
Аннотация к рабочей программе  

по элективному курсу «Биохимия» 

на уровне среднего общего образования 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного   образовательного   стандарта   среднего   общего   образования    на основе 

нормативных документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413"Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" (с изменениями и дополнениями Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г.№ 

1645; Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №1578; Приказ Минобрнауки России от 29 

июня 2017 г. № 613); 

 Основной образовательной программы среднего общего образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени 

Героя Советского Союза летчика-космонавта П.И.Беляева» г. Каменска - Уральского. 

Биохимия является базовой составляющей современной физико – химической биологии. 

Элективный курс «Биохимия» позволяет не только расширить и систематизировать знания 

учащихся о структуре и функциях белков и нуклеиновых кислот, углеводов и липидов, 

полученные на курсах общей биологии и органической химии, но и познакомить с современными 

достижениями и перспективными направлениями развития этой науки. Поэтому в программу 

включены разделы, касающиеся характеристики основных классов соединений, входящих в 

состав живой материи, и процессов их обмена, а также такие важнейшие разделы биохимии, как 

ферменты, витамины, гормоны и др. 

Одновременно в программе предусмотрено ознакомление учащихся с биохимическими 

основами важнейших молекулярно – биологических процессов (репликации, транскрипции, 

трансляции), путях сохранения и эволюции геномов человека, животных и растений. 

В содержании программы отражены научно – практические задачи биохимии, тесно 

связанные с актуальными проблемами медицины и биотехнологии. Значительное внимание 

уделено актуальным вопросам биохимической технологии, что отражает современную тенденцию 

естественнонаучного образования. 

Цели программы: 

- расширить и систематизировать знания учащихся о структуре и функциях органических 

веществ клетки, полученных в курсах общей биологии и органической химии; знакомство с 

современными достижениями и перспективными направлениями развития биохимии 

Задачи программы: 

- углубление знаний учащихся о биохимических процессах, протекающих в организме; 

-формирование практических умений и навыков в изучении биохимических процессов; 

- углубление знаний о способах выполнения экспериментов, практических и 

лабораторных работ; 

- формирование навыков сотрудничества в процессе совместной

 работы, уважительного отношения к мнению оппонента в процессе дискуссии. 

Приоритетными методами обучения являются упражнения, практические работы, 

выполнение проектов. 

Изучение курса «Биохимия» осуществляется в объёме 70 часов: 

10 класс (универсальный профиль) - 1 ч в неделю (35 ч в год); 11 класс (универсальный 

профиль)- 1 час в неделю (35 часа в год). 
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