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Элективный клрс «Биохимия» основан на интеграции предметов биологии и химии, 
’-'учение этих двух фундаментальных естественнонаучных дисциплин базируется на 
в т-пмном проникновении и обогащении. Познание химических основ жизни расширит 
"Гедставление старшеклассников о строении и функционировании биологических 
. .тем и поможет сделать первый шаг на пути к овладению в будущем многими 
е~* -:ными профессиями. Биологическая химия необходима врачу и ветеринару, 
енеггику и биотехнологу, агроному и животноводу, экологу, педагогу и многим 

тд тим учёным и специалистам. На занятиях элективного курса последовательно 
. в ещаются особенности строения, свойства и функции важнейших групп химических 

. единений, входящих в состав живого.
Этлный элективный курс составлен на основе А.С. Конечев, А.П.Коничева, « 
Биохимия», Зубрицкая А.В. Элективный курс. Молекулярная биология. 10 
•дасс./Волгоград: ИТД «Корифей». 2006 .

Цель -  расширить и систематизировать знания учащихся о структуре и функциях 
органических веществ, полученных в курсах общей биологии и органической химии; 
знакомство с современными достижениями и перспективными направлениями 
развития биохимии.

Планируемые результаты освоения курса

Учащиеся должны знать:
•Характеристику основных классов соединений, входящих в состав живой материи. 
•Важнейшие разделы биохимии: белки, ферменты, липиды, нуклеиновые кислоты, 
витамины.
•Основные принципы, лежащие в основе количественного и качественного анализа. 
•Определять принадлежность веществ к определенному классу соединений. 
•Проводить качественные реакции на белки, ферменты, витамины.
•Наблюдать и вести записи грамотные записи наблюдаемых явлений.
•Производить сравнительный анализ полученных результатов, делать выводы.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
-выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 
органических веществ
-формирования здорового образа жизни на основе теоретических знаний и 
практических умений в 
области биохимии человека;
-экологически грамотного поведения в окружающей среде;
-оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека; 
-критической опенки информации о веществах, используемых в быту.



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА (БИОХИМИЯ)

РАЗДЕЛ I. Биохимические исследования в клинике.

Организационное занятие. Инструктаж по технике безопасности при работе 
в клинической лаборатории. Правила техники безопасности при работе. 
Проведение клинических анализов: подготовка, образцы, трактовка
результатов.

Ознакомление с химической посудой, реактивами. Лабораторное 
оборудование, химическая посуда, реактивы. Приготовление растворов 
различной концентрации. Практическая работа.

Методы разделения и очистки смесей. Принципы работы с 
фотоэлектроколориметром. Методы разделения и очистки веществ. 
Практическая работа.

РАЗДЕЛ II. Структура биомолекул в организме человека, их обмен.

Строение и функции белков. Аминокислоты -  мономеры белков. 
Классификация, структура, функции белков. Причины нарушения обмена 
белков. Практическая работа.

Ферменты -  биокатализаторы. Строение, свойства ферментов. 
Специфичность действия. Активаторы и ингибиторы ферментативной 
активности. Энзимопатии, энзимодиагностика, энзимотерапия. Практическая 
работа.

Витамины. Структура и биороль. Распределение в природе. Участие в обмене 
веществ. Применение в медицине. Практическая работа.

Строение и функции углеводов. Классификация, строение, биороль 
углеводов. Метаболизм глюкозы в клетке. Патология углеводного обмена. 
Практическая работа.

Строение и функции липидов. Строение, классификация. Метаболизм 
липидов. Патология липидного обмена. Практическая работа.

Гормоны, регуляция обмена. Строение, биологическое действие гормонов. 
Нарушение функции эндокринных желез. Практическая работа.

Биологические мембраны. Роль мембран в метаболизме.

Структурная организация нуклеиновых кислот. ДНК, типы РНК. 
Генетический код. Биосинтез белков. Использование ДНК технологий в
медицине.



РАЗДЕЛ III. Молекулярные основы биоэнергетики.

Тканевое дыхание в обеспечении организма энергией. Понятие о 
биологическом окислении. Образование АТФ.

РАЗДЕЛ IV. Биохимия крови.

Кровь, основные функции. Состав крови и ее функции. Лабораторные 
показатели сыворотки крови. Практическая работа.

РАЗДЕЛ V. Обезвреживание токсических веществ в организме.

Механизм обезвреживания токсических веществ и биотрансформация 
лекарственных веществ. Влияние алкоголя, никотина и наркотических 
веществ на организм человека.



УЧЕБНО -  МЕТОДИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

N п/п Раздел Всего кол-во 
часов

Практическая
работа

1. Биохимические исследования в 
клинике.

3 2

2. Структура биомолекул в организме 
человека, их обмен.

10 7

3. Молекулярные основы 
биоэнергетики.

1 —

4. Биохимия крови. 2 1
5. Обезвреживание токсических 

веществ в организме.
1 —

Всего 17 10


