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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа элективного учебного предмета  «Молекулярные основы жизнедеятельности 
клетки» разработана в соответствии с ФГОС СОО, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки РФ от 17 мая 2012 г. №413 с изменениями от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578, от 
29.06.2017 № 613, учебным планом МБОУ «Восточенская СОШ», ООП СОО МБОУ «Восточенская 
СОШ», утвержденной приказом от № 01-10-42/а от 01.06.2020 г. с внедрением    образовательных 
компетенций в рамках  регионального  проекта  «Современная  школа»  в  форме  центров  образования  
цифрового  и  естественнонаучного  профиля  «Точки роста». 

Использование оборудования «Точки роста» при реализации ОП позволяет создать условия: 
-  для расширения содержания школьного химического образования; 
- для повышения познавательной активности обучающихся в естественнонаучной области;  
- для  развития  личности  ребенка  в  процессе  обучения  химии,  его  способностей,  

формирования  и  удовлетворения  социально  значимых потребностей; 
- для работы с одаренными учащимися, организации их развития в различных областях 

образовательной, творческой деятельности. 
 Применяя  оборудование  на занятиях,  обучающиеся  смогут  выполнять  много  

лабораторных,  экспериментальных  и исследовательских работ. 
 Цель: 
1) повышение качества биологического образования на основе применения современных 
информационно-коммуникационных технологий. 
2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 
работы с различными источниками информации, умений по выполнению типовых заданий, 
применяемых в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ; 
3) воспитание культуры труда при работе с цифровыми образовательными ресурсами, позитивного 
ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью 
других людей; 
Задачи: 
1)  расширение и углубление теоретических знаний биологии на молекулярно -генетическом и 
клеточном уровнях организации жизни, являющихся основой функционирования живых систем; 
2) углубление и конкретизация знаний структурной биохимии, как основы понимания 
внутриклеточных потоков вещества, энергии и информации; 
3) развитие аналитических способностей и исследовательских навыков учащихся; 
4) формирование у учащихся целостной научной картины мира и понятия о биологии как активно 
развивающейся науке; 

Программа  рассчитана на 34 часа, т.е. 1 час в неделю. 
В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам основного и среднего 
общего образования  Муниципального бюджетного общеобразовательной учреждения   
«Восточенская средняя общеобразовательная школа»  преобладающие формы текущего контроля: 

- устно - ответы на вопросы;   письменно - решение  задач; 
 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом в форме зачета   
согласно графику. 
 



 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭЛЕКТИВНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 
Личностными результатами освоения обучающимися программы по биологии являются: 
1) осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познаваемости и 
объяснимости на основе достижений науки. 
2) оценивание жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 
здоровья; 
3) оценивание экологического риска взаимоотношений человека и природы. 
4) формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и 
поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и 
благополучия людей на Земле; 
5) формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 
проявлениях, и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
6) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; 
7) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 
жизни и здоровьесберегающих технологий; 
8) сформирование 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; 
 
Метапредметными результатами освоения обучающимися программы по биологии 
являются: 
1) 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; 
2) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 
видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 
классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты; 
3) 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; 
4) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 
5) 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; 
6) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
7) 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; 
8) 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; 
9)  анализ, сравнение, классификация и обобщение фактов и явлений. Выявление причин и 
следствий простых явлений. 
10) составление тезисов, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 
11) преобразовывание информации из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 
 
Предметными результатами освоения обучающимися программы по биологии являются: 
1) усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, для 
формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 
2) 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; 
3) овладение понятийным аппаратом биологии; 
4) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 
проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 
5) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать по следствия 
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; 
6) умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
7) 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; 
8) овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 
объектов и процессов; 
9) постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 
10) 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; 
11) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 
 

. 
 

 



 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

Разделы Кол-во 
часов 

Содержание 

Введение.  
 

2 Задачи элективного курса. Виды заданий при итоговой аттестации. 
Формы самостоятельной работы с различными источниками 
информации. Выполнение одной из демоверсий ЕГЭ. Проверка 
выполнения теста, анализ результатов.  

Тема 1. 
Биология – 
наука о живой 
природе.  

 

4 Эволюция биологических систем, саморегуляция, сходство строения 
и функций, сходный план передачи генетической информации и пр. 
Вклад ученых в развитие знаний о живой природе. Описательный 
период в развитии биологии.  
К. Линней. Креационизм и гипотезы самозарождения жизни. Ф. 
Реди, А. Левенгук, Л. Пастер и др. Развитие представлений о клетке. 
Р. Гук, Т. Шванн, Т. Шлейден и др. Развитие представлений о 
развитии организмов. К. Бэр, Э. Геккель, Ф. Мюллер, Р.Вирхов и др. 
Практикум. Нахождение соответствия при повторении темы 
«Уровни организации живой материи».  
Уровни: молекулярный, клеточный, тканевый, органный, 
организменный, популяционно-видовой, экосистемный, 
биосферный. Признаки уровней: системность, саморегуляция и др. 
Практическое занятие. «Основные свойства живого». Работа с 
текстом, рисунками учебника. 
Рост, развитие, раздражимость, ритмичность, размножение, обмен 
веществ и энергии, саморегуляция, движение, определенный 
химический состав. Их характеристика. 

Тема 2. Клетка 
как 
биологическая 
система.  

 

5 Элементарный состав клетки. Неорганические и органические 
вещества в клетке. 
Практикум. «Органические вещества в клетке. Нахождение 
соответствия между строением, свойствами и функциями 
органических веществ в клетке». 
Углеводы. Белки. Липиды. Функции: энергетическая, строительная, 
запасающая, защитная, сигнальная и др. 
Практикум. «Нуклеиновые кислоты». Решение задач по биохимии 
клетки.  
Строение, разнообразие и функции нуклеиновых кислот. 
Транскрипция. Трансляция. Биосинтез белка. Решение задач на 
комплементарность. Клеточная мембрана, органоиды ядра и 
цитоплазмы. Связь строения и функции на конкретных примерах. 
Практическое занятие. «Клетки прокариот. Особенности строения 
прокариотической клетки. Сравнение с эукариоти-ческой клеткой» 
Слабое развитие мембранных структур, отсутствие оформленного 
ядра и др. 
Понятие обмена веществ. Анаболизм, его признаки. Строение 
хлоропластов. Фотосинтез. Световая и темповая фазы. Катаболизм, 
его признаки. Строение митохондрий. АТФ – роль в клетке. 
Подготовительный, бескислородный, кислородный этапы 
превращения энергии. 
Практикум. «Методы изучения клетки». 
Микроскопирование, центрифугирование, воздействие мутагенами, 



наблюдение, описание, моделирование на компьютере и др. 
Современные клеточные технологии. Клеточная инженерия. Анализ 
предварительного тестирования по теме. Вирусы, бактериофаги и 
другие неклеточные формы жизни. Особенности строения и 
жизнедеятельности. ВИЧ-инфекция. СПИД и другие вирусные 
заболевания. 

Тема 3. 
Организм как 
биологическая 
система. 

 

4 Деление клеток: митоз, мейоз. Типы размножения: бесполое, 
половое. Способы размножения организмов. Строение половых 
клеток. Оплодотворение. Стадии развития зародыша. Сходство 
зародышей хордовых животных. Биогенетический закон и его 
значение. Развитие прямое и непрямое (полное и неполное). Влияние 
окружающей среды на развитие организма (зародыша). Рудименты и 
атавизмы. 
Носители наследственной информации – нуклеиновые кислоты. 
Строение хромосом, 
расхождение хромосом в процессе мейоза. Аллельные гены, их 
поведение. Независимое и сцепленное наследование. 
Взаимодействие генов. Наследственная изменчивость: комби-
нативная, мутационная и фенотипическая – модификационная. Их 
сравнение и роль в эволюции. 
Практикум. «Решение генетических задач». Решение задач на 
моногибридное, дигибридное, анализирующее скрещивание. Другие 
виды наследования признаков. 
Практикум. «Составление родословной». 
Наследование признаков, связанных с полом. Методы изучения 
наследования признаков у человека. Изучение родословной и 
составление схемы генеалогического древа семьи. Решение задач. 

Тема 4. 
Многообразие 
организмов.  
 

5 Практикум. «Основные систематические категории 
Составление схем» 
Предмет систематики. Искусственные и естественные системы. 
Принципы классификации. Таксоны. Двойные названия для видов. 
Разнообразие организмов, особенности строения и 
жизнедеятельности. Роль в природе и жизни человека. Эволюция 
животных. Разнообразие организмов, особенности строения и 
жизнедеятельности. Роль в природе и жизни чело-века. Эволюция 
растений. Разнообразие организмов. Особенности строения и 
жизнедеятельности. Роль в жизни человека в природе. Лишайники. 
Практикум. «Использование организмов в биотехнологии».  
Биологические основы выращивания культурных растений и 
домашних животных. Направление развития биотехнологии. 

Тема 5. 
Человек и его 
здоровье. 
 

4 Место человека в системе органического мира, гипотезы о 
происхождении человека. Черты сходства и различия в строении, 
поведении и развитии человека и млекопитающих животных 
(человекообразных обезьян). 
Практическое занятие. «Приемы оказания доврачебной помощи. 
Вредные привычки. Правила личной и общественной гигиены. 
Доврачебная помощь. 

Тема 6. 
Надорганиз-
менные 
системы.  
 

4 Развитие жизни на Земле. Геохронологическая таблица 
распределения палеонтологических ископаемых. Ископаемые формы 
растений и животных. Переходные формы. Псилофиты, 
кистеперые рыбы и др. Основные ароморфозы эволюции 
органического мира. Создатели Синтетической теории эволюции 
(СТЭ). Движущие силы эволюции: наследственная изменчивость, 



борьба за существование, изоляция, популяции-онные волны, 
мутационный процесс, естественный отбор. Результаты эволюции: 
усложнение организации, появление новых видов и 
приспособленность к условиям жизни. Направления эволюции: 
биологический прогресс и регресс. 
Практикум. «Вид и его критерии. Популяция». Работа с 
дидактическими материалами, решение познавательных задач. 
Определение вида и популяции. Критерии вида: морфоло-гический, 
генетический, экологический и др. Ареал вида. Вид – единица 
систематики. Генофонд популяций. Численность, плотность, 
соотношение полов и возрастов. Популяция – структурная единица 
вида, единица эволюции. 
Современные представления о возникновении жизни на Земле. 
Абиогенное образование органических соединений. Коацерваты. 
Биологическая эволюция. Начальные этапы. 

Тема 7. 
Экосистемы и 
присущие им 
закономерност
и. 
 

5 Биоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, 
редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, 
биомасса. 
Практикум. Решение познавательных задач по экологии. 
Работа с терминами по теме. 
Абиотические факторы среды. Интенсивность действия факторов. 
Взаимодействие факторов. Пределы выносливости. 
Практикум. «Биотические факторы среды». Цепи и сети питания. 
Экологическая пирамида. 
 Практикум. «Смена биоценозов». Решение познавательных задач. 
 Причины смены биоценозов, формирование новых сообществ. 
Учение В. И. Вернадского о биосфере. Компоненты биосферы: 
живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; 
биокосное и косное вещество биосферы. Ноосфера. 
Практическое занятие. «Круговорот веществ в природе». 
Круговорот воды, углерода, фосфора, их роль в биосфере. 

Итоговое 
занятие 

1  

Итого 3
4 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Дата   

Тема 
кол-во  
уроков 

Форма 
контроля план факт № 

п/п 
 Введение. 2  

  1 Задачи элективного курса.    
  2 Выполнение одной из демоверсий ЕГЭ за 

предыдущие годы.  
  

Тема 1. Биология – наука о живой природе 4  
  3-4 Эволюция биологических систем.  

К. Линней. Креационизм и гипотезы 
самозарождения жизни. 
 Практикум. Нахождение соответствия при 
повторении темы «Уровни организации живой 
материи». Работа в парах. 

  

  5 Практическое занятие. «Основные свойства 
живого».  

  

  6 Рост, развитие, раздражимость, ритмичность, 
размножение, обмен веществ и энергии, 
саморегуляция, движение, определенный 
химический состав.  

 зачет 

Тема 2. Клетка как биологическая система 5  
  7 Элементарный состав клетки.  

Практикум. «Органические вещества в клетке.  
  

  8 Углеводы. Белки. Липиды.    
  9 Строение, разнообразие и функции 

нуклеиновых кислот.  
Биосинтез белка.  

  

  10 Особенности строения прокариотической 
клетки. Сравнение с эукариотической клеткой. 

  

  11 Практикум. «Методы изучения клетки». 
Вирусы, бактериофаги и другие неклеточные 
формы жизни. 

 зачет 

Тема 3.Организм как биологическая система 4  
  12 Деление клеток: митоз, мейоз.    
  13 Носители наследственной информации – 

нуклеиновые кислоты. 
  

  14 Практикум. «Решение генетических задач».   
  15 Практикум. «Составление родословной».  зачет 

Тема 4.Многообразие организмов 5  
  16 Практикум. «Основные систематические 

категории 
Искусственные и естественные системы.  

  

  17 Разнообразие организмов, особенности строения 
и жизнедеятельности.  

  



  18 Разнообразие организмов, особенности строения 
и жизнедеятельности.  
Эволюция растений. 

  

  19 Практикум. «Использование организмов в 
биотехнологии». 

  

  20 Биологические основы выращивания 
культурных растений и домашних животных. 

 зачет 

Тема 5.Человек и его здоровье 4  
  21 Место человека в системе органического мира, 

гипотезы о происхождении человека.  
  

  22 Доврачебная помощь.   
  23 Практическое занятие. «Приемы оказания 

доврачебной помощи» 
  

  24 Вредные привычки. Правила личной и 
общественной гигиены.  

 зачет 

Тема 6.Надорганизменные системы 4  
  25 Развитие жизни на Земле.  

Биологическая эволюция. Начальные этапы. 
  

  26 Движущие силы эволюции.   
  27 Практикум. «Вид и его критерии. Популяция».   
  28 Популяция – структурная единица вида, 

единица эволюции 
 зачет 

Тема 7. Экосистемы и присущие им закономерности 5  
  29 Биоценозы. Компоненты биогеоценозов: 

продуценты, консументы, редуценты. 
Биоценозы: видовое разнообразие, плотность 
популяций, биомасса. 

  

  30 Практикум. Решение познавательных задач по 
экологии. 

  

  31 Абиотические факторы среды   
  32 Практикум. «Биотические факторы среды». 

Цепи и сети питания. Экологическая 
пирамида. 

  

  33 Практическое занятие. «Круговорот веществ в 
природе». 
Круговорот воды, углерода, фосфора, их роль в 
биосфере. 

 зачет 

  34 Итоговое занятие. 
Промежуточная аттестация 

1 зачет 
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