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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа элективного курса «Медицинская биохимия» составлена для 10-11 классов естественнонаучного 

(медицинского) профиля обучения на основе нормативно-правовых документов и материалов: 

− Федеральный государственный стандарт среднего общего образования; 

− Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Школа-гимназия №10 им. Э.К. 

Покровского» г. Симферополя; 

− Учебный план МБОУ «Школа-гимназия №10 им. Э.К. Покровского» г. Симферополя; 

− Положение о факультативных занятиях и элективных курсах МБОУ «Школа-гимназия №10 им. Э.К Покровского» 

г. Симферополя  

− Положение о рабочей программе педагога МБОУ «Школа-гимназия №10 им. Э.К Покровского» г. Симферополя 

− Шапиро Я.С.: Программа и пособие для учащихся «Биологическая химия: 10-11 классы: учебное пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений»- М.: Вентана-Граф, 2010; 

− Программа элективного курса «Биохимия» А.С. Коничев, А.П. Коничева (М.: Дрофа, 2006г); 

− Авторская программа 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, 2009.) 

Курс рассчитан на проведение 1 часа в неделю. Всего 68 часов: 34 часа в 10 классе и 34 часа в 11 классе. 

Основные цели: 

− формирование у учащихся абстрактно-предметного биохимического мышления; 

− усвоение учащимися знаний о молекулярных основах жизнедеятельности организма человека; 

− формирование представлений о практической значимости результатов исследований в области биохимии человека; 

− расширить и углубить знания учащихся о роли химических элементов и их соединений в жизнедеятельности 

организма; 

− развить внутреннюю мотивацию учения, повысить интерес к познанию биологии и химии. 

 



Задачи: 

− предоставить учащимся возможность реализовать интерес к биохимии и применить знания о веществах в 

повседневной жизни; 

− совершенствовать экспериментальные умения; 

− развить познавательные интересы, мыслительные процессы, склонности и способности учащихся, умение 

самостоятельно добывать знания; 

− учить четко и грамотно выражать свои мысли и устанавливать межпредметные связи; 

− расширить кругозор учащихся; 

− развить общеучебные умения учащихся: умения работать с научно-популярной и справочной литературой, 

сравнивать, выделять главное, обобщать, систематизировать материал, делать выводы; 

− развить самостоятельность и творчество. 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

По завершении курса учащиеся должны овладеть следующими результатами: 

Личностные результаты: 

1. Знание и понимание: основных исторических событий, связанных с развитием биохимии; достижений в области 

биохимии и культурных традиций своей страны (в том числе научных); общемировых достижений в области 

биохимии; основных принципов и правил отношения к природе; основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с воздействием 

различных веществ; основных прав и обязанностей гражданина (в том числе обучающегося), связанных с 

личностным, профессиональным и жизненным самоопределением; социальной значимости и содержания 

профессий, связанных с химией; 

2. Чувство гордости за российскую химическую науку и достижения ученых; уважение и принятие достижений 

химии; любовь и бережное отношение к природе; уважение и учет мнений окружающих к личным достижениям в 

изучении химии; 



3. Признание ценности собственного здоровья и здоровья окружающих людей; необходимости самовыражения, 

самореализации, социального признания; 

4. Осознание степени готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

5. Проявление экологического сознания, доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

сотрудничеству; инициативы и любознательности в изучении веществ и процессов; убежденности в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий; 

6. Умение устанавливать связи между целью изучения биохимии и тем, для чего это нужно; строить жизненные и 

профессиональные планы с учетом успешности изучения биохимии и собственных приоритетов. 

Метапредметные результаты.  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Регулятивные УУД: 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной. 

Познавательные УУД: 



1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

3. Смысловое чтение. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

Коммуникативные УУД: 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). 

Предметные результаты: 

1. Знать характеристику основных классов соединений, входящих в состав живой материи: белки, липиды, 

нуклеиновые кислоты, витамины; основные принципы, лежащие в основе количественного и качественного 

анализа; 

2. Определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 



3. Проводить качественные реакции на белки, углеводы, витамины; 

4. Наблюдать и вести грамотные записи наблюдаемых явлений; 

5. Производить сравнительный анализ полученных результатов, делать выводы. 

При изучении данного курса учащиеся получат возможность глубже познакомится с: 

− сущностью медицинской биохимии как науки; 

− сущностью обмена веществ в клетках и организме человека; 

− реакцией клеток на воздействие вредных факторов среды; 

− зависимостью проявления генов от условий окружающей среды; 

− строением биологических объектов: неорганических и органических веществ клетки. 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

10 класс 

1. Введение (1 час). 

Биохимия как наука.  История развития биохимии. Роль отечественных ученых в развитии биохимии. Взаимосвязь 

биохимии с молекулярной биологией, биофизикой и биоорганической химией. 

Значение биохимии для развития биологии, медицины, биотехнологии, генетики и экологии. Методы 

биохимических исследований и их характеристика. 

2. Бионеорганическая химия и медицина (3 часа). 

Теория. Физиологическая и патологическая роль некоторых элементов (органогенов, галогенов, фосфора, ионов 

металлов) в организме. Бионеорганическая химия. Соединения металлов в организме человека. Особенности комплексных 

соединений, образуемых металлами. Роль ионов К+ и Na+  в организме. Калий-натриевый насос. Роль ионов Mg2+ и Са2+ в 



организме. Комплексообразование магния. Биологические функции металлопротеинов. Комплексообразование железа и 

кобальта. Нахождение в организме. Роль ионов меди и цинка в организме. Комплексообразование меди и цинка. 

Потребность организма в ионах меди и цинка.  

 Практика. Работа со справочной литературой по определению препаратов, применяемых в медицинской практике. 

Препараты калия и натрия, применяемые в медицинской практике. Препараты магния и кальция, применяемые в 

медицинской практике. Препараты железа и кобальта, применяемые в медицинской практике. Препараты меди и цинка, 

применяемые в медицинской практике. 

Влияние недостатка и избытка ионов галогенов и металлов на организм человека. 

Практические работы:  

1. Получение комплексных соединений меди. 

2. Изучение состава лекарственных препаратов («Ферроплекс», «Терафлекс» и др.). 

3. Углеводы (6 часов). 

Классификация углеводов. Простые углеводы (моносахариды) и их представители (рибоза, глюкоза, фруктоза, 

галактоза). Сложные углеводы. Дисахариды (сахароза, лактоза, мальтоза). Полисахариды, их структура и представители 

(гликоген, крахмал, клетчатка, хитин). Функции углеводов (энергетическая, метаболическая, рецепторная и др.). 

Гликопротеины как детерминанты групп крови. 

Практические работы: 

3. Качественные реакции на углеводы: Троммера, Фелинга, качественная реакция на крахмал. Выявление глюкозы в 

яблоке. 

4. Решение генетических задач на группы крови. 

4. Липиды (2 часа). 

Общая характеристика и классификация липидов. Структура и функции липидов. Воски, их строение, функции и 

представители (спермацет, пчелиный воск). Стероиды. Стеролы (холестерол, эргостерол и др.). Структура и функции 

стероидов (холевая кислота, стероидные гормоны). Фосфолипиды. Биологическая роль фосфолипидов. 



5.Белки (4 часа). 

Роль белков в построении и функционировании живых систем. Аминокислотный состав белков. Понятие о 

протеиногенных аминокислотах. Способ связи аминокислот в белковой молекуле.  

Пептиды. Природные пептиды (глутатион, вазопрессин, энкефалины, эндорфины и др.), их физиологическое 

значение и использование в качестве медицинских препаратов.  

Структура белковых молекул. Первичная структура белков. Принципы и методы определения первичной структуры 

белка. Компьютерные банки данных о первичной структуре белков.  

Вторичная структуры белков. Связь первичной и вторичной структур белковой молекулы. Классификация белков 

по элементам вторичной структуры. Доменный принцип структурной организации белков. Понятие о структурных и 

функциональных доменах (на примере иммуноглобулинов и каталитически активных белков). 

Третичная структура белков. Типы связей, обеспечивающих поддержание третичной структуры. Динамичность 

третичной структуры белков. Предсказание пространственного строения белков, исходя из их первичной структуры. 

Четвертичная структура белков. Конкретные примеры четвертичной структуры белков (гемоглобин, 

лактатдегидрогеназа, каталаза и др.). 

Номенклатура и классификация белков. Функциональная классификация белков и характеристика отдельных групп: 

структурных, сократительных, защитных, токсических, рецепторных и регуляторных. Белки (металлотионеины, 

гемоглобин и др.) как детоксиканты ксенобиотиков в организме. 

Практические работы: 

5.Качественные реакции на белки: биуретовая, ксантопротеиновая, цистеиновая. Функциональный анализ молока. 

6. Нуклеиновые кислоты (4 часа). 

Химический состав нуклеиновых кислот. Характеристика пуриновых и пиримидиновых оснований, входящих в 

состав нуклеиновых кислот. Два типа нуклеиновых кислот: дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) и рибонуклеиновая 



кислота (РНК). Различия между ДНК и РНК по составу главных азотистых оснований, пентозам, молекулярной массе, 

локализации в клетке и функциям. Центральный постулат молекулярной биологии: ДНК → РНК →белок и его развитие. 

Структура и функции ДНК. Содержание ДНК в организме и локализация ее в клетке человека (ядро, митохондрии). 

Первичная структура ДНК. Проект «Геном человека». Вторичная структура ДНК (модель Дж. Уотсона и Ф. Крика). 

Полиморфизм вторичной структуры ДНК (А, В, С и Z-формы ДНК). Третичная структура ДНК. Сверхспирализация ДНК. 

Избыточность и компактность молекул ДНК. Строение хроматина. 

РНК, их классификация (тРНК, рРНК, иРНК). Ферменты (РНК-полимераза, ДНК-полимераза, ДНК-лигаза) и 

белковые факторы, участвующие в репликации ДНК. Обратная транскрипция и ее значение для существования вирусов 

(на примере вируса иммунодефицита человека и вирусов гриппа) и внутригеномных перестроек. Понятие о генной 

инженерии. Принципы и стратегии молекулярного клонирования. Достижения и перспективы молекулярной 

биотехнологии. ДНК-микрочип. 

7.Ферменты (4 часа). 

Разнообразие каталитически активных молекул. Каталитически активные белки (энзимы), каталитически активные 

РНК (рибозимы), каталитически активные антитела (абзимы). Каталитическая функция белков. Различия в свойствах 

ферментов и катализаторов иной природы. Роль отечественных ученых (И. П. Павлов, А. Е. Браунштейн, П. А. 

Энгельгардт и др.) в развитии энзимологии. Ферменты-мономеры (трипсин, лизоцим) и мультимеры (глутатион-

редуктаза). Понятие о коферментах. Коферменты — переносчики водорода и электронов (НАД, НАДФ, ФАД), и атомных 

групп (АТФ, кофермент-А, НДФ-сахара). 

Множественные формы ферментов и их функциональное значение. Значение исследования множественных форм 

ферментов для медицины.  

Специфичность действия ферментов. Механизм действия ферментов. Фермент-субстратные комплексы. 

Активаторы и ингибиторы ферментов. Влияние ксенобиотиков на активность ферментов. 

Номенклатура и классификация ферментов. Принципы классификации ферментов. 

Промышленное получение и практическое использование ферментов. Иммобилизованные ферменты. Перспективы 

практического использования рибозимов и абзимов для борьбы с заболеваниями человека. 



8.Витамины и некоторые другие биологически активные соединения (3 часа). 

История открытия витаминов. Роль витаминов в питании человека и животных. Авитаминозы, гиповитаминозы, 

гипервитаминозы. Соотношение витаминов и коферментов. 

Жирорастворимые витамины. Витамин А и его участие в зрительном акте. Витамины D, К и Е и их роль в обмене 

веществ. Водорастворимые витамины. Витамины В1, В2, В5, В6, В12, их значение в обмене веществ. Витамин С. 

Разнообразие биологически активных соединений: антивитамины, антибиотики, фитонциды, гербициды, 

дефолианты, ростовые вещества (важнейшие представители и механизмы действия). 

9.Гормоны и их роль в организме человека (3 часа). 

Классификация гормонов. Стероидные гормоны. Механизм действия стероидных гормонов. Пептидные гормоны. 

Характеристика инсулина, гормона роста, тиреотропина, гастрина, вазопрессина. Механизм действия пептидных 

гормонов (на примере глюкагона и инсулина). Сахарный диабет, его виды, профилактика заболевания. 

Прочие гормоны (адреналин, ауксин, гиббереллины, цитокинины, простагландины), их структура и механизм 

действия. Рилизинг-факторы гормонов. Нейрогормоны (эндорфины и энкефалины). Применение гормонов в медицине. 

10.Проблемы биохимической экологии (2 часа). 

Пищевые детергенты и антифиданты. Пищевые аттрактанты и стимуляторы. Накопление и использование жи-

вотными вторичных метаболитов растений. Антропогенные биоактивные вещества и проблемы химического загрязнения 

биосферы. 

11.Резерв (2 часа). 

Семинар: химический состав организма человека. Экологические заболевания 

 

 

 



11 класс 

12. Обмен веществ и превращение энергии как основное свойство живого (2 часа) 

Понятие об обмене веществ и превращении энергии. Отличие обмена веществ в живой и неживой природе. 

Ферментативный характер обмена веществ. Значение АТФ в обмене веществ. Ассимиляция и диссимиляция как 

иллюстрация диалектического закона единства и борьбы противоположностей. Формы диссимиляции: анаэробное и 

аэробное окисление. Первичный и вторичный синтез органических веществ. Взаимосвязь реакций обмена веществ у 

автотрофных и гетеротрофных организмов.  

13. Вода и ее роль в организме человека (6 ч) 

  Физико-химические свойства воды. Биологические функции воды. Осмос. Осмотическое давление плазмы, 

физиологический раствор. Плазмолиз, деплазмолиз. Решение медицинских задач на расчет концентрации растворов, 

осмотического давления, рН растворов. Буферные системы. 

Практические работы: 

1. Решение медицинских задач на расчет концентрации растворов, осмотического давления, рН растворов. 

14. Углеводный обмен (4 часа) 

Обмен углеводов. Пути распада полисахаридов. Обмен пировиноградной кислоты. Гликолиз. Спиртовое брожение. 

Действие этанола на организм человека. Полиферментный комплекс окислительного декарбоксилирования 

пировиноградной кислоты.  

Цикл Кребса, его значение в обмене веществ и обеспечении организма энергией. Биосинтез углеводов. Понятие о 

первичном биосинтезе углеводов. Глюконеогенез. Биосинтез олиго- и полисахаридов. 

15. Жировой обмен (2 часа) 

Обмен жиров. Распад жиров в организме человека и окисление высших жирных кислот. Глиоксалатный цикл и его роль 

во взаимосвязи обмена липидов и углеводов. Механизм биосинтеза высших жирных кислот. Биосинтез триглицеридов. 

Нарушения в обмене жиров. Ожирение и его причины.  



16. Биологическое окисление и синтез АТФ (6 часов) 

История изучения процессов биологического окисления: работы А. Н. Баха, В. И. Палладина, О. Варбурга, В. А. 

Энгельгардта. Разнообразие ферментов биологического окисления.  

Системы микросомального окисления в клетке. Цитохром Р-450 и его роль в детоксикации ксенобиотиков. 

Супероксиддисмутаза, каталаза и их роль в защите организма от активных форм кислорода.  

Сопряжение окисления с фосфорилированием. Субстратное фосфорилирование и окислительное фосфорилирование на 

уровне электроннотранспортной цепи.  

Практические работы: 

2. Решение задач на энергетический обмен. 

17. Белковый обмен и реакции матричного синтеза (8 часов). 

Распад белков. Ферменты, осуществляющие распад белков. Протеосомы — комплексы протеолитических ферментов. 

Мажорные белки крови как источники биологически активных пептидов.  

Метаболизм аминокислот. Конечные продукты распада белков и пути связывания аммиака в организме. Пути 

новообразования аминокислот. Первичные и вторичные аминокислоты. Заменимые и незаменимые аминокислоты.  

Реакции матричного синтеза: репликация, транскрипция и трансляция. Репликация ДНК и ее полуконсервативный 

механизм.  

Биосинтез РНК (транскрипция) и ее регуляция у про- и эукариот. Понятие о транскриптонах и оперонах. Созревание 

(процессинг) РНК. Сплайсинг и его виды. Аутосплайсинг. «Редактирование» РНК.  

Генетический код. История его открытия; работы М. Ниренберга, С. Очоа, X. Г. Кораны и др. Влад российских ученых в 

открытие генетического кода. Особенности генетического кода митохондрий и хлоропластов. Матричная схема 

биосинтеза белков. Активирование аминокислот (синтез аминоацил-тРНК). Этапы трансляции (инициация, элонгация, 

терминация) и их регуляция. Возможность перепрограммирования трансляции. Решение задач по молекулярной биологии. 

Практические работы: 



3. Решение задач по молекулярной биологии. 

18. Взаимосвязь и регуляция обмена веществ (4 часа) 

Общие представления о взаимосвязи обмена веществ в клетке. Понятие о ключевых метаболитах (пировиноградная 

кислота, кофермент-Аи др.).  

Семинар: Взаимосвязь белкового и нуклеинового обмена, значение регуляторных белков. Взаимосвязь углеводного и 

белкового обмена. Роль пировиноградной кислоты и цикла Кребса в этой взаимосвязи. Взаимосвязь обмена углеводов и 

липидов; роль ацетилкоэнзима-А в этом процессе.  

Семинар: Уровни регуляции обмена веществ: клеточный, организменный. Транскрипционный (оперонный) уровень 

регуляции. Основные механизмы регуляции обмена веществ в клетке. Организменный уровень регуляции. Гормональная 

регуляция обмена веществ. Каскадный механизм регуляции с участием гормонов и вторичных посредников. 

19. Резерв (2 часа) 

Семинар: Регуляция обменных процессов в клетке. Клеточный гомеостаз – обязательное условие здоровья человека. 

4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 час в неделю, всего 68 часов, из них 4 часа резервное время 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания (модуль «Школьный урок»). 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает:  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному 

восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 



ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы 

во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
 

№ 

раздела 

и тем 

Наименование разделов/ тем Количество часов Практические 

работы 

1.  Введение 1 - 

2.  Бионеорганическая химия и медицина  3 2 

3.  Углеводы  6 2 

4.  Липиды 2 - 

5.  Белки 4 1 

6.  Нуклеиновые кислоты 4 - 

7.  Ферменты  4 - 



8.  Витамины и некоторые другие 

биологически активные соединения 

2 - 

9.  Гормоны и их роль в организме 

человека 

4 - 

10.  Проблемы биохимической экологии 2 - 

11.  Резерв. Семинар: обобщение и 

систематизация знаний по курсу 

«Медицинская биохимия» 

2 - 

 Итого 10 класс: 34 5 

12.  Обмен веществ и превращение энергии 

как основное свойство живого 

2 - 

13.  Вода и ее роль в организме человека 6 1 

14.  Углеводный обмен 4 - 

15.  Жировой обмен 2 - 

16.  Биологическое окисление и синтез АТФ 6 1 

17.  Белковый обмен и реакции матричного 

синтеза 

8 1 

18.  Взаимосвязь и регуляция обмена 

веществ 

4 - 

19.  Резерв. Семинар: Регуляция обменных 

процессов в клетке. Клеточный 

гомеостаз – обязательное условие 

здоровья человека.  

2 - 

 Итого 11 класс: 34 3 

 Итого 10-11 класс: 68 8 

 
 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока Дата  

План Факт 

10 КЛАСС (34 ч.) 

Введение (1 ч.) 

1.  1 Биохимия как наука.  История развития биохимии. Значение биохимии   

Бионеорганическая химия и медицина (3 ч.) 

2.  1 Физиологическая и патологическая роль некоторых элементов (органогенов, галогенов, фосфора, 

ионов металлов) в организме. Бионеорганическая химия. Соединения металлов в организме 

человека. Особенности комплексных соединений, образуемых металлами. Роль ионов К+ и Na+  в 

организме. Калий-натриевый насос.  

  

3.  2 Роль ионов Mg2+ и Са2+ в организме. Комплексообразование магния. Биологические функции 

металлопротеинов. Комплексообразование железа и кобальта. Нахождение в организме. Роль ионов 

меди и цинка в организме. Комплексообразование меди и цинка. Потребность организма в ионах 

меди и цинка. 

  

4.  3 Практическая работа 1. Получение комплексных соединений меди.  

Практическая работа 2. Изучение состава лекарственных препаратов («Ферроплекс», 

«Терафлекс» и др.). 

  

Углеводы (6 ч.) 

5.  1 Классификация углеводов. Простые углеводы (моносахариды) и их представители (рибоза, 

глюкоза, фруктоза, галактоза).  

  

6.  2 Сложные углеводы. Дисахариды (сахароза, лактоза, мальтоза).   

7.  3 Полисахариды, их структура и представители (гликоген, крахмал, целлюлоза, хитин).   

8.  4 Практическая работа 3. Качественные реакции на углеводы. Выявление глюкозы в яблоке 

(винограде). 

  



9.  5 Функции углеводов (энергетическая, метаболическая, рецепторная и др.).   

10.  6 Гликопротеины как детерминанты групп крови.  

Практическая работа.4. Решение генетических задач на группы крови. 

  

Липиды (2 ч.) 

11.  1 Общая характеристика и классификация липидов. Структура и функции триглицеридов. 

Фосфолипиды. Биологическая роль фосфолипидов.  

  

12.  2 Воски, их строение, функции и представители (спермацет, пчелиный воск). Стероиды. Стеролы 

(холестерол, эргостерол и др.). Структура и функции стероидов (холевая кислота, стероидные 

гормоны). 

  

Белки (4 ч.) 

13.  1 Роль белков в построении и функционировании живых систем. Аминокислотный состав белков. 

Понятие о протеиногенных аминокислотах. Способ связи аминокислот в белковой молекуле.  

Пептиды. Природные пептиды (глутатион, вазопрессин, энкефалины, эндорфины и др.), их 

физиологическое значение и использование в качестве медицинских препаратов.  

  

14.  2 Структуры белковых молекул: первичная, вторичная, третичная, четвертичная. Доменный 

принцип структурной организации белков. Понятие о структурных и функциональных доменах 

(на примере иммуноглобулинов и каталитически активных белков). 

Динамичность третичной структуры белков.  

Конкретные примеры четвертичной структуры белков (гемоглобин, лактатдегидрогеназа, каталаза 

и др.). 

  

15.  3 Номенклатура и классификация белков. Функциональная классификация белков и характеристика 

отдельных групп: структурных, сократительных, защитных, токсических, рецепторных и 

регуляторных. Белки (металлотионеины, гемоглобин и др.) как детоксиканты ксенобиотиков в 

организме. 

  

16.  4 Практическая работа 5. Качественные реакции на белки: биуретовая, ксантопротеиновая, 

цистеиновая. Функциональный анализ молока. 

  

Нуклеиновые кислоты (4 ч.) 

17.  1 Химический состав нуклеиновых кислот. Характеристика пуриновых и пиримидиновых 

оснований, входящих в состав нуклеиновых кислот. Два типа нуклеиновых кислот: 

  



дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) и рибонуклеиновая кислота (РНК). Различия между ДНК 

и РНК по составу главных азотистых оснований, пентозам, молекулярной массе, локализации в 

клетке и функциям.  

18.  2 Структура и функции ДНК. Содержание ДНК в организме и локализация ее в клетке человека (ядро, 

митохондрии). Первичная структура ДНК. Проект «Геном человека». Вторичная структура ДНК 

(модель Дж. Уотсона и Ф. Крика). Полиморфизм вторичной структуры ДНК (А, В, С и Z-формы 

ДНК). Третичная структура ДНК. Сверхспирализация ДНК. Избыточность и компактность молекул 

ДНК. Строение хроматина. 

  

19.  3 РНК, их классификация (тРНК, рРНК, иРНК). Ферменты (РНК-полимераза, ДНК-полимераза, ДНК-

лигаза) и белковые факторы, участвующие в репликации ДНК.  

Центральный постулат молекулярной биологии: ДНК → РНК →белок и его развитие.  Обратная 

транскрипция и ее значение для существования вирусов (на примере вируса иммунодефицита 

человека и вирусов гриппа) и внутригеномных перестроек.  

  

20.  4 Понятие о генной инженерии. Принципы и стратегии молекулярного клонирования. Достижения и 

перспективы молекулярной биотехнологии. ДНК-микрочип. 

  

Ферменты (4 ч.) 

21.  1 Разнообразие каталитически активных молекул. Каталитически активные белки (энзимы), 

каталитически активные РНК (рибозимы), каталитически активные антитела (абзимы). 

Каталитическая функция белков. Различия в свойствах ферментов и катализаторов иной природы.  

  

22.  2 Ферменты-мономеры (трипсин, лизоцим) и мультимеры (глутатион-редуктаза). Понятие о 

коферментах. Коферменты — переносчики водорода и электронов (НАД, НАДФ, ФАД), и 

атомных групп (АТФ, кофермент-А, НДФ-сахара). 

Множественные формы ферментов и их функциональное значение. Значение исследования 

множественных форм ферментов для медицины. Специфичность действия ферментов. Роль 

отечественных ученых (И. П. Павлов, А. Е. Браунштейн, П. А. Энгельгардт и др.) в развитии 

энзимологии. 

  

23.  3 Механизм действия ферментов. Фермент-субстратные комплексы. Активаторы и ингибиторы 

ферментов. Влияние ксенобиотиков на активность ферментов. 

  



24.  4 Номенклатура и классификация ферментов. Принципы классификации ферментов. 

Промышленное получение и практическое использование ферментов. Иммобилизованные 

ферменты. Перспективы практического использования рибозимов и абзимов для борьбы с 

заболеваниями человека 

  

Витамины и некоторые другие биологически активные соединения (2 ч.) 

25.   История открытия витаминов. Роль витаминов в питании человека и животных. Авитаминозы, 

гиповитаминозы, гипервитаминозы. Соотношение витаминов и коферментов. Жирорастворимые 

витамины. Витамин А и его участие в зрительном акте. Витамины D, К и Е и их роль в обмене 

веществ.  

  

26.   Водорастворимые витамины. Витамины В1, В2, В5, В6, В12, их значение в обмене веществ. 

Витамин С. Разнообразие биологически активных соединений: антивитамины, антибиотики, 

фитонциды, гербициды, дефолианты, ростовые вещества (важнейшие представители и механизмы 

действия). 

  

Гормоны и их роль в организме человека (4 ч.) 

27.  1 Классификация гормонов. Стероидные гормоны. Механизм действия стероидных гормонов.    

28.  2 Пептидные гормоны. Характеристика инсулина, гормона роста, тиреотропина, гастрина, 

вазопрессина. Механизм действия пептидных гормонов (на примере глюкагона и инсулина). 

Сахарный диабет и его виды. 

  

29.  3 Прочие гормоны (адреналин, ауксин, гиббереллины, цитокинины, простагландины), их структура 

и механизм действия.  

  

30.  4 Рилизинг-факторы гормонов. Нейрогормоны (эндорфины и энкефалины). Применение гормонов в 

медицине. 

  

Проблемы биохимической экологии (2 ч.) 

31.         1 Пищевые детергенты и антифиданты. Пищевые аттрактанты и стимуляторы.     

32.  2 Накопление и использование животными вторичных метаболитов растений. Антропогенные 

биоактивные вещества и проблемы химического загрязнения биосферы. 

  

Резерв. Семинар: обобщение и систематизация знаний по курсу «Медицинская биохимия» (2 ч.) 

33.  1 Семинар: Обобщение  и систематизация знаний по курсу «Медицинская биохимия»   

34.  2 Семинар: Обобщение  и систематизация знаний по курсу «Медицинская биохимия»   



11 КЛАСС (34 ч.) 

Обмен веществ и превращение энергии как основное свойство живого (2 ч.) 

1.  1 Понятие об обмене веществ и превращении энергии. Отличие обмена веществ в живой и неживой 

природе. Ферментативный характер обмена веществ. Значение АТФ в обмене веществ. 

  

2.  2 Ассимиляция и диссимиляция. Формы диссимиляции: анаэробное и аэробное окисление. 

Первичный и вторичный синтез органических веществ. Взаимосвязь реакций обмена веществ у 

автотрофных и гетеротрофных организмов. 

  

Обмен веществ и превращение энергии как основное свойство живого 

Вода и ее роль в организме человека (6 ч.) 

3.  1 Физико-химические свойства воды. Биологические функции воды.,.    

4.  2 Осмос. Осмотическое давление плазмы, физиологический раствор. Плазмолиз, деплазмолиз.   

5.  3 Буферные системы.   

6.  4 Решение медицинских задач на расчет концентрации растворов   

7.  5 Решение медицинских задач на расчет осмотического давления, рН растворов.   

8.  6 Практическая работа 1.  Решение медицинских задач на расчет концентрации растворов, 

осмотического давления, рН растворов. 

  

Углеводный обмен (4 ч.) 

9.  1 Обмен углеводов. Пути распада полисахаридов. Полиферментный комплекс окислительного 

декарбоксилирования пировиноградной кислоты.  

  

10.  2 Обмен пировиноградной кислоты. Гликолиз. Спиртовое брожение. Действие этанола на организм 

человека. 

  

11.  3 Цикл Кребса, его значение в обмене веществ и обеспечении организма энергией.   

12.  4 Биосинтез углеводов. Понятие о первичном биосинтезе углеводов. Глюконеогенез. Биосинтез 

олиго- и полисахаридов. 

  

Жировой обмен (2 ч.) 

13.  1 Обмен жиров. Распад жиров в организме человека и окисление высших жирных кислот. 

Глиоксалатный цикл и его роль во взаимосвязи обмена липидов и углеводов.  

  

14.  2 Механизм биосинтеза высших жирных кислот. Биосинтез триглицеридов. Нарушения в обмене   



жиров. Ожирение и его причины. 

Биологическое окисление и синтез АТФ (6 ч.) 

15.  1 История изучения процессов биологического окисления: работы А. Н. Баха, В. И. Палладина, О. 

Варбурга, В. А. Энгельгардта. Разнообразие ферментов биологического окисления.  

  

16.  2 Системы микросомального окисления в клетке.    

17.  3 Цитохром Р-450 и его роль в детоксикации ксенобиотиков. Супероксиддисмутаза, каталаза и их 

роль в защите организма от активных форм кислорода. 

  

18.  4 Сопряжение окисления с фосфорилированием.    

19.  5 Субстратное фосфорилирование и окислительное фосфорилирование на уровне 

электроннотранспортной цепи. 

  

20.  6 Практическая работа 2. Решение задач на энергетический обмен.   

Белковый обмен и реакции матричного синтеза (8 ч.) 

21.  1 Распад белков. Ферменты, осуществляющие распад белков. Протеосомы — комплексы 

протеолитических ферментов. Мажорные белки крови как источники биологически активных 

пептидов.  

  

22.  2 Метаболизм аминокислот. Конечные продукты распада белков и пути связывания аммиака в 

организме. Пути новообразования аминокислот. Первичные и вторичные аминокислоты. 

Заменимые и незаменимые аминокислоты.  

  

23.  3 Реакции матричного синтеза: репликация, транскрипция и трансляция. Репликация ДНК и ее 

полуконсервативный механизм.  

  

24.  4 Биосинтез РНК (транскрипция) и ее регуляция у про- и эукариот. Понятие о транскриптонах и 

оперонах. Созревание (процессинг) РНК. Сплайсинг и его виды. Аутосплайсинг. «Редактирование» 

РНК.  

  

25.  5 Генетический код. История его открытия; работы М. Ниренберга, С. Очоа, X. Г. Кораны и др. 

Особенности генетического кода митохондрий и хлоропластов. Матричная схема биосинтеза 

белков. Активирование аминокислот (синтез аминоацил-тРНК). 

  

26.  6 Этапы трансляции (инициация, элонгация, терминация) и их регуляция. Возможность 

перепрограммирования трансляции. 

  



27.  7 Решение задач по молекулярной биологии.   

28.  8 Практическая работа 3. Решение задач по молекулярной биологии.   

Взаимосвязь и регуляция обмена веществ (4 ч.) 

29.  1 Общие представления о взаимосвязи обмена веществ в клетке. Понятие о ключевых метаболитах 

(пировиноградная кислота, коферментА и др.).  

  

30.  2 Семинар: Взаимосвязь белкового и нуклеинового обмена, значение регуляторных белков. 

Взаимосвязь углеводного и белкового обмена. Роль пировиноградной кислоты и цикла Кребса в 

этой взаимосвязи. Взаимосвязь обмена углеводов и липидов; роль ацетилкоэнзима-А в этом 

процессе.  

  

31.  3 Уровни регуляции обмена веществ: клеточный, организменный. Транскрипционный (оперонный) 

уровень регуляции. Основные механизмы регуляции обмена веществ в клетке 

  

32.  4 Организменный уровень регуляции. Гормональная регуляция обмена веществ. Каскадный 

механизм регуляции с участием гормонов и вторичных посредников. 

  

Резерв (2 ч.) 

33.  1 Семинар: Регуляция обменных процессов в клетке.    

34.  2 Семинар: обязательное условие здоровья человека.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «РЕШЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 



1.Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса «Решение химических задач» составлена для 10-11 классов естественнонаучного (медицинского) 

профиля обучения на основе нормативно-правовых документов и материалов: 

− Федеральный государственный стандарт среднего общего образования; 

− Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Школа-гимназия №10 им. Э.К. Покровского» г. 

Симферополя; 

− Учебный план МБОУ «Школа-гимназия №10 им. Э.К. Покровского» г. Симферополя; 

− Положение о факультативных занятиях и элективных курсах МБОУ «Школа-гимназия №10 им. Э.К Покровского» г. Симферополя  

Положение о рабочей программе педагога МБОУ «Школа-гимназия №10 им. Э.К Покровского» г. Симферополя 

Элективный курс является курсом профильной подготовки, предметно-ориентированным, сопровождает учебный предмет «химия» в общем 

образовании школьников. Рабочая программа элективного курса «Решение химических задач» не противоречит Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего общего образования по предметной области «Химия» и может быть использована для 

реализации в 10-11 классах. Курс базируется на знаниях, получаемых при изучении ребятами химии в основной школе, и не требует знания 

теоретических вопросов, выходящих за рамки школьной программы. В то же время для успешной реализации этого элективного курса 

необходимо, чтобы ребята владели важнейшими вычислительными навыками, алгоритмами решения типовых химических задач, умели 

применять при решении задач важнейшие физические и химические законы. 

Программа курса рассчитана на два года обучения: 

1-й год (10-й класс) – этап решения задач по курсу органической химии. Особое внимание уделяется изучению алгоритмов решения задач на 

параллельные и последовательные превращения, использование газовых законов, нахождение молекулярных формул органических веществ 

различных гомологических рядов, использование знаний об окислительно-восстановительных процессах с участием органических веществ, 

и, кроме того, решению качественных задач и задач комбинированного характера. 

2-й год (11-й класс) – заключительный этап. Решение наиболее сложных задач, преимущественно комбинированного характера, кроме того, 

предусматривается знакомство учащихся с тестовыми заданиями, используемыми при проведении Единого государственного экзамена 

2. Планируемые результаты освоения элективного курса 

 

Планируемые результаты освоения элективного курса «Решение химических задач» 

1.1Личностные результаты: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 



- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской деятельности; 

-готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества; 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды 

1.2. Метапредметные результаты 

1.2.1 Регулятивные универсальные учебные действия 

-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. 

1.2.3. Познавательные универсальные учебные действия 

-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 

-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. 

1.3. Предметные результаты:  

-    знать и понимать основные законы и теории химии, применять их при решении практических и расчетных задач;  

- знать алгоритмы решения задач разных типов, разными способами; расчетные формулы.  

-    уметь составлять уравнения химических реакций и выполнять расчеты по ним, выполнять расчёты для нахождения простейшей, 

молекулярной и структурной формул органических соединений;  

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки, передачи и представления 

химической информации в различных формах;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для объяснения химических явлений, 

происходящих в природе, быту и на производстве;  определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; экологически грамотного поведения в окружающей среде; оценки влияния химического загрязнения окружающей 

среды на организм человека и другие живые организмы; безопасного обращения с горючими и токсическими веществами, лабораторным 

оборудованием; приготовление растворов заданной концентрации в быту и на производстве. 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

10 класс  

Общее количество часов 34 

Тема 1. Введение (2ч.) 

Основные типы расчётных задач по химии. Основные физические и химические величины. 

Тема 2. Изомерия и номенклатура органических веществ.  (3ч) 

Виды изомерии: структурная и пространственная. Номенклатура. Написание структурных формул изомеров и гомологов 

Знать: изомерию углеродного скелета, межклассовую, положения функциональной группы. 



Уметь: писать структурные формулы изомеров и гомологов. 

 

Тема 3. Задачи на вывод химических формул. (6ч.) 

 Алгоритм решения задач на вывод химических формул органических соединений различных классов. Алгоритм расчетов по химическим 

формулам: нахождение массовой доли элемента в веществе. Расчеты на выведение формулы вещества по абсолютной и относительной 

плотности паров газообразных веществ, по продуктам сгорания органических веществ. 

Определение молекулярной формулы вещества по массовым долям образующихся элементов.   

Определение молекулярной формулы вещества с использованием плотности или относительной плотности газов. 

Определение молекулярной формулы вещества по продуктам его сгорания. 

Смешанные задачи. 

Задачи на определение формул, если известны массы или объемы продуктов сгорания. 

Знать: общие формулы изучаемых классов органических соединений, алгоритмы расчетов 

Уметь: объяснять решение типовых задач, проводить анализ условия задач. 

 

Тема 4. Задачи на смеси органических веществ (2ч.) 

Основные законы химии и химические формулы, применяемые при решении задач. Решение задач на смеси органических веществ. 

Знать: формулировки и химические формулы основных законов химии 

Уметь: решать задачи на газообразные, жидкие, твердые смеси органических веществ 

 

Тема 5.  Вычисления по уравнениям химических реакций с участием органических веществ. (10 ч.) 

1.Вычисления по химическим уравнениям массы продукта реакции по известной массе исходного вещества. 

2.Вычисления по химическим уравнениям массы исходного вещества по известной массе продукта реакции. 

3.Вычисления по химическим уравнениям объема исходного вещества по известной массе продукта реакции. 

4.Вычисления по химическим уравнениям объема исходного вещества по известному объему продукта реакции. 

5.Вычисления по химическим уравнениям объема исходного вещества по известному объему продукта реакции. 

6.Вычисление практического выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

7.Вычисление практического выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

8.Вычисления массы продукта реакции, если одно исходное вещество в избытке. 

9. Вычисления массы продукта реакции, если одно исходное вещество в избытке. 

10.Зачетная работа по теме «Вычисления по химическим уравнениям. 

Знать: химические формулы на нахождение количества вещества через массу, объем, число структурных единиц 

Уметь: решать усложненные задачи различных типов 

 



Тема 6. Определение количественных отношений газов. (2ч.) 

Основные газовые законы. Решение задач с использованием относительной плотности газов. 

Знать: молярный объем газов, нормальные условия 

Уметь: решать задачи на нахождение объема, плотности газов 

 

Тема 7. Генетическая связь между классами органических веществ. (3 ч.) 

Составление и решение цепочек превращений, отражающих генетическую связь между классами органических веществ. 

Знать: химические свойства классов органических веществ, способы их получения 

Уметь: писать уравнения реакций, указывать условия их проведения 

Тема 8. Термодинамика (1ч.) 

Решение задач с использований термодинамических уравнений 

 

Тема 9. Обобщающее повторение. (2 ч.) 

Решение задач из сборников ЕГЭ. 

Генетическую взаимосвязь между классами веществ. Выведение формул органических веществ 

Резерв. Повторение и обобщение 

11 класс 

Общее количество часов 34 

Тема1.Введение(2ч.) 

 Основные физические и химические величины. Основные формулы для решения указанных задач.  

Тема2.Вывод формул химических соединений различными способами (4ч.) 

Определение молекулярной формулы вещества по массовым долям образующихся элементов. 

Определение молекулярной формулы вещества с использованием плотности или относительной плотности газов. 

Определение молекулярной формулы вещества по продуктам его сгорания. 

Определение молекулярной формулы вещества по отношению атомных масс элементов, входящих в состав данного вещества. 

Определение молекулярных формул кристаллогидратов. 

Определение молекулярных формул простых или сложных веществ по уравнениям химических реакций. 

Тема3. Задачи на газовые законы и газовые смеси (4ч) 

Закон Авогадро. Молярный объем газов. Закон Бойля — Мариотта. Закон Гей-Люссака. Уравнение идеального газа. Уравнение Клайперона — 

Менделеева. Задачи, решаемые на основе использования газовых законов. 

Плотность газов. Относительная плотность газов. 

Задачи, связанные с объемными отношениями газов при химических реакциях. 

Газовые смеси. Объемная, мольная, массовая доли компонентов газовой смеси. Средняя молярная масса газовой смеси, ее расчет. 



Задачи на смеси газов, не реагирующих между собой. 

Задачи на смеси газов, реагирующих между собой. 

Тема 4. Задачи, связанные с растворами веществ (6ч) 

Способы выражения состава растворов, массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. Задачи, связанные с растворением 

вещества в растворе с образованием раствора с новой массовой долей растворенного вещества. 

Задачи, связанные с понятием «молярная концентрация». 

Задачи, связанные с выпариванием воды из раствора с образованием раствора с новой массовой долей растворенного вещества. 

Задачи, связанные со смешиванием растворов. «Правило креста», или «квадрат Пирсона». 

Задачи, связанные с разбавлением растворов. Кристаллогидраты. Задачи, связанные с растворением кристаллогидратов в воде. Задачи, 

связанные с растворением кристаллогидратов в растворе. 

 

Тема 5. Решение задач на скорость химических реакций, термодинамика (3ч) 

Скорость химической реакции. Средняя скорость химической реакции υ. Единица измерения времени зависит от скорости протекания реакции 

Закон действующих масс и скорость гомогенной и гетерогенной реакций. 

k – константа скорости химической реакции. Зависимость скорости от природы реагирующих веществ, температуры.  Правило Вант-Гоффа. 

Основные понятия химической термодинамики: внутренняя энергия, энтальпия и тепловой эффект реакции. Стандартные условия. 

Реакции экзотермические и эндотермические. Термохимические уравнения. Составление термохимических уравнений. Расчеты по 

термохимическим уравнениям. 

Тема 6. Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева (2ч) 

Основные сведения о строении атома. Квантовые числа. Атомные орбитали. Принцип наименьшей энергии. Правило Клечковского. 

Принцип Паули. Составление электронных и электронно-графических формул s-, p-, d-, f- элементов периодической системы химических 

элементов Д.И. Менделеева. Валентные возможности атомов химических элементов. Нормальное и возбужденное состояние атома 

химического элемента. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Периоды и группы в свете 

электронной теории. Закономерности изменения химических свойств элементов и их соединений в периодах и главных подгруппах 

периодической системы. 

 Тема 7. Химическая связь (2ч) 

Химическая связь. Типы химических связей: ковалентная (неполярная и полярная), ионная, металлическая.  Электроотрицательность 

химических элементов. Заряды ионов, степени окисления химических элементов в соединениях. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Зависимость свойств веществ от строения их кристаллической решетки. 

Тема 8. Окислительно-восстановительные реакции (5ч) 

     Степень окисления. Процессы окисления и восстановления. Окислтельно-восстановительные реакции. Составление окислительно-

восстановительных реакций по методу электронного баланса. Электролиз. Составление уравнений электролиза расплавов и растворов 

веществ. 



 

 Тема 9. Решение комбинированных задач (2) 

             Итоговая проверочная работа (1) 

 

4.Тематическое планирование 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания (модуль «Школьный урок»). Реализация воспитательного 

потенциала урока предполагает:  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 



10 класс 

 

№ п/п Наименование раздела/темы Количество часов 

1 Введение 2 

2 Изомерия и номенклатура органических веществ 3 

3 Задачи на вывод химических формул 6 

4 Задачи на смеси органических веществ 2 

5 Вычисления по уравнениям химических реакций с участием органических веществ 10 

6 Определение количественных отношений газов 2 

7 Генетическая связь между классами органических веществ 3 

8 Термодинамика 1 

9 Обобщающее  повторение 2 

10 Резерв. Повторение и обобщение 3 

 ИТОГО: 34 

 

Тематическое планирование 

11 класс 

№п/п Наименование раздела/темы Количество часов 

1 Введение 2 

2 Вывод формул химических соединений различными способами 

 

4 

3 Задачи на газовые законы и газовые смеси 4 

4 Задачи на тему «растворы» 6 

5 Решение задач на скорость химических реакций, термодинамика 3 

6 Строение атома и Периодический закон  2 

7 Химическая связь 2 



8 ОВР  5 

9 Комбинированные задачи 2 

10 Итоговая  проверочная работа 1 

 Резерв. Повторение и обобщение 3 

 Итого 34 

 

 

 

5. Календарно – тематическое планирование 10 класс 

№ 

уро

ка 

№ 

урока в 

теме 

Тема урока Дата 

  Введение (2ч) План Факт 

1 1 1 Основные физические и химические величины   

2 2 2 Основные типы расчётных задач по химии   

  Изомерия и номенклатура органических веществ. (3ч)   

3 1 1.Тривиальная и современная номенклатура химических соединений.   

4 2 2.Виды изомерии: структурная и пространственная.   

5 3 3.Составление структурных формул изомеров органических веществ   

  Задачи на вывод химических формул(6ч)   

6 1 1.Определение молекулярной формулы вещества по массовым долям образующихся элементов.   

7 

 

2 

 

2.Определение молекулярной формулы вещества с использованием плотности или относительной 

плотности газов. 

 

  

8 3 3.Определение молекулярной формулы вещества по продуктам его сгорания.   

9 4 4.Смешанные задачи.   

10 5 5.Задачи на определение формул, если известны массы или объемы продуктов сгорания.   

11 6 6. .Задачи на определение формул, если известны массы или объемы продуктов сгорания.   

12 7 1Решение задач на смеси органических веществ.   



13 8 2.Решение задач на смеси органических веществ.   

  Вычисления по уравнениям химических реакций с участием органических веществ (10ч)   

14 1 1.Вычисления по химическим уравнениям массы продукта реакции по известной массе исходного 

вещества. 

  

15 2 2.Вычисления по химическим уравнениям массы исходного вещества по известной массе 

продукта реакции. 

  

16 3 3.Вычисления по химическим уравнениям объема исходного вещества по известной массе 

продукта реакции. 

  

17 4 4.Вычисления по химическим уравнениям объема исходного вещества по известному объему  

продукта реакции. 

  

     

18 5 5.Вычисления по химическим уравнениям объема исходного вещества по известному объему 

продукта реакции. 

  

19 6 6.Вычисление практического выхода продукта реакции от теоретически возможного.   

20 7 7.Вычисление практического выхода продукта реакции от теоретически возможного.   

21 8 8.Вычисления массы продукта реакции, если одно исходное вещество в избытке.   

22 9 9.Вычисления массы продукта реакции, если одно исходное вещество в избытке.   

23 10 10.Зачетная работа по теме «Вычисления по химическим уравнениям.»   

  Определение количественных отношений газов (2)   

24 

 

1 1.Основные газовые законы.    

25 2 2.Решение задач с использованием относительной плотности газов.   

  Генетическую взаимосвязь между классами веществ (3ч)   

26 1 1.Задачи на генетическую взаимосвязь между классами органических веществ.   

27 2 2. Задачи на генетическую взаимосвязь между классами органических веществ.   

28 3 3 Задачи на генетическую взаимосвязь между классами органических веществ.   

  Термодинамика (1ч)   

29 1 1.Расчет по термохимическим уравнениям   

  Обобщающее  повторение(2ч)   



30 

 

1 

 

1.Генетическая взаимосвязь между классами веществ.  

 

  

31 

 

2 2.Выведение формул органических веществ   

  РЕЗЕРВ (3ч)   

32- 1 Резерв. Повторение и обобщение   

33 2 Резерв. Повторение и обобщение   

34 3 Резерв. Повторение и обобщение   

 

Календарно- тематическое планирование 11 класс 

№ 

урока 

№ 

урока 

в теме 

Тема урока Дата 

План Факт 

Введение (2 ч) 

1  Основные формулы используемые при решении расчетных задач   

2  Основные физические и химические величины   

Вывод формул химических соединений различными способами (4ч) 

 

3 

 

1 

 

Определение молекулярной формулы вещества по массовым долям образующихся элементов.  

 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

Определение молекулярной формулы вещества с использованием плотности или 

относительной плотности газов. 

 

 

 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

Определение молекулярной формулы вещества по продуктам его сгорания. 

 

  

6 

 

4 Определение молекулярных формул препростых или сложных веществ по уравнениям 

химических реакций. 

 

  



Задачи с использованием газовых законов (4ч) 

7 1 Закон Авогадро, законы Гей-Люсака и Бойля-Мариота.   

8 

 

2 

 

Закон кратных отношений. Плотность газов. Оотносительная плотность газов. 

 

  

9 

 

3 

 

Задачи, связанные с объемными отношениями газов при химических реакциях.   

10 4 Газовые смеси. Объемная, мольная, массовая доли компонентов газовой смеси. Средняя 

молярная масса газовой смсмеси, ее расчет 

 

  

Растворы (6ч) 

11 1 Способы выражения состава растворов, массова доля растворенного вещества, момолярная 

концентрация 

  

12 2  Задачи, связанные с растворением вещества в растворе с образованием раствора с новой 

массовой долей растворенного вещества. 

  

13 

 

3 

 

Задачи, связанные с понятием «молярная концентрация», моляльная концентрация   

14 

 

4 

 

Задачи, связанные с выпариванием воды из раствора с образованием раствора с новой массовой 

долей растворенного вещества 

  

15 5 

 

Задачи, связанные со смешиванием растворов. «Правило креста», или «квадрат Пирсона».   

16 6 Задачи на кристаллогидраты   

Решение задач на скорость химических реакций, термодинамика(3ч) 

17 

 

 

1 

 

 

Скорость химической реакции. Закон действующих масс и скорость гогомогенной и 

гетерогенной реакций. 

 

  

18 

 

 

2 

 

 

Зависимость скорости от природы реагирующих веществ, температуры.  Правило Вант-Гоффа.   

19 

 

3 

 

Расчет по термохимическим уравнениям 

 

  

Строение атома и Периодический закон (2ч) 



 

20 

 

 

1 

 

 

Основные сведения о строении атома. Квантовые числа. Атомные орбитали.   

21 2  Составление электронных и электронно-графических формул s-, p-, d-, f- элементов 

периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева. Закономерности изменения 

химических свойств элементов и их соединений в периодах и главных подгруппах 

периодической системы. 

 

  

Химическая связь (2ч) 

 

22 

 

1 

 

Определение типа химической связи 

 

  

23 2 Зависимость свойств вещества от строения кристаллической решетки и типа химической связи   

Окислительно- восстановительные реакции (5ч) 

 

24 1 Степень окисления. Процессы окисления и восстановления. Окислтельно-восстановительные 

реакции.  

 

  

25 2 Составление окислительно-восстановительных реакций по методу электронного баланса   

26 3 Составление окислительно-восстановительных реакций по методу полуреакций (ОВР 

органические вещества) 

 

  

27 4 Электролиз. Составление уравнений электролиза расплавов и растворов веществ 

 

  

28 5 Контрольная работа.   

Решение комбинированных задач (2ч) 

 

29 1 Решение комбинированных задач  аналогичных ЕГЭ   

30 2 Решение комбинированных задач  аналогичных ЕГЭ   



31 1 Итоговое занятие (1) 

Итоговая работа в форме ЕГЭ 

  

  Резерв. Повторение и обобщение (3ч)   

32 1 Резерв. Повторение и обобщение   

33 2 Резерв. Повторение и обобщение   

34 3 Резерв. Повторение и обобщение   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа элективного курса «Универсальные свойства живых организмов» составлена для 11 класса естественнонаучного 

(медицинского) профиля обучения на основе нормативно-правовых документов и материалов: 

− Федеральный государственный стандарт среднего общего образования; 

− Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Школа-гимназия №10 им. Э.К. Покровского» г. 

Симферополя; 

− Учебный план МБОУ «Школа-гимназия №10 им. Э.К. Покровского» г. Симферополя; 

− Положение о факультативных занятиях и элективных курсах МБОУ «Школа-гимназия №10 им. Э.К Покровского» г. Симферополя  

− Положение о рабочей программе педагога МБОУ «Школа-гимназия №10 им. Э.К Покровского» г. Симферополя 

Элективный курс «Универсальные свойства живых организмов» построен в соответствии с целями профильного обучения, 

предусматривает углубление и расширение биологических знаний, обеспечивает системное повторение ранее изученных курсов 6-9 классов. 

На изучение спецкурса отводится 68 часов (2 часа в неделю) 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

  

Личностные результаты:  

• 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;  

• 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.  

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;   

• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей.   

  

Метапредметные результаты  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД).  

  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

• 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.  

  

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:   

• 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.  

  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

 

Выпускник научится:  

• 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.  

  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы на углубленном уровне  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для последующей профессиональной деятельности 

как в рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:   

• овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная предметная область, распознавание 

соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для 

изучаемой предметной области;   

• умение решать, как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области;  

• наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности теорий), об основных связях с иными 

смежными областями знаний.   

   

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;  

•  описывать ткани растений и животных (под микроскопом), готовить и описывать микропрепараты; 

• -сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий), процессы и явления у растений и животных и 

делать выводы на основе сравнения; 

•  

• выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и 

функций частей и органоидов клетки;  

• сравнивать разные способы размножения организмов;  

• характеризовать основные этапы онтогенеза организмов;  

▪ выделять существенные признаки биологических объектов (систематических групп животных, растений, бактерий и грибов) и 

процессов, характерных для живых организмов; 

▪ аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов живых организмов 

▪ аргументировать, приводить доказательства различий таксонов царств живой природы (на примере особенностей их строения и 

процессов жизнедеятельности); 

▪ осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их принадлежности к определенной систематической 

группе  

▪ раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни человека; 

▪ объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп живых организмов на примерах сопоставления биологических 

объектов; 

▪ выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

▪ различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

▪ сравнивать биологические объекты и процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

▪ использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты; 

▪ знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

▪ анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• 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 данный элективный курс. 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

Тема 1. Разнообразие жизни на Земле (22 ч) 

 

Неклеточные и клеточные формы жизни. Прокариоты и эукариоты. Сравнение прокариотической и эукариотической клеток. 

Царство Бактерии. Бактерии: строение, форма, питание, дыхание, размножение (бесполое, генетическая рекомбинация). Значение 

бактерий. Цианобактерии: строение, питание. Значение в природе и жизни человека. 

Царство Грибы. Систематика, строение, питание, рост, размножение.  

Грибы, полезные для человека: почвообразователи, бродильное производство, получение антибиотиков, очистка сточных вод, пищевые 

добавки. Грибы, вредные для человека: порча продуктов, возбудители заболеваний, ядовитые грибы. 



Царство Растения. Систематика растений, основные таксоны. Общая характеристика растений: строение, питание, рост, размножение. 

Низшие растения – водоросли: систематика, экологические группы, строение, питание, размножение (половое и бесполое). Значение 

водорослей в биосфере: продуценты, формирование атмосферы. Значение водорослей для человека: источник ценных веществ, удобрение, 

пищевые продукты. «Цветение» воды. 

Освоение суши растениями. Основные проблемы перехода к жизни на суше: обезвоживание, опора, питание, дыхание, размножение, 

воздействие факторов окружающей среды. 

Высшие споровые растения. Отдел Моховидные, Папоротниковидные, Плауновидные, Хвощевидные. Чередование поколений, 

строение, жизненные циклы. Приспособления высших споровых растений к жизни на суше. 

Семенные растения. Систематика, основные признаки. Сравнение голосеменных и покрытосеменных: строение, жизненные циклы. 

Систематика покрытосеменных: классы Однодольные и Двудольные (основные признаки). 

Приспособления семенных растений к жизни на суше. 

Царство Животные. Сравнение растений и животных. Систематика животных, основные таксоны. 

Подцарство Одноклеточные. Общая характеристика: систематика, строение, питание, дыхание, выделение, раздражимость, 

размножение, образование цисты. 

Подцарство Многоклеточные. Происхождение многоклеточных: колониальная и синцитиальная гипотезы. Проблемы развития 

многоклеточных: питание, движение, координация, увеличение размеров, развитие. Пути решения проблем: дифференциация на ткани и 

органы, появление пищеварительной, опорно-двигательной систем, двусторонней симметрии, систем координации (нервной, эндокринной); 

развитие покровови появление транспортной, дыхательной и выделительной систем; усложнение процесса развития (появление 

эмбрионального этапа, развитие с метаморфозом). 

Систематика многоклеточных животных и филогенетические связи между типами. 

Практические работы: 

№1 Изучение тканей растений. 

№2 Сравнение однодольных и двудольных растений. 

№3 изучение тканей животных. 

Семинар: сравнение тканей растений и животных. 

 

Тема 2. Питание (6ч) 

Классификация организмов по способу питания. Источники углерода и энергии у автотрофов и гетеротрофов. 

Автотрофное питание. Фотосинтез. Сравнение фотосинтеза у прокариота и эукариот. 

Гетеротрофное питание. Типы гетеротрофного питания: голозойный, сапротрофный, симбиотический и паразитический. Способы 

голозойного питания: микрофагия (фагоцитоз, с помощью ресничек, фильтрация), макрофагия (с помощью щупалец, соскабливание, захват 

добычи, питание детритом), питание жидкой пищей (сосущий и колюще-сосущий способы). Филогенетическое развитие пищеварительной 



системы. Пищеварительная система человека. Пищеварение в ротовой полости, желудке, тонком и толстом кишечнике. Регуляция секреции 

пищеварительных желёз. 

 

Тема 3. Дыхание (6ч) 

Внешнее дыхание (газообмен) и внутреннее (клеточное) дыхание. 

Газообмен. Типы дыхательных поверхностей в водной среде (клеточная мембрана, наружные и внутренние жабры), в полуводной среде 

(эпителий, пронизанный капиллярами), в воздушной среде (трахеи и лёгкие). Дыхательные пигменты. 

Особенности газообмена у одноклеточных, кишечнополостных, плоских и круглых червей. Филогенетическое развитие дыхательной 

системы.  

Дыхательная система человека: строение и функции. Газообмен в лёгких и тканях. Транспорт газов кровью. Регуляция дыхания. 

Дыхание в необычных условиях: в горах, при погружении на глубину. Дыхание млекопитающих, способных длительное время 

оставаться под водой. 

 

Тема 4. Транспорт (12ч) 

Способы транспорта на небольшие расстояния: диффузия, осмос, активный транспорт, экзоцитоз, эндоцитоз. Специализированные 

системы транспорта на дальние расстояния. Массовый поток веществ. Системы массового потока у животных: пищеварительная система, 

дыхательная система, кровеносная система, лимфатическая система. 

Транспорт у животных. Общие особенности кровеносных систем. Компоненты кровеносных систем: циркулирующая жидкость (кровь), 

сократимый орган (сердце или видоизменённый кровеносный сосуд), кровеносные сосуды (трубки, в которых циркулирует жидкость). Типы 

кровеносных систем: незамкнутая и замкнутая. Филогенетическое развитие кровеносной системы.  

Кровеносная система млекопитающих. Органы кровообращения: кровеносные сосуды и сердце. Виды кровеносных сосудов, связь их 

строения и функций. Строение сердца. Работа сердца: высокая работоспособность, сердечный цикл, автоматия.  Регуляция работы сердца. 

Движение крови по сосудам: причины и показатели (пульс, кровяное давление, скорость движения). Регуляция движения крови по сосудам. 

Функции крови млекопитающих: транспортная, защитная, терморегуляторная. Состав крови млекопитающих: плазма, форменные 

элементы. Строение и функции эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов. 

Защитные функции крови: свёртывание, иммунитет. Виды иммунитета: клеточный и гуморальный. Т-лимфоциты, В-лимфоциты. 

Клонально-селекционная теория иммунитета. Иммунологическая память. Типы иммунитета: врождённый и приобретённый (естественный и 

искусственный). Вакцинация, типы вакцин. Трансплантация тканей: виды трансплантатов, проблемы трансплантации и пути их решения. 

Система интерферона. 

 

Тема 5. Координация и регуляция (12ч) 

Координация и регуляция у растений.  Особенности координации у растений: отсутствие нервной системы, химические 

координирующие факторы, медленный ответ в виде изменения роста и перемещения определённого органа. Движения растений: тропизмы, 



таксисы, настии. Ростовые вещества растений: ауксины, гиббереллины, цитокинины, абцизовая кислота, этилен. Способы регуляции роста: 

синергизм и  антагонизм. Апикальное доминирование у растений. 

Координация и регуляция у животных. Системы координации у животных: нервная и эндокринная. Нервная система. Филогенетическое 

развитие нервной системы у беспозвоночных и позвоночных. 

Нервная система человека. Соматическая и вегетативная нервная система. Особенности строения и функций симпатического и 

парасимпатического отделов вегетативной нервной системы. Центральная нервная система: спинной и головной мозг. Строение и функции 

спинного мозга. Строение и функции головного мозга. 

Сенсорные системы. Периферический, проводниковый и центральный отделы сенсорных систем. 

Зрительная сенсорная система. Глаз человека: строение, функции, аккомодация. Строение сетчатки. Строение и функции палочек и 

колбочек, механизм восприятия света. Цветовое зрение, бинокулярное и стереоскопическое зрение. 

Слуховая сенсорная система. Природа звука. Строение у функции уха человека. Восприятие звука, различение высоты и силы звука. 

Эндокринная система. Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Гормоны: химическая природа, механизм действия, 

свойства. Гопоталамус и гипофиз. Щитовидная, паращитовидная железы, Тимус, надпочечники, поджелудочная железа, половые железы. 

Сравнение нервной и гуморальной регуляции. 

 

Тема 6. Движение и опора(6ч) 

Опора у растений. Опорные элементы у цветковых растений: паренхима, колленхима, склеренхима, ксилема. 

Скелетные системы. Функции скелета. Типы скелета: гидростатический, экзоскелет, эндоскелет.  

Скелет позвоночных животных. Строение скелета млекопитающих. Особенности скелета человека. 

 Мышечная система. Мышечная ткань: виды, особенности строения и сокращения. Скелетные мышцы: основные группы, физические 

качества, работа. Виды и значение утомления. 

 

Тематическое планирование  
Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания (модуль «Школьный урок»). 

Реализация воспитательного потенциала урока предполагает:  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 



гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

№ Наименование раздела/темы Всего часов Контрольных  Практических Семинаров 

1 Разнообразие жизни на Земле 21 - 3 1 

2 Питание 6 -- - - 

3 Дыхание 6 - - - 

4 Транспорт 11 - - - 

5 Координация и регуляция 12 - - - 

6 Движение и опора 6 - - 1 

 Резервные часы. Повторение и обобщение 6    



 

Календарно – тематическое планирование 

11 класс (2ч. в неделю) 

 ИТОГО 68 - 3 1 

№ 

п/п 

№ 

урока в 

теме 

Тема урока Практич

еская 

часть 

Дата 

 

План Факт 

Разнообразие жизни на Земле (21 ч) 

1 1 Неклеточные и клеточные формы жизни. Прокариоты и эукариоты. Сравнение 

прокариотической и эукариотической клеток. 

Царство Бактерии. Цианобактерии. 

   

2 2 Царство Грибы. Систематика, строение.  

 

   

3 3 Царство Грибы. Питание, рост, размножение.  Значение.    

4 4 Лишайники. строение. разнообразие. значение.    

5 5 Царство Растения. Общая характеристика растений: строение, питание, рост, 

размножение. 

 

   

6 6 Систематика растений, основные таксоны.    

7 7 Основные типы тканей растений    

8 8 П.р.№1 изучение тканей растений. Инструктаж по ТБ ИУ -014-2015 П.р.№1   

9 9 Вегетативные органы растений. Связь строения и функций.    

10 10 Генеративные органы растений: цветок, семя, плод.    

11 11 Систематика покрытосеменных: классы Однодольные и Двудольные (основные 

признаки). 

   

12 12 П.р.№2 Сравнение однодольных и двудольных растений. Инструктаж по ТБ ИУ -

014-2015 

П.р.№2   

13 13 Царство Животные. Сравнение растений и животных.    

14 14 Систематика животных. Основные таксоны.    



15 15 Подцарство Одноклеточные. Общая характеристика: систематика, строение, 

процессы жизнедеятельности. 

   

16 16 Подцарство Многоклеточные. Проблемы развития многоклеточных: питание, 

движение, координация, увеличение размеров, развитие. Пути решения проблем: 

дифференциация на ткани и органы. 

  

 

17 17 Основные типы тканей животных.    

18 18 П.р.№3 изучение тканей животных.  Инструктаж по ТБ ИУ -014-2015 П.р.№3   

19 19 Семинар: сравнение тканей растений и животных.    

20 20 Физиологические и функциональные системы органов.    

21 21 Систематика животных и филогенетические связи между типами.    

      

Питание (6ч) 

 

22 1 Классификация организмов по способу питания. Источники углерода и энергии у 

автотрофов и гетеротрофов. 

 

   

23 2 Автотрофное питание. Фотосинтез. Сравнение фотосинтеза у прокариот и эукариот. 

Хемосинтез. 

 

   

24 3 Гетеротрофное питание. Типы гетеротрофного питания: голозойный, 

сапротрофный, симбиотический и паразитический. 

   

25 4 Филогенетическое развитие пищеварительной системы.    

26 5 Пищеварительная система человека. Пищеварение в ротовой полости, желудке, 

тонком и толстом кишечнике. 

   

27 6 Регуляция секреции пищеварительных желёз. 

 

   

Дыхание (6ч) 

 

28 1 Внешнее дыхание (газообмен) и внутреннее (клеточное) дыхание. 

 

   

29 2 Газообмен. Типы дыхательных поверхностей в водной среде (клеточная мембрана, 

наружные и внутренние жабры), в полуводной среде (эпителий, пронизанный 

капиллярами), в воздушной среде (трахеи и лёгкие). Дыхательные пигменты. 

   



 

30 3 Филогенетическое развитие дыхательной системы.    

31 4 Дыхательная система человека: строение и функции.    

32 5 Газообмен в лёгких и тканях. Транспорт газов кровью. Регуляция дыхания. 

 

   

33 6 Дыхание в необычных условиях: в горах, при погружении на глубину.    

Транспорт (11 ч) 

34 1 Способы транспорта на небольшие расстояния: диффузия, осмос, активный 

транспорт, экзоцитоз, эндоцитоз. 

   

35 2 Транспорт у животных. Общие особенности кровеносных систем. Компоненты 

кровеносных систем: циркулирующая жидкость (кровь), сократимый орган (сердце 

или видоизменённый кровеносный сосуд), кровеносные сосуды (трубки, в которых 

циркулирует жидкость). 

   

36 3 Филогенетическое развитие кровеносной системы.    

37 4 Кровеносная система млекопитающих. Органы кровообращения.    

38 5 Строение сердца человека     

39 6 Работа сердца.  Регуляция работы сердца.    

40 7 Движение крови по сосудам: причины и показатели.    

41 8 Функции крови млекопитающих: транспортная, защитная, терморегуляторная.    

42 9 Состав крови млекопитающих: плазма, форменные элементы.    

43 10 Защитные функции крови: свёртывание, иммунитет.    

44 11 Виды иммунитета: клеточный и гуморальный. Типы иммунитета: врождённый и 

приобретённый (естественный и искусственный). 

   

Координация и регуляция (12ч) 

 

45 1 Координация и регуляция у растений.    

46 2 Системы координации у животных: нервная и эндокринная. Нервная система.    

47 3 Филогенетическое развитие нервной системы у беспозвоночных     

48 4 Филогенетическое развитие нервной системы у позвоночных.    

49 5 Нервная система человека. Соматическая и вегетативная нервная система.    

50 6 Центральная нервная система: спинной и головной мозг. Строение и функции 

спинного мозга. Строение и функции головного мозга. 
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51 7 Сенсорные системы. Периферический, проводниковый и центральный отделы 

сенсорных систем. 

   

52 8 Зрительная сенсорная система.    

53 9 Слуховая сенсорная система.    

54 10 Эндокринная система. Гормоны: химическая природа, механизм действия, свойства.    

55 11 Гопоталамус и гипофиз. Щитовидная, паращитовидная железы,  Тимус, 

надпочечники, поджелудочная железа. 

   

56 12 Сравнение нервной и гуморальной регуляции.    

Движение и опора (6 ч) 

 

57 1 Скелетные системы. Функции скелета. Типы скелета.    

58 2 Скелет позвоночных животных: кости и их соединения.    

59 3 Филогенетическое развитие скелета позвоночных.    

60 4 Особенности скелета человека.    

61 5 Мышечная система. Скелетные мышцы: основные группы, физические качества, 

работа. Виды и значение утомления. 

   

62 6 Семинар. Основные проблемы биологии. Значение биологии в жизни человека, 

перспективы её развития. 

   

63 1 Резерв. Повторение и обобщение.    

64 2 Резерв. Повторение и обобщение.    

65 3 Резерв. Повторение и обобщение.    

66 4 Резерв. Повторение и обобщение.    

67 5 Резерв. Повторение и обобщение.    

68 6 Резерв. Повторение и обобщение.    
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