
 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

1.1.Рабочая программа разрабатывается на основании Федерального  Закона РФ от 

29.12.2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2.Рабочая программа элективного курса  по биологии для  10-х классов «Биохимия» 

разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 №413 

 Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 №254 

 Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от 09.06.2016 №699 

 Учебным планом ГБОУ Лицей №126 Калининского района Санкт-Петербурга на 

2021-2022 учебный год 

 

1. 2 Место предмета в учебном плане 

В учебном плане ГБОУ Лицей №126 на изучение  элективного предмета «Биохимия» 

(предметная область– естественные науки)   в  10-х  классах выделено 34 часа в год (1 час 

в неделю) из части. Формируемой участниками образовательных отношений.. Данный 

курс  предлагается учащимся как предмет по выбору для расширения  и углубления 

биологических знаний, способствующих интеграции знаний, приобретенных при 

изучении биологии, физики, химии,  и жизненном опыте старшеклассников, что 

обеспечивает формирование естественнонаучного мышления. Правильные представления 

о путях  развития жизни и характере эволюции биосферы в целом. Предполагает 

активную работу с разными источниками информации, дискуссии, семинары, круглые 

столы. В предметном элективном курсе «Биохимия» освещена роль химических 

элементов, их важнейших органических и неорганических соединений в жизненных 

процессах. Приведены сведения об участии биогенных химических элементов и их 

соединений в обмене веществ на уровне клетки, организма, популяции и биоценоза. На 

примере организмов, находящихся на различных ступенях эволюции, прослежены 

особенности обмена веществ, роль в них химических соединений и их комплексов. 

Показано использование достижений биологической химии в промышленности, 

медицине, аграрном комплексе и в других областях деятельности человека.  

Элективный предмет адресован учащимся 10  классов общеобразовательных учреждений, 

в которых реализуется предметы предметной области– естественно-научные предметы 

1.3 Цели и задачи 

Цели направлены на  

1. Предметный электив  «Биохимия» нацелен на формирование у школьников 

системных знаний о строении химических соединений и их превращениях, 



лежащих в основе жизнедеятельности организма, понимания единства и 

многообразия  процессов обмена веществ – важнейшего свойства всего живого. 

Он также призван сформировать у учащихся представления о механизмах 

регуляции процессов жизнедеятельности на молекулярном и клеточном уровне. 

2. Задачи теоретических занятий: 

- сформировать представление о базовых принципах строения биоорганических 

соединений и описать взаимозависимость между их структурой и 

биологическими функциями;  

- изложить основные пути обмена веществ в живых организмах с особым 

вниманием к вопросам регуляции биохимических процессов на молекулярном и 

клеточном уровнях организации живой материи;  

- показать основные направления использования достижений биохимии в 

практической деятельности человека. 

3. Задачи практических занятий: 

- обучить школьников технике безопасности при подготовке и анализе 

биологических проб, при работе с лабораторным оборудованием;  

- сформировать базовые навыки манипуляций при выполнении биохимических 

анализов;  

- сформировать умение проводить элементарные подготовительные и химико-

аналитические процедуры с биологическими пробами; 

 - развивать умение работать с информацией, коммуникативные умения. 

Решить эти задачи на основе существующих базовых программ не представляется 

возможным, в то время как их актуальность для профильной химико-биологической 

школы очевидна. Сложившееся противоречие нуждается в преодолении, а овладение 

учащимися основами биологической химии целесообразно начинать уже в средней 

школе.  

1.4  Адресность программы 

Данная рабочая программа рассчитана на учащихся 10-х классов, обучающихся по 

образовательной программе основного общего образования с дополнительной 

(углубленной) подготовкой по предметам предметной области– естественно-научные 

предметы 

  1.5  Рабочая программа рассчитана на  34 часа 

Учебный план                                                                                                                                                         

программы элективного предмета «Биохимия» 34 часа, 10 класс 

1.6   внесенные изменения в рабочую программу                                                                                               

Изменения связаны со спецификой класса ( разным уровнем подготовленности учащихся), 

сложностью тем изучаемых в 10 классе (это биохимия , биофизика клетки). Темы требуют 

межпредметных и межтемных обобщений, выявления четких причинно-следственных 

связей , что требует времени на отработку. Кроме того необходимо время на закрепление 

и обобщение знаний для проведения итоговой годовой аттестации по предметам 

предметной области– естественно-научные предметы 

лицея в конце учебного года.                                                                                                             

1.7        ожидаемые результаты  



В результате освоения предметного содержания курса биология у обучающихся 

предполагается формирование универсальных учебных действий (личностных, 

метапредметных: (регулятивных, познавательных, коммуникативных,) и предметных: 

 

Личностные:  

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

 эмоционально положительное принятие своей региональной идентичности; 

 уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им; 

 уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента: 

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав 

и обязанностей ученика; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеурочных видах деятельности; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

 жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; 

 

Ученик  получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интересов учения; 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 готовности осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь. 

 

Метапредметные 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как "система", "факт", 

"закономерность", "феномен", "анализ", "синтез" "функция", "материал", "процесс", 

является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение 

навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе 

при изучении основ безопасности жизнедеятельности будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 



социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как в средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создания образа "потребного будущего". 

При изучении основ безопасности жизнедеятельности обучающиеся 

усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и 

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий - концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения основ безопасности жизнедеятельности обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности. В процессе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные задаче средства, принимать решения, в том числе 

в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способности к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, анализу 

результатов поиска и выбору наиболее приемлемого решения. 

 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

Ученик сможет научиться: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

  самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия;  

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временнớй перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 



 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 

достижение поставленных целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности 

в различных сферах самостоятельной деятельности. 

Познавательные УУД 

Ученик получит возможность научиться: 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 определение основной и второстепенной информации;  

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

б) логические: 

 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с 

большим объемом; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

в) постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 



 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии. 

 учитывать позиции других людей, отличные от собственной позиции; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее 

участникам проявлять инициативу для достижения этих целей. 

 

Предметные УУД: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии 

науки и в практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других 

естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, 

применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 

применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 



проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 

жизни; 

– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, 

их роль в процессах клеточного метаболизма; 

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК 

(мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя 

знания о реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного 

синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение 

количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных 

организмов в разных фазах клеточного цикла; 

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств 

живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов 

клетки; 

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых 

организмов; 

– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных 

этапах жизненного цикла; 

– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе 

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать 

необходимость мер предупреждения таких заболеваний; 

– сравнивать разные способы размножения организмов; 

– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

– выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, 

пород животных и штаммов микроорганизмов; 

– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяя 

синтетическую теорию эволюции; 

– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую 

категорию и как результат эволюции; 

– устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

– составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

– аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим проблемам 

и поведению в природной среде; 

– обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения 

биосферы; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в 

биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 

объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать 

график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

 



Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать 

работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных 

результатов, представлять продукт своих исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных 

отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы; 

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

 

         2 Содержание учебной программы: 

 2.1 Название тем и количество часов на их изучение 

N п/п Названия разделов Всего часов 

1 Введение. Биохимия – наука о превращении веществ в 

биологических системах  

1 

2 Биогенные элементы и их роль в организме. Неорганические 

вещества 

5 

3 Биоорганические соединения, их строение, функции и обмен 18 

4 Обмен веществ, энергии и информации в биологических 

системах 

8 

5 Подведение итогов. Презентация проектов 2 

 Итого 34 

 

2.2  Содержание  учебных тем 

 

программы предметного элективного предмета «Биохимия»   34 часа, 10  класс 

1. Введение. Химические элементы и их соединения в биосфере  

Предмет биологической химии, её связь с другими науками. Понятие о биогенных 

химических элементах, их распространение в природе. Биогенные микроэлементы и 

макроэлементы. 

 

2. Биогенные элементы и их роль в организме. Неорганические вещества  

Биогенные элементы, составляющие основу живой материи – углерод, кислород, водород, 

азот, фосфор, сера, их место в жизненных процессах. Другие биогенные элементы-



неметаллы – селен, бор, кремний, хлор, фтор, йод, бром, их значение для организма. 

Биогенные элементы-металлы – железо, медь, цинк, магний, кальций, марганец, натрий, 

калий, молибден, кобальт, ванадий, хром, никель, литий.   

Вода, её физико-химические свойства, определяющие роль в биологических системах. 

Гидрофильные и гидрофобные молекулы. Функции воды в клетке и в организме. 

Оксиды, соли, кислоты в биологических системах. 

Лабораторные и практические работы 

1.Микрохимический анализ золы растений 

2.Физико-химические свойства воды, проявляющиеся в живых системах 

 

3. Биоорганические соединения, их строение, функции и обмен   

Углеводы, их строение и функции в организме. Классификация углеводов. Моносахариды 

и полисахариды. Первичный синтез углеводов. Фотосинтез. Хемосинтез. Роль углеводов в 

энергетическом обмене. Аэробный распад углеводов. Анаэробный распад углеводов. 

Лабораторные и практические работы 

Пр.р.Цветные качественные реакции на сахариды 

Лаб.р. Защитное действие сахарозы на цитоплазму клетки 

Пр. р. Микрохимическое обнаружение крахмала 

 

Белки и аминокислоты. Общая характеристика и элементарный состав белков. 

Аминокислоты – структурные элементы белка. Заменимые и незаменимые аминокислоты. 

Пептиды. Структура белковой молекулы. Функции белков.   

Лабораторные и практические работы 

Л.р.Щелочной гидролиз белка 

Пр.р.Цветные качественные реакции на белки и аминокислоты 

 

Нуклеиновые кислоты и нуклеотиды, их строение и функции. Матричный синтез 

биологических полимеров – ДНК, РНК и белка. 

Лабораторные и практические работы 

Пр.р.Матричный синтез биополимеров 

 

Липиды, их строение и функции в организме. Классификация липидов. Простые и 

сложные липиды, их важнейшие представители. 

Лабораторные и практические работы 

Пр. р. Липиды – запасные вещества в биологических системах 

 

Биологически активные вещества. Вещества–регуляторы   

Общая характеристика и классификация ферментов, их роль в катализе физиологических 

поцесов. Получение и использование ферментов. 

Гормоны, их характеристика и функции в организме. Классификация гормонов и их 

представители. Гормональные лекарственные препараты. Гормональные заболевания. 

Витамины, их характеристика и функции в организме. Потребность организма человека в 

важнейших витаминах. Авитаминозы, гипо- и гипервитаминозы. 

Антибиотики, их характеристика и функции. Организмы – продуценты антибиотиков. 

Использование антибиотиков в медицине, ветеринарии, и растениеводстве. 



Аттрактанты и феромоны как средства химической коммуникации в природе. 

Использование этих веществ в хозяйственной деятельности человека.  

 

Лабораторные и практические работы 

Пр. р. Качественные реакции на инсулин 

Л.р. Значение ферментов: дегидрогеназы дрожжей, сахаразы дрожжей, амилазы 

ячменного солода,  уреазы соевых бобов 

Л.р. Определение аскорбиновой кислоты 

Л.р.Влияние фитонцидов на простейших 

 

5. Обмен веществ,  энергии и информации в биологических системах  

Обмен веществ – важнейшее свойство живого. Общий и промежуточный обмен 

(метаболизм). Энергетический обмен в клетке и в организме. Информационный обмен в 

биологических системах и роль в нём химических соединений. 

 

6. Заключительное занятие. Подведение итогов.  

Презентация  проектов. Подведение итогов совместной деятельности в освоении 

программы элективного курса. Демонстрация  и оценка выполненных проектов, 

подготовленных учащимися в процессе освоения программы.  

 

Методические рекомендации 

к реализации программы предметного элективного курса «Биохимия» 

 

Программа предметного элективного курса «Биохимия» предусматривает проведение 

большого объема практических и лабораторных работ, требующих специального 

лабораторного оборудования и необходимых реактивов. При этом можно воспользоваться 

некоторыми материалами из кабинета химии.  

При проведении практической части программы предметного элективного курса 

необходимо провести инструктаж по технике безопасности, перед каждой практической 

или лабораторной работой обращать внимание учащихся на строгое соблюдение правил 

проведения опытов. 

В процессе проведения практических и лабораторных работ  сформируется умения вести 

записи результатов наблюдения, анализировать результаты наблюдений и делать выводы. 

Реализуя программу данного предметного элективного курса «Биохимия» необходимо 

обращать внимание учащихся на перспективность данной области знаний, их 

теоретическую и практическую  значимость; на приемы биохимического анализа,  спектр 

использования биохимического анализа; вопросы профориентации. 

Выполненные учащимися проекты могут быть использованы на уроках и внеклассных 

занятиях по биологии, лучшие из них могут быть представлены на школьных 

конференциях разного уровня. 

 

 

Примерные темы учебных проектов предметного элективного курса «Биохимия» 

 

1. Пигменты в природе, их роль и состав. 

2. Углеводы в клетках организмов разных царств 



3. Углеводы в жизни человека 

4. Медицинское тестирование на основе липидов 

5. Масличные культуры и их использование человеком 

6. Ферменты, их разнообразие и значение 

7. Использование ферментов в медицине 

8. Ферменты в аграрном комплексе 

9. Бобовые культуры – источник белка 

10. История открытия нуклеиновых кислот 

11. Нуклеиновые кислоты вирусов 

12. Вездесущие гормоны 

13. Практическое использование феромонов и аттрактантов 

14. Вода – источник жизни 

15. Проекты по индивидуальным темам 

 

 

 Календарно- тематический план 

 

№ Тема урока Предметные ууд Вид 

контроля 

Формы 

контроля 

Дата 

проведения 

По 

плану 

Факт 

 1. Введение. Химические элементы и их соединения в биосфере 1час   

1.  Предмет 

биологической химии, 

её связь с другими 

науками 

Характеризовать цели, 

задачи, методы биохимии 

Собеседован

ие 

Устный, 

письменн

ый 

1 

неделя 

4.09 

 2       Биогенные элементы и их роль в организме. Неорганические вещества  5                     

часов 

  

2.  Химические элементы 

и их соединения в 

биосфере. Биогенные 

элементы. Углерод, 

кислород, водород  

Л.р.Микрохимически

й анализ золы 

растений Азот, 

фосфор, сера. роль в 

организмах 

приводить примеры 

концентрации хим 

элементов в организмах, 

общие свойства биогенных 

элементов 

объяснять распространение 

и биологические 

круговороты биогенных 

элементов 

Анализ 

выполнения 

лабораторно

й работы 

Собеседован

ие 

Устный, 

письменн

ый 

2 

неделя 

11.09 



3.  Другие элементы – 

неметаллы (селен, 

бор, кремний, фтор, 

хлор, бром, йод) 

Биогенные элементы 

– металлы 

Биогенные 

микроэлементы и 

макроэлементы их 

распространение в 

природе. 

 

Характеризовать 

распространение и 

биологические круговороты 

биогенных элементов, 

систематизировать 

химические элементы, 

пользоваться 

статистическими  

таблицами 

Собеседован

ие 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

Устный, 

письменн

ый 

3 

неделя 

 

18.09 

4.  Вода в биологических 

системах 

Пр.р Физико-

химические свойства 

воды, проявляющиеся 

в живых системах 

Вода в биологических 

системах 

объяснять физико-

химические свойства воды. 

Отрабатывать правила 

пользования лабораторным 

оборудованием 

Анализ 

выполнения 

практическо

й работы 

Устный, 

письменн

ый 

4 

неделя 

25.09 

5.  Соответствие 

биологической роли 

воды ее физико-

химическим 

свойствам 

Просмотр и 

обсуждение фильма 

«Вода» 

объяснять биологическую 

роль воды ее физико-

химическими свойствами,  

давать научное объяснение 

природным явлениям 

Собеседован

ие 

Устный, 

письменн

ый 

5 

неделя 

2.10 

6.  Оксиды, соли, 

кислоты в 

биологических 

системах 

Понимать роль оксидов, 

солей и кислот в 

биологических системах 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

Устный, 

письменн

ый 

6 

неделя 

9.10 

 3.Биоорганические соединения, их строение, функции 15 часов   

 3.1. Углеводы      

7.  Общая 

характеристика и 

классификация 

углеводов 

Моносахариды, их 

свойства и функции. 

Л.р.Цветные 

качественные реакции 

на сахариды 

Характеризовать 

строение и 

классификацию 

углеводов, 

проводить примеры 

качественные 

реакции 

Анализ 

выполнения 

лабораторной 

работы 

Устный, 

письменный 
7 

неделя 

16.10 

8.  Высокомолекулярные 

полисахариды, и 

дисахара их строение 

и функции. Л.р. 

Защитное действие 

различать типы 

углеводов, объяснять 

разнообразие и 

биологическую роль 

полисахаридов, в 

Анализ 

выполнения 

лабораторной 

работы 

Устный, 

письменный 
8 

неделя 

23.10 



сахарозы на 

цитоплазму клетки  

Л/р Микрохимическое 

обнаружение 

крахмала 

соответствии с их 

свойствами, 

проводить 

качественные 

реакции 

 3.2 Липиды      

9.  Строение, свойства и 

функции липидов.  

Пр. р. Липиды – 

запасные вещества в 

биологических 

системах 

анализировать 

химическое строение 

и классификацию 

липидов. объяснять 

их биологическую 

роль, в соответствии 

со свойствами 

Собеседование 

Анализ 

выполнения 

практической 

работы 

Устный, 

письменный 
9 

неделя 

 

 

10.  Важнейшие простые и 

сложные липиды 

анализировать 

химическое строение 

и классификацию 

липидов, объяснять 

их биологическую 

роль, в соответствии 

со свойствами 

Педагогическое 

наблюдение 

Устный, 

письменный 
10 

неделя 

 

 3.3. Белки и 

аминокислоты 

     

11.  Общая 

характеристика и 

элементарный состав 

белков 

Аминокислоты – 

структурные 

элементы белков 

Изомерия 

аминокислот 

Л.р.Щелочной 

гидролиз белка 

Понимать механизм 

построения 

белковых молекул 

понимать строение 

аминокислот, их 

свойства, изомерию 

Собеседование 

Анализ 

выполнения 

лабораторной 

работы 

Устный, 

письменный 
11 

неделя 

 

12.  Структура белковой 

молекулы  

Л.р.Цветные 

качественные реакции 

на белки и 

аминокислоты 

объяснять типы и  

значение 

химических связей 

при построении 

структур белковой 

молекулы 

Анализ 

выполнения 

лабораторной 

работы 

Устный, 

письменный 
12 

неделя 

 

13.  Классификация 

белков по строению и 

составу и функциям 

Характеризовать 

типы классификаций 

белков, принципы 

классификации по 

строению, приводить 

примеры 

Собеседование Устный, 

письменный 
13 

неделя 

 

14.  Защитная функция 

белков. Механизм 

иммунитета 

Понимать 

зависимость 

функций белков от 

Физико-химических 

свойств белков, 

объяснять механизм 

Собеседование Устный, 

письменный 
14 

неделя 

 



иммунитета 

15.  Физико-химические 

свойства белков 

объяснять 

зависимость 

функций белков от 

Физико-химических 

свойств белков 

Собеседование Устный, 

письменный 

15 

неделя 

 

 Ферменты      

16.  Ферменты. 

классификация. 

механизм работы 

активного центра 

Л.р. Значение 

ферментов: 

дегидрогеназы 

дрожжей, сахаразы 

дрожжей, амилазы 

ячменного солода,  

уреазы соевых бобов 

Понимать принципы 

классификации 

ферментов, 

механизм работы 

активного центра 

Показать навыки 

работы с 

лабораторным 

оборудованием. 

Понимать значение 

ферментов 

Собеседование 

Анализ 

выполнения 

лабораторной 

работы 

Устный, 

письменный 

16 

неделя 

 

 

 Гормоны     

 

 

17.  Регуляторная функция 

белков. Гормоны 

высших животных и 

человека 

Гормоны растений и 

грибов 

Механизмы действия 

гормонов. Регуляция 

секреции гормонов 

Л.р. Качественные 

реакции на инсулин 

Характеризовать 

значение гормонов, 

роль в процессах 

жизнедеятельности 

Понимать и 

объяснять 

механизмы действия 

гормонов, 

регуляцию секреции 

гормонов 

объяснять значение 

инсулина, проводить 

качественную 

реакцию на инсулин 

Собеседование 

Анализ 

выполнения 

лабораторной 

работы 

Устный, 

письменный 

17 

неделя 

 

 

 3.4. Нуклеиновые 

кислоты 

     

18.  История открытия 

нуклеиновых кислот 

 Соответствие 

химического строения 

ДНК ее 

биологической роли 

изучить этапы 

открытия 

нуклеиновых кислот, 

ученых, внесших 

вклад в открытие 

нуклеиновых кислот. 

объяснять 

соответствие 

химического 

строения ДНК ее 

биологической роли 

Собеседование Устный, 

письменный 

18 

неделя 

 



19.  Принципы 

репликации ДНК 

Строение и функции 

РНК 

Л.р.Матричный 

синтез биополимеров 

Характеризовать 

принцип 

комплиментарности, 

применять  данные 

знания при решении 

задач, 

Грамотно  

использовать 

лабораторное 

оборудование, 

соблюдать 

технологию 

выполнения 

лабораторных работ 

Собеседование 

Анализ 

выполнения 

лабораторной 

работы 

Устный, 

письменный 
19 

неделя 

 

20.  Ген. Генетический 

код 

Транскрипция.  

Биосинтез РНК 

Посттранскрипционн

ые процессы 

анализировать 

свойства 

генетического кода и 

их универсальность 

и значение 

объяснять 

соответствие 

строения. Н.К. 

выполняемым 

функциям, 

применять знания по 

строению белковой 

молекулы 

Собеседование Устный, 

письменный 

20 

неделя 

 

21.  Трансляция 

Синтез искусственных 

биополимеров 

Характеризовать 

механизм 

построения белковой 

молекулы, механизм 

работы рибосомы. 

грамотно 

использовать знания 

из дополнительных 

источников для 

расширения 

кругозора 

Собеседование Устный, 

письменный 
21 

неделя 

 

22.  Пр. раб Решение задач 

по молекулярной 

биологии 

Научиться 

использовать 

теоретические 

знания при решении 

задач по 

молекулярной 

биологии (задание 

27 егэ) 

Педагогически

е наблюдения 

Устный, 

письменный 
22 

неделя 

 

 3.5. Витамины      



23.  История открытия и 

изучения витаминов 

Общая 

характеристика 

витаминов и их 

представители 

использовать 

дополнительные 

источники  для 

получения знаний 

Характеризовать 

классификацию, 

механизм работы и 

общее значение 

витаминов для 

организма 

Педагогически

е наблюдения 

Устный, 

письменный 
23 

неделя 

 

24.  Роль витаминов в 

обмене веществ. 

Л.р. Определение 

аскорбиновой 

кислоты 

объяснять роль 

витаминов в обмене, 

правила составления 

пищевого рациона, 

правила хранения 

витаминов 

Анализ 

выполнения 

лабораторной 

работы 

Устный, 

письменный 
24 

неделя 

 

 3.6. Антибиотики, 

феромоны и 

аттрактанты 

     

25.  Аттрактанты и 

феромоны как 

средства химической 

коммуникации в 

природе Л.р. Влияние 

фитонцидов на 

простейших 

 

собдюдать 

технологию 

выполнения л/р, 

правильно 

использовать 

лабораторное 

оборудование, 

понимать роль 

фитонцидов 

объяснять что такое  

Аттрактанты и 

феромоны отличать 

их, понимать их 

значение для 

организмов 

Анализ 

выполнения 

лабораторной 

работы 

собеседование» 

Устный, 

письменный 

25 

неделя 

 

 

 Тема 4   Обмен веществ и  энергии  в биологических системах 13 часов   

26.  Общие представления 

о пластическом, 

энергетическом и 

информационном 

обмене 

Взаимодействие 

веществ в обменных 

процессах 

Характеризовать 

понятие об обмене 

веществ, 

взаимосвязь этапов 

обмена 

Понимать работу 

организма как 

целостной системы 

собеседовани

е 

Устный, 

письменный 

26 

неделя 

 



27.  Энергетический 

обмен. гликолиз 

Клеточное дыхание. 

Цикл Кребса 

объяснять химизм 

процесса гликолиза, 

использовать знания 

при решении задач 

Понимать роль 

клеточного дыхания 

в накоплении 

энергии в клетке, 

значение этапа для 

обмена 

собеседовани

е 

Устный, 

письменный 
27 

неделя 

 

28.  Клеточное дыхание. 

Цепь переноса 

электронов 

Сравнение дыхания и 

горения 

Понимать роль 

цитохромов в 

переносе электронов 

в митохондриях, 

сравнивать процессы 

и явления живой и 

не живой природы 

собеседовани

е 

Устный, 

письменный 
28 

неделя 

 

29.  Экспериментальные 

доказательства 

фотосинтеза 

Световая стадия 

фотосинтеза Л.р. 

Наблюдение 

флуоресценции 

хлорофилла 

использовать 

дополнительные 

источники  для 

получения знаний 

анализировать 

механизм световой 

стадии процесса, 

закон сохранения и 

превращения 

энергии, роль 

цитохромов в 

переносе электронов 

применять методику 

обнаружения 

крахмала в листьях в 

лабораторных 

экспериментах. 

Понимать суть 

явлени 

яфлуоресценции 

Педагогическ

ие 

наблюдения 

собеседовани

е 

Устный, 

письменный 

29 

неделя 

 

 

30.  Цикл Кальвина 

Роль цитохромов в 

обмене веществ 

расписывать 

химические реакции 

темновой стадии, 

понимать их 

значение в процессе 

фотосинтеза 

обобщать знания 

внутриклеточного 

обмена, сравнивать, 

обобщать 

собеседовани

е 

Устный, 

письменный 
30 

неделя 

 

 

31.  Роль химических 

соединений в 

Понимать роль 

химических 

собеседовани

е 

Устный, 

письменный 

31 

неделя 

 



регуляции обмена  

прокариот 

соединений в 

регуляции обмена  

прокариот, 

анализировать схему 

Жакоба и Моно 

32.  Роль химических 

соединений в 

регуляции обмена  

эукариот 

Понимать роль 

химических 

соединений в 

регуляции обмена 

эукариот знать роль 

гормонов в 

процессах 

жизнедеятельности 

организмов 

собеседовани

е 

Устный, 

письменный 
32 

неделя 

 

33.  Презентация  

проектов 

соблюдать 

требования к 

написанию и 

оформлению 

исследовательской 

работы,  четко 

излагать суть 

работы, 

формулировать цели, 

Анализировать 

проекты, 

презентовать работу, 

уметь отвечать на 

поставленные 

вопросы  

Анализ 

проектов 

Устный, 

письменный 
33 

неделя 

 

 

34.  Презентация  

проектов 

Устный, 

письменный 

34 

неделя 

 

 

 

 

 

5.  Учебно-методический  комплекс: 

 

№ Название 

учебника 

класс ФИО автора издательство Год издания 

1 Учебное 

пособие 

«Биологическая 

химия», 

.  

10-11 

классов  

 

М., Вентана-

Граф 

М., Вентана-

Граф 

2018-2021 
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