
 

 



Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования учебного предмета «Биохимия» 

 

Выпускник научится: 

 

– оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии науки 

и в практической деятельности людей; 

– оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других 

естественных наук; 

– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, применяя 

биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их применимости; 

– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 

– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 

жизни; 

– устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, их 

роль в процессах клеточного метаболизма; 

– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК (мРНК), 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о 

реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного синтеза в 

случае изменения последовательности нуклеотидов ДН 

– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств живой 

природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов; 

– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать необходимость мер 

предупреждения таких заболеваний; 

– оценивать практическое и этическое значение современных исследований в биологии, 

медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

– выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно ее 

объяснять; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, 

таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать работу, 

отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять 

продукт своих исследований; 

– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических норм и 

экологических требований; 

– выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных 

отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социогуманитарного 

знания в эпоху информационной цивилизации; 

– моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды; 

– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 



воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы; 

– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и повседневной 

жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 

которой лежит биология как учебный предмет. 

Оценка достижений планируемых результатов освоения предмета «Биохимия» 

Текущий контроль и промежуточная аттестация осуществляются в соответствии с «Положением 

об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, их 

формах, периодичности и порядке проведения». 

Текущий контроль проводится на уроках в течение четверти в виде: зачета; теста; практической 

работы; контрольной работы. 
Промежуточная аттестация проводится один раз в год, в конце учебного года в виде годовой 

контрольной работы. 

 

 

Основное содержание учебного предмета «Биохимия» на уровне среднего общего 

образования 

 

10 класс 

Раздел  1. Введение (2 ч.) 
Биохимия и здоровье, определение биохимии, задачи биохимии, области исследования. Предмет 

биохимии. Биохимия и другие биологические науки. История биохимии. Эксперимент как метод в 

биохимии. Основные достижения биохимии. 

Раздел  2. Химический состав организма (3 ч.) 

Элементный состав организма. Понятие о главных биогенных элементах. Макро- и 

микроэлементы, ультрамикроэлементы,  их роль в организме. Закономерности распространения 

элементов в живой природе. Потребность организмов в химических элементах. Химический состав 

живого организма. Структура и функции биомолекул. Основные классы биомолекул. 

Раздел  3. Клетка (2 ч.) 

Клетка – элементарная генетическая и структурно-функциональная единица живого. 

Сравнительная характеристика клеток организмов разных царств. 

Практическая работа 

Клетки живых организмов 

 Раздел  4. Углеводы (8 ч.) 

Классификация углеводов. Простые углеводы и их представители (рибоза, глюкоза, фруктоза, 

галактоза). Сложные углеводы. Дисахариды (сахароза, лактоза, мальтоза). Полисахариды, их 

структура и представители (гликоген, крахмал, клетчатка, хитин). Функции углеводов. 

Практические работы 

Проведение качественных реакций на углеводы. 

Выполнение тестовых заданий ЕГЭ. 

Раздел 5. Жиры (7 ч.) 

Липиды. Классификация липидов. Биологические функции липидов. Структура жиров. Типы 

жиров. Фосфолипиды, липопротеиды, гликолипиды. Изопреноиды. Стероиды. 

 Демонстрации  

Отношение сливочного, машинного масел и маргарина к бромной воде и раствору перманганата 

калия. 

Практические работы 

Исследование строения и свойств жиров. Характерные реакции на жиры. 

Решение расчетных задач.  

Выполнение тестовых заданий ЕГЭ. 

Раздел 6. Аминокислоты (3 ч.) 

Аминокислоты. Свойства аминокислот. Биологические функции аминокислот. Типы 

аминокислот. 

Лабораторные работы 

Ксантопротеиновая реакция на белки разных организмов. 

Раздел  7. Белки – основа жизни (6 ч.) 

Белки. Пептидная связь. Номенклатура пептидов. Структуры белков. Типы белков. Денатурация 

и ренутарация белков. 



Практические работы 
Качественные реакции на белки 

Решение расчетных задач. 

  Выполнение тестовых заданий ЕГЭ. 

Раздел 8. Биохимия в повседневной жизни. ( 4 ч.) 

Образ жизни и вредные привычки. Здоровый образ жизни. Табакокурение и никотиномания.  

Алкоголь и алкоголизм. Наркотики и наркомания.  

 Практическая работа  

Проектная работа. 

 

11 класс 

Раздел 1.  Гетероциклические органические соединения. Нуклеиновые кислоты(7 ч.) 

Органические молекулы: нуклеиновые кислоты. Особенности строения и значение нуклеиновых 

кислот. Генетический код. Регуляция матричного синтеза.  

Практические  работы  
Строение ДНК  

Решение задач по молекулярной биологии. 

    Выполнение тестовых заданий ЕГЭ. 

Раздел 2.  Метаболизм (8 ч.) 
Метаболизм - обмен веществ и энергии. Этапы энергетического обмена. Фотосинтез, хемосинтез. 

Синтез белков. 

Практические  работы  

Изучение свойств хлорофилла 

Решение задач по молекулярной биологии. 

Выполнение тестовых заданий ЕГЭ. 

Раздел 3. Генетика человека и биохимия (3 ч.) 

Генетика – наука о наследственности и изменчивости. Характер наследования признаков у 

человека. Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье человека. Генотип 

и здоровье человека.  

Практическая работа 

   Влияния химических элементов и веществ на генетическое здоровье человека. 

Решение задач по генетике. 

Выполнение тестовых заданий ЕГЭ. 

Раздел 4.   Гормоны. Ферменты. Витамины. (5 ч.) 

Классификация гормонов. Применение гормонов в медицине и сельском хозяйстве. 

Ферменты. Ферментативные процессы. Витамины.  

Практические работы 

Решение задач по молекулярной биологии. 

Выполнение тестовых заданий ЕГЭ. 

Раздел 5.  Проблемы биохимической экологии (3 ч.) 

Антропогенные биоактивные вещества и проблемы химического загрязнения биосферы. 

Экологически безопасные способы воздействия на различные виды животных, растений и 

микроорганизмов. 

Практическая  работа 

    Химическое загрязнение окружающей среды родного края и его последствия. 

Раздел 6. Биохимия и медицина(5 ч.) 

Физиологическая и патологическая роль некоторых элементов в организме. 

Бионеорганическая химия. Соединения металлов в организме человека. Содержание металлов в 

компонентах крови здорового  человека. Домашняя аптечка: лекарственные средства первой помощи,  

Практические работы 

    Изучение состава препарата некоторых лекарственных препаратов 

Резерв – 1 ч. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Тематический план 
10 класс 

Наименование раздела Всего часов 
Введение 2  

Химический состав организма  3  

Клетка  2  

Углеводы  8  

Раздел 5. Жиры  7  

Аминокислоты  3  

Белки – основа жизни 6  
Биохимия в повседневной жизни.  4 

Всего 35 

 

11 класс  

Наименование раздела Всего часов 
Гетероциклические органические 

соединения. Нуклеиновые кислоты 

7 

Метаболизм  8 

Генетика человека и биохимия  3 

Генетика человека и биохимия  3 

Гормоны. Ферменты. Витамины.  5 

Проблемы биохимической экологии  3 

Биохимия и медицина 5 

Резерв  1 

Всего 35 

  



Тематическое планирование 10 класс 

 
Дата № Тема Количество 

часов 

 1.  Биохимия и здоровье, определение биохимии, задачи 

биохимии, области исследования. Предмет биохимии.  

1  

 2 Биохимия и другие биологические науки. История биохимии. 

Эксперимент как метод в биохимии. Основные достижения 

биохимии. 

1  

 3 Элементный состав организма. Понятие о главных биогенных 

элементах. Макро- и микроэлементы, ультрамикроэлементы,  

их роль в организме. 

1  

 4 Закономерности распространения элементов в живой природе. 

Потребность организмов в химических элементах. 

Химический состав живого организма. 

1  

 5 Структура и функции биомолекул. Основные классы 

биомолекул. 

1  

 6 Клетка – элементарная генетическая и структурно-

функциональная единица живого. 

1  

 7 Сравнительная характеристика клеток организмов разных 

царств. 

1  

 8 Классификация углеводов.  1  

 9 Простые углеводы и их представители (рибоза, глюкоза, 

фруктоза, галактоза). 

1  

 10 Простые углеводы и их представители (рибоза, глюкоза, 

фруктоза, галактоза). 

1  

 11 Сложные углеводы. Дисахариды (сахароза, лактоза, мальтоза). 1  

 12 Сложные углеводы. Дисахариды (сахароза, лактоза, мальтоза). 1  

 13 Полисахариды, их структура и представители (гликоген, 

крахмал, клетчатка, хитин).  

1  

 14 Полисахариды, их структура и представители (гликоген, 

крахмал, клетчатка, хитин).  

1  

 15 Функции углеводов. 1  

 16 Липиды. Классификация липидов.  1  

 17 Биологические функции липидов. 1  

 18 Структура жиров. 1  

 19 Типы жиров. Фосфолипиды, липопротеиды, гликолипиды. 1  

 20 Типы жиров. Фосфолипиды, липопротеиды, гликолипиды. 1  

 21 Изопреноиды. 1  

 22 Стероиды. 1  

 23 Аминокислоты. Свойства аминокислот.  1  

 24 Биологические функции аминокислот. 1  

 25 Типы аминокислот. 1  

 26 Белки.    1  

 27 Пептидная связь. 1  

 28 Номенклатура пептидов. 1  

 29 Структуры белков. 1  

 30 Типы белков. Денатурация и ренутарация белков. 1  

 31 Промежуточный контроль по материалу 10 класса 1  

 32 Образ жизни и вредные привычки. Здоровый образ жизни.  1  

 33 Табакокурение и никотиномания.   1  

 34 Алкоголь и алкоголизм. 1  

 35 Наркотики и наркомания. 1  

 

  



Календарно – тематическое планирование 11 класс  

 

Дата № Тема Количество 

часов 

 1 Органические молекулы: нуклеиновые кислоты.  1  

 2 Органические молекулы: нуклеиновые кислоты.  1  

 3 Особенности строения и значение нуклеиновых кислот. 1  

 4 Особенности строения и значение нуклеиновых кислот. 1  

 5 Генетический код. 1  

 6 Регуляция матричного синтеза. 1  

 7 Регуляция матричного синтеза. 1  

 8 Метаболизм - обмен веществ и энергии.  1  

 9 Метаболизм - обмен веществ и энергии. 1  

 10 Этапы энергетического обмена. 1  

 11 Этапы энергетического обмена. 1  

 12 Фотосинтез, хемосинтез.  1  

 13 Фотосинтез, хемосинтез. 1  

 14 Синтез белков 1  

 15 Синтез белков 1  

 16 Генетика – наука о наследственности и изменчивости. 

Характер наследования признаков у человека.  

1  

 17 Генетические основы здоровья. Влияние среды на 

генетическое здоровье человека. 

1  

 18 Генотип и здоровье человека. 1  

 19 Классификация гормонов. Применение гормонов в медицине 

и сельском хозяйстве. 

1  

 20 Применение гормонов в медицине и сельском хозяйстве. 1  

 21 Ферменты. Ферментативные процессы.  1  

 22 Витамины. 1  

 23 Витамины. 1  

 24 Антропогенные биоактивные вещества и проблемы 

химического загрязнения биосферы. 

1  

 25 Антропогенные биоактивные вещества и проблемы 

химического загрязнения биосферы. 

1  

 26 Экологически безопасные способы воздействия на различные 

виды животных, растений и микроорганизмов 

1  

 27 Физиологическая и патологическая роль некоторых элементов 

в организме. 

1  

 28 Бионеорганическая химия. 1  

 29 Бионеорганическая химия. 1  

 30 Соединения металлов в организме человека. 1  

 31 Содержание металлов в компонентах крови здорового  

человека 

1  

 32 Промежуточный контроль по материалу 11 класса 1  

 33 Домашняя аптечка: лекарственные средства первой помощи 1  

 34 Домашняя аптечка: лекарственные средства первой помощи 1  

 35 Резерв 1  
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