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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

Рабочая программа по элективному курсу «Биохимия» разработана в соответствии с 

нормативными актами: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями); 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с последующими изменениями); 

- Сборник примерных рабочих программ. Элективные курсы для профильной школы : 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [Н. В. Антипова и др.]. — М. : Просвещение, 

2019. — 187 с.— (Профильная школа). 

-Учебное пособие «Биохимия». 10-11 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций/ [Антипова Н.В. и др.]. – М.: Просвещение, 2020. 

Общая характеристика курса. 

Данный курс содержательно связан с курсами химии, биологии, информатики, т. е. 

носит интегрированный характер и способствует развитию естественно-научного 

мировоззрения учащихся. В учебном плане элективный курс «Биохимия» является частью 

предметной области «Естественно-научные предметы». Материал курса обеспечивает 

знакомство с современными фундаментальными и прикладными исследованиями в области 

биохимии; 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; воспитание бережного отношения к 

живой природе, формирование культуры питания; обучение аргументированному ведению 

дискуссии; желание заниматься научно- практической деятельностью. 

Актуальность данного курса определяется необходимостью поддержки профильного 

образования, направленного на подготовку будущих профессионалов для развития 

высокотехнологичных производств на стыке естественных наук. Содержание курса является 

конвергентно ориентированным и обеспечивает формирование компетенций, необходимых 

для жизни и трудовой деятельности в эпоху высокоразвитой науки и современных 

технологий. 

Цели курса: формирование научной картины мира; развитие познавательных 

интересов и метапредметных компетенций обучающихся через практическую деятельность; 

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 (углеводов, 

липидов, белков, нуклеиновых кислот), входящих в состав живого организма; 

 сформировать у обучающихся представления об основных методах 

исследования 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 

самоопределения в рамках предметов естественно-научного цикла, развивать 

мотивацию к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной деятельности; 

 раскрыть роль биохимии как базового и приоритетного направления научно- 

технического прогресса. 



Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

      В результате изучения элективного курса на уровне среднего общего образования у 

учащихся будут сформированы следующие предметные результаты. 

 

Учащийся научится: 

- раскрывать на примерах роль биохимии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека; 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между биохимией и другим естественными 

науками; 

- составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определённому классу соединений; 

- характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

веществ; 

- обосновывать практическое использование органических веществ и их реакций в 

промышленности и быту; 

- использовать знания о составе, строении и химических свойствах белков, липидов, 

углеводов и нуклеиновых кислот для применения в научной и практической 

деятельности; 

- использовать на практике различные методы биохимии — экстракцию нуклеиновых 

кислот из биологических объектов, спектрофотометрию в УФ-видимой области, 

тонкослойную хроматографию; 

- выполнять химический эксперимент в соответствии с правилами и приёмами 

безопасной работы с химическими веществами и лабораторным оборудованием: 

 по получению образца нуклеиновых кислот клеток лука, нуклеопротеина 
дрожжей, липидной фракции желтка куриного яйца;    

 по разделению биомолекул; 

 по проведению качественных реакций на наличие в нуклеиновых кис-
лотах остатков пуриновых оснований, рибозы/дезоксирибозы, фосфорной 
кислоты; 

 по проведению качественных и количественных реакций на белки и 

аминокислоты; 
- владеть правилами и приёмами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 
- владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 
- осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 
- строить модели белков с помощью метода гомологичного моделирования; 

- критически оценивать и интерпретировать с точки зрения естественно-научной 
корректности химическую информацию, содержащуюся в сообщениях средств 

массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях, в целях 

выявления ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 
- представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и 

перспективных направлений развития химических технологий. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

- иллюстрировать на примерах становление и эволюцию биохимии как науки на 

различных исторических этапах её развития; 

- использовать методы научного познания при решении учебно-исследовательских задач 



по изучению свойств, способов получения и распознавания органических веществ; 

- устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химических знаний; 

- формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы 

о химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности 

вступать в химические реакции, о характере и продуктах различных химических 

реакций; 

- самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением 

правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

- интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью 

современных биохимических методов; 

- характеризовать роль белков и нуклеиновых кислот как важнейших биологически 

активных веществ. 

 

Личностными результатами изучения элективного курса «Биохимия» 

является формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентаций, идейно- нравственных, культурных, гуманистических и 

эстетических принципов и норм поведения. Изучение биохимии обуславливает 

достижение следующих результатов личностного развития: 

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здоровьесберегающих технологий; реализация установок здорового образа жизни; 

- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы, интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам. 

- применять биохимические знания для организации и планирования собственного 

здорового образа жизни и деятельности, благополучия своей семьи и благоприятной 

среды обитания человечества. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками программы по 

биохимии являются: 

- 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; 

- умения работать с разными источниками биологической и химической информации: 

находить необходимую информацию в различных источниках (тексте учебника, 

научно- популярной литературе, биологических и химических 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; 

- умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

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

отстаивать свою позицию. 

- находить противоречия между деятельностью человека и природой и предлагать 

способы устранения этих противоречий; – объяснять и доказывать необходимость 

бережного отношения к природе. 

 



Виды  деятельности обучающихся, направленные на достижение результата. 

 

 Анализ текстовой и графической информации; 

 Экспериментирование: планирование, постановка, проведение и анализ биологических 

опытов;  

 Анализ полученных результатов и результатов своей деятельности 

(рефлексия); 

 Информационный поиск: работа с интернет – ресурсами, справочниками, энциклопедиями, 

научно – популярной литературой; 

 Проверка учениками своих гипотез с помощью информационного поиска, конкретизация 

общих принципов на многообразии частных случаев; 

 Отработка необходимых умений, как практически-прикладного характера, например, 

умения работать со световым микроскопом, так и мыслительных навыков, например, 

умения менять способ рассмотрения биологического объекта в зависимости от характера 

задачи, строить осмысленные гипотезы о живых объектах, исходя из понимания общих 

принципов и закономерностей их функционирования и развития 

 Слушание и анализ докладов одноклассников; 

 Сбор и сортировка коллекционных материалов; 

 Выполнение лабораторных и практических работ;  

 Разработка методики биологического эксперимента.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОХИМИЯ 10 КЛАСС 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Основное содержание Межпредметные 

связи 

1.  Введение  Биохимия – наука о качественном составе, 

количественном содержании и преобразованиях 

в процессе жизнедеятельности соединений, 

образующих живую материю. История развития 

биохимии. Роль отечественных ученых в 

развитии биохимии (работы А. Я. Данилевского, 

Н. И. Лунина, А. Н. Баха, В. А. Энгельгардта, А. 

Н. Белозерского, А. С. Спирина, Ю. А. 

Овчинникова, В. П. Скулачева и др.). 

Взаимосвязь биохимии с молекулярной 

биологией, биофизикой и биоорганической 

химией. Значение биохимии для развития 

биологии, медицины, биотехнологии, сельского 

хозяйства, генетики и экологии. 

Методы биохимических исследований и их 

характеристика. Использование современных 

скоростных и автоматизированных физико- 

химических методов анализа для 

биохимических целей. Биохимические методы 

мониторинга окружающей среды. 

 

Биология  

Химия  

История  

2.  Химический состав 

живых организмов.  

Элементы теории клеточного строения. 

Клеточные органеллы их строение и функции: 

ядро, цитоплазма (митохондрии, лизосомы, 

эндоплазматическая сеть, гиалоплазма), 

Биология  

Химия  

 



клеточная мембрана. Сравнение клеток 

представителей разных царств живых 

организмов. Роль, воды в жизнедеятельности 

клетки. Элементный состав организма: макро- и 

микроэлементы. Понятие о главных биогенных 

элементах. Закономерности распространения 

элементов в живой природе. Потребности 

организмов в химических элементах. Основные 

типы соединений, входящих в состав живых 

организмов: органические и неорганические 

соединения. Химическая организация клетки. 

Макроэлементы. Микроэлементы. 

Ультрамикроэлементы. Элементы - биогены 

3.  Аминокислоты и 

белки. 

Органические вещества клетки. Аминокислоты 

строение и классификация, методы анализа. 

Химические свойства аминокислот. Синтез 

белка. Первичная структура белков. Химические 

свойства и методы определения первичной 

структуры белков. Внутри- и межмолекулярные 

взаимодействия, определяющие 

пространственную структуру белков. Структуры 

(конформации) белковых молекул. 

Классификация белков. Функции белков. 

Биология  

Химия  

 

4.  Ферменты и 

витамины. 

Биомедицинское значение ферментов. 

Номенклатура и классификация ферментов. 

Структура и каталитические свойства 

ферментов. Принципы действия ферментов. 

Количественное определение ферментативной 

активности. Влияние температуры, рН, 

концентраций фермента и субстрата: на 

скорости ферментативных реакций. Регуляция 

активности ферментов: аллостерический 

контроль, конкурентное и неконкурентное 

ингибирование, ковалентная модификация и 

генетический контроль. Коферменты и 

кофакторы. Витамины: определение и 

классификация. Строение витаминов и их роль в 

ферментативных реакциях и в обменных 

процессах. Жирорастворимые витамины: 

витамин А и Д: строение и свойства. 

Водорастворимые витамины: С, РР, В. 

Качественные реакции на водорастворимые 

витамины. Ингибиторы ферментов как 

лекарственные средства. 

 

Биология  

Химия  

 

5.  Углеводы.   Биомедицинское значение углеводов. 

Фотосинтез углеводов. Классификация 

углеводов и их наиболее важные реакции. 

Химические свойства моносахаридов на 

примере глюкозы. Дисахариды и полисахариды: 

лактоза, мальтоза, сахароза, крахмал, гликоген, 

целлюлоза, хинин. Обмен углеводов в 

Биология  

Химия  

 



организме. Нарушение обмена углеводов. 

Гликолиз или брожение. Анаэробный гликолиз. 

Аэробное расщепление. Фотосинтез как пример 

синтеза углеводов. Роль и функции углеводов. 

Роль углеводов в питании. 

 

6.  Липиды. Биомедицинское значение липидов. 

Структурами классификация липидов. 

Насыщенные и ненасыщенное кислоты и их 

эфиры. Жиры и масла. Гидрогенизированные 

масла и маргарин. Глицериды и 

фосфоглицериды. Терпены и стероиды. 

Строение и транспортные свойства клеточных 

мембран. Эйкозаноиды: простагландины и 

лейкотриены. Сфинголипиды. Переваривание и 

транспорт липидов. Обмен липидов. Воски. 

Строение и функции. Стериды и стеролы. 

Фосфолипиды и их биологическая роль. 

Качественная реакция на желчные кислоты. 

Жировая ткань. Биохимия атеросклероза. 

Биология  

Химия  

 

7.  Нуклеиновые 

кислоты. 

Биологическое значение нуклеиновых кислот. 

История открытия и изучение нуклеиновых 

кислот. Строение и функции в живых 

организмах. Передача наследственных 

признаков. Биосинтез белков. Процессы 

репликации, транскрипции и трансляции. 

Нуклеиновые кислоты. Их виды. ДНК. 

Биологическое значение. РНК. Виды РНК. 

Биологическое значение АТФ. Ее роль в 

организме. Матричные реакции : редупликация, 

транскрипция и трансляция. Мутагенез. 

Факторы мутагенеза. Мутагенез и 

наследственные заболевания. Биотехнология и 

генная инженерия. Мутации и их виды. 

Биотехнология и генная инженерия. 

Успехи и перспективы в расшифровке 

структуры генома организмов. Проект «Геном 

человека». 

Наследственные заболевания. 

Клонирование.  Принципы и стратегии 

молекулярного клонирования. Достижения и 

перспективы молекулярной биотехнологии. 

Биология  

Химия  

 

8.  Метаболизм и обмен 

веществ  

Понятие о метаболизме и метаболических 

путях. Катаболизм и анаболизм. Метаболизм 

углеводов. Проблемы невосприимчивости к 

лактозе. Регуляция содержания глюкозы в крови 

(инсулин и глюкагон). Диабет. Методы анализа 

глюкозы в крови и моче. Метаболизм липидов. 

Хранение и расщепление жиров. Окисление и 

биосинтез насыщенных кислот. Метаболизм 

белков и аминокислот. Взаимосвязь обмена 

белков, углеводов и липидов. Проблемы 

Биология  

Химия  

 



регуляции метаболизма. Регуляция и интеграция 

обмена веществ у млекопитающих;  

Метаболизм и получение биохимической 

энергии. Роль АТФ в обмене энергии. 

Метаболические пути и сопряженные реакции.  

9.  Биорегуляторы  Классификация биорегуляторов: гормоны, 

нейромедиаторы, лекарства и ксенобиотики. 

Гормоны — химические регуляторы 

эндокринной системы. Классификация 

гормонов: белковые гормоны, стероидные, 

производные аминокислот. Принципы работы 

гормонов. Адреналин. Нейромедиаторы -

химические регуляторы нервной системы. 

Механизм передачи нервного сигнала и роль 

нейромедиаторов. Ацетилхолин, его агонисты и 

антагонисты. Гистамин и антигистаминные 

препараты. Серотонин, дофамин и 

антидепрессанты. Дофамин и наркотическая 

зависимость. Лекарства и ксенобиотики: 

механизмы действия и метаболизм. 

Биология  

Химия  

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Кол 

часов 

Планируемые результаты Содержание воспитательного 

потенциала урока 

ЦОР и ЭОР 

1.  Введение  2  Объяснять роль биологии в формировании 

научного мировоззрения, вклад биологических 

теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира.  

 Устанавливать связи биологии с другими 

науками.  

 Определять и использовать методы познания 

живой природы.  

 Соблюдать правила техники безопасности в 

кабинете биологии, при проведении 

лабораторных работ, экскурсий.  

 Выделять существенные признаки живой 

природы и биологических систем (клетки, 

организма, вида, экосистем).  

 Определять процессы, протекающие на 

различных уровнях организации живой материи.  

 Объяснять различия и единство живой и 

неживой природы.  

 Использовать различные источники 

информации, определять их надёжность. 

 формирование  основ научного 

мировоззрения, соответ-

ствующего современному уровню 

наук о природе и обществе и 

общественной практике;  

 формирование  готовности к 

саморазвитию и самообразова-

нию, интереса к самостоятельной 

познавательной деятельности и 

расширению своих знаний о 

природе и обществе; 

 

Российская 

электронная школа 

https://resh.edu.ru/subje

ct/29/ 
Федеральный центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

Федеральный 

институт 

педагогических 

измерений - 

http://www.fipi.ru 

«Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов» - 

http://school-

collektion.edu/ru 

2.  Химический 

состав живых 

организмов. 

3  Характеризовать содержание клеточной теории.  

 Объяснять вклад клеточной теории в 

формирование современной естественнонаучной 

картины мира; вклад учёных ― исследователей 

клетки в развитие биологической науки. 

 Приводить доказательства (аргументация) 

родства живых организмов с использованием 

положений клеточной теории.  

 Определять понятие «клетка». 

 Характеризовать особенности клеточного уровня 

организации жизни, объяснять его взаимосвязь с 

молекулярным и организменным уровнями.  

 Называть структурные компоненты клетки. 

 формирование осознанного 

выбора и построение 

индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов 

с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

 формирование  основ научного 

мировоззрения, соответ-

ствующего современному уровню 

наук о природе и обществе и 

общественной практике;  

  

Российская 

электронная школа 

https://resh.edu.ru/subje

ct/29/  

Федеральный центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru/  

Федеральный 

институт 

педагогических 

измерений - 

http://www.fipi.ru  

https://resh.edu.ru/subject/29/
https://resh.edu.ru/subject/29/
http://fcior.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
https://resh.edu.ru/subject/29/
https://resh.edu.ru/subject/29/
http://fcior.edu.ru/
http://www.fipi.ru/


 Приводить доказательства того, что клетка 

является живой системой — биосистемой. 

 Называть основные процессы 

жизнедеятельности клетки. 

 Характеризовать важнейшие события, 

предшествующие появлению жизни на Земле. 

 Называть неорганические вещества клетки. 

 Характеризовать значение воды в живой клетке. 

«Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов» - 

http://school-

collektion.edu/ru  

3.  Аминокислоты и 

белки. 

5  Классифицировать белки.  

 Характеризовать структуры белка: первичная, 

вторичная, третичная, четвертичная. 

 Объяснять строение молекул белка как 

полимерных соединений, состоящих из 

аминокислот.  

 Называть структуры (конформации) белковых 

молекул, химические свойства и методы 

определения структур белков. 

 Характеризовать функции белков. 

 Сравнивать функции фибриллярных и 

глобулярных белков.  

 Аргументировать важную роль белков-

ферментов в живой клетке. 

 

 формирование осознанного 

выбора и построение 

индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов 

с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

 формирование  основ научного 

мировоззрения, соответ-

ствующего современному уровню 

наук о природе и обществе и 

общественной практике;  

  

Российская 

электронная школа 

https://resh.edu.ru/subje

ct/29/  

Федеральный центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru/  

 «Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов» - 

http://school-

collektion.edu/ru  

4.  Ферменты и 

витамины. 

5  Определять понятия «ферменты», «витамины»  

«коферменты и кофакторы»; 

 Объяснять принципы действия ферментов;  

 Объяснять  биомедицинское значение 

ферментов;  

 Классифицировать  ферменты; 

 Называть структуру и каталитические свойства 

ферментов;  

 Определять  ферментативную активность;  

 Аргументировать влияние температуры, рН, 

концентраций фермента и субстрата: на скорости 

ферментативных реакций; 

 Регуляция активности ферментов: 

аллостерический контроль, конкурентное и 

 Формирование ответственного 

отношения к своему здоровью и 

установки на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность);  

 формирование осознанного 

выбора и построение 

индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов 

с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

Российская 

электронная школа 

https://resh.edu.ru/subje

ct/29/  

Федеральный центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru/  

Федеральный 

институт 

педагогических 

измерений - 

http://www.fipi.ru  

http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
https://resh.edu.ru/subject/29/
https://resh.edu.ru/subject/29/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
https://resh.edu.ru/subject/29/
https://resh.edu.ru/subject/29/
http://fcior.edu.ru/
http://www.fipi.ru/


неконкурентное ингибирование, ковалентная 

модификация и генетический контроль;  

 Классифицировать витамины;  

 Знакомиться со строением витаминов и их ролью 

в ферментативных реакциях и в обменных 

процессах;  

 Характеризовать  жирорастворимые витамины: 

витамин А и Д: строение и свойства; 

 Характеризовать водорастворимые витамины: С, 

РР, В;  

 Знать качественные реакции на водорастворимые 

витамины.  

 формирование  основ научного 

мировоззрения, соответ-

ствующего современному уровню 

наук о природе и обществе и 

общественной практике;  

  

«Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов» - 

http://school-

collektion.edu/ru  

5.  Углеводы.   5  Определять понятия «Моносахариды», 

«полисахариды»;  

 Раскрывать значение углеводов в живой клетке, 

роль углеводов в питании, биомедицинское 

значение углеводов; 

 Классифицировать углеводы;  

 Сравнивать моносахариды, дисахариды и 

полисахариды; 

 Характеризовать процесс  «фотосинтез 

углеводов»; 

 Объяснять химические свойства углеводов; 

 Раскрывать роль обмена углеводов в организме;  

 Называть причины нарушения обмена углеводов;  

 Раскрывать роль и функции углеводов.  

 Формирование ответственного 

отношения к своему здоровью и 

установки на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность);  

 формирование осознанного 

выбора и построение 

индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов 

с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

Российская 

электронная школа 

https://resh.edu.ru/subje

ct/29/  

Федеральный центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru/  

Федеральный 

институт 

педагогических 

измерений - 

http://www.fipi.ru  

«Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов» - 

http://school-

collektion.edu/ru  

6.  Липиды. 5  Формировать понятие о строении липидов; 

 Характеризовать многообразие липидов и их 

значение в клетке; 

 Классифицировать липиды;  

 Определять жиры и масла, стериды и стеролы, 

 Формирование ответственного 

отношения к своему здоровью и 

установки на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических 

Российская 

электронная школа 

https://resh.edu.ru/subje

ct/29/  

Федеральный центр 

информационно-

http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
https://resh.edu.ru/subject/29/
https://resh.edu.ru/subject/29/
http://fcior.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
https://resh.edu.ru/subject/29/
https://resh.edu.ru/subject/29/


воска; 

 Объяснять биомедицинское значение липидов. 

 Раскрывать роль переваривания и транспорта 

липидов;  

 Характеризовать строение и транспортные 

свойства клеточных мембран; 

 Раскрывать роль обмена липидов.  

 Характеризовать фосфолипиды их строение, 

функции и биологическую роль.  

 Определять качественную реакцию на желчные 

кислоты. 

 

правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность);  

 формирование осознанного 

выбора и построение 

индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов 

с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru/  

Федеральный 

институт 

педагогических 

измерений - 

http://www.fipi.ru  

«Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов» - 

http://school-

collektion.edu/ru  

7.  Нуклеиновые 

кислоты. 

5  Формировать понятие о строении нуклеиновых 

кислот.  

 Характеризовать состав нуклеотидов ДНК и 

РНК.  

 Характеризовать структуру молекулы ДНК, 

называть имена ученых, установивших ее. 

 Обсуждать механизм и биологическое значение 

репликации ДНК.  

 Объяснять значение матричной функции цепей 

ДНК.  

 Характеризовать структуру молекул РНК. 

 Различать формы молекул РНК, называть их 

основные функции в клетке.  

 Решать цитологические задачи.  

 Объяснять структуру и свойства хроматина. 

 Характеризовать роль ДНК и белков в составе 

хроматина.  

 Различать и называть функции гистоновых и 

негистоновых белков в хромосоме. 

 Объяснять значение компактизации 

(спирализации) хромосом.  

 Обсуждать способность хромосом к удвоению 

(самовоспроизведению). 

 формирование осознанного 

выбора и построение 

индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов 

с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

 формирование  основ научного 

мировоззрения, соответ 

ствующего современному уровню 

наук о природе и обществе и 

общественной практике;  

  

Российская 

электронная школа 

https://resh.edu.ru/subje

ct/29/  

Федеральный центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru/  

Федеральный 

институт 

педагогических 

измерений - 

http://www.fipi.ru  

«Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов» - 

http://school-

collektion.edu/ru  

http://fcior.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
https://resh.edu.ru/subject/29/
https://resh.edu.ru/subject/29/
http://fcior.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru


 Называть и анализировать главную функцию 

хромосом. 

8.  Метаболизм и 

обмен веществ 

2  Определять понятия «метаболизм» 

«катаболизм», «анаболизм»; 

 Характеризовать метаболизм углеводов, 

липидов, белков и аминокислот; 

 Находить взаимосвязь обмена белков, углеводов 

и липидов; 

  Обсуждать регуляцию содержания глюкозы в 

крови (инсулин и глюкагон); 

 Знакомиться с методами анализа глюкозы в 

крови и моче;  

 Раскрывать роль хранения и расщепления жиров.  

 Решать  проблемы регуляции метаболизма.  

 Формирование ответственного 

отношения к своему здоровью и 

установки на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность);  

 формирование осознанного 

выбора и построение 

индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов 

с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

Российская 

электронная школа 

https://resh.edu.ru/subje

ct/29/  

 «Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов» - 

http://school-

collektion.edu/ru  

9.  Биорегуляторы 2  Определять понятия «гормоны», 

«нейромедиаторы», «ксенобиотики»; 

 Классифицировать гормоны, нейромедиаторы, 

лекарства и ксенобиотики.  

 Знакомиться с принципом работы гормонов, 

механизмом передачи нервного сигнала и ролью 

нейромедиаторов;  

 Знакомиться с механизмом действия и 

метаболизмом лекарств и ксенобиотиков. 

 формирование осознанного 

выбора и построение 

индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов 

с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

 формирование  основ научного 

мировоззрения, соответ-

ствующего современному уровню 

наук о природе и обществе и 

общественной практике;  

Российская 

электронная школа 

https://resh.edu.ru/subje

ct/29/  

Федеральный центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов 

http://fcior.edu.ru/  

 «Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов» - 

http://school-

collektion.edu/ru  

 

https://resh.edu.ru/subject/29/
https://resh.edu.ru/subject/29/
http://school-collektion.edu/ru
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https://resh.edu.ru/subject/29/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru


Календарно-тематическое планирование. 

. 

№ 

п/п 

Дата   

Тема занятия 

Прим. 

Введение (2часа)  

1 01.09 Предмет биохимии.   

2 08.09 Основные методы биохимии  

Химический состав живых организмов  (3часа)  

3 15.09 Основные положения цитологии. История открытия клетки. 

Клеточная теория. 

 

4 22.09 Общий план строения клетки. Прокариотическая клетка. 

Эукариотическая клетка. 

 

5 29.09 Элементарный химический состав живых организмов. Роль воды в 

жизнедеятельности клетки. 

 

Аминокислоты и белки ( 5 часов)  

6 06.10 Аминокислоты строение и классификация. Химические свойства 

аминокислот. 

 

7 13.10 Строение белков. Структуры белка. Классификация белков.  

8 20.10 Физико-химические свойства белков. Химические свойства белков.  

9 27.10 Функции белков.  

10 10.11 Синтез белка. 

 

 

Ферменты и витамины (5часов)  

11 17.10 Ферменты. Механизм их действия. Биомедицинское значение 

ферментов. 

 

12 24.11 Номенклатура и классификация ферментов.  

13 01.12 Влияние температуры, рН, концентраций фермента и субстрата на 

скорость ферментативных реакций 

 

14 08.12 Витамины. Жирорастворимые витамины. Качественные реакции на 

витамины. Водорастворимые витамины 

 

15 15.12 Витаминоподобные вещества. Качественные реакции на витамины  

Углеводы ( 5 часов).  

16 22.12 Биомедицинское значение углеводов. Классификация углеводов  

17 12.01 Роль и функции углеводов.  

18 19.01 Глюкоза. Строение. Химические свойства моносахаридов  

19 26.01 Обмен углеводов в организме. Нарушение обмена углеводов.  

20 02.02 Фотосинтез как пример синтеза углеводов.  

Липиды (5 часов)  

21 09.02 Биомедицинское значение липидов. Структура и классификация 

липидов 

 

22 16.02 Обмен липидов. Переваривание и транспорт липидов.  

23 02.03 Воски. Строение и функции.  

24 09.03 Стериды и стеролы. Фосфолипиды и их биологическая роль.  

25 16.03 Жировая ткань. Биохимия атеросклероза. Роль липидов в 

организме. 

 



Нуклеиновые кислоты ( 5часов)  

26 23.03 Нуклеиновые кислоты. История открытия и изучение нуклеиновых 

кислот. Их виды. 

 

27 06.04 ДНК. РНК. Виды РНК. Биологическое значение.   

28 13.04 АТФ. Ее роль в организме.  

29 20.04 Мутагенез. Факторы мутагенеза. Мутации и их виды.  

30 27.04 Биотехнология и генная инженерия  

Метаболизм и обмен веществ (2 часа)  

31 04.05 Метаболизм углеводов и  липидов в живых организмах  

32 11.05 Метаболизм белков и аминокислот в живых организмах  

Биорегуляторы (2 часа)  

33 18.05 Классификация биорегуляторов. Эндокринные железы человека. 

Гормоны как регуляторы процессов. Классификация гормонов. 

Нейромедиаторы. Лекарства и ксенобиотики 

 

34 25.05 Витамины как биорегуляторы. Пищевые аттрактанты и 

стимуляторы. 

 

 

 

 

Лист корректировки рабочей программы. 
Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций РФ 

отводит 35 часов для изучения элективного курса «Биохимия» в 10 классе из расчёта 1 

час в неделю. В силу того, что согласно расписанию учебных занятий на 2022-2023 

учебный год учебные часы попадают на праздничные дни (23 февраля), 

скорректировать общее количество учебных часов в сторону уменьшения на 1 час 

(уменьшить на 1час раздел «Введение»), что не отразится на выполнении учебной 

программы по элективному курсу  «Биохимия» в 10 классе.  

 

 


