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ОГАОУ ОК «Алгоритм Успеха» 

Биохимия 

 

 

Рабочая программа учебного курса «Биохимия» для обучающихся 9 классов 

составлена на основе авторской программы элективного курса «Биохимия» Н.В. Антипова. 

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).  

Рабочая программа учебного курса «Биохимия» рассчитана на 34 часа или 1 час в 

неделю. 

Рабочая программа направлена на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных) и предметных 

результатов. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

«БИОХИМИЯ» 

 

В результате изучения элективного курса на уровне основного 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 другими 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 кислотах остатков 

пуриновых оснований, рибозы/дезоксирибозы, фосфорной кислоты; 

• по проведению количественного анализа фосфатидилхолина; 

• 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; 
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— владеть методами компьютерной визуализации биомолекул с использованием 

программы PyMol; 

— 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 обучения 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. 

При изучении учебного курса на уровне основаного общего образования ученик 

научится: 

- обосновать жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; 

- выработать действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, 

реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся, а также ориентации в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

- развивать исследовательские и прогностические умения, совершенствовать навыки 

работы с разными источниками информации, совершать логические операции. 

- уважению к личности и её достоинствам, доброжелательному отношению к окружающим, 

нетерпимости к любым видам насилия и готовности противостоять им; 

- позитивной моральной самооценке 

- умению вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умению конструктивно разрешать конфликты; готовности и способности к 

выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во 

внеучебных видах деятельности; 

- умению строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

- устойчивому познавательному интересу и становлению смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 
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- готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

- использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей;  

- находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, 

оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций;  

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих. 

 

Метапредметными результатами изучения учебного курса «Основы фармакологии» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

- планировать пути достижения целей; 

- устанавливать целевые приоритеты; 

- уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- 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 временной перспективе; 

- при планировании достижения целей самостоятельно 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; 
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- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

- основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров 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 не враждебным 

для оппонентов образом; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

- 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; 

- использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

- отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

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

деятельности; 

- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
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партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать 

в дискуссии и аргументировать свою позицию; владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка; 

- следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, 

адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды 

других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

- устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

- в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- давать определение понятиям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

- обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

- строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Ученик получит возможность научиться: 

- основам рефлексивного чтения; 

- ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

- организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Раздел 1. Введение в биохимию (6 ч) 

Техника безопасности при работе в химической лаборатории. История биохимии. Предмет 

биохимии. Структура и функции биомолекул. 

Раздел 2. Методы выделения биомолекул (6 ч) 

Знакомство с методами: «Получение ДНК из клеток лука», «Получение препарата 

нуклеиновых кислот из дрожжей и исследование нуклеопротеинов», «Экстракция 

липидной фракции из желтка куриного яйца». 

Раздел 3. Методы разделения биомолекул (4 ч) 

Теоретические основы биохимических методов разделения биомолекул. 

Практические работы: 

1. «Гель-фильтрационное разделение биомолекул». 

2. «Тонкослойная хроматография липидов». 

3. «Идентификация функциональных групп различными агентами». 

Раздел 4. Качественный и количественный анализ биомолекул (10 ч) 

Практические работы аналитического характера: 

1. «Количественный анализ фосфатидилхолина. Определение липидного фосфора с 

помощью ферротиоцианата аммония (метод Стюарта)». 

2. «Качественные реакции на наличие пуриновых оснований и остатков фосфорной 

кислоты в составе ДНК». 

3. «Определение пентоз в составе нуклеиновых кислот», «Качественный и количественный 

анализ наличия белков и аминокислот». 

Раздел 5. Компьютерное моделирование и визуализация структуры биомолекул (7 ч) 

Возможности программы PyMol для визуализации пространственной структуры 

биомолекул, компьютерное моделирование пространственной структуры белков с 

помощью программы Modeller. 

Раздел 6. Итоговое занятие (1 ч) 

Знакомство с «Атласом новых профессий», перспективы изучения науки биохимии и 

профессионального самоопределения (в формате круглого стола или урока-дискуссии). 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

разде

-ла 

Название 

раздела/ темы 

Виды деятельности обучающихся Количест

-во часов 

Сроки 

проведения 

1 Введение в 

биохимию 

Изучить предмет биохимии и 

историю биохимии. Характеризовать 

функциональные группы органичес-

ких молекул, белки и аминокислоты, 

моно- и полисахариды, нуклеиновые 

кислоты. Работа с дополнительными 

источниками — составление краткого 

словаря терминов.  

Обсуждение научного эксперимента 

как одного из инструментов научного 

поиска. Составление плана 

экспериментальной деятельности. 

Разработка формы отчётной 

документации по результатам 

эксперимента. Обсуждение 

экологических аспектов 

6 1 четверть 
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практических занятий, определение 

методов утилизации побочных 

продуктов реакций. Выбор тем для 

литературного обзора 

2 Методы 

выделения 

биомолекул 

Повторение знаний о структуре и 

функциях нуклеиновых кислот ДНК и 

РНК в живых организмах. 

Обсуждение теоретических основ 

метода экстракции нуклеиновых 

кислот из биологических объектов. 

Приготовление реактива (буфер для 

гомогенизации). Охлаждение 

химической посуды и реактива. 

Гомогенизация образца, добавление 

буфера для гомогенизации к образцу. 

Инкубация гомогената и его фильтра-

ция. Осаждение ДНК. Изучение 

особенностей строения и 

функционирования плазмидной ДНК 

в бактериальных клетках. 

Правила техники безопасности. 

Подготовка химической посуды и 

оборудования для экстракции 

нуклеиновых кислот из дрожжей. 

Сборка установки для эксперимента: 

присоединение обратного холодиль-

ника и длинной стеклянной трубки к 

колбе. Приготовление реактивов. 

Получение нуклеопротеина из 

пекарских дрожжей: внесение в колбу 

навески дрожжей, экстракция 

нуклеопротеина кипячением 

дрожжей в кислоте. Охлаждение 

нуклеопротеина и доведение 

объёма раствора до исходного объёма 

реакционной смеси. Фильтрация 

нуклеопротеина. Подготовка его 

аликвот для анализа 

составных компонентов нуклеиновых 

кислот в следующих практикумах. 

Взвешивание сухого липидного 

экстракта. Расчёт среднего из двух 

опытов, расчёт процентов от 

исходной массы желтка. 

6 1-2 четверти 

3 Методы 

разделения 

биомолекул 

Изучить теоретические основы 

использования принципа гель-фильт-

рации при разделении биомолекул. 

Приготовление подвижной фазы, 

заполнение камеры. Подготовка 

пробы из экстракта липидов желтка. 

4 2 четверть 
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4 Качественный и 

количественный 

анализ 

биомолекул 

Ознакомление с правилами техники 

безопасности. Подготовка посуды. 

Приготовление раствора ферротио-

цианата аммония. Подготовка проб 

для анализа: растворение навески 

яичного экстракта в хлороформе. 

Приготовление разбавленного 

раствора. Перенос ферротиоцианата, 

хлороформа и аликвот липидов. 

Приготовление контрольного 

образца: три пробирки ферротио-

цианата аммония и чистого 

хлороформа. Изучение процессов 

репликации ДНК в живых организмах 

(на примере геномной и 

плазмидной ДНК). Подготовка 

химической посуды и оборудования 

(весы, шпатели, калька, щипцы, 

термоустойчивая стеклянная посуда 

для приготовления молибденово-

кислого реактива (колба или стакан), 

пробирки и пипетки, лакмусовая 

бумага, плитка. Приготовление 

реактивов (10%-ный раствор NaOH, 

1%-ный раствор AgNO3, молибдено-

вый реактив) и водяной бани. 

Проведение качественных реакций на 

белки: биуретовой реакции на 

содержание белка в гидролизате 

дрожжей, полученном ранее. 

Проведение нингидриновой реакции. 

Изучение спектрофотометрического 

метода обнаружения белка и метода 

Бредфорда. 

10 2-3 четверти 

5 Компьютерное 

моделирование и 

визуализация 

структуры 

биомолекул 

Знакомство с уровнями структурной 

организации биомолекул и PDB-

банком. Знакомство с интерфейсом 

пользователя PyMol и возможностями 

визуализации 

элементов структуры белка на 

примере калиевого канала (PDB ID: 

1BL8). Визуализация структуры 

гемоглобина, титина, антитела (PDB 

ID: 1HHB, 3B43, 1IGT 

соответственно). Работа с командной 

строкой PyMol. Визуализация 

структуры нуклеосомы, т-РНК, ДНК 

(PDB ID: 5CPI, 5L4O, 1BNA). 

Самостоятельный поиск белковых 

структур на сайтах 

https://www.rcsb.org/, 

7 4 четверть 
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http://pdb101.rcsb.org/, их 

визуализация в PyMol. 

Теоретическая подготовка, знакомст-

во с методом гомологичного 

моделирования. Подготовка 

скриптов. Моделирование на подго-

товленных заранее файлах с амино- 

кислотной последовательностью и 

структурой-шаблоном. Анализ 

полученной структуры в сравнении 

с шаблоном в PyMol. Моделирование 

белков с известной кристаллической 

структурой. Знакомство с сервисами 

моделирования онлайн, а также 

базами данных http://www. 

uniprot.org/ и 

https://swissmodel.expasy.org/ 

Поиск и изучение пространственных 

моделей белков по собственному 

выбору. 

6 Итоговое 

занятие 

Работа с альманахом «Атлас новых 

профессий». Перспективы изучения 

науки биохимии и  профессиональ-

ного самоопределения (в формате 

круглого стола или урока-дискуссии) 

1 4 четверть 

  Всего: 34  

 

 


