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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

              1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Химия жизни» (далее – Программа) естественнонаучной направленности 

базового уровня направлена на формирование у обучающихся системных знаний 

о строении химических соединений и их превращениях, лежащих в основе 

жизнедеятельности организма, понимания единства и многообразия процессов 

обмена веществ – важнейшего свойства всего живого, представлений о 

механизмах регуляции процессов жизнедеятельности на молекулярном и 

клеточном уровне. 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана 

Программа: 

1. Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

3. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 

2015г. N 729-р, «Разработка предложений о сроках реализации дополнительных 

общеразвивающих программ»; 

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача от  

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 4. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 

1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей»; 

5. Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 25 января 

2021г. №ТВ-92/03 «О направлении рекомендаций» «Рекомендации по 

особенностям организации образовательного процесса во втором полугодии 
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2020/2021 учебного года в условиях профилактики и предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции в организациях, реализующих 

основные и дополнительные общеобразовательные программы»; 

6. Постановление Правительства Амурской области от 19.05. 2010 г. № 252 

«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей и молодежи в 

Амурской области»; 

7. Уставом муниципального общеобразовательного автономного 

учреждения гимназия №8 городского округа города Райчихинска; 

    8. Методических рекомендаций по организации и реализации учебной 

работы по дополнительным общеобразовательным программам (Приказ ГАУ 

ДПО «АмИРО» от 15.08.20 №278). 

Актуальность Программы обусловлена тем, что биохимия является 

базовой составляющей современной физико-химической биологии. Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ) определяет здоровье как состояние «полного 

физического, духовного и социального благополучия, которое не сводится к 

простому отсутствию болезней и недомоганий». С биохимической точки зрения 

организм можно считать здоровым, если многие тысячи реакций, протекающих 

внутри клеток и во внеклеточной среде, обеспечивают его максимальную 

жизнеспособность и поддерживают физиологически нормальное состояние. 

Программа содействует формированию биологически грамотной личности, 

понимающей значение проблем сохранения здоровья, выяснения причин 

различных болезней и поиска путей их эффективного лечения. 

Отличительные особенности и новизна Программы заключается в 

приобретения обучающимися экспериментальных умений и навыков. В 

Программу включены разделы, касающиеся характеристики основных классов 

соединений, входящих в состав живой материи, обменных процессов, а также 

такие важные разделы биохимии, как изучение ферментов, и витаминов. Многие 

вопросы, включенные в Программу, не рассматриваются в школьной программе 

или изучаются фрагментарно. 

Отличительная особенность Программы состоит в том, что она является 

мощным образовательным инструментом, позволяющим обучающимся получать 



5  

глубокие знания по биохимии, необходимые для формирования осознанных 

принципов здорового образа жизни, способствующие более глубокой химико-

биологической подготовке, ориентирующие на продолжение образования в 

средних и высших учебных заведениях медицинского, фармацевтического и 

биологического профилей. 

Программа разработана на основе программы «Биохимия и биофизика» 

(разработчик Костяева Н.А., педагог ГБОУ Школа № 1409 г. Москвы, 2017 г).  

Адресат программы. 

Работа ведется в разновозрастных группах, группы комплектуются из 

обучающихся 14-16 лет. В этом возрасте обучающихся интересуют не факты сами 

по себе, а причины возникновения того или иного явления, его суть. Поэтому 

процесс обучения в большей степени направлен на развитие самостоятельной 

умственной и творческой деятельности, критического мышления школьников 

через решение практических задач, непосредственно связанных с жизнью. 

Условия набора в программу: принимаются все желающие. 

Количество обучающихся в группе: 25 человек. 

Особенности комплектования учебных групп: разновозрастные 

(обучающиеся старших классов). 

Состав группы: постоянный 

Объем и срок реализации программы: 1 год 

Количество учебных часов в год – 72 ч. (первое полугодие 16 недель - 32 

часа, второе полугодие 20 недель - 40 часов) 

Режим занятий 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа, с 10-ти 

минутным перерывом (1 академический час – 45 минут). Программа включает 

лекционные и практические занятия. 

Форма обучения: очная 

Уровень программы: ознакомительный. Освоение программного 

материала данного уровня предполагает получение обучающимися общих 

представлений о закономерностях биохимии. Знакомит с современными теориями 

о строении биологических полимеров, основными методами исследования 
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биохимического анализа.    Содержание программы предполагает использование и 

реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, 

невысокую сложность предлагаемого для освоения содержания программы; 

развитие мотивации к применению полученных знаний в области медицины, 

биотехнологии, агрономии, селекции, генетики и смежных с ними наук. 

Особенности организации образовательного процесса - традиционная 

модель реализации программы. 

Группы формируются из обучающихся разного возраста.  

Организационные формы обучения: 

 - фронтальный - одновременная работа со всеми детьми; 

- коллективный - организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми детьми; 

- индивидуально-фронтальный - чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

- коллективно-групповой - выполнение заданий малыми группами, 

последующая презентация результатов выполнения заданий и их обобщение; 

- в парах - организация работы по парам; 

- индивидуальный - индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем. 

1.2. Цель и задачи Программы. 

Цель Программы – расширить и систематизировать знания обучающихся о 

структуре и функциях органических веществ, полученных в курсах общей 

биологии и органической химии; познакомить с современными достижениями и 

перспективными направлениями развития биохимии. 

Реализация поставленной цели предусматривает решение ряда задач. 

Задачи Программы 

 формирование активной гражданской позиции в области сохранения 

здоровья, личной и общественной безопасности; культуры работы с научной 

литературой; правил поведения в социуме; 

 развитие мотивации к овладению основами химического и 

биологического анализа, потребности в саморазвитии, самостоятельности и 
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ответственности; 

 развитие познавательного интереса к химии, биологии и медицине, 

включение в познавательную деятельность, приобретение основных знаний о 

биохимии как науке о химических основах процессов жизнедеятельности. 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Названия раздела/темы Количество часов Формы 

аттестации и 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Особенности биогенных 

веществ и биохимических 

превращений 

8 5 3  

1.1. Вводное занятие. Предмет, 

методы и объекты биохимии 

2 2 - нет 

1.2. Химические процессы в 

высокоорганизованных 

системах 

2 1 1 Фронтальный опрос 

1.3. Состав живой материи 4 2 2 Тест 

2. Вода и ее роль в процессе 

жизнедеятельности 

11 5 6  

2.1. Коллигативные свойства воды. 

Осмотическое давление плазмы 

крови. Гомеостаз 

2 1 1 Биологический 

диктант 

2.2. Кислотно-основной статус 

человека 

2 1 1 Фронтальный опрос 

2.3. Теория кислот и оснований 2 1 1 Групповое задание 

2.4. Буферные свойства растворов 2 1 1 Фронтальный опрос 

2.5. Экспериментальное 

определение кислотно- 

основных свойств органических 

соединений методом 

титриметрии 

3 1 2 Практикум 

3. Аминокислоты и белки. 5 2 3  

3.1. Аминокислоты – основа 

белковой молекулы. 

2 1 1 Индивидуальные 

задания 

3.2. Структура и классификация 

белков. Биологические функции 

и физико-химические свойства 

белков. 

3 1 2 Текущий контроль. 
Практикум 

4. Ферменты – биокатализаторы 8 4 4  
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4.1. Каталитическая активность 
ферментов. Реакционная и 
субстратная специфичность. 

2 1 1 Работа по карточкам 

4.2. Классификация ферментов на 

основе реакционной и 

субстратной специфичности 

4 2 2 Фронтальный опрос 

4.3. Активные центры ферментов. 
Активаторы и ингибиторы 
ферментов 

2 1 1 Зачет по билетам по 

вопросам 

пройденных тем  

5. Углеводы 4 2 2  

5.1. Моносахариды 2 1 1 Фронтальный опрос 

5.2. Олиго- и полисахариды 2 1 1 Групповая работа 

6. Липиды и биомембраны 6 3 3  

6.1. Биологические функции и 
классификация липидов 

2 1 1 Биологический 

диктант 

6.2. Жирные кислоты. 

Триацилглицериды – 

запасаемая форма липидов 

2 1 1 Индивидуальные 

задания 

6.3. Краткая характеристика 

клеточных мембран. Фосфо- и 

сфинголипиды – структурные 

компоненты биомембран 

2 1 1 Тестирование 

7. Витамины – незаменимые 

компоненты пищи 

6 3 3  

7.1. Номенклатура и классификация 

витаминов 

2 1 1 Индивидуальные 

задания 

7.2. Характеристика и 

физиологическое значение 

витаминов 

4 2 2 Тестирование 

8. Минеральные вещества и 

микроэлементы 

5 2 3  

8.1. Роль минеральных веществ и 

микроэлементов в процессе 

жизнедеятельности 

2 1 1 Фронтальный опрос 

8.2. Использование макро- и 

микроэлементов в 

биомедицине 

3 1 2 Индивидуальный 

опрос 

9. Азотистые основания. 

Нуклеиновые кислоты. 

5 3 2  

9.1. Азотистые основания и 

нуклеотиды, их функции 

1 1 - Беседа 

9.2. Строение и функции 

нуклеиновых кислот. 

2 1 1 Практикум 

9.3. Генетический код. Репликация 

ДНК. Денатурация и ренатурация 

ДНК 

2 1 1 Тестирование 
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10. Метаболизм и биоэнергетика 8 4 4  

10.1. Переваривание и всасывание 

пищи 

2 1 1 Групповая работа 

10.2. Переваривание белков 2 1 1 Практикум 

10.3. Переваривание и всасывание 

углеводов 

2 1 1 Практикум 

10.4. Переваривание и всасывание 

жиров 

2 1 1 Тестирование 

11. Основы биотехнологии 6 2 4 Индивидуальные 

задания 

11.1. Возникновение, становление и 

развитие биотехнологии. 

Применение 

биотехнологических приемов и 

методов 

2 2 - Индивидуальная и 

групповая работа 

11.2. Актуальные проблемы 

биотехнологии на современном 

этапе 

4 - 4 Итоговая 

аттестация. 

Зачетная работа 

 ИТОГО 72 35 37  
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Содержание учебного плана 

Раздел 1. Особенности биогенных веществ и биохимических 

превращений. 

Тема 1.1. Вводное занятие. Предмет, методы и объекты биохимии 

Теория. Знакомство с Программой, целями, задачами, порядком и планом 

работы на учебный год. Инструктаж по технике безопасности. История 

возникновения и становления биохимии. Синтез мочевины Ф. Велером. Основная 

задача и предмет изучения биохимии. Физическая биохимия. Химический анализ. 

1.2. Химические процессы в высокоорганизованных системах 

Теория. Понятие живой материи. В.И. Вернадский. Система – совокупность 

упорядоченно взаимодействующих структур организма. Метаболизм (обмен 

веществ). Биогенные вещества – продукты метаболизма. Отличительные признаки 

живого объекта. Основные функции биохимических процессов. Автотрофные и 

гетеротрофные клетки. Миксотрофы. Деление метаболических цепных процессов 

(реакций): аноболизм и катоболизм. Ассимиляция (синтез) и диссимиляция 

(распад). Гомеостаз. Основной обмен. Клеточный метаболизм. Ферменты. 

Практика. Выполнение практических заданий, направленных на 

закрепление темы «Химические процессы в высокоорганизованных системах». 

Тема 1.3. Состав живой материи 

Теория. Биомолекулы. Факторы, обуславливающие поступление элементов 

из окружающей среды в живой организм. Состав живого организма: вещественный 

(химические вещества) и элементарный (химические элементы). Деление по 

количественному содержанию: органогенные, макроэлементы, микроэлементы, 

примесные элементы. Основные компоненты организма. Биохимические функции 

органических соединений. Функциональные группы биомолекул и основные 

реакции с их участием. Гидролиз. Этерификация. Окислительно-

восстановительные реакции. Функциональные группы биоорганических веществ 

(строение, семейство). 

Практика. Выполнение теста, направленного на закрепление изученного 

материала тем раздела «Особенности биогенных веществ и биохимических 

превращений». 
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Раздел 2. Вода и ее роль в процессе жизнедеятельности 

Тема 2.1. Коллигативные свойства воды. Осмотическое давление 

плазмы крови. Гомеостаз 

Теория. Коллигативные свойства воды. Четыре термодинамических 

свойства воды. Понижение давления пара над раствором. Первый закон Ф.М. 

Рауля. Константа Рауля. Повышение температуры кипения воды и понижение 

температуры замерзания. Второй закон Ф.М. Рауля. Температурная зависимость. 

Криоскопическая и эбуллиоскопическая константы. Повышение осмотического 

давления раствора. Интрацеллюлярные (внутриклеточные) жидкости. Осмос. 

Осмотическое давление. Растворы электролитов. Закон Вант-Гоффа. 

Изотонические растворы: гипотонические и гипертонические. Физиологические 

растворы. Плазмолиз. Лаковая вода. Гемолиз. Гомеостаз. 

Практика. Выполнение практических заданий, направленных на 

закрепление темы «Коллигативные свойства воды. Осмотическое давление 

плазмы крови. Гомеостаз». 

Тема 2.2. Кислотно-основной статус человека 

Теория. Постоянство концентрации водородных ионов во внеклеточном 

пространстве и в клетках – одно из важнейших условий жизнедеятельности 

организма. Кислотно-основное состояние (КОС). Кислотно-основное равновесие 

(КОР). Понятие pH «сила водорода». Кислотно-основной гомеостаз. Значения pH 

различных биожидкостей и тканей организма человека в норме. 

Практика. Выполнение практических заданий, направленных на 

закрепление темы «Кислотно-основной статус человека». 

Тема 2.3. Теория кислот и оснований 

Теория. Теория кислот и оснований. Теория электролитической 

диссоциации С. Аррениуса. Электролиты: кислота, основание, амфолиты 

(аминокислоты, белки, нуклеиновые кислоты). Сильные и слабые электролиты. 

Протонная теория кислот и оснований Ч. Бренстеда и Т. Лоури. Доноры и 

ацепторы ионов водорода. Электронная теория кислот и оснований Льюиса. 

Определение константы кислотно-основного равновесия. 

Практика. Выполнение практических заданий, направленных на 
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закрепление темы «Теория кислот и оснований». 

Тема 2.4. Буферные свойства растворов 

Теория. Буферное свойство смесей. Буферные растворы. Буферные 

системы. Механизм буферного действия. Расчет pH буферных систем. Влияние 

разбавления и концентрации на pH буферных растворов. Зона буферного 

действия. Буферная емкость и ее зависимость от ряда факторов. Уравнение 

Гендерсона – Гассельбаха. Буферные системы крови. Плазматическая 

гидрокарбонатная буферная система. Эритроцитная гидрокарбонатная буферная 

система. Гемоглобин-оксигемоглобиновая буферная система. Метод Т. Амбурже. 

Эффект Бора. Плазматическая протеиновая буферная система. Фосфатная 

буферная система. 

Практика. Выполнение практических заданий, направленных на 

закрепление темы «Буферные свойства растворов». 

Тема 2.5. Экспериментальное определение кислотно-основных свойств 

органических соединений методом титриметрии 

Теория. Нормальная концентрация раствора. Титр раствора. Классификация 

методов титриметрического анализа. Требования, предъявляемые к реакциям в 

титриметрии. Измерительная посуда. Виды индикаторов, используемых в 

титриметрии. Кислотно-основные индикаторы. Комплексообразующие 

индикаторы. Окислительно-восстановительные индикаторы. Осадительные 

индикаторы: аргентометрические; тиоцианатометрические; роданометрические; 

меркурометрические; адсорбционные. Способы титрования: прямое, обратное, 

способ титрования заместителя. Титрованные растворы: стандартные 

(приготовленные), стандартизированные (установленные). Методы кислотно-

основного титрования (методы нейтрализации). Выбор титранта для кислотно-

основного титрования. Кислоты. Щелочи. Точка эквивалентности. Ионная теория 

В. Оствальда. Индикаторы. Область перехода индикатора. Показатель титрования 

(рТ). Требования к индикаторам кислотно-основного титрования. Состав наиболее 

употребительных индикаторов. 

Практика. Выполнение практикума, направленного на закрепление темы 

«Экспериментальное определение кислотно-основных свойств органических 
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соединений методом титриметрии». 

Раздел 3. Аминокислоты и белки 

Тема 3.1. Аминокислоты – основа белковой молекулы. 

Теория. Структура и классификация аминокислот. α–аминокислоты. Их 

особенности. Функциональные группы и их химическая природа. Алифатические 

гидрофобные аминокислоты. Ароматические гидрофобные аминокислоты. 

Гидрофильные аминокислоты. Хроматографическое разделение аминокислот. 

Характерные химические реакции аминокислот. 

Тема 3.2. Структура и классификация белков. Биологические функции и 

физико-химические свойства белков. 

Теория. Белки (протеины). Функции. Каталитическая функция. 

Классификация белков. Полипептиды. Структура молекулы белка. 

Секвенирование. Методы выделения и анализа белков. Гидролиз (кислотный, 

щелочной, ферментативный). Изоэлектрическая точка белка (ИЭТ). Титрование. 

Электрофорез белков. Гель-проникающая хроматография. Аффинная 

хроматография. Осмометрический метод определения молекулярной массы. 

Диализ. Высаливание. Спектроскопические методы. Хромофоры. Оптическая 

плотность. Поглощение света (абсорбция). Закон Бугера – Ламберта – Берга.  

Практика. Выполнение практических заданий, направленных на 

закрепление темы «Белки и их главные биологические функции». 

Выполнение теста, направленного на закрепление изученного материала 

раздела «Аминокислоты и белки». 

Раздел 4. Ферменты – биокатализаторы  

Тема 4.1. Каталитическая активность ферментов. Реакционная и 

субстратная специфичность. 

Теория. Термин «фермент» Ван Гельмонт (XVII в.). Ферменты – энзимы. Э. 

Бухнер – первый выделил из клетки набор ферментов. Белковая природа 

ферментов Дж. Нортроп. Пепсин и трипсин. Зависимость каталитической 

активности ферментов от нативной структуры белка. Кофактор. Коферменты. 

Голофермент. Апофермент. Три группы коферментов. Понятие специфичности. 

Типы высокоспецифичных ферментов: А, В, С. Типы связей. Абсолютная 
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специфичность (сахароза, мальтоза, лактоза). Аспартаза. Относительная 

специфичность (пепсин). Стереохимическая специфичность (α- β-гликозидазы). 

Термолабильность ферментов, влияние на их действие pH среды. 

Практика. Выполнение практических заданий, направленных на 

закрепление темы «Каталитическая активность ферментов. Реакционная и 

субстратная специфичность» 

Тема 4.2. Классификация ферментов на основе реакционной и 

субстратной специфичности 

Теория. Систематическая номенклатура ферментов IUB (1961 г.). Каталог 

ферментов. Четырехзначный классификационный номер (КФ). Два типа названий 

ферментов: рабочее (тривиальное) и систематическое. Шесть главных классов 

ферментов. Особенности классов ферментов. Оксидоредуктазы (17 подклассов). 

Трансферазы (7 подклассов). Гидролазы (11 подклассов). Лиазы (3 подкласса). 

Изомеразы (4 подкласса). Лигазы (5 подклассов). 

Практика. Выполнение практических заданий, направленных на 

закрепление темы «Классификация ферментов на основе реакционной и 

субстратной специфичности». 

Тема 4.3. Активные центры ферментов. Активаторы и ингибиторы 

ферментов. 

Теория. Активный центр (А). Субстрат (S). Части активного центра: 

адсорбционный и каталитический центры фермента. Регуляторный 

(аллостерический) центр. Аллостерические эффекторы: положительные 

(активаторы), или отрицательные (ингибиторы). Функциональные группы 

ферментов, принимающие участие в катализе. Общее строение ферментов.  

Активаторы – вещества ускоряющие ферментативные реакции, ингибиторы 

– замедляющие. Влияние на активность ферментов. Проферменты. Два типа 

ингибирования (торможения) активности ферментов: субстратное и 

аллостерическое. Их особенности. Мультиферментные системы. 

Практика. Выполнение практических заданий, направленных на 

закрепление темы «Активные центры ферментов».  

Выполнение теста, направленного на закрепление изученного материала 
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раздела «Ферменты – биокатализаторы». 

Тема 5. Углеводы. 

Тема 5.1. Моносахариды. 

Теория. Определение углеводов. Деление углеводов. Моносахариды: 

полиоксиальдегиды (альдозы) и полиоксикетоны (кетозы). По числу углеродных 

атомов делятся на: триозы, тетрозы, пентозы, гексозы, гептозы, октозы, нанозы. 

Глюкоза, ее значение для человека. Манноза. Галактоза. Фруктоза. Рибоза и 

дезоксирибоза. Распространение в природе. Биологические функции. 

Практика. Выполнение практических заданий, направленных на 

закрепление темы «Моносахариды». 

Тема 5.2. Олиго- и полисахариды 

Теория. Олигосахариды. Деление: гомоолигосахариды и 

гетероолигосахариды. Мальтоза. Лактоза. Сахароза. Где встречаются, для чего 

служат. Полисахариды (полиозы, гликаны). Деление на гомо- и 

гетерополисахариды; на линейные и разветвленные. Целлюлоза (клетчатка). 

Крахмал. Гликоген. Углеводсодержащие смешанные биополимеры: 

гликопротеины, гликолипиды, гликолипопротеины, тейхоевые кислоты, 

нуклеиновые кислоты. Где встречаются, для чего служат. 

Практика. Опрос по изученному материалу раздела «Углеводы». 

Раздел 6. Липиды и биомембраны  

Тема 6.1. Биологические функции и классификация липидов 

Теория. Липиды – основной энергетический резерв организма. Функции: 

терморегуляция, предохранение кожи от высыхания, защита органов от 

сотрясений, всасывание из кишечника жирорастворимых витаминов, является 

потенциальным резервом эндогенной воды в организме. Два вида липидов: 

протоплазматические и резервные. Биологические функции и три группы липидов. 

Энергетическая функция. Пластическая функция: структурные и рецепторные 

компоненты мембран и клеточных поверхностей 

– жирные кислоты. «Передатчики» биологических сигналов – стероидные 

гормоны и витамины. 

Практика. Выполнение практических заданий, направленных на 
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закрепление темы «Биологические функции и классификация липидов». 

Тема 6.2. Жирные кислоты. Триацилглицериды – запасаемая форма 

липидов 

Теория. Жирные кислоты – длинные углеводородные цепи с карбоксильной 

группой на одном из концов (-СООН). Углеводородные цепи могут быть: 

насыщенными и частично ненасыщенными. Запись жирных кислот, две системы 

нумерации. Нейтральные жиры. Триацилглицериды. Синтез триацилглицерида. 

Практика. Выполнение практических заданий, направленных на 

закрепление темы «Жирные кислоты. Триацилглицериды – запасаемая форма 

липидов». 

Тема 6.3. Краткая характеристика клеточных мембран. Фосфо- и 

сфинголипиды – структурные компоненты биомембран 

Теория. Различие мембран по составу и свойствам. По толщине (от 5 до 

10 нм). Биомембрана. Дифильность. Мембраны содержат липиды трех 

классов: фосфолипиды, холестерин, гликолипиды. Возможность перемещения 

мембранных липидов и белков. Четыре основных механизма для поступления 

веществ в клетку или выхода из нее. Диффузия. Осмос. Активный транспорт. 

Эндо- и экзоцитоз. Амфипатические липиды и их способность вступать как в 

гидрофильные, так и в гидрофобные взаимодействия. Наиболее распространенные 

мембранные липиды – фосфоглицериды, их простейший представитель – 

фосфатидные кислоты. Цереброзиды. Фосфосфинголипиды. Ганглиозиды. 

Практика. Выполнение практических заданий, направленных на 

закрепление темы «Краткая характеристика клеточных мембран. Фосфо- и 

сфинголипиды – структурные компоненты биомембран». 

Выполнение тестовой работы, направленной на закрепление изученного 

материала раздела «Липиды и биомембраны». 

Раздел 7. Витамины – незаменимые компоненты пищи Тема 7.1. 

Номенклатура и классификация витаминов 

Теория. Две группы: водорастворимые и жирорастворимые. Витамерия и 

витамеры. Деление на группы по физиологическому действию на человека. 

Витамины, повышающие общую реактивность организма. Антигеморрагические. 
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Антианемические. Антиинфекционные. Регулирующие зрение. 

Практика. Выполнение практических заданий, направленных на 

закрепление темы «Номенклатура и классификация витаминов». 

Тема 7.2. Характеристика и физиологическое значение витаминов 

Теория. Водорастворимые и жирорастворимые витамины. Источники 

витаминов. 

Витамины группы В (B1, B2, B5, РР (B3), B6, B12), птероилглутаминовая 

(фолиевая) кислота, витамин Н, витамин С, витамин, витамин D, витамин Е, 

витамин К - строение, характеристика, свойства, механизм действия.  

Практика. Выполнение теста, направленного на закрепление изученного 

материала раздела «Витамины – незаменимые компоненты пищи». 

Раздел 8. Минеральные вещества и микроэлементы 

Тема 8.1. Роль минеральных веществ и микроэлементов в процессе 

жизнедеятельности 

Теория. Микроэлементы – необходимые элементы важнейших 

биохимических процессов. Суточная потребность организма человека в 

различных минеральных веществах. Совместное участие микроэлементов в 

жизнедеятельности. Элементы и их биохимическая функция. 

Практика. Выполнение практических заданий, направленных на 

закрепление темы «Роль минеральных веществ и микроэлементов в процессе 

жизнедеятельности». 

Тема 8.2. Использование макро- и микроэлементов в биомедицине 

Теория. Железо (Fe) – характеристика, свойства, основные функции, 

механизм действия и источник поступления в организм, применение в медицине. 

Медь (Cu) - характеристика, свойства, основные функции, механизм действия и 

источник поступления в организм, применение в медицине. Кобальт (Co) – 

характеристика, свойства, основные функции, механизм действия и источник 

поступления в организм, применение в медицине. Йод (I) – характеристика, 

свойства, основные функции, механизм действия и источник поступления в 

организм, применение в медицине. Марганец (Mn) – характеристика, свойства, 

основные функции, механизм действия и источник поступления в организм, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_B6
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применение в медицине. Цинк (Zn) – характеристика, свойства, основные 

функции, механизм действия и источник поступления в организм, применение в 

медицине. Хром (Cr) – характеристика, свойства, основные функции, механизм 

действия и источник поступления в организм, применение в медицине. Молибден 

(Mo) – характеристика, свойства, основные функции, механизм действия и 

источник поступления в организм, применение в медицине. Селен (Se) – 

характеристика, свойства, основные функции, механизм действия и источник 

поступления в организм, применение в медицине. 

Практика. Опрос по изученному материалу раздела «Минеральные 

вещества и микроэлементы». 

Раздел 9. Азотистые основания и нуклеиновые кислоты 

Тема 9.1. Азотистые основания и нуклеотиды, их функции  

Теория. Азотистые основания. Пуриновые азотистые основания (аденин – 

А, гуанин – Г), пиримидиновые азотистые основания (тимин – Т, цитозин – Ц). Их 

химические структуры. Уроцил – У. Нуклеотиды. Биосинтез нуклеотидов. 

Полимеризация нуклеотидов – сборка цепи нуклеиновых кислот. 

Последовательность сборки. Функции нуклеотидов. 

Практика. Выполнение практических заданий, направленных на 

закрепление темы «Азотистые основания и нуклеотиды. Нуклеотиды и их 

функции». 

Тема 9.2. Строение и функции нуклеиновых кислот 

Теория. Два вида нуклеиновых кислот: дезоксирибонуклеиновая (ДНК) и 

рибонуклеиновая (РНК). Химические структуры. ДНК – открытие И.Ф. Мишера 

(1869г.). Кислотные свойства ДНК и РНК. Гипотеза двойной спирали ДНК – Д. 

Уотсон и Ф. Кирк (1953 г.). Три главных этапа в обработке генетической 

информации: репликация, транскрипция, трансляция. Функции ДНК. Функции 

РНК. Концепция кодирования генетической информации. ДНК – хранитель 

наследственной информации о структуре белков. Кодоны ДНК. Молекулярная 

структура ДНК: первичная, вторичная, третичная и четвертичная структуры. 

Практика. Выполнение практических заданий, направленных на 

закрепление темы «Строение и функции нуклеиновых кислот». 
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Тема 9.3. Генетический код. Репликация ДНК. Денатурация и 

ренатурация ДНК 

Теория. Генетический код. Линейная последовательность ключевых слов – 

кодоны. Репликация – синтез ДНК. ДНК-полимераза и РНК- полимераза. 

Репликационная вилка. Фрагменты Оказаки. S-фаза. ДНК-лигаза. ДНК-

полимераза. Денатурация (плавление) ДНК. Ренатурация (отжиг) ДНК. Два этапа 

ренатурации. 

Практика. Выполнение контрольной работы, направленных на закрепление 

изученного материала разделов «Биогенные вещества клетки: углеводы, белки, 

жиры, нуклеиновые кислоты, вода и минеральные соли». 

Раздел 10. Метаболизм и биоэнергетика 

Тема. 10.1. Переваривание и всасывание пищи 

Теория. Процесс метаболизма. Две взаимосвязанные стороны обмена 

веществ и энергии: катаболизм и анаболизм. Катаболические превращения – 

расщепление сложных молекул до простых элементов. Анаболические 

превращения – синтез сложных биомолекул из более простых. Три основные 

стадии процессов катаболизма и анаболизма. Строение ЖКТ, переваривание пищи 

в разных отделах. Пищеварительные ферменты. 

Практика. Выполнение практических заданий, направленных на 

закрепление темы «Переваривание и всасывание пищи». 

Тема. 10.2. Переваривание белков 

Теория. Белки и аминокислоты в общей схеме метаболизма организма. 

Общая схема метаболизма белков, переваривание белков в ЖКТ. Две стадии 

дезаминирования.  Первая стадия – трансаминирование. Вторая – 

дезаминирование. Трансаминазы. Нарушения катаболизма аминокислот и белков.  

Практика. Выполнение практических заданий, направленных на 

закрепление темы «Переваривание белков». 

Тема. 10.3. Переваривание и всасывание углеводов 

Теория. Переваривание углеводов в ЖКТ, амилазы. Основные 

характеристики гликолиза: обратимость большинства реакций, 

фосфорилированная форма всех метаболитов, АТФ – источник фосфатной группы 
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в реакциях фосфорилирования; регенерация NAD
+
 – необходимое условие 

протекания гликолиза, два пути образования АТФ при гликолизе.  

Аэробные условия протекания гликолиза. Анаэробный гликолиз. 

Превращение пирувата в лактат. Биотехнологический процесс – брожение. 

Молочнокислое брожение. Баланс аэробного гликолиза. Образование АТФ при 

превращении глюкозы в пируват. 

Практика. Выполнение практических заданий, направленных на 

закрепление темы «Переваривание и всасывание углеводов». 

Тема. 10.4. Переваривание и всасывание жиров 

Теория. Переваривание жиров в ЖКТ, желчь. Активация жирных кислот. 

Два этапа активации жирных кислот. Карнитин. Внутримитохондриальное 

окисление жирных кислот. Окисление ненасыщенных жирных кислот. Окисление 

жирных кислот с нечетным числом углеродных атомов. Кетоз. Окисление жирных 

кислот в пероксисомах. 

Практика. Выполнение практических заданий, направленных на 

закрепление темы «Переваривание и всасывание жиров». 

Выполнение тестового задания по теме «Метаболизм и биоэнергетика». 

Раздел 11. Основы биотехнологии 

Тема. 11.1. Возникновение, становление и развитие биотехнологии. 

Применение биотехнологических приемов и методов 

Теория. Два периода развития биотехнологии: эмпирический и научный 

(современный). Эмпирическая технология и развитие цивилизации 

(приготовление теста, получение молочнокислых продуктов и сыров, виноделие, 

ферментация табака и чая, выделка кож, обработка растительных волокон). XIX в. 

развитие биотехнологии как научной дисциплины. Луи Пастер. Понятие 

биообъекта, «живая природа» разных видов брожения. Биотехнология в медицине. 

Антибиотики. Принципы бесклеточного синтеза белка А.С. Спирина. Основные 

понятия биотехнологии. 

Тема 11.2. Актуальные проблемы биотехнологии на современном этапе 

Создание генно-инженерных штаммов кишечной палочки, дрожжей, 

культивируемых клеток млекопитающих и насекомых, используемых для 
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получения различных ферментов и противовирусных вакцин. Белковая 

инженерия. Биотехнология в сельском хозяйстве. Усовершенствование методов 

селекции растений и животных, разработка новых технологий, повышающих 

эффективность сельского хозяйства. Генетическая и клеточная инженерия. 

Практика. Итоговая аттестация. Зачетная работа. 
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1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

В результате освоения программы обучающиеся будут 

знать: 

 современные направления развития биологии, медицины и 

биохимии; 

 строение и биохимические свойства основных классов биологически 

важных соединений: белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, 

витаминов; 

 основные метаболические пути превращения; ферментативный 

катализ; основы биоэнергетики; 

 химико-биологическую сущность процессов, происходящих на 

молекулярном и клеточном уровнях в растениях, в организме животных и 

человека; 

 основные механизмы регуляции метаболических превращений белков, 

нуклеиновых кислот, углеводов, липидов; 

 основы техники безопасности в биохимической лаборатории; 

уметь: 

 критически анализировать и оценивать основные концепции и 

генерировать новые идеи в избранной профессиональной области и 

междисциплинарных дисциплинах; 

 обсуждать полученные результаты в профессиональной и 

междисциплинарной аудитории; 

 ориентироваться в специальной научной и методической литературе 

по профилю подготовки и смежным вопросам; 

 планировать и организовывать лабораторное исследование в 

соответствии с современными биохимическими методами анализа; 

 подготовить рабочее место для проведения биохимических 

исследований; 

 подобрать соответствующие реактивы для методов исследования, 

адаптировать их для используемой аппаратуры; 
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 готовить растворы с заданной массовой долей растворенного 

вещества, молярной и молярной эквивалентной концентрациями, заданной 

величиной рН; 

 оценивать и интерпретировать результаты исследований, 

сформулировать заключение; 

 работать с химической посудой и приборами, находящимися в 

биохимической лаборатории. 

Раздел 2. Комплекс организационно – педагогических условий 

2.1 Календарный учебный график. 

№ 

п/п 

Месяц Число 

 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

прове

дения 

Форма 

контроля  

1. 09 05 13.45. – 

15.25. 

Лекция  2 Вводное 

занятие. 

Предмет, 

методы и 

объекты 

биохимии 

МОА

УГ 

№8 г. 

Райчи

хинск

а 

нет 

2 09 12 13.45. – 

15.25. 

Круглы

й стол 

 

2 Химические 

процессы в 

высокоорган

изованных 

системах 

МОА

УГ 

№8 г. 

Райчи

хинск

а 

Фронтал

ьный 

опрос 

3 09 19 13.45. – 

15.25. 

Лекция  2 Состав 

живой 

материи 

МОА

УГ 

№8 г. 

Райчи

хинск

а 

Фронтал

ьный 

опрос 

4 09 26 13.45. – 

15.25. 

Обучаю

щая 

игра 

2 Состав 

живой 

материи 

МОА

УГ 

№8 г. 

Райчи

хинск

а 

Тест 

5 10 03 13.45. – 

15.25. 

Дискус

сия  

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Коллигативн

ые свойства 

воды. 

Осмотическо

е давление 

плазмы 

крови. 

Гомеостаз 

МОА

УГ 

№8 г. 

Райчи

хинск

а 

Биологич

еский 

диктант 

6 10 10 13.45. – 

15.25. 

Семина

р  

2 Кислотно-

основной 

статус 

МОА

УГ 

№8 г. 

Фронтал

ьный 

опрос 
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человека  

 

Райчи

хинск

а 

7 10 17 13.45. – 

15.25. 

Ролевая 

игра 

 

 

2 

 

 

Теория 

кислот и 

оснований 

МОА

УГ 

№8 г. 

Райчи

хинск

а 

Группов

ое 

задание 

8 10 24 13.45. – 

15.25. 

Лабора

торная 

работа 

 

 

2 

 

 

 

 

Буферные 

свойства 

растворов 

МОА

УГ 

№8 г. 

Райчи

хинск

а 

Фронтал

ьный 

опрос 

9 10 31 13.45. – 

15.25. 

Лекция 

Практи

кум 

2 Эксперимен

тальное 

определение 

кислотно- 

основных 

свойств 

органически

х 

соединений 

методом 

титриметрии 

МОА

УГ 

№8 г. 

Райчи

хинск

а 

Практик

ум 

10 11 07 13.45. – 

15.25. 

Практи

кум  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучаю

щая 

игра 

1 1.Экспериме

нтальное 

определение 

кислотно- 

основных 

свойств 

органически

х 

соединений 

методом 

титриметрии 

2.Аминокисл

оты – основа 

белковой 

молекулы. 

МОА

УГ 

№8 г. 

Райчи

хинск

а 

Практик

ум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивид

уальные 

задания 

 

11 11 21 13.45. – 

15.25. 

Круглы

й стол 

 

 

Ролевая 

игра 

1 

 

 

 

1 

1.Аминокисл

оты – основа 

белковой 

молекулы. 

2. Структура 

и 

классификац

ия белков. 

Биологическ

ие функции 

и физико-

химические 

МОА

УГ 

№8 г. 

Райчи

хинск

а 
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свойства 

белков. 

12 11 28 13.45. – 

15.25. 

Практи

кум 

2 Структура и 

классификац

ия белков. 

Биологическ

ие функции 

и физико-

химические 

свойства 

белков. 

МОА

УГ 

№8 г. 

Райчи

хинск

а 

Практик

ум 

13 12 05 13.45. – 

15.25. 

Семина

р  

2 Каталитичес

кая 

активность 

ферментов. 

Реакционная 

и 

субстратная 

специфично

сть. 

МОА

УГ 

№8 г. 

Райчи

хинск

а 

Работа 

по 

карточка

м 

14 12 12 13.45. – 

15.25. 

Лекция  2 Классифика

ция 

ферментов 

на основе 

реакционной 

и 

субстратной 

специфично

сти 

МОА

УГ 

№8 г. 

Райчи

хинск

а 

Фронтал

ьный 

опрос 

15 12 19 13.45. – 

15.25. 

Презен

тация 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классифика

ция 

ферментов 

на основе 

реакционной 

и 

субстратной 

специфично

сти 

МОА

УГ 

№8 г. 

Райчи

хинск

а 

Фронтал

ьный 

опрос 

16 12 26 13.45. – 

15.25. 

Обучаю

щая 

игра 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Активные 

центры 

ферментов. 

Активаторы 

и 

ингибиторы 

Ферментов 

МОА

УГ 

№8 г. 

Райчи

хинск

а 

Зачет по 

билетам 

по 

вопросам 

пройденн

ых тем 

17 01 09 13.45. – 

15.25. 

Лабора

торное 

занятие 

 

 

2 

 

 

 

 

Моносахари

ды 

 

 

 

МОА

УГ 

№8 г. 

Райчи

хинск

а 

Фронтал

ьный 

опрос 

18 01 16 13.45. – 

15.25. 

Конфер

енция 

2 

 

Олигосахари

ды 

МОА

УГ 

Группова

я работа 
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 №8 г. 

Райчи

хинск

а 

19 01 23 13.45. – 

15.25. 

Практи

кум  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Биологическ

ие функции 

и 

классификац

ия липидов 

МОА

УГ 

№8 г. 

Райчи

хинск

а 

Биологич

еский 

диктант 

20 01 30 13.45. – 

15.25. 

Ролевая 

игра 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Жирные 

кислоты. 

Триацилглиц

ериды – 

запасаемая 

форма 

липидов 

МОА

УГ 

№8 г. 

Райчи

хинск

а 

Индивид

уальные 

задания 

21 02 06 13.45. – 

15.25. 

Обучаю

щая 

игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткая 

характерист

ика 

клеточных 

мембран. 

Фосфо- и 

сфинголипи

ды – 

структурные 

компоненты 

биомембран 

МОА

УГ 

№8 г. 

Райчи

хинск

а 

Тестиров

ание 

22 02 13 13.45. – 

15.25. 

Семина

р 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Номенклату

ра и 

классификац

ия 

витаминов  

 

МОА

УГ 

№8 г. 

Райчи

хинск

а 

Индивид

уальные 

задания 

23 02 20 13.45. – 

15.25. 

Дискус

сия 

2 Характерист

ика и 

физиологиче

ское 

значение 

витаминов 

МОА

УГ 

№8 г. 

Райчи

хинск

а 

Индивид

уальные 

задания 

24 02 27 13.45. – 

15.25. 

Лабора

торное 

занятие 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Характерист

ика и 

физиологиче

ское 

значение 

витаминов 

МОА

УГ 

№8 г. 

Райчи

хинск

а 

Тестиров

ание 

25 03 06 13.45. – 

15.25. 

Коллок

виум 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Роль 

минеральны

х веществ и 

микроэлемен

тов в 

процессе 

жизнедеятел

МОА

УГ 

№8 г. 

Райчи

хинск

а 

Фронтал

ьный 

опрос 
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  ьности 

26 03 13 13.45. – 

15.25. 

Обучаю

щая 

игра 

2 Использован

ие макро- и 

микроэлемен

тов в 

биомедицин

е 

МОА

УГ 

№8 г. 

Райчи

хинск

а 

Индивид

уальный 

опрос 

27 03 20 13.45. – 

15.25. 

Лекция  

 

 

 

Ролевая 

игра 

1 

 

 

 

1 

1. 

Использован

ие макро- и 

микроэлемен

тов в 

биомедицин

е 

2. Азотистые 

основания и 

нуклеотиды, 

их функции 

МОА

УГ 

№8 г. 

Райчи

хинск

а 

Индивид

уальный 

опрос 

 

 

 

 

Беседа 

28 03 27 13.45. – 

15.25. 

Обучаю

щая 

игра 

 

2 

 

 

1. Строение 

и функции 

нуклеиновы

х кислот 

МОА

УГ 

№8 г. 

Райчи

хинск

а 

Практик

ум 

29 04 03 13.45. – 

15.25. 

Практи

кум 

 

  

2 

 

 

 

 

 

 

 

Генетически

й код. 

Репликация 

ДНК. 

Денатурация 

и 

ренатурация 

ДНК 

МОА

УГ 

№8 г. 

Райчи

хинск

а 

Тестиров

ание 

30 04 17 13.45. – 

15.25. 

Круглы

й стол 

2 

 

 

 

Перевариван

ие и 

всасывание 

пищи. 

МОА

УГ 

№8 г. 

Райчи

хинск

а 

Группова

я работа 

31 04 24 13.45. – 

15.25. 

Лабора

торное 

занятие 

2 

 

Перевариван

ие белков. 

МОА

УГ 

№8 г. 

Райчи

хинск

а 

Практик

ум 

32 05 01 13.45. – 

15.25. 

Лабора

торное 

занятие 

2 

 

 

 

Перевариван

ие и 

всасывание 

углеводов 

МОА

УГ 

№8 г. 

Райчи

хинск

а 

Практик

ум 

33 05 08 13.45. – 

15.25. 

Коллок

виум  

2 

 

 

Перевариван

ие и 

всасывание 

МОА

УГ 

№8 г. 

Тестиров

ание 
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 жиров Райчи

хинск

а 

34 05 15 13.45. – 

15.25. 

Лекция 2 

 

 

 

 

 

 

 

Возникновен

ие, 

становление 

и развитие 

биотехнолог

ии. 

Применение 

биотехнолог

ических 

приемов и 

методов 

МОА

УГ 
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2.2 Условия реализации программы 

При реализации данной Программы используются следующие методы 

обучения: 

 словесные (лекции, объяснения, беседы, консультации); 

 наглядные (наглядные пособия, плакаты, видео и CD); 

 исследовательские (выполнение обучающимися исследовательских 

заданий). 

Основными формами проведения занятий являются комбинированные 

занятия, состоящие из теоретической и практической части. 

Усвоение материала контролируется при помощи опросов, 

тестирования, выполнения практических заданий. 

Заключительное занятие объединения проводится в форме зачетной 

работы. 

Материально-технические условия реализации Программы 

Продуктивность работы во многом зависит от качества материально- 
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технического оснащения процесса. Программа реализуется в аудитории 

образовательной организации с применением технических средств обучения и 

лабораторного оборудования: 

инфраструктура организации: 

 учебный кабинет; 

технические средства обучения: 

 компьютеры; 

 проектор; 

 экран; 

 микроскопы; 

 презентации и учебные фильмы; 

 матовые стекла; 

 кисточки; 

 лаборатория 

Информационное обеспечение:  

Видео: «Витамины», «Биосинтез белка», «Ферменты», «Генетический код», 

«Диссоциация солей, кислот и оснований», «Биотехнология», «Клонирование». 

Интернет-источники: Российская электронная школа, Цифровой портал 

образовательных ресурсов. 

кадровое обеспечение  

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими среднее профессиональное образование или высшее образование, 

соответствующее направленности дополнительной общеобразовательной 

Программы. 

2.3. Формы аттестации 

Формы контроля и оценочные материалы служат для определения 

результативности освоения Программы обучающимися. Текущий контроль 

проводится по окончании изучения каждой темы – выполнение обучающимися 

практических заданий. Промежуточный контроль проходит в середине учебного 

года в форме открытого занятия. Итоговый контроль проходит в конце учебного 
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года – в форме зачетной работы. Формы проведения аттестации: 

 выполнение практических заданий (практикум, лабораторная работа); 

 контрольная работа; 

 тестирование; 

 опрос. 

2.4. Оценочные материалы 

С целью анализа теоретических и практических знаний навыков и умений 

по программе «Химия жизни» разработаны тесты (Приложение 2), в которых 

подобраны в соответствии с тематическим планом программы вопросы на 

определение уровня теоретической подготовленности, владения понятийным 

аппаратом, определения практических навыков и умений, сформированных у 

обучающихся. 

При анализе уровня усвоения программного материала обучающимися 

будут использованы карты достижений обучающихся (Приложение 1), где 

усвоение программного материала и развитие других качеств ребенка 

определяются по трем уровням: 

Высокий уровень освоения Программы – обучающиеся демонстрируют 

высокую ответственность и заинтересованность в учебной и творческой 

деятельности, регулярно выполняют домашние задания, отлично знают 

теоретические основы и великолепно владеют техническими навыками и 

приемами в области биохимического эксперимента, демонстрируют высокую 

динамику личностного и творческого развития, высокий уровень мотивации и 

заинтересованности изучаемых тем. 

Средний уровень освоения Программы – обучающиеся демонстрируют 

ответственность и заинтересованность в учебной и творческой деятельности, но 

не регулярно выполняют домашние задания, хорошо знают теорию и владеют 

техническими навыками и приемами биохимического анализа, демонстрируют 

динамику личностного и творческого развития. 

Низкий уровень освоения Программы – обучающиеся демонстрируют 

низкую культуру поведения и низкий уровень общей культуры, не 

заинтересованы в учебно-творческой деятельности, не выполняют домашние 
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задания, плохо знают теорию и неудовлетворительно владеют техническими 

навыками и приемами биохимического анализа. 

2.5 Методические материалы 

Методы обучения: 

В соответствии с содержанием программы используются следующие 

методы: 

• репродуктивный; 

• словесные методы обучения: лекция, объяснение, беседа, диалог. 

• методы практической работы; 

• метод наблюдения: запись наблюдений, зарисовка; 

• исследовательские методы: проведение опытов, экспериментов. 

• методы проблемного обучения: постановка проблемных вопросов; 

объяснение основных понятий, определений, терминов; создание проблемных 

ситуаций решение проблемы обучающимися: поиск и отбор средств и методов 

решения; 

• метод игрового обучения: дидактические и ролевые игры; 

• наглядный метод обучения: картины, рисунки, фотографии, таблицы, 

схемы, чертежи, видеоматериалы. 

Формы организации образовательного процесса: групповое учебное занятие   

по программе является основной формой образовательного процесса. 

Формы организации учебного занятия: 

• Лекции – изложение педагогом предметной информации; 

• Семинары и коллоквиумы – заранее подготовленные сообщения и 

выступления в группе и их обсуждение; 

• Дискуссии – постановка спорных вопросов, отработка умения 

отстаивать и аргументировать свою точку зрения; 

• Конференции – совещания для обсуждения различных тем и 

выработки решений; 

• Обучающие игры – моделирование различных жизненных 

обстоятельств с обучающей целью. 

К нетрадиционным формам учебных занятий можно отнести такие: 
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• Презентация – публичное представление определенной темы или 

предмета; 

• Защита проекта – обоснование и представление проделанной работы; 

• Круглый стол – неформальное обсуждение выбранной тематики; 

• Мозговой штурм – решение нестандартных задач в группе; 

• Ролевые игры – предложение учащемуся стать на место персонажа и 

действовать от его имени в моделируемой ситуации. 

Педагогические технологии: 

• группового обучения 

• технология индивидуализации 

• технология проблемного обучения 

• технология проектной деятельности 

• здоровьесберегающая технология 

Алгоритм учебного занятия. 

Теоретическое занятие: 

1) Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности 

учащихся (вызов) 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 

6) Первичное закрепление. 

7) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению 

8) Рефлексия (подведение итогов занятия) 

Практическое занятие: 

1) Организационный этап. 

2) Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности 

учащихся. 

3) Актуализация знаний. 

4) Первичное усвоение новых знаний. 

5) Первичная проверка понимания 
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6) Первичное закрепление 

7) Контроль усвоения, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция. 

8) Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению 

9) Рефлексия (подведение итогов занятия) 

2.6. Рабочая программа воспитания 

2.6.1. Цель и особенности организуемого воспитательного процесса в 

ДОО.  

Рабочая программа воспитания разработана на основе «Примерной 

программы воспитания» (утверждена на заседании Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 2.06.2020 г.), плана 

воспитательной работы МОАУГ №8 городского округа города Райчихинска на 

2021-22 учебный год и рассчитана на обучающихся подросткового возраста 14 – 

16 лет (уровень основного общего образования). 

Цель: создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 - к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 - к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;  

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  
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- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества;  

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Основными направлениями в воспитании являются: гражданско-

патриотическое, нравственное, эстетическое воспитание, культуры здорового 

образа жизни, трудовое экологическое воспитание, воспитание культуры 

безопасной жизнедеятельности, культуры быта и досуга. 

Дополнительное образование объективно объединяет воспитание, обучение 

и творческое развитие личности обучающихся в единый процесс. Это создает 

атмосферу партнерства между педагогом и обучающимся. 

ДОО расположено в центральной части города. Рядом находятся Школа 

Искусств, МОАУ ДО «Дворец Детей и Юношества», цирковая школа, городская 

центральная библиотека, городской краеведческий музей, что влияет на выбор 

родителями образовательного учреждения. С этими учреждениями установлено 

тесное сотрудничество: проводятся совместные воспитательные мероприятия, 

походы, экскурсии. 

2.6.2. Формы и содержание деятельности 

- праздники, посвященные Дню матери, Дню Учителя, Новому году, 

Масленице и др. 

- походы, экскурсии: дни здоровья, сбор природного материала, подвижные 

игры на свежем воздухе. Посещение выставок и значимых мероприятий, просмотр 

документальных фильмов в городском музее. Посещение культурных 

мероприятий в городской библиотеке; 
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-дни творчества: изготовление подарочных сувениров ветеранам, детям, 

оставшихся без попечения родителей, друзьям и близким к различным 

праздничным датам.  

-выставки работ учащихся: участие в городских тематических выставках 

детских работ, проводимых городским краеведческим музеем. Участие в онлайн 

выставках – конкурсах разных уровней. 

Формами работы с родителями являются: тематические и индивидуальные 

консультации, тренинги, индивидуальные и групповые консультации, беседы с 

детьми и родителями, совместное творчество с детьми. 

2.6.3. Планируемые результаты. 

Обучающиеся будут знать и уметь: 

- любить свою Родину – свой родной дом, город, страну; 

- охранять природу – ухаживать за комнатными растениями, домашними 

животными, участвовать в экологических акциях; 

-  проявлять настойчивость и трудолюбие в достижении поставленной цели; 

- миролюбиво общаться с людьми разной национальности, вероисповедания 

и стремиться решать спорные вопросы дружелюбно; 

-  вести здоровый образ жизни; 

- проявлять сострадание к попавшим в беду людям, сопереживать и 

оказывать посильную помощь; 

- проявлять открытость в общении, отстаивать своё мнение, приводя 

значимые, не унижающие честь и достоинство других людей, аргументы; 

- опираться на семейные и духовно-нравственные ценности, культурное 

наследие страны, в которой они живут. 

2.7. Календарный план воспитательной работы 

п/п Название мероприятия, события Форма 

проведения 

Сроки проведения 

1  Моя малая родина Экскурсия в 

Краеведческий 

музей 

сентябрь 

2 Неделя естественных наук Тематическая 

предметная 

сентябрь 
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неделя 

3 День здоровья Экскурсия в 

природу 

октябрь 

4 Международная неделя науки и 

мира  

Цикл бесед с 

известными 

людьми 

города 

ноябрь 

5 Мастерская Деда Мороза 

(изготовление сувениров) 

Творческая 

мастерская 

декабрь 

6 Международный день зимних видов 

спорта 

Игровая 

программа 

январь 

7 Всемирный день китов.  

Всемирный день защиты морских 

млекопитающих 

Агитбригада февраль 

8 Международный день числа «пи». 

Неделя математических наук 

Тематическая 

предметная 

неделя 

март 

9 Экологический субботник. Коллективная 

работа 

апрель 

10 Великая Победа Беседы, 

просмотр 

кинофильмов 

май 
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литература, 2010. 
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Для учащихся. 

1. Агафонова И.Б. Биология. 10 класс: учебник : Базовый и углубленный 

уровни/И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов. – 3-е изд., стереотип. – М.: 

Просвещение, 2021. 

2. Агафонова И.Б. Биология : Общая биология. 10 кл. : рабочая тетрадь к 

учебнику В.И. Сивоглазова, И.Б. Агафоновой, Е.Т. Захаровой «Биология. Общая 

биология. 10 класс»/И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов, Я.В. Котелевская. – 8-е 

изд., стереотип. – М.: Просвещение, 2021. 

3. Билич Г.Л. Биология для абитуриентов : ЕГЭ, ОГЭ и олимпиады 

любого уровня сложности, в 2 тт. Т.1: Основы классификации, Клетка, Вирусы, 

Растения, Животные / Билич Г.Л., Зигалова Е.Ю., Пасечник В.В. – М.: Эксмо, 

2019. 

4. Генетика : 10 – 11-е классы : учебное пособие / сост. Кузьмин И.В. – М.: 

Просвещение, 2021. 

5. Кириленко А.А. Биология ЕГЭ. Раздел «Молекулярная биология». 

Теория, тренировочные задания : учебно-методическое пособие / А.А. 

Кириленко. – 10-е изд., испр. и доп. – Ростов-на-Дону: Легион, 2021. 

6. Пугал Н.А., Евстигнеев В.Е. Биологические исследования : 

методические рекомендации по использованию биологической 

микролаборатории. – М.: ЦЕНТР МНТП, 2007. 

Для родителей. 

1. Азимов А. Энергия жизни. От искры до фотосинтеза. - М.: 

Центрполиграф, 2007. 

2. Галактионов С. Биологически активные: Серия «Эврика». – М.: Знание, 

1989. 

3. Кольман, Ян. Наглядная биохимия / Я. Кольман, К.-Г. Рём ; пер. с нем. 

Л. В. Козлова, Е. С. Левиной, П. Д. Решетова ; под ред. П. Д. Решетова, Т. И. 

Соркиной. - 3-е изд. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний : Мир, 2009. 
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Приложение 1. 

 

Карта диагностики индивидуальных достижений обучающихся 

по программе «Химия и Жизнь» 
Ф.И. _________________________________________________________________учебный год 

Обозначение 

задания в 

работе 

Проверяемые 

элементы содержания 

     

Часть 1. 

1 Особенности 

биогенных веществ и 

биохимических 

превращений 

     

2 Вода и ее роль в 

процессе 

жизнедеятельности 

     

3 Аминокислоты и белки      

4 Ферменты – 

биокатализаторы 

     

5 Углеводы      

6 Липиды и 

биомембраны 

     

7 Витамины – 

незаменимые 

компоненты пищи 

     

8 Минеральные вещества 

и микроэлементы 

     

9 Азотистые основания. 

Нуклеиновые кислоты. 

     

10 Метаболизм и 

биоэнергетика 

     

11 Основы биотехнологии      

Часть 2 

1 Умение 

интерпретировать 

результаты научных 

исследований, 

представленные в 

графической форме 

     

2 Умение определять 

структуру объекта, 

выделять значимые 

функциональные связи 
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и отношения между 

частями целого. 

3 Умение оценивать 

правильность 

биологических 

суждений 

     

4 Умение проводить 

множественный выбор 

     

5 Умение устанавливать 

соответствие 

     

6 Умение определять 

последовательности 

биологических 

процессов, явлений, 

объектов 

     

7 Умение включать в 

биологический текст 

пропущенные термины 

и понятия из числа 

предложенных 

     

8 Умение проводить 

биохимический 

эксперимент по 

заданному алгоритму 

     

9 Умение работать с 

текстом 

биологического 

содержания (понимать, 

сравнивать, обобщать) 

     

10 Умение работать со 

статистическими 

данными, 

представленными в 

табличной форме 
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Приложение 2. 

 

Тест 1. Особенности биогенных веществ и биохимических 

превращений. 

1. Что такое биогенные элементы? 

а) химический элемент, часть всех органических веществ в природе 

б) постоянные входящие в состав организмов и выполняющие 

определенные биологические функции 

в) авитаминозы, эндокринопатии 

2. Атомная масса водорода: 

а) 0,0081 а. е. м. 

б) 1,00784 а. е. м. 

в) 0,0976 а. е. м. 

г) 3,305 а.е. м. 

д) 2,0007 а. е. м. 

3. Биогенные элементы подразделяются на: 

а) макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы 

б) углерод, водород, кислород 

в) металлы, неметаллы 

4. Какой ион повышает прочность зубной эмали? 

а) йод         б) калий       в) фтор      г) магний 

5. С каким из нижеперечисленных элементов связано формирование 

костной и зубной ткани? 

а) кальций     б) натрий     в) кремний      г) железо 

6. К группе микроэлементов относят: 

а) металлы, неметаллы, галогены 

б) кальций, фосфор, магний 

в) все минеральные вещества 

7. Какого содержание ионов хлора в молях организме человека? 

а) 1-1,5           б) 2-2,5         в) 2,5-3      г) 0 

8. Что такое макроэлементы? 

а) однородная по составу и строению часть горных пород 

б) элементы, содержащиеся в организме в очень малом количестве 

в) элементы, которые содержатся в организме человека в относительно 

больших количествах 

9. Общая массовая доля органогенов в организме составляет: 

а) 62,3%         б) 97,3%        в) 99,1%     г) 87,6% 

10. Какое заболевание возникает при нехватке ионов железа в 

организме? 

а) кариес, остеопороз, остеоартрит 

б) экзема, анемия, язвы, инфекции 

в) анемия, нарушения иммунитета, метаболизма холестерина 

11. В каких продуктах содержатся ионы калия? 

а) картофель, фасоль, курага, рыба, чернослив 

б) растительное масло, сало, мясо 

в) яйцо, молоко, творог 
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12. На какие группы по содержанию в живом организме делятся 

химические элементы? 

а) металлы, неметаллы 

б) органогены 

в) макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы 

13. Что такое ультрамикроэлементы? 

а) примесный микроэлемент растительных и животных организмов 

б) составляют 0,0000001% в организмах живых существ 

в) составляют 98% в организмах живых существ 

14. Сколько литров крови содержится в организме взрослого 

человека? 

а) 5 литров б) 6 литров     в) 7 литров     г) 3 литра 

15. Из чего состоит кровь? 

а) белки, жиры, углеводы 

б) эритроциты, плазма 

в) эритроциты, лейкоциты, тромбоциты 

16. Что такое ткань? 

а) это обеспечивающая питание и обмен веществ всех клеток тела 

б) это смесь веществ 

в) это группа клеток и межклеточного вещества, обладающая общностью 

строения, развития и выполняющая определенные функции 

17. Основные причины дефицита кислорода: 

а) недостаток биологически активных веществ 

б) уменьшение количества эритроцитов или гемоглобина 

в) увеличение содержания ионов железа в организме 

18. Выберите строку, содержащую только неметаллы. 

а) C, O, H, N, P, S 

б) Ca, K, Na, Mg, Fe 

в) As, Sb, Si, Li, Ni, Sr 

 

Тест 2. Липиды и биомембраны. 

1. Кто создал теорию о монослое липидов в мембране? 

а) Грендель               г) Девсон 

б) Овертон                д) Дениелли 

в) Сингер 

2. В каком году была выдвинута теория о открытии мембраны из 

монослоя липидов? 

а) 1902                       г) 1968 

б) 1925                       д) 1972 

в) 1935 

3. Какую модель строения мембраны предложили Грендель и 

Говетон? 

а) бислой белков 

б) «бутербродная» 

в) монослой липидов 

г) белки инкрустированы липидами 
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д) бислой липидов 

4. В каком году Дениелли и Девсон выдвинули свою теорию 

строения мембраны? 

а) 1972                     г) 1935 

б) 1902                     д) 1925 

в) 1962 

5. Какую модель строения мембраны предложили Дениелли и 

Девсон? 

а) «бутербродная» 

б) монослой липидов 

в) бислой липидов 

г) белки инкрустированы липидами 

д) бислой белков 

6. Кем была предложена жидкостно-мозаичная модель мембраны? 

а) Грендель и Гортер 

б) Сингер и Никельсон 

в) Никельсон и Дениелли 

г) Овертон 

д) Дениелли и Девсон 

7. Какова толщина биологической мембраны? 

а) 10 м                   г) 10 нм 

б) 0,1 нм               д) 0,01 см 

в) 10 мм 

8. Согласно кому, структурную основу биологической мембраны 

образует двойной слой фосфолипидов, инкрустированный белками? 

а) Сингер и Никельсон 

б) Дениелли  и Девсон 

в) Сингер и Овертон 

г) Гортер  и Грендель 

д) Грендель  и Сингер 

9. Сколько видов белков различают в жидкостно-мозаичной 

модели? 

а) 5    б) 3    в) 2    г) 4     д) 6 

10. Как называют полые цилиндры, диаметром около 300 нм из 

особого белка тубулина? 

а) липиды                                 г) липосомы 

б) макротрубочки                   д) микротрубочки  

в) белки  

11. Сколько основных функций биологических мембран? 

а) 2         б) 4     в) 6         г) 3      д) 5 

12. Какая функция обеспечивает селективный, регулируемый, 

пассивный и активный обмен веществом с окружающей средой? 

а) моторная                              г) энергетическая 

б) барьерная                            д) матричная 

в) механическая  

13. Что обеспечивает механическая функция биологических мембран? 
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а) обеспечивает прочность и автономность мембран  

б) обеспечивает селективный и пассивный обмен 

в) обеспечивает определенное взаимное расположение 

г) обеспечивает только активный обмен 

д) обеспечивает генерацию и проведение биопотенциалов 

14. Какова толщина липидной части мембраны? 

а) 0,1 см                           г) 0,5 см 

б) 6,5-7,5 нм                    д) 25-37 нм 

в) 3 мм 

15. Согласно какой модели Дениелли и Девсона мембрана 

трехслойная? 

A) бутербродная 

B) бислой липидов 

C) монослой белков 

D) бислой белков, инкрустированных липидами 

E) монослой липидов 

 

Тест 3. Витамины и ферменты. 

1. Как называется вещество, участвующее в ферментативной реакции: 

а) реактив                                                          в) субстрат 

б) продукт                                                         г) белок 

2. При температуре выше 50
0
С большинство ферментов не работают, 

т.к.:               а) они высокоспецифичны                               

 б) изменяется рН среды раствора 

в) происходит их денатурация                          

г) происходит их ренатурация 

3. Как работает пепсин: 

а) в кислой среде, расщепляет белки 

б) в щелочной среде, расщепляет углеводы 

в) в кислой среде, расщепляет жиры 

г) в нейтральной среде, расщепляет витамины 

4. Высокоспецифичность фермента означает, что он: 

а) ускоряет любую реакцию                           

б) не изменяет скорость реакций 

в) ускоряет, как правило, одну реакцию          

г) действует на несколько веществ 

5. Витамин Е относится к: 

а) жирорастворимым 

б) водорастворимым 

6. «Куриная слепота» является следствием недостатка в организме 

человека: 

а) витамина В1                                                   в) витамина Д 

б) витамина С                                                    г) витамина А 

7. Выберите два продукта, в составе которых больше всего витамина 

С: 

а) говяжья печень                                              в) шиповник 
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б) сладкий перец                                                г) молоко 

8. Избыток витаминов в организме приводит к: 

а) авитаминозу                                                   в) гиповитаминозу 

б) гипервитаминозу                                           г) анорексии 

9. В растительном масле содержатся такие витамины, как: 

а) В6, С, Д                                                            в) Д, Е 

б) С, Е                                                                  г) А, С, В1 

10. Большинство витаминов по своей природе: 

а) органические вещества 

б) неорганические вещества 

в) минеральные вещества 

11. Закончите предложение: «Фермент подходит к субстрату как…» 

12. Кусочек варёного мяса положили в пробирку с пероксидом 

водорода. Реакция разложения не протекает, т.к.: 

а) фермент разрушен при варке                            

б) не подходит рН среды раствора 

в) фермент не действует на такой субстрат            

г) фермент не работает вне организма 

13. Как работает амилаза: 

а) в кислой среде, расщепляет белки 

б) в щелочной среде, расщепляет углеводы 

в) в кислой среде, расщепляет жиры 

г) в нейтральной среде, расщепляет витамины 

14. Наука, изучающая ферменты, называется: 

а) биохимия                                                         в) эмбриология 

б) физиология                                                      г) энзимология 

15. Витамин В1 относится к: 

а) жирорастворимым 

б) водорастворимым 

16. Цинга является следствием недостатка в организме человека: 

а) витамина В6                                                   в) витамина С 

б) витамина А                                                    г) витамина Е 

17. Выберите два продукта, в составе которых больше всего витамина 

Д: 

а) говяжья печень                                              в) масло 

б) крупа                                                               г) хлеб 

18. Полное отсутствие одного или нескольких витаминов в организме 

называется: 

а) гиповитаминоз                                               в) гипервитаминоз 

б) авитаминоз                                                     г) булимия 

19. Свежие огурцы и помидоры богаты такими витаминами, как: 

а) В6, С                                                                в) Д, Е, С 

б) С, Е, А                                                            г) А, В1 

20. Какие витамины могут накапливаться в тканях организма: 

а) водорастворимые 

б) жирорастворимые 
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Тест 4. Азотистые основания и нуклеиновые кислоты. 

 

1. Какой процент нуклеотидов с цитозином содержит ДНК, если доля 

её адениновых нуклеотидов составляет 20% от общего числа? 

а) 40%      б) 45%      в)80%      г) 30% 

2. Укажите состав одного из нуклеотидов ДНК: 

а) рибоза, остаток фосфорной кислоты, тимин 

б) фосфорная кислота, урацил, дезоксирибоза 

в) остаток фосфорной кислоты, дезоксирибоза, аденин 

г) остаток фосфорной кислоты, рибоза, гуанин 

3. Мономерами ДНК и РНК являются: 

а) азотистые основания  

б) дезоксирибоза или рибоза 

в) аминокислоты  

г) нуклеотиды 

4. Остаток фосфорной кислоты входит в состав: 

а) углеводов б) нуклеиновых кислот в) белков  г) липидов 

5. Молекулы ДНК: 

а) доставляют к рибосоме аминокислоты 

б) передают информацию о строении белка в цитоплазму 

в) хранят наследственную информацию о всех свойствах клетки и 

организма в целом 

г) определяют структуру рибосом 

6. Комплементарными основаниями являются: 

а) аденин – цитозин б) гуанин - аденин в) тимин – аденин 

7. Укажите неверное утверждение: молекулы ДНК находятся в: 

а) митохондриях б) хлоропластах в) ядрах г) комплексе Гольджи 

8. Тимин образует комплементарную связь с: 

а) цитозином б) гуанином в) аденином 

9. Вторичную структуру в виде двойной спирали имеют молекулы: 

а) белка б) ДНК в) РНК г) АТФ 

10. Молекула ДНК состоит из: 

а) нуклеотидов б) белков в) липидов г) все ответы верны 

11. Нуклеотиды состоят из: 

а) азотистого основания б) дезоксирибозы (рибозы) 

в) остатка фосфорной кислоты г) все ответы верны 

12. Фермент, участвующий в репликации ДНК: 

а) амилаза б) ДНК – полимераза в) РНК – полимераза 

13. В молекуле РНК в отличие от молекулы ДНК тимин замещен на: 

а) цитозин б) гуанин в) урацил г) аденин 

14. Репликация молекулы ДНК это: 

а) образование белка б) синтез РНК в) удвоение молекулы ДНК 

15. Установите соответствие между названием вещества и 

особенностями его строения. 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ                           ВЕЩЕСТВО 

            ВЕЩЕСТВА  
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а) Одноцепочечная молекула 

б) Состоит из нуклеотидов: АУГЦ                       1. ДНК 

в) Состоит из нуклеотидов: АТГЦ                       2. РНК 

г) Спиралевидная молекула 

д) Содержит рибозу 

е) Содержит дезоксирибозу 
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Приложение 3. 

 

          Практикум 1. Экспериментальное определение кислотно-

основных свойств органических соединений методом титриметрии 

 

Опыт 1. Кислотно-основное титрование. Определение концентрации 

раствора щелочи.  

Концентрацию раствора щелочи определяют методом прямого 

титрования стандартным раствором кислоты в присутствии индикатора 

метилового красного или метилового оранжевого. Выполнение работы. Получите 

раствор щелочи неизвестной концентрации. В коническую колбу для титрования 

поместите аликвотную часть выданного раствора щелочи (5-10 мл). Прибавьте 4-5 

капель индикатора метилового красного. Чистую бюретку заполните стандартным 

раствором кислоты и титруйте раствор щелочи до изменения желтой окраски в 

оранжево-желтую. Титруют 3-4 пробы, находят средний объем раствора титранта. 

Результаты записывают в лабораторный журнал.  

Для более точного определения момента окончания титрования: 1) 

подложите под колбу для титрования лист белой бумаги, 2) приготовьте раствора 

свидетеля. 

Опыт 2 Кислотно-основное титрование. Определение концентрации 

раствора кислоты.  

Концентрацию раствора кислоты можно определить методом прямого 

титрования стандартным раствором щелочи в присутствии индикатора 

фенолфталеин. Выполнение работы. Получите раствор кислоты неизвестной 

концентрации. В коническую колбу для титрования поместите аликвотную часть 

выданного раствора кислоты (5-10 мл). Прибавьте 4-5 капель индикатора 

фенолфталеина. Чистую бюретку заполните стандартным раствором щелочи и 

титруйте раствор кислоты до появления устойчивого розового окрашивания. 

Титруют 3-4 пробы, находят средний объем раствора титранта. Результаты 

записывают в лабораторный журнал.  

Для более точного определения момента окончания титрования: 1) 

подложите под колбу для титрования лист белой бумаги, 2) приготовьте раствора 

свидетеля. 

Практикум 2. Физико-химические свойства белков. 

 

1. Белок куриного яйца, отделенный от желтка, взбивают и затем 

смешивают в колбе при встряхивании с десятикратным объемом 

дистиллированной воды.  

Раствор фильтруют через двойной слой смоченной водой марли или через 

один слой полотна, помещенный в воронку. Фильтрат представляет собой раствор 

яичного альбумина, а осадок на марле представляет собой яичный глобулин. 

 Яичный глобулин переносят в химический стакан и растворяют в 

небольшом количестве воды. Полученный раствор глобулина фильтруют, и 

фильтрат соединяют с половиной ранее полученного водного раствора яичного 

альбумина. В итоге получают два раствора: раствор чистого альбумина (1) и 

раствор альбумина и глобулина (2). 
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2. Исследуйте процесс денатурации белка.  Для этого выполните 

следующие действия: 

а) прибавьте к раствору белка по каплям сульфат меди (II) и нитрата свинца 

(II) (Соли тяжелых металлов (Hg, Ag, Cu, Pb и др.) вызывают необратимое 

осаждение белков, образуя с ними нерастворимые в воде соединения. Вследствие 

этого белки применяются в качестве противоядия при отравлении солями 

тяжелых металлов.  Однако некоторые из таких осадков растворяются в избытке 

осадителя в результате пептизации осадка адсорбирующимися на его частицах 

ионами осадителя); 

б) прибавьте к раствору белка кристаллическую поваренную соль (до тех 

пор, пока она не перестанет растворяться в растворе).  

В водном растворе белков их частицы являются заряженными и сильно 

гидратированными. Эти факторы обуславливают устойчивость белковых 

растворов. Но при высокой концентрации солей происходит разрушение водных 

оболочек белковых молекул за счет гидратации ионов соли, т.е. молекулы воды 

переходят из гидратной оболочки белка в гидратную оболочку соответствующих 

ионов и вслед за этим наступает снятие заряда с белковой молекулы в 

слабокислой среде адсорбирующимися на ней ионами соли, в результате этих 

двух процессов белковые растворы теряют устойчивость, частицы белка 

слипаются друг с другом и выпадают в осадок; 

в) прибавьте к раствору белка этанол и гидроксид натрия (происходит ли 

процесс денатурации?). 

Результаты опытов оформите в виде таблицы: 

реагент денатурация под действием реагента 

(да/нет) 

объяснение 

3. Проведите цветные реакции на белки: 

а) биуретовую; 

б) ксантопротеиновую. 
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Приложение 4.  

 

Лист корректировки программы. 

 

Дата 

переноса 

занятий 

Причина переноса Дата, на которую 

осуществлен 

перенос 

Форма 

реализации 

программного 

материала 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  


