Разнообразие каталитически 

активных молекул. 

23.11.-27.11.  

13 Механизм действия ферментов. 30.11.-04.12.  

14 Специфичность ферментов. 07.12.-11.12.  

15 Понятие о коферментах. 14.12.-18.12.  

16 Классификация углеводов. 21.12.-29.12.  

17 Функции углеводов. 11.01.-15.01.  

18 Гликолиз. 18.01.-22.01.  

19 Спиртовое брожение. 25.01.-29.01.  

20 Действие этанола на организм 

человека. 

01.02.-05.02.  

21 Характеристика и классификация 

липидов. 

08.02.-12.02.  

22 Распад и биосинтез жиров. 15.02.-19.02.  

23 Нарушения в обмене жиров. 22.02.-26.02.  

24 Химический состав нуклеиновых 

кислот. 

01.03.-05.03.  

25 Два типа нуклеиновых кислот. 09.03.-12.03.  

26 Мутации ДНК. 15.03.-19.03.  

27 Сравнительная характеристика 

видов РНК. 

29.03.-02.04.  

28 Молекулярное клонирование. 05.04.-09.04.  

29 Роль витаминов в питании. 12.04.-16.04.  

30 Жирорастворимые и 

водорастворимые витамины. 

Авитаминозы. 

19.04.-23.04.  

31 Классификация гормонов. 26.04.-30.04.  

32 Механизм действия гормонов. 03.05.-07.05.  

33 Применение гормонов в медицине 

и сельском хозяйстве. 

10.05.-14.05.  

34 Разнообразие биологически 

активных соединений. 

17.05.-28.05.  
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