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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по внеурочному курсу «Биология. Олимпиадная подготовка» 

 

Класс: 10 

Количество часов в неделю: 1 час 
 

 

Программа разработана на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования; 

 Авторской программы Горина К.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Биология. Олимпиадная подготовка» составлена на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. ФЗ-№ 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Концепции модернизации дополнительного образования детей Российской Федерации; 

 Действующих требований СанПиН (СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» зарегистрированных в Минюсте РФ 3 марта 2011 года, регистрационный номер 19993).  

 Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Письма Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

 Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в ОУ; 

 Письма Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О повышении воспитательного потенциала общеобразовательного 

процесса в ОУ»; 

 Методических рекомендаций о расширении деятельности детских и молодежных объединений в ОУ (Письмо Минобразования России от 

11.02.2000 г. № 101/28-16); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования; 

 Методических рекомендаций по формированию модели регионального центра выявления и поддержки одаренных детей ОЦ «Сириус»; 

 Авторской программы Горина К.С. 

 

Цель программы: поддержка учащихся, проявляющих интерес к изучению биологии и экологии, формирование их экологической и 

биологической компетентности через подготовку к участию в олимпиаде по биологии..  

 

Задачи программы:  
Обучающие: 

 

 углубить, расширить и систематизировать знания учащихся в области ботаники, общей биологии;
 обучить приемам биологических исследований и практической работы в области 

биологии и экологии.  

Развивающие:  

 развивать способность к самообразованию и саморазвитию;


 развивать интеллектуальные и творческие способности, умения по выполнению олимпиадных заданий;
 развивать умения анализировать, обобщать, сравнивать;
 развивать самоконтроль и самооценку знаний. 

Воспитательные: 



 

 воспитывать позитивное ценностное отношение к природе, собственному здоровью и здоровью других людей;
 повышать уровень экологической и коммуникативной культуры учащихся;
 воспитывать целеустремленность, навыки самоорганизации.

Программа внеурочной деятельности по курсу «Биология. Олимпиадная подготовка» составлена на основе модульного принципа 

построения учебного материала, определяет количество часов – 35 часов в 10 классе (1 час в неделю). 

Уровень программы – повышенный. 

Содержание курса 

35 часов 

Введение (2 часа) 

 

Теоретические сведения. Общая биология как система наук. Определения жизни и свойства живой материи (питание, дыхание, движение, 

раздражимость, выделение, рост, развитие, размножение). Аксиомы теоретической биологии. Уровни организации живой материи. 

Практическая работа. Тестирование. Определение уровня знаний учащихся. 

 

Модуль 1. Химические компоненты живого. (16 часов) 
 

1.1. Элементарный состав живой материи. Роль воды. (4 часа) 

 

Теоретические сведения. Строение атома. Химические связи. Неорганические и органические соединения. Биохимия как наука. 

Макро-, мезо-, микро- и ультрамикроэлементы. Роль воды в живых организмах. 

Практическая работа. Семинар: «Значение микроэлементов для организма животных и человека» 

 

1.2. Углеводы и липиды (4 часа) 

 

Теоретические сведения. Общая формула углеводов. Моносахариды (строение, пространственная изомерия), значение триоз, пентоз, гексоз. 

Дисахариды. Реакция конденсации. Гликозидная связь. Значение мальтозы, лактозы, сахарозы. Полисахариды (гликоген, крахмал, целлюлоза, 

хитин), их значение и функции. Липиды и их компоненты, Образование липидов. Жиры и масла. 

Практическая работа. Проведение качественной реакции на крахмал. Определение растворимости жиров и масел. 

 

1.3. Аминокислоты и белки (4 часа) 

 

Теоретические сведения. Общая структурная формула аминокислот. Радикалы. Пространственная изомерия. Заменимые и незаменимые 

аминокислоты. Белки, реакция образования пептидной связи. Структуры белков. Классификации белков. Функции белков и их значение для 

организмов. Ферменты. Витамины. 



Практическая работа. Приготовление белкового раствора и его коагуляция. Качественные реакции на белки. 

 

1.4. Нуклеиновые кислоты (4 часа) 

 

Теоретические сведения. Строение нуклеотидов и их роль в энергетическом обмене. Состав, организация молекул и функция ДНК. Понятие 

о генетическом коде. Состав, организация и функция молекул РНК. 

Практическая работа. Практическая работа – «Выделение ДНК» 

 

Модуль 2. Клеточное строение живых организмов (11 часов). 

 

2.1. Клеточное строение живых организмов (4 часа) 

 

Теоретические сведения. Клеточная теория. Сравнение клеток прокариот и эукариот. Строение бактериальной, растительной и животной 

клеток. 

Практическая работа. Просмотр микропрепаратов с цианобактериями, клетками растений и грибов, тканями животных.Зарисовка объектов. 

 

2.2. Плазматическая мембрана (2 часа) 

 

Теоретические сведения. Строение плазматической мембраны – состав (фосфолипиды, белки, гликопротеиды), функции. Транспорт через 

мембрану. Пассивный и активный транспорт Участие мембраны в транспорте веществ – экзо- и эндоцитоз, фагоцитоз, автофагоцитоз, 

использование мембранных пузырьков. Мембранный потенциал. 

Практическая работа. Просмотр и обсуждение видеоматериалов, посвященных мембранному транспорту. Лабораторная работа: 

«Осмотическая регуляция в клетках лука». 

 

2.3. Поверхностный аппарат эукариотической клетки (2 часа) 

 

Теоретические сведения. Субмембранная часть поверхностного аппарата и цитоскилет. Микрофиламенты, микротрубочки, промежуточные 

филаменты. Строение жгутика эукариот. Надмембранные структуры поверхностного аппарата. Гликокаликс. Постоянные межклеточные 

контакты. 

 

2.4. Органоиды и цитоплазма. (3 часа) 

 

Теоретические сведения. Немембранные органоиды. Строение рибосом, клеточного центра. Мембранные органоиды. Строение и функции 

митохондрий, пластид, эндоплазматической сети, аппарата Гольджи и др.). Ядерный аппарат клетки. 

Практическая работа. Просмотр микропрепаратов, зарисовка ядер, пластид. Моделирование эукариотической клетки. 

 

 



     Модуль 3. Обмен веществ и энергии в клетке (6 часов) 

3.1.Фотосинтез и хемосинтез. (2 часа) 

Теоретические сведения. Значение и суть процесса фотосинтеза. Общая химическое уравнение фотосинтеза. Процессы происходящие в хлоропластах. 

Фотосистемы. Цикл Кальвина. Хемосинтез – сущность и значение процесса. 

Практическая работа. Изучение интенсивности фотосинтеза у разных растений. 

 

3.2. Дыхание и брожение. (4 часа) 

Теоретические сведения. Дыхание – определение. Этапы дыхания: гликолиз и кислородный этап дыхания. Цикл трикарбоновых кислот. 

Сущность процесса брожения. Виды брожения и значение для человека. 

Практическая работа. Изучение интенсивности дыхательных процессов у разных организмов. 

Просмотр бактерий осуществляющих брожение под микроскопом. 
 

 

Тематическое планирование 

Название раздела Количество часов Количество 

теоретических 

занятий 

Количество 

практических 

занятий 

Введение  2 1 1 

Модуль 1. Химические компоненты 

живого 

16 12 4 

Модуль 2. Клеточное строение живых 

организмов  

11 8 3 

Модуль 3. Обмен веществ и энергии в 

клетке  

6 4 2 

Итого 35 25 10 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Предметные: 

К концу второго года обучения учащиеся приобретут основные знания и умения: 

 углубят, расширят и систематизируют знания учащихся в области ботаники и общей биологии; 

 расширят знания о биологических исследованиях и практической работы в области биологии и экологии. 

 

Метапредметные: 

 разовьют способность к самообразованию и саморазвитию; 

 разовьют интеллектуальные и творческие способности, умения по выполнению олимпиадных заданий; 

 разовьют умения анализировать, обобщать, сравнивать; 

 разовьют самоконтроль и способность к самооценке знаний. 

Личностные: 

 сформируют позитивное ценностное отношение к природе, собственному здоровью и здоровью других людей; 

 повысят уровень экологической и коммуникативной культуры учащихся; 

 разовьют целеустремленность и навыки самоорганизации. 
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