Пояснительная записка
Рабочая программа элективного курса «Биохимия» для 10-11 классов разработана в
соответствии с нормативно-правовыми документами:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №
413) в действующей редакции.
2. Основная образовательная программа среднего общего образования «Сухменская
средняя общеобразовательная школа» (утв. приказом директора от 31.08.2020 г. № 184 )
3. Рабочая программа элективного курса «Биохимия » составлена для 10-11 классов в
связи с выбором учащихся естественно-научного профиля обучения на основе авторской
программы Володиной Г.Б. (Основы биохимии. Элективный курс профильного обучения.
Химия: учебное пособие/Автор и сост.: Володина Г. Б., Крючкова Н. Н., Черникова С. В. Тамбов: ТОИПКРО, 2019.)
Элективный курс «Биохимия» входит в обязательную предметную область «Естественнонаучные предметы». Рабочая программа разработана для освоения курса на базовом
уровне.
класс
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10 класс
11 класс
всего

биохимия
биохимия
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1
1

Кол-во учебных
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34
34
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34
34
68

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ элективного курса «Биохимия»
1.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью,
к познанию себя:
 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к
личностному 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;
 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества,
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и
психологическому здоровью;
 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине
(Отечеству):
 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его
защите;
 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России,
уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);
 формирование уважения к русскому языку как государственному языку
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным
фактором национального самоопределения;
 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к
гражданскому обществу:
 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности,
готового к участию в общественной жизни;
 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и
свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные
права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам
международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая
и политическая грамотность;
 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и
общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации;
 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений,
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи
народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их
чувствам, религиозным убеждениям;
 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма,
ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым,
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:
 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и
способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
 принятие
гуманистических
ценностей,
осознанное,
уважительное
и
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное,
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью
других людей, 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 ценностей и нравственных чувств (чести, долга,
справедливости, милосердия и дружелюбия);
 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста,
взрослыми
в
образовательной,
общественно
полезной,
учебноисследовательской, проектной и других видах деятельности.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру,
живой природе, художественной культуре:
 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки,
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки,
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;
 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным
богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на
состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных
ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к
действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной
деятельности;
 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству
собственного быта.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в
том числе подготовка к семейной жизни:
 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни;
 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства),
интериоризация традиционных семейных ценностей.
Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере
социально-экономических отношений:
 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей
собственности,
 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных
жизненных планов;
 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к
возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям,
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой
деятельности;
 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних
обязанностей.
Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и
академического благополучия обучающихся:
 физическое,
эмоционально-психологическое,
социальное
благополучие
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и
психологического комфорта, информационной безопасности.
1.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП
1.2.1. Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник сможет:

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым
можно определить, что цель достигнута;
 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и
морали;
 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;
 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,
необходимые для достижения поставленной цели;
 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач,
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели;
 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
1.2.2. Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник сможет:
 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи;
 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;
 использовать различные модельно-схематические средства для представления
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в
информационных источниках;
 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения
со стороны других участников и ресурсные ограничения;
 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
1.2.3. Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник сможет:
 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми
(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров
для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а
не личных симпатий;
 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и
т.д.);
 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;
 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств;
 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая
личностных оценочных суждений.
Планируемые предметные результаты обучения
Выпускник научится:
 раскрывать важнейшие химические и биологические понятия





проводить самостоятельный поиск биохимической информации с использованием
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных,
ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и
передачи биохимической информации и ее представления в различных формах;
характеризовать основные классы соединений, входящих в состав живой материи;
важнейшие разделы биохимии;



характеризовать свойства белков, ферментов, липидов, нуклеиновых кислот.



характеризовать основные принципы, лежащие в основе количественного и
качественного анализа;



определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;




объяснять процессы метаболизма, используя знания биологии и химии.
приводить доказательства единства живой и неживой природы, родства живых
организмов с использованием знаний из биологии и химии.
устанавливать взаимосвязь строения и функций молекул в клетке; строения и
функций органоидов клетки;
уметь пользоваться современной биологической и химической терминологией;











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; устанавливать связь
между понятиями ,закономерностями, законами, теориями, имеющими важное
общеобразовательное и познавательное значении
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 на основе
сравнения, оформлять информацию в виде письменных сообщений, докладов,
рефератов;
знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии и химии

Выпускник получит возможность научиться:
 организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по
биохимии (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; освоить приёмы грамотного оформления
результатов исследований. глубже познакомиться с сущностью биохимии и
медицины как науки;





находить информацию в научно-популярной литературе, специализированных
словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее.
создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах
в области биохимии и охраны окружающей среды на основе нескольких
источников информации, сопровождать выступление презентацией.
прогнозировать последствия собственных исследований с учётом этических норм
и экологических требований;









анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач
информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии;
в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного
воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения
антропогенного воздействия на экосистемы;
использовать приобретённые компетенции в практической деятельности и
повседневной жизни, для приобретения опыта деятельности, предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит биохимия как учебный предмет.
ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к
объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей;
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 своему здоровью и здоровью окружающих,
последствия влияния факторов риска на здоровье человека
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

Содержание элективного курса
Введение
Биохимия как наука. 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.
Вода и её роль в биологических системах
Вода в биосфере. Взаимосвязь двух водных систем – внутренней среды организмов и
Мирового океана. Вода в жизни человека. Физико-химические свойства воды. Функции
воды в клетке. Роль воды в повреждении клетки. Выделение воды.
Биогенные элементы и их соединения
Классификация и распространенность химических элементов в организме человека.
Металлы жизни. Биогенные элементы. Макроэлементы. Микроэлементы. Гомеостаз.
Водород и его соединения. Связанная, свободная вода. Структурированная,
деструктурированная вода. Тяжелая вода. Дистиллированная вода. Углерод и его
соединения. Оксид углерода (П). Обменный механизм. Кислород, сера и их соединения.
Биологическое окисление. Пероксид водорода. Азот, фосфор и их соединения. Аммиак.
Оксид азота (І). Оксид азота (П). Оксид азота (Ш). Нитриты. Оксид азота (IV). Оксид
азота(V). Нитраты. Атомы галогенов и их соединения. Окислительно-восстановительные
свойства галогенов. Кислотно-основные свойства галогенов. Комплексообразующие
свойства галогенов. Физиологическая роль для организма. Карбоксигемоглобин.
Оксигемоглобин. Гипоксия. Гипероксия. Физиологическая роль серы. Дезинфицирующие
свойства серы. Физиологическая роль фосфора. Биологическая роль и применение
галогенов и их соединений в медицине.
Составление схем круговоротов биогенных элементов в природе. Круговорот воды в
природе. Круговорот углерода в природе. Круговорот кислорода в природе. Круговорот
серы в природе. Круговорот азота в природе. Круговорот фосфора в природе.
Практическая работа Простейшие способы очистки воды из природных источников.

Бионеорганическая химия и медицина
Физиологическая и патологическая роль некоторых элементов в организме.
Бионеорганическая химия. Химические реакции в живом организме. Соединения
металлов в организме человека. Содержание металлов в компонентах крови здорового
человека. Нахождение в организме. Калий-натриевый насос. Роль ионов К+ и Na+ в
организме. Комплексообразование калия с ферментами и субстратами. Строение магния и
кальция. Нахождение в организме. Роль ионов Mg2+ и Са2+ в организме.
Комплексообразование магния и кальция. Особенности комплексных соединений,
образуемых металлами. Биологические функции металлопротеинов. Роль ионов меди и
цинка в организме. Комплексообразование меди и цинка. Потребность организма в ионах
меди и цинка. Основные проявления недостатка и избытка катионов меди и цинка.
Препараты калия и натрия, применяемые в медицинской практике. Препараты магния и
кальция, применяемые в медицинской практике. Препараты марганца, применяемые в
медицинской практике. Препараты железа и кобальта, применяемые в медицинской
практике. Препараты меди и цинка, применяемые в медицинской практике.
Выявление недостатка и избытка ионов металлов на организм человека.
Практические работа: Изучение состава препаратов
Решение задач по общей химии с медико-биологической направленностью
Количество вещества. Моль. Молярная масса. Строение ядра атома. Нейтроны. Протоны.
Электроны. Изотопы. Решение задач по теме « Количество вещества» и «Строение
атома». Решение задач по теме «Электролиз». Массовая доля элемента в формуле.
Расчеты по химическим формулам. Вывод формулы химического соединения по
известным массовым долям элементов. Растворы. Масса раствора. Объём раствора.
Массовая доля растворенного вещества. Плотность раствора. Молярная концентрация.
Решение задач по теме « Растворы». Расчеты по уравнению реакции.
Химия в домашней аптечке
Лекарственные средства первой помощи. Лекарственные средства для приема внутрь.
Лекарственные средства для наружного применения. Перевязочный материал, средства
остановки кровотечения.
Практические работа .Изучение свойств салициловой и ацетилсалициловой кислот.
Образ жизни и вредные привычки
Факторы, влияющие на здоровье человека. Здоровый образ жизни. Правила здорового
образа жизни. Занятия физической культурой. Рациональное питание. Личная гигиена.
Закаливание. Отказ от вредных привычек.
Состав табачного дыма. Механизм действия никотина на организм человека. Влияние
веществ табачного дыма на жизненно важные системы органов человека. Заболевания,
вызываемые курением. Пассивное курение. Методы избавления от табачной зависимости.
Действие алкоголя на организм. Пагубное влияние алкоголя на системы органов человека.
Алкоголизм и проблемы, которые он вызывает. Деградация личности. Первая помощь при
отравлении алкоголем.
Группы наркотических веществ. Наркомания. Физическая зависимость от наркотиков.
Губительное влияние наркотических веществ на организм человека.
Практические работа Подготовка презентаций по здоровому образу жизни
Химия и жизнь
Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Особенности
функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и
в народном хозяйстве. Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с
витаминами: авитаминозы, гипо – и гипервитаминозы. Витамин С как представитель
водорастворимых витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых
витаминов. Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах
жизнедеятельности живых организмов. Инсулин и адреналин как представители
гормонов. Профилактика сахарного диабета. Лекарства. Лекарственная химия: от

иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические
вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика. Искусственные полимеры.
.Синтетические полимеры. Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого
и высокого давления, полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан,
нитрон и капрон.
3. Тематическое планирование
с указание количества часов, отводимых на освоение каждой темы
Наименование раздела программы

10 класс

11 класс

Всего

Введение

2

2

4

Вода и её роль в биологических
системах

6

6

Биогенные элементы и их соединения 10

10

Бионеорганическая химия и
медицина

8

8

Решение задач по общей химии с
медико-биологической
направленностью

8

2

10

Химия в домашней аптечке

8

8

Образ жизни и вредные привычки

10

10

Химия и жизнь

12

12

34

68

Всего

34

