
 
 

 



Рабочая программа по элективному курсу "Биохимия" реализуется через УМК: 

Задачи по молекулярной биологии. М. В. Ермакова, В. Б. Захаров. Теория и практика.- 

Русское слово, 2019 г. 

Сроки реализации 34 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год, 1 

час в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Обучающиеся  научатся в 10 классе для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне: 

пользоваться научными методами для распознавания биологических проблем; 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека;  описывать биологические 

объекты, процессы и явления;  

Обучающиеся овладеют системой биологических знаний: понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и 

познавательное значение;  

Обучающиеся приобретут навыки использования научно-популярной литературы 

по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов 

Интернета при выполнении учебных задач. 

раскрывать роль молекулярной биологии в практической деятельности людей; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 

рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

ориентироваться в системе познавательных ценностей — воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях 

и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

находить информацию по вопросам молекулярной биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, интернет-

ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах 

в области  молекулярной биологии на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

содержания курса 

Изучение элективного курса «Биохимии» в 10 классе направлено на достижение 

обучающимися следующих  

1). Личностных результатов: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение молекулярной биологии; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического  

отношения к живым объектам. 

2). Метапредметных результатов:   

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 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, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

3). Предметных результатов:    

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение существенных признаков биологических объектов и процессов  

• объяснение роли биохимии в практической деятельности людей; сравнение 

биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• знание биологической информации, получаемой из разных источников, основных 

правил здорового образа жизни; 

• оценка этических аспектов некоторых исследований в области биохимии. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• овладение умениями и навыками  постановки биологических эксперементов и 

объяснения их результатов. 

4. В сфере физической деятельности: 

• обоснование и соблюдения мер профилактики вирусных заболеваний, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания). 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание элективного курса "Биохимия" 

 

Введение (3ч) 

Биохимия как наука. История развития биохимии.  Биохимия и другие биологические 

науки. Значение биохимии для развития биологии, медицины, экологии. Общий 

экспериментальный подход, используемый в биохимии. Биохимические методы 

мониторинга окружающей среды. 

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

живой клетке. (5 ч) 

Закономерности распространения элементов в живой природе. Биогеохимический 

круговорот веществ в природе. Закономерности распространения элементов в живой 

природе. Биологически активные соединения, их роль в жизни живых организмов. 

Понятие о пестицидах, их видах. 

Белки (9 ч) 

Роль белков в построении и функционировании живых систем. Аминокислотный состав 

белков Протеиновые аминокислоты. Пептиды. Природные пептиды, их физиологическое 

значение, использование в качестве медпрепаратов. Структура белковых молекул. 

Номенклатура и классификация белков.  

Практические работы: 

Качественные реакции на аминокислоты и белки. 

Денатурация белков (обратимая и необратимая). 

Приготовление раствора белка (яичного альбумина). 

Ферменты (5 ч) 

Разнообразие каталитически активных молекул. Промышленное получение и 

практическое использование ферментов в медицине, генетике, мониторинге окружающей 

среды. Влияние ксентобиотиков и экотоксикантов на активность ферментов. Перспективы 

практического использования рибозимов и абзимов для борьбы с заболеваниями человека. 

Витамины и некоторые другие биологически активные соединения (9 ч) 

Роль витаминов в питании человека и животных. Авитаминозы – гиповитаминозы и 

гипервитаминозы. Витамерия. Антибиотики как биологически активные вещества. 

Фитонциды. Гербициды. Дефолианты. Ростовые вещества (важнейшие представители и 

механизм действия).  

Проектная деятельность (3 ч) 

Подготовка и презентация проектов по темам «Белки», «Ферменты», «Витамины». 

Тематическое планирование 

№ 

п.п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов на 

изучение 

1 Введение 3 

2 Химический состав организмов и общее понятие об обмене 

веществ и энергии в живой клетке. 

5 

3 Белки 9 

4 Ферменты 5 

5 Витамины и некоторые другие биологически активные 

соединения 

9 

6 Проектная деятельность 3 

 Итого 34 

 



Раздел. 3 Календарное планирование 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Плановые 

сроки 

Фактические 

сроки 

Примечание 

Введение (3 часа) 

1 Биохимия как наука. История 

развития биохимии.   

02.09   

2 Значение биохимии для развития 

биологии, медицины, экологии. 

09.09   

3 Биохимические методы мониторинга 

окружающей среды. 

16.09   

Раздел 1. Химический состав организмов и общее понятие об обмене веществ и 

энергии в живой клетке (5 часов) 

4 Закономерности распространения 

элементов в живой природе. 

23.09   

5 Биогеохимический круговорот 

веществ в природе. 

30.09   

6 Биологически активные соединения, 

их роль в жизни живых организмов. 

14.10   

7 Понятие о пестицидах, их видах. 

 

21.10   

8 Обобщение знаний по теме 

«Химический состав организмов и 

общее понятие об обмене веществ и 

энергии в живой клетке» 

28.10   

Раздел 2. Белки (9 часов) 

9 Роль белков в построении и 

функционировании живых систем. 

04.11   

10 Аминокислотный состав белков 

Протеиновые аминокислоты. 

11.11   

11 Пептиды. Природные пептиды, их 

физиологическое значение, 

использование в качестве 

медпрепаратов. 

25.12   

12 Структура белковых молекул.  

 

02.12   

13 Номенклатура и классификация 

белков. 

09.12   

14 Практическая работа «Качественные 

реакции на аминокислоты и белки». 

16.12   

15 Практическая работа «Денатурация 

белков (обратимая и необратимая)». 

23.12   

16 Практическая работа 

«Приготовление раствора белка 

(яичного альбумина)». 

06.01   

17 Урок – игра по теме «Белки». 13.01   

Раздел 3. Ферменты (5 часов) 

18 Разнообразие каталитически 

активных молекул. 

20.01   

19 Промышленное получение и 

практическое использование 

27.01   



ферментов в медицине, генетике, 

мониторинге окружающей среды. 

20 Влияние ксентобиотиков и 

экотоксикантов на активность 

ферментов. 

03.02   

21 Перспективы практического 

использования рибозимов и абзимов 

для борьбы с заболеваниями 

человека. 

10.02   

22 Обобщение по теме «Ферменты» 24.02   

Раздел 4. Витамины и некоторые другие биологически активные соединения  

(9 часов) 

23 Роль витаминов в питании человека 

и животных.  

03.03   

24 Авитаминозы – гиповитаминозы и 

гипервитаминозы. 

10.03   

25 Витамерия. 17.03   

26 Антибиотики как биологически 

активные вещества. 

24.03   

27 Фитонциды. 31.03   

28 Гербициды. 14.04   

29 Дефолианты. 21.04   

30 Ростовые вещества (важнейшие 

представители и механизм действия). 

28.04   

31 Занятие – игра по теме «Витамины и 

некоторые другие биологически 

активные соединения». 

05.05   

Проектная деятельность (3 ч) 

32 Проектная деятельность по темам 

«Белки», «Ферменты», «Витамины» 

12.05   

33 Проектная деятельность. 19.05   

34 Презентация проектов. 26.05   

 Плановые сроки: 34   

Фактические сроки:    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


