
"Биохимия Клетки"

Дополнительная общеобразовательная, общеразвивающая программа естественнонаучной 

направленности «Биохимия клетки»  - модифицированная, составлена на основе Федерального 

компонента среднего (полного) общего образования по биологии: программы для 

общеобразовательных учреждений «Биология 6 – 11 классы и сборника программ «Элективные 

курсы. Профильное обучение». Программа скорректирована с учетом регионального компонента 

и адаптирована к условиям реализации в данном учреждении.

Дополнительная программа разработана согласно требованиям следующих нормативно-

правовых документов:

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 No273-ФЗ.

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства просвещения РФ от 

09.11.2018 №196).

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. N996-р).

- Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-ской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям вос-питания и обучения, отдыха и оздоровления

детей и молодежи.

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания". 

Успехи мировой биоинженерии весьма значительны. В России она становится приоритетной в 

программе научно-технического прогресса. В недалеком будущем методы клеточной и генной 

инженерии станут обыденными в создании живых систем с заданными параметрами. В настоящее

время достижения биоинженерии вызывают большой интерес в обществе. Для развития личности

школьника третьего тысячелетия необходимо обеспечить его современными знаниями основ 

наук, новейшими методами познания закономерностей развития природы и общества, 

способствующими его ориентации в различных сферах деятельности. Современное обучение 

школьников невозможно без ознакомления с приоритетными направлениями биологических 

наук, их интеграцией с другими перспективными смежными областями. В основу программы 

элективного учебного предмета «Биохимия клетки» положено содержание школьных учебников 

по общей биологии для средних общеобразовательных учреждений и ныне действующие 

стандарты базисного и профильного обучения биологии. Содержание материала элективного 

курса расширено историческими данными об открытиях, способствующих развитию 

биоинженерии, сведениями о методах клеточной и генной инженерии, актуальных научных 

основах современной биотехнологии, ценными в образовательном, воспитательном и 

развивающем отношении. Большое внимание в программе уделено изучению способов 

получения клонированных и трансгенных организмов, дальнейших перспектив развития генной 

инженерии, возможных последствий преобразования различных организмов на генетическом 

уровне для людей. Современная биоинженерия располагает методами изменения генома 



человека. В связи с этим большое внимание в программе уделено морально-этическим 

проблемам развития науки, а также вопросам сохранения биоразнообразия, устойчивого 

развития биосферы, сохранения здоровья людей. Материал программы обеспечивает учащихся 

знаниями практического использования биотехнологических методов и исследований, сведения о

которых, возможно, помогут учащимся выбрать будущую профессию. 

Вид деятельности: естественнонаучная  деятельность.

Новизна. Современный период в науке характеризуется не только и не столько развитием и 

углублением узких специальных областей знания, сколько привлечением разных методов 

исследования, сочетанием разных подходов для решения той или иной проблемы. Таким 

образом, биохимия клетки является одной из тех пограничных областей знания, быстрое развитие

которых подготовлено успехами породивших их дисциплин и обусловлено развитием старых и 

появлением новых методов исследования, ставших возможными благодаря быстрому росту 

технических усовершенствований.

Биохимия клетки проникает во многие разделы биологической и медицинской науки; в ее 

развитии глубоко заинтересованы не только морфологи и биохимики, но и представители таких 

дисциплин, как физиология животных и растений, микробиология, эмбриология, генетика и 

селекция, механика развития, патологическая физиология, онкология и др.

Именно цитобиохимические методы подводят нас к самым механизмам становления формы и 

функции в их единстве у всевозможных 'организмов, начиная от вирусов и кончая высшими 

формами растительно-то и животного мира.

Актуальность программы состоит в том, что она направлен на расширение и углубление 

содержания профильного курса «Биология» и его разделов «Основы цитологии», «Основы 

генетики», на формирование представлений о первостепенном значении подходов, 

определяемых молекулярным уровнем исследований.

Педагогическая целесообразность состоит в том, что программа  предназначена  для повторения 

и углубления знаний обучающихся 9-11 классов по биотехнологии, а также поможет 

сформировать практические навыки работы с современным оборудованием, развить 

исследовательские умения обучающихся, познакомиться с предметом генной и клеточной 

инженерии, вирусологии, клонирования. При изложении материала большое внимание уделяется

биоинженерии, её связи с другими науками, новейшим методам биотехнологии, важным 

открытиям в области молекулярной биологии и генетики, получению организмов с измененными 

свойствами. 


