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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа учебного курса по биологии для 10 класса на профильном уровне составлена в соответствии с Законом Российской
Федерации «Об образовании», ФГОС – 2014 года. Уставом НОУ ЧШ « Взмах» и учебным планом НОУ ЧШ « Взмах» на 2016-2017 учебный год, в
соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений РФ на изучение биологии в 10 классе на профильном
уровне отводится 102 часа (3 часа в неделю).
Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один из
важных компонентов образовательной области «Естествознание» биология вносит значительный вклад в достижение целей общего образования,
обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного
мировоззрения и ценностных ориентаций.
На изучение биологии на профильном уровне отводиться 210 часов, в том числе 102 часов в 10 классе и 102 часов в 11 классе. Согласно
действующему Базисному учебному плану, рабочая программа предусматривает обучение биологии в объеме 3 часов в неделю.
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени среднего (полного) общего образования, изложенные
в пояснительной записке к Примерной программе по биологии (профильный уровень):


освоениесистемы биологических знаний: основных биологических теорий, идей и принципов, лежащих в основе современной научной
картины мира; о строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); о
выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в биологической науке;



ознакомление с методами познания природы: исследовательскими методами биологических наук (цитологии, генетики, селекции,
биотехнологии, экологии); методами самостоятельного проведения биологических исследований (наблюдения, измерение, эксперимент,
моделирование) и грамотного оформления полученных результатов; взаимосвязью развития методов и теоретических обобщений в
биологической науке;



овладение умениями: самостоятельно находить, анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться биологической
терминологией и символикой; устанавливать связь между развитием биологии и социально-экономическими и экологическими проблемами
человечества; оценивать последствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью; обосновывать и
соблюдать меры профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции, правила поведения в природе и обеспечения безопасности собственной
жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; характеризовать современные научные открытия в
области биологии;



развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе:знакомства с выдающимися открытиями и
современными исследованиями в биологической науке, решаемыми ею проблемами, методологией биологического исследования;
проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования биологических объектов и процессов;



воспитание: убежденности в познаваемости живой природы, сложности и самоценности жизни как основы общечеловеческих нравственных
ценностей и рационального природопользования;



приобретение компетентности в рациональном природопользовании (соблюдение правил поведения в природе, сохранения равновесия в
экосистемах, охраны видов, экосистем, биосферы) и сохранении собственного здоровья (соблюдение мер профилактики заболеваний,
обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера) на основе использования
биологических знаний и умений в повседневной жизни.

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на профильном уровне направлен на формирование у учащихся
целостной системы знаний о живой природе, ее системной организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих
биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу отбора содержания на профильном
уровне составляет знаниецентрический подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, составляющие
достаточную базу для продолжения образования в ВУЗе, обеспечивающие культуру поведения в природе, проведения и оформления
биологических исследований, значимых для будущего биолога. Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе на
профильном уровне составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и
эволюция, в соответствии с которыми выделены содержательные линии курса: Биология как наука. Методы научного познания; Клетка;
Организм; Вид; Экосистемы.
Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу связаны с преемственностью целей образования на
различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями развития учащихся. При
разработке программы учитывались межпредметные связи. Для курса биологии особенно важны межпредметные связи с курсами физики, химии
и географии, поскольку в основе многих биологических процессов и явлений лежат физико-химические процессы и явления, а большинство
общебиологических теоретических понятий межпредметны по своей сущности. В старшей профильной школе прослеживаются как вертикальные
(между ступенями образования), так и горизонтальные (на одной ступени обучения) межпредметные связи курса биологии с другими курсами физики, химии, географии.

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Курс начинается с вводного раздела «БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ», в котором дается определение
предмета изучения, приводятся основные признаки живого, уровни организации жизни, методы изучения биологии и краткая история биологии, а
также практическое значение биологических знаний для благополучного существования человечества. На изучение темы по программе отводится
6 часов.
Далее следует раздел - КЛЕТКА - ЕДИНИЦА ЖИВОГО. В этом разделе изучается химический состав клетки, её структуры и функции, обмен
веществ в ней и способы хранения и реализации наследственной информации.
Такая логика подачи материала помогает сформировать у учащихся представление о клетке как основной единице живого и способствует
лучшему усвоению последующих разделов. На изучение данного раздела по программе отводиться часов – 33 урока.
Следующий раздел - РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ. В нем рассматриваются механизмы деления клеток (митоза и мейоза),
формы размножения, механизм полового размножения , а также – краткий очерк индивидуального развития. Завершается раздел темой «Организм
как единое целое», где речь идет о таких важных вещах, как уровни приспособления организма к изменяющимся условиям, саморегуляция,
влияние внешних условий на раннее развитие организма, биологические часы и анабиоз. Итак, материал этого раздела позволяет перейти
естественным образом от уровня клетки на уровень организмов и рассмотреть далее проблемы связи между поколениями. На изучении данного
раздела отводится 21 час.
Раздел ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ. В подробно рассматриваются законы Менделя, вводится терминология и понятия
современной генетики, излагается хромосомная теория Моргана и генетика пола. Обсуждаются более сложные явления взаимодействия генов и
цитоплазматической наследственности. Уделяется большое внимание решению генетических задач. Формируются представления о гене.
Рассматривается теория гена. Все эти знания позволяют сформировать понятие генотипа как системы, взаимодействующей со средой, результатом
чего и является фенотип. Естественным и логичным следствием такого взаимодействия является множественность фенотипов, что составляет
основы ИЗМЕНЧИВОСТИ. Даются разные типы изменчивости, закон Н. И. Вавилова. Подробно изучается генетика человека. Рассматриваются
современные методы изучения генетики человека, рассматриваются вопросы построение и использование генетических карт, построение и
анализ родословных, этические проблемы клонирования. Рассматривается роль мутагенов, роль хромосом в формировании отдельных признаков
и патологий у человека. Демонстрируется важность этих теоретических знаний для практического применения их в медицине и здравоохранении.
Последние уроки данного раздела посвящены генетическим основам селекции, где изучаются не только её классические, но и современные
методы, такие как полиплоидия, искусственный мутагенез, крупномасштабная селекция, а также – клеточная и генная инженерия. На изучение
данного раздела отводится 42 урока.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен
Знать и понимать:







основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория наследственности; теория гена; синтетическая теория
эволюции, теория антропогенеза); законов (расщепления Г. Менделя; независимого наследования Г. Мен-деля; сцепленного наследования Т.
Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости; зародышевого сходства; биогенетический); правил (доминирования Г.
Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения человека);
закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их
цитологические основы); учений (о путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных
растений; В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере);
особенности биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в клетке; фотосинтез; пластический и
энергетический обмен; брожение; хемосинтез; митоз; мейоз; развитие гамет у растений и животных; размножение; оплодотворение у
растений и животных; индивидуальное развитие организма (онтогенез); получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов; действие
искусственного, движущего и стабилизирующего отбора; географическое и экологическое видообразование; формирование
приспособленности к среде обитания; круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; эволюция биосферы;
особенности строения биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток
прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура);
причины эволюции, изменяемости видов наследственных заболеваний, мутаций; устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены
экосистем.
Уметь (владеть способами деятельности):



приводить примеры: взаимодействия генов, генных и
ненаследственных изменений, мутаций, естественных и
мировоззрения, на воспитание экологической, генетической
современной научной картины мира; значения генетики для

хромосомных мутаций; популяций у разных видов; наследственных и
искусственных экосистем; влияния биологии на формирование научного
и гигиенической грамотности; вклада биологических теорий в формирование
развития медицины и селекции; значения современных достижений в области














биотехнологии, закона гомологических рядов в наследственной изменчивости и учения о центрах многообразия и происхождения
культурных растений для развития селекции;
приводить доказательства: единства живой и неживой природы, родства живых организмов, используя биологические теории законы и
правила; эволюции, используя данные палеонтологии, сравнительной анатомии, эмбриологии, биогеографии, молекулярной биологии;
эволюции человека; единства человеческих рас; эволюции биосферы; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ
на развитие зародыша человека; родства человека с млекопитающими животными; влияния мутагенов на организм человека; необходимости
сохранения многообразия видов; влияния экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды;
оценивать: последствия влияния мутагенов на организм; этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии
(клонирование человека и др.); последствия собственной деятельности в окружающей среде; вклад выдающихся ученых в развитие
биологической науки; значение биологических открытий; глобальные антропогенные изменения в биосфере;
аргументировать свою точку зрения при обсуждении биологических проблем: эволюции живой природы; реального существования видов в
природе; сущности и происхождения жизни; происхождения человека; глобальных экологических проблем и путей их решения;
происхождения человеческих рас;
выявлять: влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции; приспособления у организмов к среде обитания; ароморфозы
и идиоадаптации у растений и животных; отличительные признаки живого (у отдельных организмов); абиотические и биотические
компоненты экосистем; взаимосвязи организмов в экосистеме; мутагены в окружающей среде (косвенно); сходство и различия между
экосистемами и агроэкосистемами;
устанавливать взаимосвязи: строения и функций молекул в клетке; строения и функций органоидов клетки; пластического и энергетического
обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции;
правильно использовать генетическую терминологию и символику; решать задачи разной сложности по биологии; составлять схемы
скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети);
исследовать биологические системы на биологических моделях (клетка, аквариум и др.); изучать и описывать экосистемы и агроэкосистемы
своей местности;
самостоятельно находить в разных источниках (в том числе сети Интернет, средствах массовой информации), анализировать, оценивать и
использовать биологическую информацию; грамотно оформлять результаты биологических исследований.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (быть компетентным в области
рационального природопользования, защиты окружающей среды и сохранения собственного здоровья):





соблюдать и обосновывать правила поведения в окружающей среде и обеспечения безопасности собственной жизнедеятельности в
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, меры профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧинфекции) и других заболеваний;
оказывать первую помощь при обморожениях, ожогах, травмах; поражении электрическим током, молнией; спасении утопающего.

Результаты обучения приведены в Рабочей программе в графе «Планируемые результаты обучения». Требования на профильном уровне
направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного подходов: овладение содержанием,
значимым для продолжения образования в сфере биологических наук, освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности;
овладение биологическими методами исследований. Для реализации указанных подходов, включенные в рабочую программу требования к
уровню подготовки сформулированы в деятельностной форме. Приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного)
общего образования на профильном уровне являются умения, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой:
объяснять, устанавливать взаимосвязи, решать задачи, составлять схемы, описывать, выявлять, исследовать, сравнивать, анализировать и
оценивать, осуществлять самостоятельный поиск биологической информации. Использование приобретенных знаний и умений в практической
деятельности и повседневной жизни подразумевает требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных
жизненных задач.
Представленная в Рабочей программе последовательность требований к каждому уроку соответствует усложнению проверяемых видов
деятельности.

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗУН УЧАЩИХСЯ

Оценка устного ответа учащихся
Отметка "5" ставится в случае:
1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.
2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.
3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с
помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.
Отметка "4":
1. Знание всего изученного программного материала.

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.
3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной
речи.
Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении,
необходимость незначительной помощи преподавателя.
2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы.
3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил
культуры устной речи.
Отметка "2":
1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном материале.
2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение
основных правил культуры устной речи.

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ.
Отметка "5" ставится, если ученик:
1) правильно определил цель опыта;
2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;
3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах,
обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью;
4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил
все записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы;
5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные
материалы).
7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием.
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;
2. или было допущено два-три недочета;
3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,
4. или эксперимент проведен не полностью;
5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.
Отметка "3" ставится, если ученик:
1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что
позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;
2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и
измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;
3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в
общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального
для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;
4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с
материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.
Отметка "2" ставится, если ученик:
1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части
работы не позволяет сделать правильных выводов;
2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;
3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3";
4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности
при работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Отметка "5" ставится, если ученик:
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;
2) допустил не более одного недочета.

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
2. или не более двух недочетов.
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:
1. не более двух грубых ошибок;
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Отметка "2" ставится, если ученик:
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";
2. или если правильно выполнил менее половины работы.

Тематическое планирование

№/№

Тема.

Кол-во часов

10 КЛАСС
6 часов

3

Биология как наука.
Методы научного познания.
Клетка.
Химическая организация клетки.
Клетка. Структура и функции клетки.

4

Обмен веществ и энергии в клетке.

9 часов

5

Размножение организмов.
Жизненный цикл клетки.

9 часов

1
2

13 часов
12 часов

6

Основы генетики и селекции.

51 час

7

Обобщение курса 10 класса

2 часа

ИТОГО ПО 10 КЛАССУ

102 часа

ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в Рабочую программу включены лабораторные и практические
работы, предусмотренные Примерной программой. При выполнении практических и лабораторных работ изучаются живые биологические
объекты, микропрепараты, гербарии, коллекции и т.д. Выполнение практической работы направлено на формирование общеучебных умений, а
также умений учебно-познавательной деятельности.

Лабораторные работы
Практические работы
Лабораторная работа №1.
Практическая работа №1:
«Каталитическая активность ферментов в «Решение задач по молекулярной биологии»
живых тканях»
Лабораторная работа №2
Практическая работа №2:
«Плазмолиз и деплазмолиз в клетках
«Сравнение процессов бесполого и полового
кожицы лука»
размножения»
Лабораторная работа №3:
Практическая работа
«Приготовление и описание микропрепаратов №3: «Сравнение процессов развития
клеток растений»
половых клеток у растений и животных»
Лабораторная работа №4:
Практическая работа №4: «Сравнение
«Изучение хромосом на готовых
процессов митоза и мейоза»
микропрепаратах»
Лабораторная работа №5
Практическая работа №5: «Сравнение
«Строение животной, растительной
процессов оплодотворения у цветковых

грибной клетки и бактерий под
микроскопом»
Лабораторная работа №6:
«Изучение клеток дрожжей под
микроскопом»

растений и позвоночных животных»

Практическая работа №6: Решение
генетических задач на промежуточное
наследование признаков
Практическая работа №7: «Решение
Лабораторная работа №7 «Изучение фаз генетических задач на моно- и дигибридное
митоза в клетках корешка лука»
скрещивание»
Лабораторная работа №8.
Практическая работа №8: «Решение
«Построение
вариационного
ряда
и генетических задач на сцепленное
вариационной кривой»
наследование»
Лабораторная работа №9: «Выявление Практическая работа №9: «Решение
изменчивости у особей одного вида»
генетических задач на наследование,
сцепленное с полом»
Практическая работа №10: «Решение
генетических задач на взаимодействие
генов»
Практическая работа №11.
«Решение генетических задач»
Практическая работа №12:
«Выявление источников
мутагенов в
окружающей среде (косвенно) и оценка
возможностей последствия их влияния на
организм»
Практическая работа №13: «Сравнительная
характеристика пород (сортов)»
Практическая работа №14: «Анализ и оценка
этических аспектов развития некоторых
исследований в биотехнологии»

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕНИЯ

Задания, используемые в качестве измерителей, содержатся в следующих источниках:
1. Л.П. Анастасова. Общая биология. Дидактические материалы. – М.: Вентана-Граф, 1997 – 240 с.
2. Биология 10-11Практикум для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений. Профильный уровень. /Г.М. Дымшиц, О.В.
Саблина, Л.В. Высоцкая, П.М. Бородин/ - М.: Просвещение, 2008, - 143 с.
3. Готовимся к единому государственному экзамену: Биология/ Человек. – М.: Дрофа, 2004.
4. Готовимся к единому государственному экзамену: Биология/ Растения– М.: Дрофа, 2004.
5. Готовимся к единому государственному экзамену: Биология/ Животные. – М.: Дрофа, 2004.
6. Готовимся к единому государственному экзамену: Биология/ Общая биология – М.: Дрофа, 2004.
7. В.Б. Захаров Общая биология: тесты, вопросы, задания: 9-11 кл. В.Б. Захаров и др. – М.: Просвещение, 2003.
8. Т.В. Иванова Сборник заданий по общей биологии: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2002.
9. А.А.Каменский, Н.А Соколова, С.А.Титов. Вступительные экзамены: ваша оценка по биологии. – М.: Издательский центр «Вентана
Граф», 1996.
10. А.А. Каменский и др. 1000 вопросов и ответов. Биология: учебное пособие для поступающих в вузы. – М.: Книжный дом «Университет»,
1999.
11. Г. И. Лернер Общая биология. Поурочные тесты и задания. – М.: Аквариум, 1998.
Литература для учителя:
Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология. Справочник для старшеклассников и поступающих в вузы. – М.: АСТ-пресс, 2006.
Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в ВУЗы. – М.: Оникс 21 век, 2005.
Гончаров О.В. Генетика. Задачи. – Саратов: Лицей, 2005.
Дикарев С.Д. Генетика: Сборник задач. – М.: Изд-во «Первое сентября», 2002.
Дмитриева Т.А., Суматохин С.В., Гуленков С.И., Медведева А.А. Биология. Человек. Общая биология. 8-11 класс: Вопросы. Задания.
Задачи. – М.: Дрофа, 2002.
6. Донецкая Э.Г., Лунева И.О., Панфилова Л.А. Актуальные вопросы биологии. – Саратов: Лицей, 2001.
7. Дягтерев Н.Д. Генная инженерия: спасение или гибель человечества. – СПб.: ИК «Невский проспект», 2002.
8. Дягтерев Н.Д. Клонирование: правда и вымысел. – СПб.: ИК «Невский проспект», 2002.
9. Захаров В.Б, Мустафин А.Г. Общая биология: тесты, вопросы, задания. – М.: Просвещение, 2003.
10. Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни. – М.: Просвещение, 2006.
11. Мишина Н.В. Задания для самостоятельной работы по общей биологии. 11 класс. – М.: Просвещение, 1985.
12. Мягкова А.Н., Калинова Г.С., Резникова В.З. Зачеты по биологии: Общая биология. – М.: Лист, 1999.
13. Пименов И.Н. Лекции по общей биологии. – Саратов: Лицей, 2003.
14. Пуговкин А.П., Пуговкина Н.А., Михеев В.С. Практикум по общей биологии. 10-11 класс. – М.: Просвещение, 2002.
15. Рязанова Л.А. Практикум по генетике в школе. – Челябинск: ЧГПИ, 1995.
16. Сивоглазов В.И., Сухова Т.С., Козлова Т.А. Общая биология. 10 класс: пособие для учителя. – М.: Айрис-пресс, 2004.
1.
2.
3.
4.
5.

17. Сивоглазов В.И., Сухова Т.С., Козлова Т.А. Общая биология. 11 класс: пособие для учителя. – М.: Айрис-пресс, 2004.
18. Сорокина Л.В. Тематические зачеты по биологии. 10-11 класс. – М.: ТЦ «Сфера», 2003.
Литература для учащихся:

1. Биология. Общая биология: учеб. Для 10-11 кл. общеобразоват. Учреждений: профильный уровень /под. Ред. В.К Шумного и Г.М.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Дымшица/.- М., Просвещение, 2006.
Богданова Т.Л., Солодова Е.А. Биология. Справочник для старшеклассников и поступающих в вузы. – М.: АСТ-пресс, 2006.
Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в ВУЗы. – М.: Оникс 21 век, 2005.
Захаров В.Б, Мустафин А.Г. Общая биология: тесты, вопросы, задания. – М.: Просвещение, 2003.
Иванова Т.В., Калинова Г.С., Мягкова А.Н. Сборник заданий по общей биологии. – М.: Просвещение, 2002.
Дягтерев Н.Д. Клонирование: правда и вымысел. – СПб.: ИК «Невский проспект», 2002.
Пименов И.Н. Лекции по общей биологии. – Саратов: Лицей, 2003.
Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е., Ижевский П.В. Общая биология. 11 класс. – М.: Вентана-Граф, 2004.
Реймерс. Популярный биологический словарь. – М.: Просвещение, 1991.
Шишкинская Н.А. Генетика и селекция: Теория. Задания. Ответы. – Саратов: Лицей, 2005.
Интернет-ресурсы:

www.bio.1september.ru
www.bio.nature.ru
www.edios.ru
www.km.ru/educftion

Тематический план 10 класс (ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) (102 часа)

Содержание
№
п/п

Планируемые результаты
обучения

Федеральный
компонент
(тема раздела, темы
уроков)

НРК
Профилактика
наркомании,
алкоголизма,
табакокурения,
СПИДа.

1.

БИОЛОГИЯ КАК
НАУКА.
МЕТОДЫ НАУЧНОГО
ПОЗНАНИЯ
Предмет и задачи общей
биологии. Методы
изучения живой
природы.

Вузы,
предприятия,
научные
учреждения
города
и РТ
биологического
направления.

Определять темы и
задачи курса.
Уметь самостоятельно
работать с текстом
учебника, выделять
главное и обобщать.
Осуществлять
самостоятельный поиск
информации.

2.

Краткая история
развития биологии

Известные
ученыебиологи РТ

3.

Понятие жизни и
свойства живого.

Уметь готовить
сообщения, используя
различные источники
информации,
выступать перед
аудиторией,
конспектировать.
Уметь выделять
основные признаки
понятий,
аргументировать свою
точку зрения на
существование

Кол. Дата
часов

Лабораторные
работы,
Практические
работы
Экскурсии

Дом. задание

Общеучебные умения Специальные знания
и навыки и способы и умения
деятельности

Знать цели и задачи
курса, место предмета
в системе естественных
наук, методы
исследования в
биологии; вклад ученых (основные
открытия) в развитии биологии на
разных этапах ее становления.
Объяснять роль биологии в
формировании научного
мировоззрения, роль биологических
теорий, идей и гипотез в формировании
естественнонаучной картины мира.
Знать основные этапы развития
биологии как науки, уметь оценивать
вклад отдельных ученых в
формировании естественнонаучной
картины мира..
Объяснять проявление свойств
живых организмов на различных
уровнях организации, отличать
биологические объекты от объектов
неживой природы, характеризовать
общие свойства живых систем.

6

Лекция. Тетрадь

Терминологический диктант

§1

множества определений Сравнивать процессы неживой и
понятий.
живой природы.
4.

Уровни организации
живой материи

Давать определения
ключевым понятиям,
выявлять
существенное, главное,
сравнивать и делать
выводы.

перечислять уровни организации и
живой материи.
Объяснять проявление
иерархического принципа
организации живой природы.
Объяснять значение для развития
биологии подразделение ее на
уровни организации. Определять
принадлежность биологического
объекта к уровню организации
жизни.
Участие в проектной
Уметь характеризовать уровни
деятельности. Уметь
организации живой материи, давать
корректировать и
определения понятию жизнь,
самостоятельно
выявлять существенные моменты
оценивать результаты определений, характеризовать
своей работы.
основные критерии жизни.

5.

Урок обобщения по
теме
«Введение в биологию»

6.

Входная
Контрольная
Работа

7.

КЛЕТКА.
Химическая
организация клетки.
Элементарный и
молекулярный состав
живого вещества.

Давать определения
ключевым понятиям.
Уметь сравнивать,
конспектировать,
формулировать
выводы.

8.

Неорганические
вещества. Вода.

Обобщать и
анализировать ранее
полученные знания,
работать с
дополнительными
источниками
информации.

Уметь характеризовать
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молекулярный уровень,
неорганические
вещества, их биологическое значение.
Уметь объяснять единство
органического мира на основе
сопоставительного анализа состава
химических элементов;
качественный скачок от
неживой к живой природе.
Развернуто обосновывать
зависимость функций воды в клетке
от строения ее молекул.
Характеризовать значение воды в
клетке.

§2

Тест по разделу:
Введение в
биологию.

Входная
контрольная работа
за курс основной
школы по типу ЕГЭ.
§3

§4

9.

Минеральные соли и их
биологическая роль

10.

Органические
вещества. Углеводы.

11.

Органические вещества
– жиры и липиды

12.

Биополимеры. Белки.
Строение и свойства.

13.

Биологические
функции белков.

Обобщать и
анализировать ранее
полученные знания,
работать с
дополнительными
источниками
информации.
Уметь раскрывать
содержание новых
понятий, раскрывать
главное, составлять
план. Находить
информацию в
различных источниках
и критически
оценивать ее.

Влияние
алкоголя и
никотина на
биологические
функции

Характеризовать значение
минеральных солей в клетке, уметь
объяснять биологическую роль
катионов и анионов в клетке.

§5

Выделять особенности углеводного
состава растительных и животных
клеток, характеризовать строение
углеводов.
Знать характеристику
углеводов, входящих в состав
живых организмов, их функции.
Приводить примеры. Устанавливать
взаимосвязи строения и функций молекул в
клетке.
Описывать химический состав
жиров и липоидов. Характеризовать
строение жиров, устанавливать
взаимосвязи строения и функций
молекул в клетках. Развернуто
обосновывать роль липидов в
появлении клетки.

§6

Уметь раскрывать
содержание новых
понятий, раскрывать
главное, составлять
план. Находить
информацию в
различных источниках
и критически
оценивать ее.
Уметь работать с
Называть свойства белков.
терминами, текстом
Объяснять механизм образования
учебника, составлять первично, вторичной, третичной
структуры белков. Устанавливать
обобщающие
соответствие между
таблицы. Проводить
пространственной структурой белка
сравнение. Находить
и типом химической связи.
информацию в
различных источниках Характеризовать строение белков.
и критически оценивать
ее.
Уметь раскрывать
Уметь объяснять
содержание
состав и строение
новых понятий. Уметь белков. Знать функции белков,
наблюдать
приводить примеры. Соблюдать
и объяснять сущность технику безопасности при

Тест по теме
Углеводы

Тест по
теме:
Липиды

Лабораторная
§7
работа №1.
«Каталитическая
активность
ферментов в живых

белков.

эксперимента
объяснять понятия.

проведении лабораторных работ.

Знать особенности
строения и
функционирования
нуклеиновых кислот. Выделять
различия в строении и функциях
ДНК и РНК. Устанавливать
взаимосвязь строения и
функционирования молекул ДНК в
клетке.
Знать различные типы РНК,
объяснять особенности их строения и
функций. Характеризовать свойства
генетического кода Решать задачи по
молекулярной биологии.

14.

Органические
вещества. Нуклеиновые
кислоты. ДНК.

Давать определения
ключевым понятиям.
Уметь раскрывать
содержание
новых понятий.
Составлять план
Конспектировать.

15.

Рибонуклеиновые
кислоты. Генетическая
информация.

16.

Редупликация ДНК.

17.

Семинар по теме:
«Нуклеиновые
кислоты»

18.

Химическое строение и
биологическая роль
АТФ

Давать определения
ключевым понятиям.
Уметь раскрывать
содержание
новых понятий.
Составлять план
Конспектировать.
Уметь раскрывать
содержание новых
понятий, раскрывать
главное, составлять
план. Находить
информацию в
различных
источниках и
критически оценивать
ее.
Обобщать и
анализировать
полученные знания,
работать с
дополнительными
источниками
информации.
Давать определения
ключевым понятиям.
Уметь сравнивать,

Влияние
алкоголя и
никотина на
биологические
функции
нуклеиновых
кислот.

тканях»

Тест
по теме
Белки

§8,9

Называть принципы редупликации,
описывать механизм редупликации,
объяснять проявление принципов,
обеспечивающих точность хранения и
передачи наследственной
информации.

Находить при помощи таблицы
генетического кода молекулы
аминокислот, составлять схемы
удвоения ДНК, транскрипции;
сравнивать строение и функции
ДНК и разных видов РНК.
Знать и характеризовать строение
АТФ, характеризовать функции
АТФ в организме. Объяснять

Тест по теме:
«Нуклеиновые кислоты»

Практическая
работа №1:
«Решение задач по
молекулярной
биологии»

Тетрадь

§10

19.

Урок обобщения по
теме «Химическая
организация клетки»

20.

КЛЕТКА. Структура и
функции клетки.
Прокариотическая
клетка.

21.

Эукариотическая
клетка. Наружная
плазматическая
мембрана.

обобщать, делать
выводы.
Осуществлять
самостоятельный
поиск информации на
основе анализа
содержания рисунка.
Использование
компьютерных
технологий для
обработки, передачи,
систематизации
информации, создания
баз данных,
презентации
результатов
познавательной и
практической
деятельности. Участие
в проектной
деятельности.

взаимосвязь строения молекул АТФ
с выполняемой функцией.

Знать особенности химического
состава клетки и характеризовать
функции этих веществ.

Называть уровни клеточной
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организации, описывать строение
прокариотической клетки, выделять
особенности размножения
бактериальной клетки,
характеризовать процесс
спорообразования. Объяснять
причины быстрой реализации
наследственной информации в
бактериальной клетке, обосновывать
значение прокариот в биоценозе.
Знать их отличие от
эукариотической,
уметь сравнивать их.
Давать определения
Знать и характеризовать функции
ключевым понятиям. наружной плазматической мембраны,
Уметь сравнивать,
характеризовать механизм
обобщать, делать
мембранного транспорта,
выводы. Осуществлять устанавливать взаимосвязи строения
самостоятельный поиск и функционирования наружной

Тест по теме:
Химический
состав
клетки

Давать определения
ключевым понятиям.
Уметь проводить
сравнения.
Использовать
приобретенные
знания для
профилактики
различных
заболеваний
бактериальной
природы.

§12

Лабораторная
работа №2
«Плазмолиз и
деплазмолиз в
клетках
кожицы лука»

§12

22.

Органоиды
эукариоттической
клетки.

23.

Органоиды
эукариотической
клетки.

24.

Особенности строения
растительной клетки.

информации на основе плазматической мембраны. Находить
анализа содержания
различия между гладкой и
рисунка.
шероховатой мембранами ЭПС.
Устанавливать взаимосвязь между
строением и функциями органоидов.
Сравнивать пиноцитоз и фагоцитоз,
характеризовать цикл
внутриклеточного пищеварения.
Уметь работать с
микроскопом,явления плазмолиза и
деплазмолиза.
Уметь
Знать особенности
конспектировать,
строения и
формулировать
функционирования
выводы. Уметь
рибосом, лизосом и комплекса
Гольджи, клеточного центра.
проводить описание
Раскрывать взаимосвязь строения и
биологических
функций органоидов.
объектов, проводить
сравнение
Уметь
Знать особенности
конспектировать,
строения и
формулировать
функционирования
выводы. Уметь
митохондрий и пластид,
проводить описание
органоидов движения, цитоскелета.
биологических объектов, Раскрывать взаимосвязь строения и
проводить
функций органоидов.
сравнение
Исследовать
Описывать строение растительной
несложные реальные клетки под микроскопом.
связи и зависимости.
Характеризовать пластиды
Определять
растительной клетки, выделять
сущностные
особенности строения растительной
характеристики
клетки. Сравнивать клетки растений
изучаемого объекта;
с клетками животных, грибов и
самостоятельно
прокариот.
выбирать критерии
для сравнения,
сопоставления,
оценки и
классификации
объектов.

§13

§13

Лабораторная работа §14
№ 3:
«Приготовление и
описание
микропрепаратов
клеток растений»

25.

Клеточное ядро.

26.

Строение и функции
хромосом.

27.

Клеточная теория.

28.

Урок-практикум:
«Строение клетки»

Уметь
самостоятельно и
мотивированно
организовывать свою
познавательную
деятельность
Исследовать
несложные реальные
связи и зависимости.
Определять
сущностные
характеристики
изучаемого объекта;
самостоятельно
выбирать критерии
для сравнения,
сопоставления,
оценки и
классификации
объектов.
Уметь
конспектировать,
формулировать
выводы. Отличать
теорию от гипотезы.

Знать особенности строения ядра, его
компоненты. Доказывать, что ядро
центр управления
жизнедеятельностью клетки,
устанавливать взаимосвязи строения
и функций ядра.
Характеризовать строение и функции
хромосом. Сравнивать хромосомы
эукариот и бактерий. Сравнивать
кариотип мужчины и женщины.
Уметь работать с микроскопом с
готовыми микропрепаратами,
описывать и х.

Знать и уметь
объяснять основные
положения клеточной
теории. Обосновывать единство
происхождения живых организмов.
Объяснять роль клеточной теории в
формировании естественнонаучной
картины мира. Приводить
доказательства к положениям
клеточной теории.
Использовать
Сравнивать строение прокариот и
элементы причинноэукариот.
следственного анализа Сравнивать строение клеток
для объяснения
растений, грибов и животных.
результатов
лабораторной работы.

§15

Лабораторная
работа № 4:
«Изучение хромосом
на готовых
микропрепаратах»

Терминологический
диктант
по теме
Клеточное
ядро

§12-15

Лабораторная
работа № 5
«Строение
животной,
растительной
грибной клетки и
бактерий под
микроскопом»
Лабораторная
работа № 6:
«Изучение клеток
дрожжей под

Тетрадь

микроскопом»
29.

30.

Зачет по теме
«Структурнофункциональная
организация клеток
эукариот»
Неклеточные формы
жизни. Вирусы.
Бактериофаги.

31.

Неклеточные формы
жизни. Вирусы.
Бактериофаги.

32.

Обмен веществ и
энергии в клетке.
Энергетический обмен.

Давать определения
ключевым понятиям.
Использовать
приобретенные
знания.
Профилактика Давать определения
ВИЧ-инфекций. ключевым понятиям.
Данные по
Использовать
нашей
приобретенные знания
республике и
для профилактики
городу.
различных
заболеваний вирусной
природы
Осуществлять
самостоятельный
поиск биологической
информации
о
жизненном цикле
вируса. Владение
основными видами
публичных
выступлений
Уметь работать
терминами, текстом
учебника, составлять
обобщающие

таблицы.

33.

Клеточное дыхание.

Уметь работать
терминами, текстом
учебника, составлять
обобщающие

34.

Автотрофное питание.
Фотосинтез.

таблицы.
Уметь раскрывать
содержание новых

Знать особенности строения и
функционировании эукариотической
клетки.

Тест по теме:
Строение клетки

Знать особенности строения вирусов,
характеризовать этапы
проникновения вируса в клетку.
Описывать специфические
проявления действия вирусов на
клетку, выделять особенности
строения и жизнедеятельности
бактериофагов. Характеризовать
механизм синтеза вирусных белков и
их упаковку.
Обосновывать пути предотвращения
вирусных инфекций и мер
профилактики распространения
вирусных (в том числе ВИЧинфекции).

§30

Уметь объяснять
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что такое
ассимиляция и
диссимиляция.
Знать основные этапы
энергетического
обмена в клетке. Объяснять роль
АТФ в обмене веществ и энергии.
Характеризовать этапы
диссимиляции.
Характеризовать этапы диссимиляции.
Устанавливать связь между строением
митохондрий и клеточным дыханием

§20

Приводить примеры авто- и
гетеротрофных организмов.

Тест
По теме:

§30

§21

понятий
Проводить сравнение.

35.

Хемосинтез.

36.

Биосинтез белка.
Транскрипция.
Генетический код.

37.

Биосинтез белков.
Трансляция.

38.

Регуляция
транскрипции и
трансляции в клетке и
организме.

39.

Решение задач по теме:
«Биосинтез белка»

40.

Контрольнообобщающий урок по

Уметь объяснять значение
фотосинтеза, знать особенности
световой и темновой фазы
фотосинтеза. Записывать уравнения
реакций световой и темновой фаз
фотосинтеза. Объяснять
экологический аспект фотосинтеза.
Устанавливать связь между
строением пластид и фотосинтезом.
Записывать уравнения реакций
хемосинтеза. Сравнивать фотосинтез
и хемосинтез. Характеризовать роль
хемосинтезирующих бактерий.

Уметь раскрывать
содержание новых
понятий,
конспектировать,
владеть информацией.
Уметь работать
Знать процесс
терминами, текстом
транскрипции. Объяснять, что такое
Учебника, составлять генетический код. Называть
обобщающие
основные свойства генетического
таблицы.
кода. Объяснять значение реакций
Осуществлять
матричного синтеза, роль ферментов
самостоятельный поиск в биосинтезе белка.
информации.
Уметь
Знать основные этапы
конспектировать,
Синтеза белков.
формулировать
Объяснять этапы.
выводы.
Уметь решать задачи
Сравнивать,
по теме. Характеризовать сущность
приводить
процесса передачи наследственной
примеры.
информации.
Уметь раскрывать
Объяснять механизмы регуляции
содержание новых
транскрипции на уровне клетки и
понятий,
целого организма.
конспектировать,
работать с различной
информацией.
Использовать ранее
Решать задачи различной сложности
полученные знания,
по теме «Биосинтез белка»
обобщать,
анализировать
материал.
Использовать ранее
Знать особенности строения клеток
полученные знания,
прокариот, эукариот, функции

Энергетический
обмен в клетке.

§23

§24

§25

§25

Самостоятельная
работа по теме:
«Биосинтез белка»
Тест
по теме:

теме «Обмен веществ и
энергии»

41.

Размножение
организмов.
Жизненный цикл
клетки.

42.

Митоз. Амитоз.

43.

Бесполое размножение.

44.

Вегетативное
размножение.

45.

Половое размножение.

обобщать,
органоидов.
анализировать,
строить обобщающие
таблицы, схемы,
работать с разными
источниками
информации.
Уметь раскрывать
Знать основные
9
содержание новых
фазы жизненного
понятий,
цикла клетки, объяснять значение
конспектировать,
интерфазы в жизненном цикле,
работать с различной характеризовать процесс интерфазы.
информацией.
Влияние
Определять
Описывать микропрепарат «Митоз в клетках
алкоголя,
сущностные
корешка лука»; уметь
наркотических характеристики
объяснять
средств на
изучаемого объекта;
биологическое значение
наследственный самостоятельный выбормитоза, характеризовать митоз.
аппарат
критериев для
клетки
сравнения,
сопоставления, оценки
и классификации
объектов.
Давать определения
Выделять особенности бесполого
ключевым понятиям. размножения, характеризовать
Уметь работать
биологическое значение бесполого
терминами, текстом
размножения. Объяснять причины
учебника.
генетического однообразия при
Анализировать,
бесполом размножении. Сравнивать
выделять главное
почкование одноклеточных и
многоклеточных организмов.
На примере
Давать определение
Характеризовать распространение в
местных сортов ключевым понятиям, природе или в сельском хозяйстве
растений.
работать с
вегетативного размножения.
дополнительными
источниками
информации.
Давать определение
Выделять эволюционные
ключевым понятиям, преимущества полового
работать с
размножения. Объяснять
дополнительными
биологическое значение полового
источниками
размножения. Обосновывать

Обмен веществ и
энергии

§28

Лабораторная
работа №7
«Изучение фаз
митоза в клетках
корешка лука»

§27

Тест по теме:
Митоз

§29

Практическая
§29
работа №2:
«Сравнение
процессов бесполого
и полового

информации.
зависимость типа оплодотворения от
Сравнивать,
условий среды обитания. Сравнивать
анализировать,
бесполое и половое размножение.
выделять существенное,
формулировать
выводы.
Сравнивать,
Устанавливать связь между
анализировать,
строением и функциями половых
выделять существенное,клеток. Характеризовать этапы
формулировать
гаметогенеза. Сравнивать процессы
выводы.
сперматогенеза и овогенеза.

46.

Развитие половых
клеток

47.

Мейоз.

Уметь раскрывать
содержание новых
понятий,
конспектировать,
работать с различной
информацией.

48.

Семинар по теме:
«Размножение
организмов»

Уметь
самостоятельно
работать с текстом
учебника, выделять
главное и обобщать.

49.

Зачет по теме
«Размножение
организмов»

50.

ОРГАНИЗМ.
Индивидуальное
развитие организмов.
Краткие исторические
сведения.

51.

Эмбриональный период
развития

Работать с текстом,
Знать и уметь применять ранее
различными
полученные знания по теме.
источниками
информации.
Давать определения
Называть предпосылки
12
ключевым понятиям, биогенетического закона. Описывать
работать с
периоды онтогенеза Характеризовать
дополнительными
вклад российских ученых в развитии
источниками
эмбриологии.
информации, выступать
с сообщениями.
Уметь проводить
Сравнивать стадии зиготы и
сравнение, выделять
бластулы, объяснять биологическое
общее, существенное, значение дробления, характеризовать
анализировать и делать процесс дробления.
выводы.

О.М.
Ковалевский –
выдающийся
эмбриолог.

Знать фазы мейоза, описывать
изменения с хромосомами в процессе
кроссинговера, выделять особенности
1-го и 2-го мейотического деления.
Раскрывать
биологическое
значение мейоза.
Сравнивать процессы митоза и мейоза.
Решать задачи по расчету хромосом и
хроматид в половых клетках.

размножения»

Практическая
работа
№3: «Сравнение
процессов развития
половых клеток у
растений и
животных»

§29

§27

Практическая
работа №4:
«Сравнение
процессов митоза и
мейоза»

Тетрадь

Тест по теме
Размножение
организмов
§32

§33

52.

Эмбриогенез:
гаструляция и
органогенез.

53.

Постэмбриональный
период.

54.

Постэмбриональный
период

55.

Онтогенез.
Онтогенез растений.
Жизненный цикл и
чередование поколений
у водорослей.

56.

Онтогенез растений.
Жизненный цикл и
чередование поколений
у высших споровых
растений..

Уметь проводить
Объяснять механизм гаструляции,
сравнение, выделять
органогенеза. Сравнивать стадии
общее, существенное, гаструлы и нейрулы, доказывать
анализировать и делать проявление эмбриональной
выводы.
индукции. Приводить доказательства
единство происхождения животного
мира.
Давать определение
Приводить примеры неопределенного
ключевым понятиям, и определенного роста. Объяснять
проводить сравнение, биологическое значение
анализ, формулировать метаморфоза. Обосновывать
выводы.
биологическое значение стадий,
сравнивать прямое и непрямое
развитие. Типы постэмбрион.
развития.
Давать определение
Приводить примеры неопределенного
ключевым понятиям, и определенного роста. Объяснять
проводить сравнение, биологическое значение
анализ, формулировать метаморфоза. Обосновывать
выводы.
биологическое значение стадий,
сравнивать прямое и непрямое
развитие. Характеризовать типы
постэмбрионального развития.
Находить
Уметь объяснять
информацию о
процесс развития
биологических
живых организмов как
объектах в различных результат реализации
источниках (учебных наследственной
текстах, справочниках, информации. Описывать жизненный
научно-популярных
цикл, чередование поколений у
изданиях) и
водорослей.
критически ее
оценивать
Находить
Уметь объяснять
информацию о
процесс развития
биологических
живых организмов как
объектах в различных результат реализации
источниках (учебных наследственной
текстах, справочниках, информации. Описывать жизненный
научно-популярных
цикл, чередование поколений у
изданиях) и
высших споровых растений.
критически ее

§33

§34

Тест по теме
Эмбриональное и
постэмбриональное
развитие
животных

§35

§36

57.

58.

59.

60.

61.

оценивать.
Находить
Уметь объяснять
информацию о
процесс развития
биологических
живых организмов как
объектах в различных результат реализации
источниках (учебных наследственной
текстах, справочниках, информации. Описывать жизненный
научно-популярных
цикл, чередование поколений у
изданиях) и
голосеменных растений.
критически ее
оценивать
Онтогенез растений.
Находить
Уметь объяснять
Жизненный цикл и
информацию о
процесс развития
чередование поколений
биологических
живых организмов как
у покрытосеменных
объектах в различных результат реализации
растений.
источниках (учебных наследственной
текстах,
информации. Описывать жизненный
справочниках, научно- цикл, чередование поколений у
популярных изданиях) покрытосеменных растений.
и критически ее
Описывать двойное оплодотворение у
оценивать
цветковых растений.
Сходство зародышей и
Использовать элементы Доказывать проявление
эмбриональная
причиннобиогенетического закона. Доказывать
дивергенция.
следственного и
сходство и развитие зародышей.
структурноХарактеризовать вклад в развитие
функционального
биогенетического закона А.Н.
анализа.
Северцева.
Развитие организма и
Влияние
Уметь
Уметь доказывать, что
окружающая среда.
алкоголя,
самостоятельно
организм – единое
наркотических работать с текстом
целое. Объяснять отрицательное
средств на
учебника, выделять
влияние алкоголя, никотина и
наследственный главное и обобщать.
наркотических средств на развитие
аппарат
Использовать
зародыша человека, влияние
клетки.
приобретенные знания мутагенов на организм. Описывать
для профилактики
критические периоды в развитии
вредных привычек.
организмов. Характеризовать
управление нервной и эндокринной
систем развитием.
КонтрольноРаботать с текстом,
Знать и уметь применять ранее полученные
обобщающий урок по
различными
знания по теме.
теме «Индивидуальное
источниками
развитие организмов»
информации.
Онтогенез растений.
Жизненный цикл и
чередование поколений
у голосеменных
растений..

§37

Практическая
§38
работа №5:
«Сравнение
процессов
оплодотворения у
цветковых растений
и позвоночных
животных»
Лекция. Тетрадь

Лекция. Тетрадь

Тест по теме:
Индивидуальное
развитие
организмов

62.

Основы генетики и
селекции.
История развития
генетики.

63.

Современные
представления о
структуре гена.

64.

Первый закон Г.
Менделя – закон
единообразия гибридов
первого поколения.

65.

Урок-практикум:
«Решение генетических
задач»

66.

Второй закон Г.
Менделя – закон
расщепления.

67.

Неполное
доминирование.

Уметь раскрывать
Содержание основных
биологических
понятий. Выделять
отличительные
свойства объектов.

Приводить примеры рецессивных и
доминантных признаков, схематично
обозначать хромосомы,
расположения аллельных генов на
диплоидном и гаплоидном наборах.
Отличать признаки, определяемы
аллельными генами.
Характеризовать признаки
организмов на различных уровнях
организации. Объяснять сущность
генотипа как результат
взаимодействии я генов.
Уметь раскрывать
Объяснять механизм проявления
Содержание основных признака на генетическом уровне.
биологических понятий.Выделять особенности в строении
Выделять отличительные
генов в прокариотической и
свойства объектов.
эукариотической клетках.
Осуществлять
Называть условия проявления
самостоятельный поиск доминантных и рецессивных
биологической
признаков. Записывать обозначения
информации в
доминантных и рецессивных генов,
различных источниках гомозигот и гетерозигот. Раскрывать
и критически оцениватьсущность гибридологического
ее.
метода. Характеризовать
моногибридное скрещивание.
Уметь анализировать, Составлять схемы для решения
выделять главное
задач, правильно оформлять задачи.
существенное.
Решать генетические задачи разного
типа.
Осуществлять
Называть тип доминирования при
самостоятельный поиск котором расщепление по фенотипу и
биологической
генотипу совпадает. Составлять
информации на основе схемы процесса образования «чистых
анализа схем.
гамет», единообразия гибридов
первого поколения, закона
расщепления. Объяснять
цитологические основы проявления
второго закона Менделя
(расщепления). Составлять схему
закона расщепления.
Осуществлять
Описывать проявление
самостоятельный поиск множественного аллелизма.

§40

§40

§41

Тетрадь

§42

Практическая
§43
работа №6: Решение

Множественный
аллелизм.

биологической
Составлять схему неполного
информации в
доминирования. Решать
различных источниках биологические задачи по теме.
и критически оцениватьОбъяснять сущность неполного
ее.
доминирования. Сравнивать
механизм полного и неполного
доминирования.
Осуществлять
Рассчитывать число типов гамет и
самостоятельный поиск составлять решетку Пеннета.
биологической
Объяснять цитологические основы
информации на основе третьего закона Г. Менделя (закона
анализа схем.
независимого наследования). Решать
биологические задачи по теме.

68.

Дигибридное и
полигибридное
скрещивание. Третий
закон Г. Менделя.

69.

Анализирующее
скрещивание.

Уметь работать
терминами, текстом
учебника, составлять
обобщающие
таблицы, схемы.

70.

Статистическая
природа генетических
закономерностей.
Отклонения от
теоретически
ожидаемых
расщеплений.
Хромосомная теория
наследственности.
Сцепленное
наследование генов.

Уметь анализировать, Составлять схемы для решения
выделять главное
задач, правильно оформлять задачи.
существенное.
Решать генетические задачи разного
типа.

71.

72.

Картирование
хромосом

Составлять схемы анализирующего
скрещивания, объяснять
практическое значение
анализирующего, характеризовать
проялвение анализирующего
скрещивания, решать задачи по теме.

Формулировать закон сцепленного
наследования Т. Моргана. Объяснять
причину нарушения сцепления,
биологическое значение перекреста
хромосом. Объяснять
цитологические основы проявления
закона сцепленного наследования.
Характеризовать положения
хромосомной теории
наследственности
Уметь анализировать, Составлять схемы для решения
выделять главное
задач, правильно оформлять задачи.
существенное.
Решать генетические задачи на
сцепленное наследование.

генетических задач
на промежуточное
наследование
признаков

Практическая
§43
работа №7: Решение
генетических задач
на моно- и
дигибридное
скрещивание
§44

Лекция. Тетрадь

Уметь раскрывать
содержание новых
понятий. Объяснение
изученных положений
на самостоятельно
подобранных
конкретных примерах.

Практическая
Лекция. Тетрадь
работа №8: Решение
генетических задач
на сцепленное

наследование
73.

Генетика пола.
Наследование
признаков, сцепленных
с полом.

74.

Урок-практикум:
«Решение генетических
задач»

75.

Генотип как целостная
система.
Взаимодействие генов.

76.

Цитоплазматическая
наследственность

77.

Урок-практикум:
«Решение генетических
задач»

78.

Практическая работа №

Уметь находить
информацию о
биологических
объектах в различных
источниках и
критически ее
оценивать

Называть типы хромосом в генотипе.
Уметь объяснять механизм генетического
определения пола, приводить примеры
механизмов определения пола.
Объяснять причины соотношения
полов 1:1, механизмы наследования
гемофилии и дальтонизма.
Анализировать родословные. Решать
простейшие задачи на сцепленное
наследование.
Уметь анализировать, Составлять схемы для решения
выделять главное
задач, правильно оформлять задачи.
существенное.
Решать генетические задачи на
сцепленное наследование.

§45

Практическая
Тетрадь
работа №9: Решение
генетических задач
на наследование,
сцепленное с полом

Уметь раскрывать
содержание новых
понятий.
Уметь сравнивать,
анализировать, уметь
выделять главное.

Описывать строение гена эукариот.
Уметь раскрывать
сущность
взаимодействия генов,
приводить примеры. Составлять
схемы скрещивания, определять по
фенотипу генотип, и, наоборот, по
генотипу фенотип, по схемам число
типов гамет, вероятность проявления
признака в потомстве, решать задачи
разного типа.
Осуществлять самостоятельный
Объяснять значение
поиск биологической цитоплазматической
информации в различных
наследственности, приводить
источниках и критически
примеры.
оценивать ее.
Уметь анализировать, Составлять схемы для решения
выделять главное
задач, правильно оформлять задачи.
существенное.
Решать генетические задачи на
взаимодействие генов.

Уметь анализировать, Составлять схемы для решения

§46

§47

Практическая
работа №10:
Решение
генетических задач
на взаимодействие
генов
20.03

Тетрадь

Практическая работа Тетрадь

79.

выделять главное
существенное.

6.
«Решение генетических
задач»
Семинар «Основные
закономерности
наследственности».

80.

Основные
закономерности
изменчивости.
Взаимодействие
генотипа и среды.
Фенотипическая
изменчивость.

81.

Комбинативная
изменчивость.

82.

Мутационная
изменчивость.

83.

Практическая работа
№7:
«Выявление

Состояние
окружающей
среды в РТ

задач, правильно оформлять задачи.
Решать генетические задачи разного
типа.
Умение развернуто
Обосновывать универсальный
обосновывать суждения,характер законов наследственности
давать определения,
Характеризовать генетические
приводить
законы. Выявлять доминантные и
доказательства (в том рецессивные признаки и свойства
числе от противного). растений и животных.
Объяснение изученных
положений на
самостоятельно
подобранных
конкретных примерах.
Объяснять результаты Описывать проявление
учебномодификационной изменчивости.
исследовательской
Объяснять причины
деятельности,
ненаследственных изменений.
осуществлять их
Обосновывать влияние нормы
проверку.
реакции на приспособление
организмов к среде обитания.
Характеризовать биологическое
значение модификаций.
Использовать математические
методы статистики в биологии.
Осуществлять самостоятельный
Называть уровни возникновения
поиск биологической комбинаций генов. Приводить
информации из различных
примеры комбинативной
источников.
изменчивости. Объяснять причины
проявления комбинативной
изменчивости у организмов,
размножающихся половым путем.
Уметь
Объяснять причины наследственных
конспектировать,
изменений; генных и хромосомных
формулировать
мутаций. Приводить примеры
выводы
разных типов классификации
проводить сравнение. мутаций. Описывать проявление
свойств мутаций. Характеризовать
типы мутаций
Объяснять
Выявлять источники мутагенов в
результаты учебносреде. Обосновывать биологическое
исследовательской
значение мутаций. Объяснять

№ 11.
«Решение
генетических задач»
Тетрадь

Лабораторная
§48
работа № 8.
«Построение
вариационного ряда
и вариационной
кривой»

§49

§50

Практическая
работа № 12:
«Выявление

Тетрадь

источников мутагенов в и состояние
деятельности,
окружающей среде
здоровья
осуществлять их
(косвенно) и оценка
жителей нашего региона
проверку.
возможностей
последствия их влияния
на организм»

последствия влияния на организм
мутаций. Использовать
математические методы статистики в
биологии.

84.

Семинар: «Основные
закономерности
изменчивости»

Сравнивать свойства мутационной и
модификационной изменчивости.

85.

Контрольнообобщающий урок по
теме «Основные
закономерности
наследственности и
изменчивости»
Генетические основы
индивидуального
развития. Перестройка
генома в онтогенезе.

86.

87.

Семинар:
«Наследование
дифференцированного
состояния клеток.
Клонирование
организмов»

88.

Генетика человека.
Методы изучения
генетики человека.

Объяснять
результаты учебноисследовательской
деятельности,
осуществлять их
проверку.
Работать с текстом,
различными
источниками
информации.

Знать и уметь применять ранее полученные
знания по теме.

Уметь находить
информацию о
биологических
объектах в различных
источниках и
критически ее
оценивать

источников
мутагенов в
окружающей среде
(косвенно) и оценка
возможностей
последствия их
влияния на
организм»
Лабораторная
работа №9:
«Выявление
изменчивости у
особей одного вида»

Тетрадь

Тест по теме:
Закономерности
наследственности и
изменчивости

Уметь объяснять механизмы
управления развитием организмов,
основные закономерности
функционирования генов в ходе
индивидуального развития,
перестройки генома в ходе
индивидуального развития
прокариот и эукариот. Объяснять
проявление генов в онтогенезе
(экспрессивность и пенетрантность).
Уметь находить
Знать и объяснять механизмы
информацию о
устойчивого состояния
биологических
дифференцированного состояния
объектах в различных клеток, объяснять механизм
источниках и
клонирования. Анализировать и
критически ее
оценивать различные этические
оценивать
аспекты современных исследований
в биологической науке.

Лекция. Тетрадь

Уметь находить
информацию о
биологических

§52

Называть методы изучения
наследственности человека.
Выделять трудности в применении

Тетрадь

89.

90.

объектах в различных методов в генетике человека.
источниках и
Анализировать схемы родословной.
критически ее
оценивать
Цитогенетика человека.
Уметь находить
Знать особенности методов
Картирование
информацию о
цитогенетики человека,
хромосом. Программа
биологических
практическое их применение. Уметь
«Геном человека»
объектах в различных раскрывать значение изучения
источниках и
генома человека, прогнозировать
критически ее
дальнейшие перспективы данной
оценивать
программы.
Наследственные
Влияние
Осуществлять
Объяснять причины наследственных
заболевания и их
мутагенов на
самостоятельный поиск заболеваний, влияние мутагенов на
предупреждение.
организм
биологической
организм человека, влияние
человека.
информации в
алкоголя, никотина и наркотических
Данные о
различных источниках средств на человеческий организм.
наследственных и критически
болезнях по
оценивать ее.
нашему
региону.

91.

Проблемы
генетической
безопасности.

92.

Семинар по теме
«Генетика человека»

93.

Основы селекции.
Селекция, ее задачи.
Основные методы
селекции и
биотехнологии.

Медикогенетическое
консультированине (г.
Казань и
Нижнекамск)

Осуществлять
Объяснять основные причины
самостоятельный поиск наследственных заболеваний
биологической
человека, объяснять опасность
информации в
близкородственных браков.
различных источниках
и критически
оценивать ее.
Осуществлять
Объяснять механизм наследования
самостоятельный поиск резус-фактора. Решать задачи по
биологической
теме: «Генетика человека»
информации в
Составлять родословную
различных источниках собственной семьи, отмечая
и критически
признаки и свойства, наиболее
оценивать ее.
характерные для родственников.
Уметь самостоятельно Знать определения ключевым
работать с текстом
понятиям, перечислять основные
учебника, выделять
методы селекционной работы.
главное и обобщать.
Выделять признаки сорта или
породы. Сравнивать различные
виды отбора.

§53

§54

Лекция. Тетрадь

Тетрадь

Лекция.

94.

Вклад Н.И. Вавилова в
развитие селекции.

95.

Методы селекции
растений.

96.

Методы селекции
животных.

97.

Селекция
микроорганизмов.

98.

Достижения
современной селекции.

99.

Уметь самостоятельно
работать с текстом
учебника, выделять
главное и обобщать.

Знать вклад Н.И.Вавилова в развитие
селекции. Понимать учение о центрах
многообразия и происхождения
культурных растений, закон
гомологических рядов в
наследственной изменчивости.
Осуществлять
Объяснять получение гетерозиса,
самостоятельный поиск полиплоидов, отдаленных гибридов,
биологической
действие искусственного отбора.
информации в
Использовать приобретенные знания
различных источниках и умения в практической
и критически
деятельности и повседневной жизни
оценивать ее.
для:
грамотного оформления результатов
биологических исследований;
Осуществлять
Объяснять различные методы,
самостоятельный поиск используемые в селекции животных.
биологической
Сравнивать отдаленную
информации в
гибридизацию у растений и
различных источниках животных. Выделять признаки
и критически
породы. Характеризовать типы
оценивать ее.
скрещивания в животноводстве.
Знать вклад отечественных ученых
на развитие селекции.
Осуществлять
Знать основные методы,
самостоятельный поиск используемые в селекции
биологической
микроорганизмов, характеризовать
информации в
успехи генной инженерии.
различных источниках
и критически
оценивать ее.

Успехи
Уметь
селекционеров конспектировать,
РТ,
формулировать
районированные выводы, работать
сорта растений и С разными источниками
породы
информации.
животных в РТ.
Осуществлять
Современное состояние Успехи в
самостоятельный поиск
и перспективы
области

Характеризовать породы и сорта,
знать основные успехи в
селекционной работе.

Анализировать и оценивать
различные этические аспекты

§52

Практическая
работа № 13:
«Сравнительная
характеристика
пород (сортов)»

§53

§54

§55

Лекция. Тетрадь

Практическая
Лекция. Тетрадь
работа №14: «Анализ

биотехнологии

100. Семинар по теме:
«Основы селекции»
101. Итоговая контрольная
работа.
102. Заключительный урок
обобщения по курсу 10
класса.

биотехнологии
ученых РТ

биологической
информации в
различных источниках
и критически оценивать
ее.
Уметь выступать
перед аудиторией с
сообщениями.

современных исследований в
биологической науке.

Осуществлять самостоятельный поиск
биологической информации в
различных источниках и критически
оценивать ее.

и оценка этических
аспектов развития
некоторых
исследований в
биотехнологии»
Тест по теме
Основы селекции
Тест с заданиями
по типу ЕГЭ
Тетрадь.

Контрольные мероприятия для 10 класса
Урок № 6
Входной мониторинг по биологии 10 класс
Вариант 1
Часть 1
1. Размножение грибов, мхов, папоротников осуществляется…
а) с помощью спор;
б) путём деления клетки;
в) с помощью семян;
г) с помощью черенков
2. Не имеет наружного скелета:
а) речной рак;
б) дождевой червь;
в) паук- крестовик;
г) майский жук.
3.Только для живых организмов характерно…
а) уменьшение веса;

б) изменение окраски;
в) обмен веществ;
г) взаимодействие со средой
4. У покрытосеменных растений, в отличие от голосеменных,
а) тело составляют органы и ткани
б) оплодотворение происходит при наличии воды
в) в семени формируется зародыш
г) осуществляется двойное оплодотворение
5. Какую функцию выполняет пигмент меланин, образующийся в коже человека?
а) защищает организм от ультрафиолетового излучения
б) служит резервным питательным веществом для клеток
в) способствует сохранению тепла организмом
г) укрепляет клетки кожи
6. Первыми обитателями суши стали – позвоночные животные…
а) млекопитающие
б) пресмыкающиеся
в) земноводные
г) рыбы

7. Бактерии выделяют в особое царство, потому что…
а) у них нет оформленного ядра, митохондрий;
б) клетка бактерий не имеет цитоплазмы и рибосом;
в) среди них есть только одноклеточные формы;
г) среди них есть паразиты и сапрофиты.
8. Если кровь из раны вытекает пульсирующей струёй и имеет ярко-алый цвет, то кровотечение у пострадавшего
а) венозное, и достаточно наложить тугую повязку
б) артериальное, и достаточно наложить тугую повязку
в) артериальное, и необходимо наложить жгут
г) венозное, и необходимо наложить жгут
9. Артериальная кровь находится в следующих отделах сердца млекопитающих животных и человека:
а) в левых предсердии и желудочке;
б) в правых предсердии и желудочке;
в) в левом и правом предсердии;
г) в левом и правом желудочке.
10. По чувствительному нейрону возбуждение направляется…
а) в центральную нервную систему;
б) к исполнительному органу;

в) к рецепторам;
г) к мышцам
11. Сохранение постоянства экосистем обеспечивается…
а) смертностью особей;
б) обилием хищников;
в) круговоротом веществ;
г) изменениями климата.
12. Определите условие проведения опыта для обнаружения образования крахмала при фотосинтезе, которое необходимо соблюдать:
а) два растения поставить на свет;
б) два растения поставить в тёмное помещение;
в) одно растение поставить на свет, а другое в тёмное помещение;
г) использовать для опыта одно растение.
Часть 2
1. Какие особенности строения отличают земноводных от рыб?
Выберите три верных ответа из шести.
органы дыхания представлены лёгкими и кожей
имеется внутреннее и среднее ухо
головной мозг состоит из пяти отделов

имеется плавательный пузырь
сердце трёхкамерное
один круг кровообращения
2. Установите соответствие между признаком животного и типом, для которого этот признак характерен. К каждому элементу первого столбца
подберите соответствующий элемент из второго и запишите выбранные цифры в таблицу под соответствующими буквами.
Признак
Тип животного
А) кровеносная система отсутствует
Б) снабжены приспособлениями к паразитизму – крючки, присоски и т.д
В) в цикле развития отсутствуют промежуточные хозяева
Г) кровеносная система имеется
Д) играют роль в процессе почвообразования
Е) у многих видов пищеварительная система отсутствует

Кольчатые черви
Плоские черви
3.Установите последовательность систематических категорий, начиная с наименьшей. В ответе запишите соответствующую
последовательность букв
А) Губоцветные

Б) Яснотка
В) Яснотка белая
Г) Покрытосеменные
Д) Двудольные
4.Составьте пищевую цепь, используя все названные ниже объекты: перегной, паук – крестовик, ястреб, большая синица, комнатная муха.
Определите консумента третьего порядка в составленной цепи.

Урок №11
Тест по теме «Химический состав клетки. Органические вещества: углеводы и липиды»
Вариант 1
1. Из органических веществ в клетке в наибольшем количестве содержатся (1 балл)
1. 1) жиры
2. углеводы
3. белки

4. ) нуклеиновые кислоты
2. Глюкоза – это мономер (1 балл)
1) белков
2. полисахаридов
3. липидов
4. нуклеиновых кислот
3. Какое соединение относят к сложным сахарам? (1 балл)
1) фруктозу
3) дезоксирибозу
2) глюкозу
4) целлюлозу
4. Какую функцию в клетке выполняют углеводы? (1 балл)
1) ферментативную
3) информационную
2) строительную
4) транспортную

5. Молекулы жиров состоят из (1 балл)
1) глицерина и жирных кислот
2) аминокислот и нуклеотидов
3) моносахаридов и остатков фосфорной кислоты
4) азотистых оснований и полисахаридов
6. Запасы каких веществ дают возможность пустынным животным длительное время обходиться без поступления
воды из внешней среды?
1) жиров
3) углеводов (1 балл
2) белков
4) нуклеиновых кислот
7. Какую функцию выполняют липиды в плазматической мембране?
1) каталитическую
3) запасающую (1 балл)
2) структурную
4) энергетическую

8. Установите соответствие между характеристикой и веществом, к которому её относят. Для этого к каждому
элементу из первого столбца подберите элемент из второго столбца. (2 балла)
ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕЩЕСТВО
А) плохо растворяется в воде

1) глюкоза

Б) по строению относят к полимерам

2) крахмал

В) при избытке в организме человека
превращается в молекулы гликогена
Г) обладает сладким вкусом
Д) запасное питательное вещество клеток растений
Е) в состав входят шесть атомов углерода

урок 14:
Тесты по теме «Белки»
Ответьте на предложенные вопросы, выберите только один правильный ответ.
1. Что является мономером белка?

а) глюкоза
б) нуклеотид
в) аминокислота
г) нуклеиновая кислота
д) азотистое основание
2. Назовите в молекуле аминокислот химическую группировку, которая придаёт всем аминокислотам кислотные свойства
а) аминогруппа
в) карбоксильная группа
б) радикал
г) гидроксильная группа
3. Как называется структура белка, представляющая собой спираль, в которую свёрнута цепочка из аминокислот?
а) первичная
б) вторичная
в) третичная
д) четвертичная
4.Сколько водородных связей формируется в молекуле ДНК между гуанином и цитозином двух комплементарных друг другу, цепей
нуклеотидов?
а) 1 б) 2 в) 3 г) 4

5. Почему при денатурации фермента исчезает его каталитическая активность?
а) разрушается первичная структура белка
б) изменяется третичная структура и взаимное расположение аминокислот активного центра
в) изменяется строение радикалов, аминокислот
Часть 2
Ответьте на предложенные вопросы, выберите триправильных ответа
6.Каковы функции РНК в клетке?
а) хранение и передача наследственной информации
б) считывание и перенос информации с матрицы к месту синтеза белка
в) контроль за синтезом белка
г) «узнавание» участка и-РНК
д) деление клеток
е) регуляция биохимических процессов
ж) формирование частей рибосом
7. Какие вещества входят в состав нуклеотидов ДНК?
а) тимин
в) урацил
д) аминокислота

б) гуанин
г) рибоза
е) дезоксирибоза

8. Последовательность аминокислот в молекуле белка зависит от:
1) структуры гена 3) их случайного сочетания
2) внешней среды 4) их строения
9. Человек получает незаменимые аминокислоты путем
1) их синтеза в клетках 3) приема лекарств
2) поступления с пищей 4) приема витаминов
10. При понижении температуры активность ферментов
1) заметно повышается
2) заметно понижается
3) остается стабильной
4) периодически изменяется
11. В защите организма от кровопотерь участвует
1) гемоглобин 3) фибрин

2) коллаген 4) миозин
12. В каком из указанных процессов белки не участвуют?
обмен веществ
кодирование наследственной информации
ферментативный катализ
транспорт веществ
13. Укажите пример пептидной связи:

Часть В
В1. Выберите функции, характерные для белков
1) каталитическая 4) транспортная
2) кроветворная 5) рефлекторная
3) защитная 6) фотосинтетическая

Часть С
С1. Почему продукты хранят в холодильнике?

С2. Почему продукты, подвергшиеся тепловой обработке, хранятся дольше?
СЗ. Объясните понятие «специфичность» белка, и какое биологическое значение
имеет специфичность?
С4. Прочитайте текст, укажите номера предложений, в которых допущены ошибки и объясните их
1) Большая часть химических реакций в организме катализируется
ферментами.
2) Каждый фермент может катализировать множество типов реакций.
3) У фермента есть активный центр, геометрическая форма которого изменяется в зависимости от вещества, с которым фермент взаимодействует.
4) Примером действия фермента может быть разложение мочевины уреазой.
5) Мочевина разлагается на двуокись углерода и аммиак, которым пахнет кошачий лоток с песком.
6) За одну секунду уреаза расщепляет до 30 ООО молекул мочевины, в обычных условиях на это потребовалось бы около 3 млн лет

урок № 16:
тест по теме «Нуклеиновые кислоты»
1. Какой сахар входит в состав молекулы ДНК
а) триозы
б) тетрозы
в) пентозы
г) гексозы
2. Закономерность соотношения Аденина к Тимину, Гуанина к Цитозину получило название
а) правило Ньюиса
б) правило Чаргаффа
в) правило Геккеля
г) правило Уотсона

3. Аденин с Тимином в двухцепочечной молекуле ДНК соединяется
а) одной водородной связь
б) двумя водородными связями
в) тремя водородными связями
г) четырьмя водородными связями
4. Какие связи образуются между нуклеотидами Г (гуанином) в одной цепи молекулы ДНК и нуклеотидами Ц (цитозином) во второй цепи
а) две пептидные
б) три ионные
в) три водородные
г) одна пептидная
5. Сколько полинуклеотидных нитей входит в состав двух молекул ДНК
а) одна
б) две
в) три
г) четыре
6. К пиримидиновым азотистым основаниям, входящим в состав ДНК, относятся
а) аденин и тимин
б) урацил и цитозин
в) аденин и гуанин

г) цитозин и тимин
7. Если цепь ДНК содержит 34 % нуклеотидов А, то чему должно равняться количество Г?
а) 34 %
б) 32 %
в) 16 %
г) 68 %.
8. ДНК в клетках присутствует в
а) только в ядре
б) в рибосомах
в) в комплексе Гольджи и в цитоплазме
г) в ядре, пластидах и митохондриях
9. Азотистые основания, производные пурина
а) аденин и тимин
б) тимин и цитоцин
в) аденин и гуанин
г) урацил
10. Сколько пар нуклеотидов составляет один оборот спирали молекулы ДНК
а) 3 пары нуклеотидов
б) 6 пар нуклеотидов

в) 10 пар нуклеотидов
г) 12 пар нуклеотидов
11. Какое количество водородных связей во фрагменте ДНК — АТГГАТАГТЦЦТАТГТЦ:
а) 16
б) 34
в) 17
г) 41
12. Нуклеиновые кислоты впервые открыты
а) Н.И.Вавиловым
б) Ф. Мишером
в) Т. Морганом
г) С.С.Четвериковым
13. Какими свойствами обладает молекула РНК
а) способна к редупликации
б) лабильна
в) стабильна
г) является двойной спиралью
14. Какое из перечисленных соединений не входит в состав РНК
а) рибоза

б) остаток фосфорной кислоты
в) урацил
г) тимин
15. Сколько видов нуклеиновых кислот существует в природе
а) одна
б) две
в) четыре
г) множество

урок №19 Тест по теме «Химический состав клетки»
1.Какое соединение относится к полисахаридам
а)глюкоза б)целлюлоза в)фруктоза г)рибоза
2.Функция нуклеиновых кислот в клетке
а)энергетическая б)хранение и передача наследственной информации
в)запасающая г)строительная
3.Какая химическая связь в молекуле белка является первичной
а)сульфидная б)водородная в)пептидная г)ионная
4.В световую фазу фотосинтеза энергия света используется для синтеза
а)липидов б)белков в)АТФ г)углеводов
5.Матрицей для синтеза белка в процессе трансляции является
а) ДНК б) и-РНК в) т-РНК г) р-РНК
6.По принципу комплементарности образуются пары в молекуле ДНК
а) А-Т б) А-Г в) Ц-Т г) Ц –У
7.Какой углевод распадается в подготовительной фазе распада веществ

а)целлюлоза б)глюкоза в)крахмал г)гликоген
8 .Что входит в состав молекулы жира
а)аминокислоты б)жирные кислоты в)глюкоза г)нуклеотид
9.Основная роль углеводов в клетке
а)строительная б)энергетическая в)транспортная г)информационная
10.Какое органическое вещество имеет наибольшую длину и молекулярную массу
а)белки б)углеводы в)ДНК г)РНК
11.Какое вещество входит в состав хромосом
а)РНК б)ДНК в)белки г)липиды
12.Матрицей в процессе синтеза и-РНК является
а) ДНК б) т-РНК в) АТФ г) ЭПС
13.Какой антикодон т-РНК будет комплементарен кодону АГЦ на и-РНК
а) ТЦГ б) УЦГ в) УЦЦ г)ТАГ
14.Какое соединение входит в АТФ
а)аденин б)дезоксирибоза в)аминокислота г)глюкоза
15.Какие молекулы являются мономерами белка
а)глюкоза б)глицерин в)жирные кислоты г)аминокислоты
16.Какое вещество способно к самоудвоению
а)белки б)углеводы в)РНК г)ДНК
17.При расщеплении какого соединения выделяется кислород при фотосинтезе
а)углекислый газ б)вода в)белки г)крахмал
18.Синтез молекул АТФ происходит в процессе
а)синтеза белка б)синтеза глюкозы в)распада углеводов г)фотолиза воды
19.Ген состоит из 300 нуклеотидов. Сколько аминокислот он кодирует
а) 900 б)600 в) 300 г) 100
20.Какое соединение является мономером крахмала
а)глюкоза б)рибоза в)аминокислота г)глицерин
21.Основной строительный материал клетки
а)липиды б)белки в)углеводы г)нуклеиновые кислоты
22.Какую функцию Не выполняет вода в жизни клетки
а)среда для реакции б)источник кислорода для фотосинтеза
в)растворитель г)источник энергии
23.С участием какого вещества происходит аэробный гликолиз
а)углекислый газ б)вода в)кислород г)минеральные соли
24.Какое вещество хранит информацию о строении белковой молекулы

а) АТФ б) ДНК в) РНК г) ЭПС
25.Синтез АТФ в процессе фотосинтеза происходит
а)постоянно б)в световую фазу в)в темновую фазу г)не происходит
26.Ген содержит информацию о:
а)первичной структуре белка б)вторичной структуре белка
в)третичной структуре белка г)строении аминокислоты
27.Транскрипция – это:
а)синтез белка б)синтез р-РНК в)синтез ДНК г)синтез и-РНК
28.Кодон - это:
а)1 нуклеотид б)2 нуклеотида в)3 нуклеотида г)4 нуклеотида
29.Синтез белка происходит в органоидах клетки:
а)ядро б)рибосома в)цитоплазма г)митохондрия

урок № 34 Тест по теме «Энергетический обмен в клетке»

5
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1. В подготовительной стадии энергетического обмена происходит
1) расщепление биополимеров до мономеров
2) синтез белков из аминокислот
3) синтез полисахаридов из глюкозы и фруктозы
4) расщепление глюкозы до молочной кислоты
2. Расщепление полисахаридов до моносахаридов в клетке происходит при участии ферментов
1) лизосом
2) рибосом
3) комплекса Гольджи
4) эндоплазматической сети
3. Благодаря энергетическому обмену клетка обеспечивается
1) белками
2) углеводами
3) липидами
4) молекулами АТФ
4. Реакции расщепления органических веществ в клетке происходит с
1) освобождением энергии
2) использованием солнечной энергии
3) образованием биополимеров
4) восстановлением углекислого газа до углеводов
5. Расщепление липидов до глицерина и жирных кислот происходит в
1) подготовительную стадию энергетического обмена
2) процессе гликолиза
3) кислородную стадию энергетического обмена
4) ходе пластического обмена
6. В процессе энергетического обмена
1) из глицерина и жирных кислот образуются жиры
2) синтезируются молекулы АТФ
3) синтезируются неорганические вещества
4) из аминокислот образуются белки
7. Окисление органических веществ, которое приводит к освобождению энергии, происходит в
1) полости желудка
2) протоках печени
3) клетках тела
4) полости тонкой кишки
8. Окисление органических веществ с освобождением энергии в клетке происходит в процессе
1) питания
2) дыхания
3) выделения
4) фотосинтеза
9. Реакции окисления органических веществ и синтез молекул АТФ в клетке относят к
1) энергетическому обмену
2) пластическому обмену
3) фотосинтезу
4) хемосинтезу
10. Какую функцию выполняют в клетке молекулы АТФ?
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1) структурную
2) транспортную
3) регуляторную
4) энергетическую
11. Процесс расщепления биополимеров до мономеров с выделением небольшого количества
энергии в виде тепла характерен для
1) подготовительного этапа энергетического обмена
2) бескислородного этапа энергетического обмена
3) кислородного этапа энергетического обмена
4) процесса брожения
12. С прекращением энергетического обмена клетка перестаёт снабжаться
1) липидами
2) молекулами АТФ
3) белками
4) углеводами
13. Ферментативное расщепление глюкозы без участия кислорода – это
1) подготовительный этап обмена
2) пластический обмен
3) гликолиз
4) биологическое окисление
14. Значение окисления глюкозы состоит в обеспечении клетки
1) ферментами
2) витаминами
3) энергией
4) строительным материалом
15. Строгая последовательность множества химических реакций бескислородного этапа
энергетического обмена обеспечивается
1) совокупностью ферментов
2) молекулами АТФ
3) множеством гормонов
4) молекулами РНК
16. В митохондриях в отличие от хлоропластов происходит
1) фотолиз воды с выделением водорода и кислорода
2) биосинтез белков из аминокислот
3) окисление органических веществ с освобождением энергии
4) расщепление биополимеров до мономеров
17. Энергия, используемая человеком в процессе жизнедеятельности, освобождается в клетках
1) при образовании органических веществ из неорганических
2) при переносе питательных веществ кровью
3) при окислении органических веществ
4) в процессе синтеза сложных органических веществ
18. В аэробных условиях при полном окислении глюкозы в клетке образуется
1) молочная кислота
2) углекислый газ
3) аминокислота
4) гликоген
5
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19. Сколько молекул АТФ образуется за счёт окисления одной молекулы глюкозы в
анаэробных условиях?
1) 18
2) 2
3) 36
4) 38
20. Наибольшее количество энергии освобождается при расщеплении
1) полисахаридов до моносахаридов
2) белков до аминокислот
3) липидов до глицерина и жирных кислот
4) АТФ и превращении её в АДФ
21. Кислородное окисление аминокислот и жирных кислот при энергетическом обмене
происходит в
1) хромосомах
2) хлоропластах
3) рибосомах
4) митохондриях
22.Реакции энергетического обмена у аэробов завершаются образованием
1) аминокислот и глюкозы
2) углеводов и белков
3) углекислого газа и воды
4) пировиноградной кислоты
23. При дыхании организм получает энергию за счёт
1) окисления органических веществ
2) восстановления органических веществ
3) окисления минеральных веществ
4) восстановления минеральных веществ
24. В клетках дрожжей при брожении синтезируются молекулы АТФ и при этом образуется
1) этиловый спирт и углекислый газ
2) крахмал и глюкоза
3) кислород и вода
4) молочная кислота
25. Сходство процесса обмена веществ в клетках растений и животных состоит в том, что в них
происходит
1) фотосинтез
2) синтез молекул АТФ
3) хемосинтез
4) использование солнечной энергии
26. Взаимосвязь пластического и энергетического обмена состоит в том, что энергию для
1) фотосинтеза поставляет энергетический обмен
2) синтеза веществ поставляет энергетический обмен
3) передвижения веществ поставляет пластический обмен
4) деления клетки поставляет пластический обмен
27. Взаимосвязь пластического и энергетического обмена проявляется в том, что
1) пластический обмен поставляет органические вещества для энергетического
2) энергетический обмен поставляет кислород для пластического
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3) пластический обмен поставляет молекулы АТФ для энергетического
4) пластический обмен поставляет воду для энергетического

Урок № 39 Тема «Биосинтез белка»
1. Структура одного белка определяется:
1)группой генов
2)одним геном
3)одной молекулой ДНК
4)совокупностью генов организма
2. Один триплет ДНК несет информацию о:
1)последовательности аминокислот в молекуле белка
2)признаке организма
3)аминокислоте в молекуле синтезируемого белка
4)составе молекулы РНК
3. Теорию матричного синтеза предложил:
1)Дж. Уотсон
3) Г. Де Фриз
2)Н. Кольцов
4) Т. Морган
4. Ген кодирует информацию о последовательности мономеров в молекуле:
1)т-РНК
2) гликогена
3) белка
4) ДНК
5. Какой из процессов происходит в клетках любого строения и функции:
1)синтез белков
2)митоз
3) обмен веществ
4) мейоз
6. Антикодонами называются триплеты:
1)ДНК
2)и-РНК
3 ) т-РНК
4) р-РНК
7. Понятие «транскрипция» относится к процессу:
1)удвоения ДНК
2)синтеза и-РНК на ДНК
3)перехода и-РНК на рибосомы
4)создания белковых молекул на полисоме
8. Пластический обмен состоит преимущественно из реакций:
1)распада органических веществ
2)распада неорганических веществ
3)синтеза органических веществ
4)синтеза неорганических веществ
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9. Участок молекулы ДНК, несущий информацию об одной молекуле белка — это:
1)ген
2)фенотип
3)геном
4)генотип
10. Синтез белка в прокариотической клетке происходит:
1)на рибосомах в ядре
2)на рибосомах в цитоплазме
3)в клеточной стенке
4)на внешней поверхности цитоплазматической мембраны
11. Транскрипция у эукариот происходит в:
1)цитоплазме
2)эндоплазматическом ретикулуме
3)лизосомах
4)ядре
12.Синтез белка происходит в:
1)гранулярном эндоплазматическом ретикулуме
2)гладком эндоплазматическом ретикулуме
3)ядре
4) лизосомах
13. Процесс трансляции не происходит:
1)в цитоплазме
2)в ядре
3)в митохондриях
4)на мембранах шероховатой эндоплазматической сети
14. Одна аминокислота кодируется:
1)четырьмя нуклеотидами
2)двумя нуклеотидами
3)одним нуклеотидом
4) тремя нуклеотидами
15. Триплету нуклеотидов АТЦ в молекуле ДНК будет соответствовать кодон молекулы и- РНК:
1) ТАГ
2) УАГ
3) УТЦ
4) ЦАУ
16. На мембранах гранулярной эндоплазматической сети происходит синтез:
1)АТФ;
2)углеводов;
3) липидов;
4)белков.
17. Из общего содержания РНК клетки на долю и-РНК приходится примерно:
1)0,5-1 %;
2) 10 %;
3) 50 %;
4)90%.
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18. Среди молекул РНК больше всего по количеству:
1)т-РНК;
2) р-РНК;
3)и-РНК;
4) всех видов РНК примерно поровну.
В 1. Выберите признаки, соответствующие особенностям белкового обмена в организме человека.
A)Расщепление молекулы белка до аминокислот происходит в клетках
Б) Расщепление молекулы белка до аминокислот происходит в пищеварительном тракте
B) Конечными продуктами распада являются углекислый газ, вода, мочевина и другие вещества
Г) Конечными продуктами распада являются глюкоза, жирные кислоты
Д) Суточная потребность составляет 100-150 г
Е)Суточная потребность в белках — 400-600 г
В 2. Определите последовательность реакций матричного синтеза белка
A)Объединение и-РНК с рибосомой
Б)Ферментативный разрыв водородных связей молекулы ДНК
B)Синтез и-РНК на участке одной из цепей ДНК
Г)Объединение т-РНК с рибосомой и узнавание своего кодов
Д)Присоединение аминокислоты к т-РНК
Е)Отделение белковой цепи от т-РНК
В 3. Соотнесите особенности процессов биосинтеза белка и фотосинтеза
Особенности процесса
1) Завершается образованием углеводов
2) Исходные вещества — аминокислоты
3) В основе лежат реакции матричного синтеза
4) Исходные вещества — углекислый газ и вода
5) АТФ синтезируется в ходе процесса
6) АТФ используется для протекания процесса
Процессы
А) Биосинтез белка
Б) Фотосинтез
В 4. Установите соответствие между биологическим процессом и его свойствами:
СВОЙСТВО
А) представляет собой синтез РНК на матрице ДНК
Б) происходит в цитоплазме
В) удвоение молекулы ДНК
Г) происходит на рибосомах
Д) представляет собой синтез белка
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
1) транскрипция
2) трансляция
3) репликация
В 5. Укажите последовательность явлений и процессов, происходят в процессе синтеза белка: A)поступление
молекулы и-РНК из ядра в цитоплазму
Б) взаимодействие молекулы т-РНК, несущей первую аминокислоту данного белка, с рибосомой в комплексе с И-рнк
B)образование пептидной связи
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Г) синтез молекулы иРНК на матрице ДНК
Д) терминация трансляции
Е) связывание молекулы иРНК с рибосомой
В 6. Постройте последовательность реакций трансляции, выписав цифры в нужном порядке. A)Присоединение
аминокислоты к тРНК
Б) Начало синтеза полипептидной цепи на рибосоме
B)Присоединение иРНК к рибосоме
Г) Окончание синтеза белка
Д) Удлинение полипептидной цепи
Е) Соединение кодона с антикодоном
В 7. Установите последовательность этапов синтеза белка:
A)Попадание фрагмента и-РНК в акцепторный участок функционального центра рибосомы (ФЦР); Б) Присоединение тРНК с аминокислотой к соответствующему кодону и-РНК в акцепторном участке ФЦР;
B)Перемещение т-РНК с растущим белком в донорный участок ФЦР;
Г) Транскрипция;
Д) Удлинение полипептидной цепи на одну аминокислоту;
Е) Присоединение аминокислот к соответствующим т-РНК.

урок № 43 Тест по теме «митоз»
Выберите 1 верный ответ:
А1. В телофазе митоза происходит
1) удвоение ДНК
2) спирализация хромосом
3) расхождение гомологичных хромосом
4) формирование ядер дочерних клеток
А2. Мейоз отличается от митоза:
1) процессом кроссинговера и коньюгацией хромосом
2) наличием профазы, метафазы, анафазы и телофазы
3) меньшей продолжительностью
4) наличием веретена деления
А3. В анафазе митоза происходит:
1) спирализация гомологичных хромосом
2) расхождение гомологичных хромосом
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3) разделение цитоплазмы
4) удвоение ДНК
А4. Спирализация хромосом при митозе происходит в:
1) анафазе
2) метофазе
3) телофазе
4) профазе
А5. В профазу митоза не происходит
1) спирализация хромосом
2) восстановления ядерной оболочки
3) образование веретена деления
4) растворение ядерной оболочки
А6. В клеточном цикле репликация ДНК происходит в:
1) интерфазе
2) профазе
3) метафазе
4) анафазе
А7. Деление митозом не характерно для клеток:
1) красных водорослей
2) гидры
3) кишечной палочки
4) мукора
А8. Хромосомы, одинаковые у самцов и самок называются:
1) половыми хромосомами
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2) аутосомами
3) рибосомами
4) лизосомами
А9. При делении мейоза к полюсам делящейся клетки расходятся
1) целые хромосомы из гомологичных пар
2) сестринские хроматиды
3) фрагменты хромосом из гомологичных пар
4) фрагменты негомологичных хромосом
А10. Набор хромосом, в котором каждая хромосома имеет парную гомологичную,
называется:
1) гаплоидным
2) диплоидным
3) триплоидным
4) тетраплоидным
А11. При митозе хромосомы выстраиваются в ряд на клеточном экваторе во время:
1) телофазы
2) профазы
3) метафазы
4) анафазы
А 12. В отличие от митоза мейоз:
1) состоит из двух делений
2) не сопровождается спирализацией хромосом
3) характерен для клеток бактерий
4) наблюдается у вирусов
6
6

А13. Частота перекрестка между двумя генами, расположенными на одной
хромосоме, зависит от:
1) доминантности и рецессивности этих генов
2) расстояние между этими генами
3) условий проведения скрещивания
4) количества генов в этой хромосоме
А14. Перетяжка хромосомы, соединяющая две хроматиды, называется:
1) центросомой
2) акросомой
3) центромерой
4) центриолью
А15. При развитии половых клеток у животных в половых железах в зоне
размножения происходит деление клеток:
1) мейозом
2) митозом
3) амитозом
4) простым бинарным делением
А16. Соматические клетки человека содержат
1) 46 пар хромосом
2) 92 пары хромосом
3) 23 пары хромосом
4) 32 пары хромосом
А 17. Профаза I мейоза отличается от профазы митоза:
1) спирализацией хромосом
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2) наличием коньюгации и кроссинговера
3) образованием веретена деления
4) разрушением хромосом
А18. В первом делении мейоза к полюсам клетки расходятся:
1) хроматиды одной хромосомы
2) фрагменты гомологичных хромосом
3) гомологичные хромосомы
4) фрагменты негомологичных хромосом
А19. Деление митозом не характерно для клеток
1) простейших
2) бактерий
3) грибов
4) растений
А20. У высших животных зигота после образования претерпевает:
1) мейоз
2) митоз
3) интенсивный рост
4) разрушение
А21. В профазу мейоза I, так же как и в профазу митоза:
1) происходит синтез белка
2) происходит деспирализация хромосом
3) происходит коньюгация хромосом
4) образуется веретено деления
А 22. Расхождение хроматид в митозе происходит в
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1) профазе
2) метафазе
3) анафазе
4) телофазе
А23. Деление соматических клеток, в результате которого 1 материнской клетки
образуются 2 идентичные ей дочерние клетки с одинаковым набором хромосом,
называется
1) мейоз
2) митоз
3) амитоз
4) интерфаза
А24. Расхождение хромосом в мейозе происходит в
1) профазе 1
2) анафазе 1
3) анафазе 2
4) метафазе 2
А25. В соматических клетках здорового человека находятся:
1) 32 хромосомы
2) 46 хромосом
3) 21 хромосома
4) 23 хромосомы
А26. Клеточный центр обнаружен в клетках
1) только растений
2) только животных
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3) всех животных и низших растений
4) всех организмов
А27. Очередностью стадий в митозе является:
1) телофаза, профаза, анафаза, метафаза
2) профаза, анафаза, метафаза, телофаза
3) профаза, метафаза, анафаза, телофаза
4) метафаза, телофаза, профаза, анафаза
А28. Анафаза I отличается от анафазы митоза
1) расхождением хромосом к полюсам клетки
2) отсутствием коньюгации и кроссинговера
3) расхождением хроматид к полюсам клетки
4) наличием коньюгации и кроссинговера
А29. Два гена наследуются независимо, если они располагаются в
1) половых хромосомах
2) гомологичных хромосомах
3) половой хромосоме
4) негомологичных хромосомах
А30. Наиболее продолжительной в жизненном цикле клетки является:
1) синтетическая фаза
2) интерфаза
3) профаза
4) анафаза
А31. После завершения редупликации ДНК хромосомный набор клетки становится
1) 2п4с
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2) 2п2с
3) п2с
4) пс
А32. Во время дробления клеток зиготы процессом деления клеток является:
1) мейоз
2) амитоз
3) спорообразование
4) митоз
А33. В постсинтетической фазе клетка
1) увеличивается в размерах, образует РНК и белки
2) спирализует хромосомы, растворяет ядерную мембрану
3) синтезирует ДНК
4) удваивает центриоли, накапливает АТФ, синтезирует белки
А34. В мейозе материнская клетка образует
1) две дочерние диплоидные клетки
2)четыре гаплоидные дочерние клетки
3) четыре диплоидные дочерние клетки
4) две половые гаплоидные клетки
А35. В синтетическом периоде (S) клеточного цикла происходит
1) увеличение размеров клетки
2) накопление АТФ, синтез белка, деление центриолей
3) репликация ДНК
4) образование органоидов, синтез РНК
А36. Кроссинговер – это
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1) сближение гомологичных хромосом в мейозе
2) хромосомная мутация
3) обмен гомологичными участками хромосом в мейозе
4) расхождение к полюсам клетки хроматид в митозе
А37. Коньюгация хромосом происходит в
1) профаза митоза
2) профазе I мейоза
3) анафаза митоза
4) профазе II мейоза
А38. Сцепление генов не является абсолютным так как нарушается в результате
1) независимого расхождения хромосом при мейозе
2) взаимодействия неаллельных генов
3) кроссинговера при мейозе
4) равновероятностного расхождения хроматид в митозе
А39. Частота кроссинговера между 2 генами, расположенными в одной хромосоме,
зависит от
1) количества генов в этой хромосоме
2) доминантности или рецессивности этих генов
3) расстояния между этими генами
4) от условий проведения скрещивания
А40. Кроссинговер происходит в
1) профазе Iмейоза
2) телефаза мейоза
3) профазе митоза
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4) профазе II мейоза
А41. Фаза мейоза, в результате которой образуется 4 гаплоидные клетки называется
1) метафаза II
2) анафаза I
3) телофаза II
4) профаза II

Урок № 49 тест по теме «РАЗМНОЖЕНИЕ
ОРГАНИЗМОВ»
1. Клеточный цикл – это период жизни клетки:
а) от ее рождения до смерти;
б) от одного деления до следующего;
в) между делениями;
г) во время деления.
2. Митоз – это способ деления эукариотической клетки, в результате которого:
а) образуются две клетки, генетический материал которых идентичен исходной;
б) образуются две одинаковые клетки;
в) образуются клетки с одинаковым генетическим материалом;
г) генетический материал делится пополам;
д) все сказанное выше.
3. Дочерние клетки получают в процессе митоза:
а) диплоидный набор хромосом;
б) гаплоидный набор хромосом.
4. Какие виды бесполого размножения:
1) простое деление;
2) спорообразование;
3) вегетативное размножение;
4) почкование
характеризуются образованием:
а) новой особи на теле материнской;
б) двух клеток, идентичных материнской (у одноклеточных организмов);
в) одноклеточных образований с плотной оболочкой;
г) нового организма из части материнского.
5. Мейоз – особый тип деления, в результате которого число хромосом в дочерних клетках:
а) изменяется случайно;
б) увеличивается вдвое;
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в) уменьшается вдвое;
г) не изменяется.
6. Для митоза характерно, что:
а) хромосомный набор дочерних клеток уменьшается вдвое по сравнению с материнской; является
цитологической основой полового размножения;
б) хромосомный набор дочерних клеток идентичен материнской; является цитологической основой
бесполого размножения;
в) хромосомный набор дочерних клеток остается неизменным по сравнению с материнской; является
цитологической основой полового размножения;
г) хромосомный набор дочерних клеток увеличивается вдвое по сравнению с материнской; является
цитологической основой бесполого размножения.
7. Оплодотворение – это процесс, в результате которого:
а) образуется зигота;
б) развиваются гаметы;
в) увеличивается число клеток;
г) происходит воспроизведение себе подобных.
8. Благодаря процессу оплодотворения, генетическое разнообразие потомства:
а) возрастает;
б) остается неизменным;
в) уменьшается.

УРОК №54 ТЕСТ ПО ТЕМЕ «ЭМБРИОНАЛЬНОЕ И ПОСТЭМБРИОНАЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ»
1. Преемственность между особями в ряду поколений обеспечивается:
а) обменом веществ

б) размножением особей

в) ростом клеток

г) кроссинговер

2. В основе любого многоклеточного организма лежит образование дочерних клеток с :
а) таким же, как в материнской клетке, набором хромосом
б) непостоянном набором хромосом
в) уменьшением вдвое набора хромосом
г) увеличением вдвое числа хромосом
3. Дочерний организм получает новое сочетание генов в процессе размножения:
а) вегетативного

б) с помощью спор

в) почкованием

г) полового

4. Какой из названных ниже процессов сопровождается обменом наследственной информации?
а) мейоз

б) митоз

в) дробление

г) спорообразование
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5. Стадия зародышевого развития, в результате которой формируется структура двухслойного зародышевого мешка
называется:
а) бластулой

б) гаструлой

в) зиготой

г) мезодермой

6. Слияние ядер двух гаплоидных клеток с образованием диплоидной клетки происходит в результате:
а) ароморфоза

б) дробления

в) органогенеза

г) оплодотворения

7. Какой зародышевый листок дает начало внешним покровам организма животных, а также формирует нервную
систему и связанные с ней органы чувств?
а) энтодерма

б) мезодерма

в) эктодерма

г) зигота

8. Как называется один из видов постэмбрионального развития, когда родившийся организм сходен со взрослым, но
имеет меньшие размеры и пропорции?
а) прямое развитие

б) развитие с метаморфозом

в) непрямое развитие

г) эмбриональное развитие

9. Мужской гаметофит цветковых растений представлен:
а) совокупностью тычинок
в) пыльцевым мешком

б) микроспорой
г) пыльцевым зерном

10. Из оплодотворенной яйцеклетки образуется:
а) семя

б) зародыш семени

в) плод

г) эндосперм

11. Двойное оплодотворение открыл:
а) С.Г. Навашин

б) Н.И. Вавилов

в) И.В. Мичурин

г) Г. Мендель

12. Согласны ли вы с данными утверждениями?
А. Партеногенез - особая форма бесполого размножения.
Б. Партеногенез - особая форма полового размножения.
В. Гермафродиты – организмы, у которых могут образовываться и мужские и женские гаметы.
Г. Бесполое размножение не имеет преимуществ по сравнению с половым.
Д. Бластула- зародыш, с первичной полостью внутри.
Е. Непрямое постэмбриональное развитие- развитие со стадией личинки.
Ж. Период дробления заканчивается образованием бластулы.
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З. Нейрула – зародыш , у которого образовался осевой скелет.
К. с прямым развитием развиваются – лягушки и бабочки.

УРОК № 85 ТЕСТ ПО ТЕМЕ «ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И
ИЗМЕНЧИВОСТИ»
Вариант 1:
1.
Наследственной изменчивостью называют:
способность живых организмов приобретать новые признаки;

а)

б) форму изменчивости, меняющую генотип;
в) изменчивость, которая не имеет прямого влияния на эволюционные
2.

процессы

Большинство мутаций:

а) доминантны;
б) рецессивны;
в) летальны.
3.

Проявление дрозофил с глазами, лишенными пигмента, — это пример ... изменчивости:

а) модификационной;
б) мутационной;
в) комбинативной.
4.

Модификации — это...

а) случайно возникшие наследуемые изменения генотипа;
б) изменения фенотипа организма под влиянием условий среды;
в) результат хромосомных рекомбинаций.
5.

Полиплоидией называют:

а) изменение последовательности нуклеотидов;
б) перестройку хромосом;
в) кратное увеличение числа хромосом.
6.

Какой метод использовал Г. Мендель при изучении закономерностей наследственности?

а) генеалогический;
б) гибридологический;
в) биохимический.
7.

Мутации, связанные с изменениями числа хромосом:
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а) геномные;
б) генные;
в) хромосомные.
8. Какие изменения относятся к кодификационной изменчивости:
А) атлетическое сложение
б) загар
В) худоба в концлагере
г) все перечисленное.
9.

Размах изменчивости признаков организма определяется:

а) окружающей средой;
б) случайными причинами;
в) генотипом.
10. Гомологические ряды наследственной изменчивости характеризуют:
а) фенотипическую изменчивость;
б) генотипическую изменчивость;
в) происхождение организмов.
11. Источники комбинативной изменчивости:
А) кроссинговер
б) случайное изменение генов
в) условия внешней среды.
12. Источники мутационной изменчивости:
А) независимое расхождение хромосом в мейозе
Б) случайное сочетание гамет при оплодотворении.
В) случайные изменения в генотипе
Г) искусственное оплодотворение.
13. Ненаследственная изменчивость:
А) Комбинативная и модификационная
Б) только комбинативная
В) модификационная и мутационная
Г) модификационная
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14. Если у пшеницы имеется определенная мутация, то у какого растения можно ожидать сходную мутацию:
А) рожь

б) одуванчик

в) картофель

г) горох

15. Сколько аутосом в половых клетках шимпанзе:
А) 48

б) 24

в) 23

г) 2.

16. Признаки какой изменчивости выражаются в виде вариационного ряда?
а) модификационной;
б) генотипической;
в) мутационной.
17. Цитогенетический метод основан:
а) на изучении количества и структуры хромосом;
6) на изучении родословных;
в) на изучении особенностей обмена веществ.
18.

Закон

гомологических

а) Г. Мендель;

рядов

наследственной

б) Т. Морган;

в) Н, Вавилов.

19. Полиплоидия характерна:
а) для человека;
б) для животных;
20.

изменчивости сформулировал:

в) для растений.

Генотип формируется под влиянием:

а) только условий внешней среды;
б) только генотипа;
в) генотипа и условий внешней среды.
21.

В основе комбинативной изменчивости лежит:

э) изменение условий внешней среды;
6) случайно возникшее стойкое изменение генотипа;
в) половое размножение.
22.

Мутации в половых клетках потомству ...

а) передаются;
6) не передаются;
в) у одних организмов передаются, у других — нет.
23.

Мутационная изменчивость связана:

а) с изменением в хромосомах;

б) с изменением в генах;

24. Норма реакции — это:
генотипа на окружающую среду;

в) верны все ответы.
а) реакция

б) реакция фенотипа в окружающих условиях;
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в) предел изменчивости признака в зависимости от окружающей среды, определяемый одним и тем же
генотипом.
25.
Генные мутации приводят:
а) к изменению последовательности нуклеотидов в ДНК;
б) к удвоению участка хромосомы;
в) к выпадению участка хромосомы.

Итоговая проверочная работа по курсу биологии 10 класса
Вариант 1
Часть 1
Выбрать один верный ответ.
А1. Как называется наука о клетке?
1) цитология 2) гистология 3) генетика 4) молекулярная биология

А2. Кто из ученых открыл клетку?
1) А.Левенгук 2) Т.Шванн 3) Р.Гук 4) Р.Вирхов

А3. Содержание какого химического элемента преобладает в сухом веществе клетки?
1) азота 2) углерода 3) водорода 4) кислорода

А4. Какая фаза мейоза изображена на рисунке?

1) Анафаза I 2) Метафаза I 3) Метафаза II 4) Анафаза II

А5. Какие организмы относятся к хемотрофам?
1) животные 2) растения 3) нитрифицирующие бактерии 4) грибы

А6. Образование двухслойного зародыша происходит в период
1) дробления 2) гаструляции 3) органогенеза 4) постэмбриональный период
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А7. Совокупность всех генов организма называется
1) генетика 2) генофонд 3) геноцид 4) генотип

А8. Во втором поколении при моногибридном скрещивании и при полном доминировании наблюдается
расщепление признаков в соотношении
1) 3:1 2) 1:2:1 3) 9:3:3:1 4) 1:1

А9. К физическим мутагенным факторам относится
1) ультрафиолетовое излучение 2) азотистая кислота 3) вирусы 4) бензпирен

А10. В каком участке эукариотической клетки синтезируются рибосомные РНК?


рибосома 2) шероховатая ЭПС 3) ядрышко ядра 4) аппарат Гольджи

А11. Каким термином называется участок ДНК, кодирующий один белок?


кодон 2) антикодон 3) триплет 4) ген

А12. Назовите автотрофный организм
12. гриб-подберезовик 2) амеба 3) туберкулезная палочка 4) сосна

А13. Чем представлен хроматин ядра?
19. кариоплазма 2) нити РНК 3) волокнистые белки 4) ДНК и белки

А14. В какой стадии мейоза происходит кроссинговер?
1) профаза I 2) интерфаза 3) профаза II 4) анафаза I

А15. Что образуется в ходе органогенеза из эктодермы?
11. хорда 2) нервная трубка 3) мезодерма 4) энтодерма

А16. Неклеточная форма жизни – это
103.

эвглена 2) бактериофаг 3) стрептококк 4) инфузория

А17. Синтез белка на и-РНК называется
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5. трансляция 2) транскрипция 3) редупликация 4) диссимиляция

А18. В световой фазе фотосинтеза происходит
5. синтез углеводов 2) синтез хлорофилла 3) поглощение углекислого газа 4) фотолиз воды

А19. Деление клетки с сохранением хромосомного набора называется
1) амитоз 2) мейоз 3) гаметогенез 4) митоз

А20. К пластическому обмену веществ можно отнести
1) гликолиз 2) аэробное дыхание 3) сборка цепи и-РНК на ДНК 4) расщепление крахмала до глюкозы

А21. Выберите неверное утверждение
У прокариот молекула ДНК
1) замкнута в кольцо 2) не связана с белками 3) вместо тимина содержит урацил
4) имеется в единственном числе

А22. Где протекает третий этап катаболизма – полное окисление или дыхание?
1) в желудке 2) в митохондриях 3) в лизосомах 4) в цитолазме

А23. К бесполому размножению относится
1) партенокарпическое образование плодов у огурца 2) партеногенез у пчел
3) размножение тюльпана луковицами 4) самоопыление у цветковых растений

А24. Какой организм в постэмбриональном периоде развивается без метаморфоза?
1) ящерица 2) лягушка 3) колорадский жук 4) муха

А25. Вирус иммунодефицита человека поражает
1) половые железы 2) Т-лимфоциты 3) эритроциты 4) кожные покровы и легкие

А26. Дифференцировка клеток начинается на стадии
1) бластулы 2) нейрулы 3) зиготы 4) гаструлы
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А27. Что является мономерами белков?
1) моносахариды 2) нуклеотиды 3) аминокислоты 4) ферменты

А28. В каком органоиде происходит накопление веществ и образование секреторных пузырьков?
1) аппарат Гольджи 2) шероховатая ЭПС 3) пластида 4) лизосома

А29. Какая болезнь наследуется сцепленно с полом?
1) глухота 2) сахарный диабет 3) гемофилия 4) гипертония

А30. Укажите неверное утверждение
Биологическое значение мейоза состоит в следующем:
увеличивается генетическое разнообразие организмов
повышается устойчивость вида при изменении условий среды
появляется возможность перекомбинации признаков в результате кроссинговера
понижается вероятность комбинативной изменчивости организмов.

Часть 2
Выберите 3 верных ответа
В1. Характерные признаки типа простейших
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ведут только паразитический образ жизни
одноклеточные
многоклеточные
безъядерные
имеют оформленное ядро
могут быть как автотрофными, так и гетеротрофными организмами.

В2. Структурные компоненты митохондрии
1)
2)
3)
4)
5)
6)

5-8 мембранных полостей
гранулы, состоящие из двух субъединиц
два слоя мембран
кристы
граны
рибосомы

В3. Значение энергетического обмена
1) синтез АТФ
2) распад отслуживших свой срок макромолекул
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3)
4)
5)
6)

построение новых клеток и тканей
матричный синтез макромолекул
распад АТФ до АДФ
образование энергии, необходимой организму для жизнедеятельности

Установите соответствие между левым и правым столбцом
В4. Установите соответствие между признаками и организмами
ПРИЗНАКИ

ОРГАНИЗМЫ

А) автотрофный способ питания

1) грибы

Б) гетеротрофный способ питания

2) растения

В) запасное питательное вещество крахмал
Г) запасное питательное вещество гликоген
Д) наличие в клеточных стенках хитина
Е) наличие в клеточных стенках целлюлозы

В5. Установите соответствие между процессом и периодом онтогенеза
ПРОЦЕСС
А) дробление зиготы
Б) смерть организма

ПЕРИОД
1) эмбриональный
2) постэмбриональный

В) образование бластулы
Г) развитие без превращения
Д) гаструляция
Е) развитие с метаморфозом

В6. Установите соответствие между примером и формой изменчивости организмов
ПРИМЕР
А) родился бесшерстный щенок с недоразвитыми зубами
Б) на плодородной почве капуста образует

ФОРМА ИЗМЕНЧИВОСТИ
1) модификационная
2) мутационная
3) соотносительная

крупные кочаны
В) в гнезде галки один птенец альбинос
Г) на поле от мороза погибли все растения
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льна, а одно растение выжило
Д) у собаки выработали условный рефлекс
Е) у журавленка клюв и ноги оказались
длиннее, чем у других птенцов
Ж) у сизого голубя появился птенец с
перепонками между пальцами

Установите правильную последовательность биологических процессов
В7. Установите последовательность расположения органов в дыхательной системе человека
А) трахея

Б) бронхи В) носовая полость Г) гортань Д) легкие Е) носоглотка

В8. Установите последовательность процессов, происходящих при биосинтезе белка
А) образование пептидных связей между аминокислотами
Б) связывание антикодона т-РНК с кодоном и-РНК
В) соединение и-РНК с рибосомой
Г) раскручивание участка двойной спирали ДНК с помощью фермента
Д) транскрипция
Е) выход и-РНК из ядра в цитоплазму

Часть 3
На задания дайте развернутый ответ
С1. Сколько содержится нуклеотидов аденина (А) во фрагменте молекулы ДНК, если в нем обнаружено 120
нуклеотидов цитозина (Ц), что составляет 20% от общего количества нуклеотидов в этом фрагменте ДНК?

С2. Участок молекулы и-РНК имеет строение УЦЦАГГАЦАУУУ. Какова последовательность нуклеотидов в
соответствующем участке ДНК? Какова последовательность аминокислот в полипептиде, синтезированном на
этом участке
и-РНК?

С3. В родильном доме перепутали двоих детей. Родители одного из них имеют I и II группы крови, родители
другого – II и IV. Исследование показало, что дети имеют I и II
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группы крови. Определите, кто чей ребенок.
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