
Аннотация к рабочей программе по элективному курсу «Биохимия» 

на уровне среднего  общего образования (углубленный уровень) 
 

Рабочая программа по элективному курсу «Биохимия» на уровне среднего общего образования 

(углубленный уровень) составлена в соответствии с требованиями к результатам среднего общего 

образования, утвержденными ФГОС  СОО.  

Рабочая программа составлена в соответствии с: 

● Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 

"Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования "   
● Письма Минобрнауки России от 19.04.2011 г. № 03-255 «О введение федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» 
● Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования";(определяет основные подходы к образованию, требования к структуре, 

результатам и условиям реализации образовательных программ начального, основного и 

среднего общего образования) 
● Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 
● Элективные курсы для профильной школы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / 

[Н. В. Антипова и др.]. — М. : Просвещение, 2019. — 187 с.— (Профильная школа).  
 

Данный вариант программы обеспечен следующим учебно-методическим комплектом, учебниками, 

включенных в ФПУ: 

● Еремин В. В., Кузьменко Н. Е., Теренин В. И., Дроздов А. А., Лунин В. В. Химия. Углубленный 

уровень.10 класс 
● Еремин В. В., Кузьменко Н. Е., Дроздов А. А., Лунин В. В. Химия. Углубленный уровень. 11 

класс. 
В учебном плане средней школы учебный предмет «Химия» включен в раздел «Естественные науки». 

Программа по элективному курсу «Биохимия»   рассчитана на 68 ч (1 ч в неделю в каждом классе - 34 

часа в 10 классе и 34часа в 11 классе).  

Данная программа обеспечивает реализацию следующих задач:  

— изучить особенности строения, свойства и функции биомолекул (углеводов, липидов, белков, 

нуклеиновых кислот), входящих в состав живого организма; 

— сформировать у обучающихся представления об основных методах исследования в биохимии; 

— познакомить обучающихся с биоинформатикой; 

— обеспечить развитие экспериментальных умений и навыков в соответствии с требованиями правил 

техники безопасности; 

— рассмотреть области применения современной биохимии в фундаментальных, медицинских и 

фармацевтических исследованиях; 

— сформировать у обучающихся компетенции для профессионального 

самоопределения в рамках предметов естественно-научного цикла, 

развивать мотивацию к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной деятельности; 

— раскрыть роль биохимии как базового и приоритетного направления 

научно-технического прогресса. 


