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1.Планируемые результаты освоения курса. 

Учебно-методическое обеспечение курса включает рабочую программу элек-

тивного курса и учебное пособие для обучающихся. Рабочая программа устанав-

ливает обязательное предметное содержание, предлагает примерное тематическое 

планирование с учётом логики учебного процесса, определяет планируемые ре-

зультаты освоения курса на уровне среднего общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом реализация данной про-

граммы предполагает использование современных методов обучения и разнооб-

разных форм организации образовательного процесса: круглый стол, видеолекто-

рий, биоинформатическая работа, семинары, практические и лабораторные ра-

боты, учебное исследование, самостоятельная работа с первоисточниками, лек-

ция, конференция и др.; 

 Цели курса: формирование научной картины мира; развитие познавательных ин-

тересов и метапредметных компетенций обучающихся через практическую дея-

тельность; расширение, углубление и обобщение знаний о строении, свойствах и 

функциях биомолекул; формирование устойчивого интереса к профессиональной 

деятельности в области естественных наук. 

Задачи курса: 

— изучить особенности строения, свойства и функции биомолекул (угле- 

водов, липидов, белков, нуклеиновых кислот), входящих в состав живого орга-

низма; 

— сформировать у обучающихся представления об основных методах исследова-

ния в биохимии; 

— познакомить обучающихся с биоинформатикой; 

— обеспечить развитие экспериментальных умений и навыков в соответствии с 

требованиями правил техники безопасности; 

— рассмотреть области применения современной биохимии в фундаментальных, 

медицинских и фармацевтических исследованиях; 

— сформировать у обучающихся компетенции для профессионального самоопре-

деления в рамках предметов естественно-научного цикла, развивать мотивацию к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной деятель-

ности; 

— раскрыть роль биохимии как базового и приоритетного направления научно-

технического прогресса. 

Общая характеристика курса. Данный курс содержательно связан с курсами хи-

мии, биологии, информатики, т. е. носит интегрированный характер и способ-

ствует развитию естественно-научного мировоззрения учащихся. В учебном 

плане элективный курс «Биохимия» является частью предметной области «Есте-

ственно-научные предметы». Материал пособия обеспечивает знакомство с со-

временными фундаментальными и прикладными исследованиями в области био-

химии; формирование у обучающихся конвергентного мышления; углубление и 

обобщение знаний школьников о высокомолекулярных веществах, методах их 

изучения; раскрытие принципов функционирования живых систем; знакомство с 

историей развития естествознания и современными разработками учёных; 
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воспитание бережного отношения к живой природе, формирование культуры пи-

тания; обучение аргументированному ведению дискуссии; желание заниматься 

научно-практической деятельностью. 

Пособие содержит методические комментарии по организации занятий (особен-

ности, структура, содержание, виды деятельности, формы организации занятий и 

т. д.). На занятиях учащиеся развивают аналитические способности при проведе-

нии практических работ, устанавливают причинно-следственные связи при изуче-

нии методов биохимии, узнают о возможностях их применения в медицине, о кон-

троле качества в фармацевтической и пищевой промышленности. 

Основные идеи курса: 

— единство материального мира; 

— внутри- и межпредметная интеграция; 

— взаимосвязь науки и практики; 

— взаимосвязь человека и окружающей среды. 

Ключевые принципы организации занятий: 

— междисциплинарный синтез естественно-научного знания; 

— ориентация учебной деятельности на исследовательскую и конструктивную; 

— развитие коммуникативных навыков; 

— обучение различным видам деятельности; 

— пополнение надпредметных знаний через НБИК-технологии (нано-,биотехно-

логии, информационные, когнитивные технологии); 

— ведущая роль самоорганизации в процессе обучения. 

Формами контроля над усвоением материала могут служить отчёты по прак-

тическим работам, самостоятельные творческие работы, тесты,итоговые учебно-

исследовательские проекты. Итоговое занятие проходит в виде научно-практиче-

ской конференции или круглого стола, где заслушиваются доклады учащихся по 

выбранной теме исследования, которые могут быть представлены в форме рефе-

рата или отчёта по исследовательской работе. 

Личностными результатами обучения естествознанию в средней школе явля-

ются: 

• в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью,к познанию себя — 

ориентация на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личност-

ному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, к отстаива-

нию личного достоинства, собственного мнения; принятие и реализация ценно-

стей здорового и безопасного образа жизни,бережное, ответственное и компетент-

ное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

• в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми —нравственное со-

знание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерант-

ного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности ве-

сти диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения; принятие доброжелательное отношение 
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к другому человеку, его мнению, мировоззрению; способность к сопереживанию 

и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и ком-

петентное отношение к физическому и психологическому здоровью других лю-

дей, умение оказывать первую помощь; формирование выраженной в поведении 

нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих цен-

ностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дру-

желюбия), компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего воз-

раста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследова-

тельской, проектной и других видах деятельности; 

• в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, худо-

жественной культуре — мировоззрение, соответствующее современному 

уровню развития науки, значимость науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и от-

крытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; сознательное отношение к непрерывному образо-

ванию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богат-

ствам России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственности за состояние природ-

ных ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого от-

ношения к действиям, приносящим вред экологии 

Метапредметные результаты обучения биохимии представлены тремя груп-

пами универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи 

в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необ-

ходимые для достижения поставленной ранее цели; 

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ре-

сурсы; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения по-

ставленной цели; 

• определять несколько путей достижения поставленной цели; 

• выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности расходо-

вания ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достиг-

нута; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее це-

лью; 

• оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

выявленных в информационных источниках противоречий; 

• осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе но-

вые (учебные и познавательные) задачи; 

• искать и находить обобщенные способы решения задач; 

• приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так 

и в отношении действий и суждений другого; 

• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т. д.); 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адек-

ватных (устных и письменных) языковых средств; 

 

2.Содержание курса 

 

Ведение в биохимию (5ч) 

Введение. Инструктаж по технике безопасности. История биохимии. Предмет 

биохимии. Структура биомолекул. Функции биомолекул. 

Методы выделения биомолекул (18 ч) 

Белки. Аминокислоты. Решение задач по теме: «Белки и аминокислоты». 

Моносахариды. Решение задач по теме:  

« Моносахариды». Дисахариды. Решение задач по теме: «Дисахариды». Полиса-

хариды. Решение задач по теме: « Полисахариды». Повторение и обобщение по 

теме: «Сахариды». Контрольная работа №1Нуклеиновые кислоты. Решение задач 

по теме: «Нуклеиновые кислоты». Липиды. Решение задач по теме: «Жиры». Экс-

перимент: планирование, выполнение и результат. Экстракция липидной фрак-

ции. 

Методы разделения биомолекул (4 ч) 

Разделение биомолекул. Метод Стюарта. Правило Чаргаффа. Качественный и ко-

личественный состав белков. 

Ферменты и витамины. (7ч) 

Биомедицинское  значение ферментов. Структура  ферментов. Свойства фермен-

тов. Витамины. Контрольная работа №2. Анализ контрольной работы. Повторе-

ние и обобщение по теме: «Ферменты и витамины». 

Нуклеиновые кислоты (10ч) 
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Биологическое значение нуклеиновых кислот. История открытия нуклеиновых 

кислот. ДНК. РНК. Роль тРНК, иРНК . Биологическое значение АТФ. Биосинтез 

белков. Мутагенез. Факторы мутагенеза. Мутагенез и наследственные заболева-

ния. Биотехнология и генная инженерия. Мутации и их виды. Наследственные за-

болевания. Клонирование . Принципы и стратегии молекулярного клонирования. 

Достижения и перспективы молекулярной биотехнологии. Повторение и обобще-

ние по теме: «Нуклеиновые кислоты». 

Метаболизм и обмен веществ (4 ч) 

Понятие о метаболизме и метаболических путях. Катаболизм и анаболизм. 

Регуляция содержания глюкозы в крови. Диабет Методы анализа глюкозы в крови 

и моче. Метаболизм липидов, белков, аминокислот. Окисление и биосинтез насы-

щенных кислот. Взаимосвязь обмена белков, углеводов и липидов. 

Проблемы регуляции метаболизма. Повторение и обобщение по теме: «Метабо-

лизм и обмен веществ» 

Энергетические биохимические циклы(4ч) 

Эндер- и экзергонические реакции в живой клетке. Получение биохимической 

энергии. Роль АТФ в обмене энергии. Окисленные и восстановленные формы ко-

ферментов. Организация дыхательной цепи. Регуляция цепи переноса электронов 

в процессах дыхания. Повторение и обобщение по теме: «Энергетические биохи-

мические циклы». Контрольная работа №3.  

Биорегуляторы (2ч) 

Классификация биорегуляторов. Гормоны: классификация, принцип работы. 

Адреналин. Механизм передачи нервного сигнала. Лекарства. Повторение и обоб-

щение по теме: «Биорегуляторы». 

Биохимические процессы в обмене веществ (2ч) 

Взаимосвязь обменов веществ. Уровни регуляции обмена веществ. Пищевые сти-

муляторы. Антропогенные биоактивные вещества. 

Поступление веществ в клетку (2ч) 

Поступление веществ в клетку. Осмос. Молекулярные механизмы транспорта. 

Транспорт важнейших ионов. 

Возникновение и развитие жизни на Земле (3ч) 

Гипотезы возникновения жизни на Земле. Основные этапы неорганической эво-

люции. Этапы органической эволюции. История Земли. Человек- часть природы 

и общества. Повторение и обобщение по темам: «Биохимические процессы в об-

мене веществ», «Поступление веществ в клетку», «Возникновение и развитие 

жизни на Земле». Контрольная работа №4.  

Сообщества живых организмов (3ч). 

Сообщества организмов: структуры и связи. Круговорот веществ. Природные и 

антропогенные экосистемы. Основные показатели экосистем. 

Сравнение природных и антропогенных экосистем своей местности. 

Повторение и обобщение по теме: «Сообщества живых организмов». 

Биосфера (3ч) 

Биосфера, закономерности существования. Загрязнение окружающей среды. 
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Рациональное природопользование и устойчивое развитие. Повторение и обобще-

ние по курсу «Биохимия». Итоговая контрольная работа. 

 

 

 

3.Тематическое планирование 

 

№ Наименование модулей. Количество 

часов. 

10 класс 

1 Ведение в биохимию.  5ч 

2 Методы выделения биомолекул.  18ч 

3 Методы разделения биомолекул.  4 ч 

4 Ферменты и витамины.  7ч 

 Итого 34 

11 класс 

 

1 Нуклеиновые кислоты. 10ч 

2 Метаболизм и обмен веществ.  4ч 

3 Энергетические биохимические циклы. 4ч 

4 Биорегуляторы . 2ч 

5 Биохимические процессы в обмене веществ.  2ч 

6 Поступление веществ в клетку.  2ч 

7 Возникновение и развитие жизни на Земле.  3ч 

8 Сообщества живых организмов. 3ч 

9 Биосфера.  3ч 

 Итого 33 

 
 


