
Приложение № 40 к ООП СОО 

Приказ от 23.05.2020 № 166-О 

                                                                                                                Протокол от 23.05.2020 № 14 

 

 

 

Рабочая программа по предмету «Биохимия» 

в 10 – 11 классах 

 

 

 

Разработчик:  

учитель биологии 

Нефедова О.А. 

 

 

Нижний Новгород  

2020 

 



2 

 

1. ПЛАНИРОВАНИЯ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «БИОХИМИЯ» в 10 – 11 

классах. 

Личностные результаты: 

 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; усвоение гуманистических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровье-

сберегающих технологий; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 

интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического 

отношения к живым объектам; 
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 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общности глобальных 

проблем человечества;  

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям и образу жизни 

других народов; толерантности и миролюбия;  

 освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьной; 

 самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным по ступкам;  

  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности;  

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; формирование экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  
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 осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 овладение составляющими исследовательской и проект ной деятельности, включая умения видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи;  

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в 

различных источниках (тексте учебника научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), 

анализировать и оценивать информацию;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  
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 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; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности;  

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач;  

 умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции: сравнивать 

разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения;  

 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 

учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

 формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетенции). 

 

 



6 

 

Предметные результаты: 

 

 усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, о биохимических процессах, 

для формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира;  

 формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии;  

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде;  

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в 

природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и 

животных;  

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в природе, родства 

общности происхождения и эволюции растений и животных;  
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 овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и процессов; 

постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов;  

 формирование представлений о значении биологических; 

 наук в решении локальных и глобальных экологических проблем, необходимости рационального 

природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды;  

 освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 
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2. СОДЕРЖЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОХИМИЯ» в 10-11 классах.   

10 класс 

 

Раздел  Содержание  Количество 

часов 

Лабораторные и 

практические 

работы 

Контроль 

знаний 

Раздел 1. 

Введение в 

биохимию 

Техника безопасности при работе в химической 

лаборатории. История биохимии. Предмет биохимии. 

Структура и функции биомолекул. 

Функциональные группы органических молекул. 

Белки и аминокислоты. Моно- и полисахариды. 

Нуклеиновые кислоты. Работа с дополнительными 

источниками — 

составление краткого словаря терминов. Обсуждение 

функции биомолекул. Обсуждение научного 

эксперимента как одного из инструментов научного 

поиска. Составление плана экспериментальной 

деятельности. Разработка формы отчётной 

12   
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документации по результатам эксперимента. 

Обсуждение экологических аспектов практических 

занятий, определение методов утилизации побочных 

продуктов реакций. 

Раздел 2. 

Методы 

выделения 

биомолекул 

Повторение знаний о структуре и функциях 

нуклеиновых кислот ДНК и РНК в живых 

организмах (сообщения учащихся). 

Обсуждение теоретических основ метода экстракции 

нуклеиновых кислот из биологических объектов. 

Правила техники безопасности. Подготовка 

химической посуды и оборудования. Приготовление 

реактива (буфер для гомогенизации). Охлаждение 

химической посуды и реактива. Гомогенизация 

образца, добавление буфера для гомогенизации к 

образцу. Инкубация гомогената и его фильтрация. 

Осаждение ДНК. Подведение итогов практикума 

Изучение особенностей строения и 

функционирования плазмидной ДНК в 

13 1. «Получение 

ДНК из клеток 

лука»; 

2. «Выделение 

нуклеиновых 

кислот из дрожжей 

и исследование 

нуклеопротеинов»; 

3. «Экстракция 

липидной фракции 

из желтка 

куриного яйца». 

Контрольная 

работа по 

теме: 

«Методы 

выделения 

биомолекул» 
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бактериальных клетках. 

Правила техники безопасности. Подготовка 

химической посуды и оборудования для экстракции 

нуклеиновых кислот 

из дрожжей. Сборка установки для эксперимента: 

при- 

соединение обратного холодильника и длинной 

стеклянной трубки к колбе. 

Приготовление реактивов. Получение 

нуклеопротеина из пекарских дрожжей: внесение в 

колбу навески дрожжей, экстракция нуклеопротеина 

кипячением дрожжей в кислоте. 

Охлаждение нуклеопротеина и доведение объёма 

раствора до исходного объёма реакционной смеси. 

Фильтрация нуклеопро- 

теина. Подготовка его аликвот для анализа составных 

компонентов нуклеиновых кислот в следующих 

практикумах 
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Ознакомление с правилами техники безопасности. 

Подготовка посуды, взвешивание пробирок, 

нумерация. Перенос желтка в чистую пробирку, 

взвешивание, добавление органических 

растворителей, активное перемешивание, 

отстаивание. 

Перенос органической фракции в чистую 

взвешенную пробирку. Повтор деления для второй 

пробирки. Помещение под тягу для 

просушивания от растворителей. 

Взвешивание сухого липидного экстракта. 

Раздел 3. 

Методы 

разделения 

биомолекул 

Теоретические основы использования  принципа гель 

- фильтрации при разделении  биомолекул.  

Проведение экспериментов. 

Отделение низкомолекулярного красителя от 

окрашенного белка. Оформление результатов  

Ознакомление с правилами техники безопасности. 

Подготовка посуды.  Приготовление подвижной 

9 1. «Разделение 

биомолекул 

методом гель – 

фильтрации»; 

2. «Тонкослойная 

хроматография 

липидов» 

Контрольная 

работа по 

теме: 

«Методы 

разделения 

биомолекул» 
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фазы, заполнение камеры. Подготовка пробы из 

экстракта липидов желтка. Нанесение пробы. 

Высушивание пластины.  Проявление под УФ-

лампой в тёмном кожухе/помещении. Проявление 

разных пластинок указанными реагентами. 

Обсуждение и оформление результатов. 

3. 

«Идентификация 

функциональных 

групп». 

 

 

 

11 класс 

 

Раздел  Содержание Количество 

часов 

Лабораторные и 

практические 

работы 

Контроль 

знаний 

Раздел 4. 

Качественный и 

количественный 

анализ 

Ознакомление с правилами техники 

безопасности. Подготовка посуды. 

Приготовление раствора ферротиоцианата 

аммония. Подготовка проб для анализа: 

18 1.«Количественный 

анализ 

фосфатидилхолина. 

Определение 

Контрольная 

работа по теме: 

«Качественный 

и 
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биомолекул растворение навески яичного экстракта в 

хлороформе. Приготовление разбавленного 

раствора. Перенос ферротиоцианата, 

хлороформа и аликвот липидов. 

Приготовление контрольного образца: три 

пробирки ферротиоцианата аммония и чистого 

хлороформа. Продолжение подготовки проб: 

интенсивное перемешивание фаз, отбор 

нижней органической фазы в чистые пробирки 

с пробками.  

Анализ образцов на спектрофотометре. Расчёт 

содержания фосфатидилхолина в пробе. 

Обсуждение результатов. Подведение итогов 

практического занятия. Изучение процессов 

репликации ДНК в живых организмах (на 

примере геномной и 

плазмидной ДНК). Ферменты, участвующие в 

процессах репликации (доклады учащихся). 

липидного 

фосфора с 

помощью 

ферротиоцианата 

аммония (метод 

Стюарта)»; 

2. «Качественные 

реакции на наличие 

пуриновых 

оснований и остат-

ков фосфорной 

кислоты в составе 

ДНК»; 

3. «Определение 

пентоз в составе 

нуклеиновых 

кислот»; 

4. «Качествен-ный 

количественный 

анализ 

биомолекул» 
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Изучение правил техники безопасности. 

Подготовка химической посуды и 

оборудования (весы, шпатели, калька, щипцы, 

термоустойчивая стеклянная посуда для 

приготовления молибденовокислого реактива 

(колба или стакан), пробирки и пипетки, 

лакмусовая бумага, плитка и кастрюля (для 

создания водяной бани), холодная вода). 

Приготовление реактивов (10%-ный раствор 

NaOH, 1%-ный раствор AgNO3, молибденовый 

реактив) и водяной бани 

Проведение качественных реакций на 

содержание пуриновых оснований и остатков 

фосфорной кислоты. Подведение итогов 

практического занятия. Оформление 

лабораторной работы 

Подготовка химической посуды и 

оборудования. Приготовление реактивов: 1%-

и количественный 

анализ наличия 

белков и 

аминокислот».  
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ный раствор дифениламина, орциновый 

реактив, 10%-ный раствор хлорного железа 

FeCl3, концентрированная 30%-ная соляная 

кислота НСl, водные растворы отдельных 

пентоз рибозы и дезоксирибозы. Подготовка 

водяной бани. Проведение качественных 

реакций на содержание остатков рибозы и 

дезоксирибозы в нуклеопротеине дрожжей и в 

раство-  

рах отдельных пентоз. Подведение итогов 

практического занятия. Подготовка к 

экспериментальной работе.  

Обсуждение качественных реакций на белки и 

аминокислоты. 

Проведение качественных реакций на белки: 

биуретовой реакции на содержание белка в 

гидролизате дрожжей, полученном ранее. 

Проведение нингидриновой реакции. Изучение 
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спектрофотометрического метода обнаружения 

белка и метода Бредфорда.  Проведение 

первого этапа иммуноанализа.  

Работа с литературой. Просмотр видео. 

Завершение работы с набором по 

иммуноанализу. Оценка результата 

Раздел 5. 

Компьютерное 

моделирование 

и визуализация 

структуры 

биомолекул 

Знакомство с уровнями структурной 

организации биомолекул и PDB-банком. 

Знакомство с интерфейсом пользователя PyMol 

и возможностями визуализации элементов 

структуры белка на примере калиевого канала 

(PDB ID: 1BL8).  Визуализация структуры 

гемоглобина, титина, антитела (PDB ID: 1HHB, 

3B43, 1IGT соответственно). Работа с 

командной строкой PyMol.  Визуализация 

структуры нуклеосомы, т-РНК, ДНК (PDB ID: 

5CPI, 5L4O, 1BNA соответственно). 

Самостоятельный поиск белковых структур  на 

14  Контрольная 

работа по теме 

«Компьютерное 

моделирование 

и визуализация 

структуры 

биомолекул» 
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сайтах https://www.rcsb.org/,  

http://pdb101.rcsb.org/, их визуализация в  

PyMol. Теоретическая подготовка, знакомство 

с  методом гомологичного 

моделирования. Подготовка скриптов. 

Моделирование на подготовленных заранее 

файлах с аминокислотной 

последовательностью и структурой-шаблоном  

Анализ полученной структуры в сравнении с 

шаблоном в PyMol. Моделирование белков с 

известной кристаллической 

структурой. Знакомство с сервисами 

моделирования онлайн, а также базами данных 

http://www. uniprot.org/ и 

https://swissmodel.expasy.org/  Поиск и 

изучение пространственных моделей белков по 

собственному выбору.  
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Раздел 6. 

Итоговое 

занятие  

Работа с альманахом «Атлас новых 

профессий». Перспективы изучения 

науки биохимии и профессионального 

самоопределения (в формате круглого стола 

или урока-дискуссии)  

3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ «БИОХИМИЯ» в 10-11 классах. 

10 класс 
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Раздел  В том числе  Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся Количество 

часов 

Лабораторные 

и 

практические 

работы 

Контроль 

знаний 

Раздел 1. 

Введение в 

биохимию 

12 0 0 Определяют задачи биохимии, области 

исследования, связь биохимии и другие 

биологические науки, общий экспериментальный 

подход, используемый в биохимии, основные 

достижения биохимии.  

Определяют технику безопасности при работе в 

химической лаборатории. Изучают историю 

биохимии.  

Определяют структуру и функции биомолекул; 

функциональные группы органических молекул; 

белки и аминокислоты; моно- и полисахариды; 

нуклеиновые кислоты. Работают с 



20 

 

дополнительными источниками — 

составляют краткий словарь терминов. Обсуждают 

функции биомолекул. Составляют план 

экспериментальной деятельности. Разрабатывают 

формы отчётной документации по результатам 

эксперимента. Обсуждают экологические аспекты 

практических занятий, определение методов 

утилизации побочных продуктов реакций. 

Раздел 2. 

Методы выделения 

биомолекул 

13 3 1 Повторяют знания о структуре и функциях 

нуклеиновых кислот ДНК и РНК в живых 

организмах (сообщения учащихся).  

Обсуждают теоретические основы метода 

экстракции нуклеиновых кислот из биологических 

объектов. 

Повторяют правила техники безопасности. 

Подготавливают химическую посуду и 

оборудования.  

Выполняют практическую работу. 
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Раздел 3. 

Методы разделения 

биомолекул 

9 3 1 Изучают теоретические основы использования  

принципа гель - фильтрации при разделении  

биомолекул.  Проводят эксперименты. 

Отделяют низкомолекулярный краситель от 

окрашенного белка. Оформляют результаты. 

Итого  34 6 2  

 

11 класс 

 

Раздел  В том числе  Характеристика основных видов деятельности 

обучающихся Количество 

часов 

Лабораторные 

и практические 

работы 

Контроль 

знаний 

Раздел 4. 

Качественный и 

количественный 

анализ 

биомолекул 

18 4 1 Знакомятся с правилами техники безопасности. 

Подготавливают посуды.   

Выполняют практические работы. Дают анализ 

образцам на спектрофотометре. Расчитывают 

содержания фосфатидилхолина в пробе. 
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Обсуждают результаты.  

Изучают процессы репликации ДНК в живых 

организмах    

(на примере геномной и 

плазмидной ДНК).  

Проводят качественные реакции на содержание 

пуриновых оснований и остатков фосфорной 

кислоты, на содержание остатков рибозы и 

дезоксирибозы в нуклеопротеине дрожжей и в 

растворах отдельных пентоз 

Оформляют лабораторную работу. 

Проведят качественные реакции на белки: 

биуретовая реакция на содержание белка в 

гидролизате дрожжей, полученном ранее. 

Проводят нингидриновую реакцию. Изучают 

спектрофотометрический метод обнаружения 

белка и метода Бредфорда.  Проводят первый 

этапа иммуноанализа.  
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Работают с литературой.  

Раздел 5. 

Компьютерное 

моделирование 

и визуализация 

структуры 

биомолекул 

13 0 1 Знакомятся с уровнями структурной организации 

биомолекул и PDB-банком; с интерфейсом 

пользователя PyMol и возможностями 

визуализации элементов структуры белка на 

примере калиевого канала (PDB ID: 1BL8).  

Визуализируют структуры гемоглобина, титина, 

антитела (PDB ID: 1HHB, 3B43, 1IGT 

соответственно). Работают с командной строкой 

PyMol.  Визуализируют структуры нуклеосомы, т-

РНК, ДНК (PDB ID: 5CPI, 5L4O, 

1BNA соответственно). Знакомятся с  методом 

гомологичного моделирования.  

 Моделируют на подготовленных заранее файлах 

с аминокислотной последовательностью и 

структурой-шаблоном  
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Анализируют полученные структуры в 

сравнении с шаблоном в PyMol. Моделируют 

белки с известной кристаллической 

структурой. Знакомятся с сервисами 

моделирования онлайн, а также базами данных. 

Раздел 6. 

Итоговое 

занятие  

3 0 0 Работают с альманахом «Атлас новых 

профессий». 

Итого  34 4 2  

 


