
Курс по выбору «Биохимия»  рассчитан на обучающихся, изучающих биологию и 
химию на углубленном уровне, и носит межпредметный характер. Реализует 
межпредметные связи с экологией, социологией, математикой, информатикой, медициной 

и фармакологией, а также практической химией в решении проблемы сохранения и 
укрепления здоровья,  способствует  выбору профиля дальнейшего обучения, т.е. 

способствует профессиональному самоопределению выпускников. 
Актуальность программы:  

         Актуальность данной программы состоит  в том, что  обучающиеся  в процессе 

обучения  
получат возможность углубить знания по биологии и химии и  выявить причины нарушения 
здоровья человека  на молекулярном уровне, расширят  представления о научно 

обоснованных правилах и нормах использования веществ, применяемых в быту и на 
производстве.         

Новизна рабочей  программы. 
         Содержание учебного материала данного  курса  соответствует целям и задачам 
обучения на углубленном уровне. Этот курс расширяет  кругозор обучающихся,  повышает   

их познавательную активность, расширяет  знания в различных областях химии и биологии, 
развивает аналитические способности.    

 

Цель курса:  

углубление знаний о молекулярных основах жизни, о структуре и функциях 

органических веществ, полученных в курсах общей биологии и органической химии; 
ознакомление  с современными достижениями и перспективными направлениями 

развития биохимии. 
 

Задачи курса: 

 расширить и систематизировать знания обучающихся, полученные в курсах общей 
биологии и органической химии; 

 создать  условия для развития творческого мышления, умения самостоятельно 
применять и пополнять свои знания в областях молекулярная биология и 

биологическая химия, что способствует формированию экологической культуры. 

 осуществлять подготовку к ЕГЭ в области цитологии, молекулярной биологии, 
генетики и др.; 

 формировать навыки исследовательской и проектной  деятельности; 

 углубить знания обучающихся для подготовке к ВПР и олимпиадам различного 
уровня. 

        

         Программой курса по выбору предусмотрено изучение как теоретических вопросов, 
так  проведение лабораторных и практических работ, решение расчетных задач, что 

способствует более глубокому  и полному  усвоение учебного материала, выработке  
навыков практического применения имеющихся знаний, развиваются  самостоятельности в  
работе, формированию умений логически мыслить, использовать приемы анализа и 

синтеза, находить взаимосвязь между объектами и явлениями природы. Раскрытие 
химических процессов  окружающего мира осуществляется   с помощью интегрированных 

задач медико-биологического содержания.  
Курс опирается на знания и умения, полученные обучающимися при изучении 

биологии и химии. В ходе изучения курса предполагается приобретение обучающимися 

опыта поиска информации в различных источниках, что способствует развитию 
самостоятельности в процессе обучения.  

В программе  отражены задачи биохимии, связанные с актуальными вопросами 
биохимической экологии, что  отражает современную тенденцию естественнонаучного 



образования. Некоторые  вопросы данного курса не рассматриваются в школьной 
программе или изучаются фрагментарно. 

 Формы организации учебных занятии: 

-индивидуальные, коллективные  и групповые, а также лекция, лабораторные и 
практические занятия, семинарские занятия, конференция, диспут, зачет, консультации,  

конкурсы, олимпиады и др.  

Методы обучения: 

Репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, поисковые, исследовательские, 

проблемные и др. 

Средства обучения: 

• словесные (учебники и другие тексты); 
• визуальные (реальные предметы, модели, картины и пр.). 

• механические визуальные приборы (микроскоп и пр.); 
• аудиовизуальные (звуковой фильм, телевидение, видео); 
• средства, автоматизирующие процесс обучения (компьютеры, информационные 

системы, телекоммуникационные сети). 
Технологии обучения: 

Повышение качества образовательного процесса и создание комфортных условий 
обучения, таких, при которых ученик успешен, проявляет свою интеллектуальную 
состоятельность достигается путем использования различных технологий, как технология 

деятельностного метода,  
информационно-коммуникационные технологии. здоровьесберегающие технологии,  

проблемно-поисковые (исследовательские) технологии и др.  
 


