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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа учебного предмета «Биология» для обучающихся  10-11 

классов  разработана на основе требований к результатам ООП ООО Школы – интернат №25 

ОАО «РЖД» соответствии с ФГОС ООО. 

 

 Основная цель курса — познакомить школьника с современными представлениями 

биологии и дать фундаментальное биологическое образование, ориентированное на 

подготовку выпускника средней школы к поступлению в высшие учебные заведения 

различного профиля. 

Задачи: 

1.освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах 

биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); о строении, 

многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, 

биосфера);выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в 

биологической науке; 

2.овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, 

экологическими проблемами человечества; 

3.самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты; анализировать 

и использовать биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и 

символикой; 

4. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов; 

5.воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 

биологических исследований; 

6. использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» реализуется в  10   классе через 

обязательную часть  учебного плана.  

Рабочая программа рассчитана на 34 часов: 

Год обучения Класс Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

Количество контрольных 

работ, лабораторных работ, 

практических работ 

Первый 10 1 34 к/р -2, л/р-4 

 

Срок реализации – 1 год 

 

Используемый УМК: 

№ в ФПУ Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Класс Наименование издателя 

учебника 

1.3.5.6.1.1 Агафонова И.Б., 

Сивоглазов В.И. 

Биология (базовый 

и углубленный 

уровни) 

10 

ООО "ДРОФА" 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА) 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству 

и к гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные 
и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права 

и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 
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и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, 

в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям,  

в том числе подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
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ценностей семейной жизни; 

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 
- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности;  готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 

в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные 

и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
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собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 
картины мира и в практической деятельности людей; 

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 
физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между 
основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, 

биосфера; 

 использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической 
информации и предлагать варианты проверки гипотез; 

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 
выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

 приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 
(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

 распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, 
на схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

 распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 
критерию; 

 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 
классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

 существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, 
особенности развития); 

 объяснять причины наследственных заболеваний;  

 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 
используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость; 

 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 
организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

 приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 
устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 
источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 
диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 
веществ)  на зародышевое развитие человека; 

 объяснять последствия влияния мутагенов; 
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 объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 
закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

 характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 
возможное использование в практической деятельности; 

 сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

 решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 
фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 
клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании 

(для многоклеточных организмов); 

 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной 
схеме родословной, применяя законы наследственности; 

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 
прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА) 

 

                                                          10  класс 
 

 Базовый уровень 1ч в неделю, всего 34. ч. 

 

ВВЕДЕНИЕ (1/ ч) 

Место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин, а также 

среди биологических наук. Цель и задачи курса. Значение предмета для понимания единства 

всего живого, взаимосвязи всех частей биосферы Земли. Система живой природы. Царства 

живой природы.  

 

Раздел 1 Биология как наука.  Методы научного познания (3 ч) 

Тема 1.1  

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БИОЛОГИИ  

Структура биологии как науки. Биологические науки о форме и строении организмов. 

Систематика. Эволюционное учение. Классификация биологических наук. Этапы развития 

биологии. Демонстрация. Биографии и портреты (изображения) ученых, внесших вклад в 

становление и развитие биологии как науки. 

 

Тема 1.2  

СУЩНОСТЬ ЖИЗНИ И СВОЙСТВА ЖИВОГО  

Определение жизни. Химический состав и клеточное строение организмов, населяющих 

Землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. Самовоспроизведение; 

наследственность и изменчивость как основа существования живой материи. Рост и развитие. 

Раздражимость. Ритмичность процессов жизнедеятельности. Дискретность и целостность. 

 

Тема 1.3  

УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИВОЙ МАТЕРИИ.  МЕТОДЫ БИОЛОГИИ  

Уровни организации живой природы. Иерархия уровней. Методы познания живой 

природы и их особенности. 

 

Раздел 2 Клетка (12 ч) 

Тема 2.1  

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КЛЕТКИ. КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ  

Клетка как структурная и функциональная единица живого. История изучения клетки. 

Прокариотическая и эукариотическая клетки. Принципиальная схема строения клетки. 

Клеточная теория и ее основные положения. Демонстрация. Принципиальные схемы 

устройства светового и электронного микроскопов. Модели клетки. Микропрепараты клеток 

растений, животных и одноклеточных грибов. Материалы, рассказывающие о биографиях 

ученых, внесших вклад в развитие клеточной теории. 

 

Тема 2.2  

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТКИ  

Элементный состав клетки. Распространенность элементов, их вклад в образование 

живой материи и объектов неживой природы. Макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы; их вклад в образование неорганических и органических молекул 

живого вещества. 

 

Тема 2.3  

НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА КЛЕТКИ  

Неорганические молекулы живого вещества: вода; химические свойства и 

биологическая роль. Соли неорганических кислот, их вклад в обеспечение процессов 
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жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в обеспечении 

процессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое поступление 

молекул в клетку. 

 

Тема 2.4  

ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.  

ЛИПИДЫ  

Органические молекулы. Низкомолекулярные и высокомолекулярные соединения. 

Липиды: строение, классификация и биологическая роль. 

 

Тема 2.5  

ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА.  УГЛЕВОДЫ. БЕЛКИ  

Углеводы: строение и биологическая роль. Моносахариды и полисахариды. 

Белки — биологические полимеры; их структурная организация. Функции белковых 

молекул. Белкиферменты. Структуры белка: первичная, вторичная, третичная, четвертичная. 

Денатурация и ренатурация белков.  

 

Тема 2.6  

ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА.  НУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ  

ДНК — молекулы наследственности. Редупликация  ДНК, передача наследственной 

информации из поколения в поколение. Передача наследственной информации из ядра в 

цитоплазму; транскрипция. РНК: структура и функции. Информационные, транспортные, 

рибосомальные РНК. Демонстрация. Объемные модели нуклеиновых кислот. 

 

Тема 2.7  

ЭУКАРИОТИЧЕСКАЯ КЛЕТКА. ЦИТОПЛАЗМА.  ОРГАНОИДЫ  

Эукариотическая клетка. Плазматическая мембрана и ее функции. Цитоплазма 

эукариотической клетки. Органоиды цитоплазмы, их структура и функции. Классификация 

органоидов. Цитоскелет. Включения, их значение и роль в метаболизме клеток. Особенности 

строения растительной клетки. 

Лабораторные и практические работы. Органоиды клетки (виртуально с помощью 

мультимедийного приложения к учебнику).Приготовление и описание микропрепаратов 

клеток растений. 

 

Тема 2.8  

КЛЕТОЧНОЕ ЯДРО. ХРОМОСОМЫ  

Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры 

клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Хромосомы. Карио 

тип. 

 

Тема 2.9  

ПРОКАРИОТИЧЕСКАЯ КЛЕТКА  

Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы бактериальной 
клетки; организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. 

Спорообразование. Размножение. Место и роль прокариот в биоценозах. 

Лабораторные и практические работы. Изучение клеток бактерий на готовых 

микропрепаратах. 

 

Тема 2.10  

РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ  В КЛЕТКЕ  

Ген, генетический код, свойства генетического кода. Этапы реализации генетической 

информации в клетке (транскрипция и трансляция). 

Демонстрация. Таблица генетического кода. Пространственная модель ДНК. Схема 

биосинтеза белка. 
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Тема 2.11  

НЕКЛЕТОЧНАЯ ФОРМА ЖИЗНИ: ВИРУСЫ  

Особенности строения и размножения вирусов. Жизненный цикл ВИЧ. Вирусные 

заболевания и профилактика их распространения. СПИД и меры его профилактики. 

Демонстрация. Схема строения вируса. 

 

Раздел 3. Организм 19ч 

Тема 3.1  

ОРГАНИЗМ — ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ.  МНОГООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ  

Разнообразие организмов (одноклеточные и многоклеточные организмы). 

Многоклеточный организм как дискретная система (ткани, органы). Колониальные 

организмы. 

Демонстрация. Примеры одноклеточных и многоклеточных организмов. 

 

Тема 3.2  

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕВРАЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ.  ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

ОБМЕН  

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Пластический и энергетический обмен. 

АТФ как универсальный источник энергии. Макроэргические связи. Этапы энергетического 

обмена, расщепление глюкозы.  

Демонстрация. Схема обмена веществ. 

 

Тема 3.3  

ПЛАСТИЧЕСКИЙ ОБМЕН. ФОТОСИНТЕЗ  

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Фазы фотосинтеза. Особенности 

обмена веществ у растений, животных и грибов. 

Демонстрация. Схема фотосинтеза. 

 

Тема 3.4  

ДЕЛЕНИЕ КЛЕТКИ. МИТОЗ  

Деление клеток. Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке 

клеток многоклеточного организма. Митотический цикл: интерфаза, редупликация ДНК; 

митоз, фазы митотического деления и преобразования хромосом; биологический смысл и 

значение митоза (бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в 

физиологических и патологических условиях). 

Демонстрация. Фигуры митотического деления в клетках корешка лука под 

микроскопом и на схеме. 

Лабораторные и практические работы Изучение митоза в клетках корешка лука 

(виртуально  и/или на готовых препаратах). 

 

Тема 3.5  

РАЗМНОЖЕНИЕ: БЕСПОЛОЕ И ПОЛОВОЕ  

Сущность и формы размножения организмов. Бесполое размножение растений и 

животных. Виды бесполого размножения. Варианты вегетативного размножения. Половое 

размножение животных и растений; гаметы, половой процесс. Биологическое значение 

полового размножения.  

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие способы вегетативного размножения растений; 

микропрепараты яйцеклеток; фотографии, отражающие разнообразие потомства у одной пары 

родителей. 

 

Тема 3.6  

ОБРАЗОВАНИЕ ПОЛОВЫХ КЛЕТОК. МЕЙОЗ  
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Мейоз и его отличия от митоза. Биологическое значение мейоза. Гаметогенез. Этапы 

образования половых клеток: размножение, рост, созревание (мейоз) и формирование 

половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Значение гаметогенеза. 

 

Тема 3.7  

ОПЛОДОТВОРЕНИЕ  

Оплодотворение и его сущность. Биологический смысл оплодотворения. Варианты 

оплодотворения (наружное, внутреннее, перекрестное, самооплодотворение, естественное и 

искусственное). Особенности оплодотворения у растений. Двойное оплодотворение у 

покрытосеменных. 

 

Тема 3.8  

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ  

Эмбриональный период развития. Основные закономерности дробления; образование 

однослойного зародыша бластулы.  Гаструляция;  закономерности образования двухслойного 

зародыша — гаструлы.  Первичный органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, 

органов и систем. Постэмбриональный период развития. Формы постэмбрионального периода 

развития. Непрямое развитие; полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл 

развития с метаморфозом. Прямое развитие. 

 

Тема 3.9  

ОНТОГЕНЕЗ ЧЕЛОВЕКА. РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ  

Особенности эмбрионального развития человека. Процессы, происходящие на ранних 

этапах эмбриогенеза (формирование морулы и бластулы). Предплодный и плодный периоды. 

Рождение. Постэмбриональный период развития: дорепродуктивный, репродуктивный 

периоды, старение и смерть. Критические периоды онтогенеза. Влияние никотина, алкоголя и 

наркотиков на развитие зародыша и репродуктивное здоровье человека. 

Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие процессы ранних этапов эмбрионального 

развития человека. 

 

Тема 3.10  

ГЕНЕТИКА — НАУКА О ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ  НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И 

ИЗМЕНЧИВОСТИ.  Г. МЕНДЕЛЬ — ОСНОВОПОЛОЖНИК ГЕНЕТИКИ  

Открытие Г.  Менделем закономерностей наследования признаков. Основные понятия 

генетики (ген, локус, гомологичные хромосомы, гомозигота, гетерозигота, доминантность, 

рецессивность, генотип, фенотип). Гибридологический метод изучения наследственности. 

Тема 3.11  

ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ.  МОНОГИБРИДНОЕ СКРЕЩИВАНИЕ 

Моногибридное скрещивание. Доминантные и рецессивные признаки. Аллели и аллельные 

гены. Гомозиготы и гетерозиготы. Первый закон Менделя  — закон единообразия гибридов 

первого поколения (правило доминирования). Второй закон Менделя — закон расщепления. 

Закон (гипотеза) чистоты гамет. Цитологические основы моногибридного скрещивания. 

Демонстрация. Схемы скрещивания, иллюстрирующие опыты Г. Менделя по 
моногибридному скрещиванию. 

Лабораторные и практические работы. Решение задач на моногибридное скрещивание. 

 

Тема 3.12  

ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ.  ДИГИБРИДНОЕ СКРЕЩИВАНИЕ  

Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя — закон независимого наследования 

признаков. Анализирующее скрещивание. 

Демонстрация. Схемы скрещивания, иллюстрирующие опыты Г. Менделя по 

дигибридному скрещиванию. 

Лабораторные и практические работы. Решение задач на дигибридное скрещивание. 
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Тема 3.13  

ХРОМОСОМНАЯ ТЕОРИЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ  

Хромосомная теория наследственности. Закон Моргана. Группа сцепления. Причины 

нарушения сцепления генов. 

Демонстрация. Схемы скрещивания, иллюстрирующие опыты Т. Моргана и 

кроссинговер. 

Лабораторные и практические работы. Решение задач на сцепленное наследование 

признаков. 

 

Тема 3.14  

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  О ГЕНЕ И ГЕНОМЕ  

Геном. Генотип как система взаимодействующих генов. Взаимодействия аллельных и 

неаллельных генов. 

Демонстрация. Схемы геномов и генотипов. 

 

Тема 3.15  

ГЕНЕТИКА ПОЛА  

Хромосомное определение пола. Аутосомы и половые хромосомы. Гомогаметный и 

гетерогаметный пол. Признаки, сцепленные с полом. 

Демонстрация. Схемы хромосомного определения пола. 

Лабораторные и практические работы  Решение задач на сцепленное с полом 

наследование признаков. 

 

Тема 3.16  

ИЗМЕНЧИВОСТЬ: НАСЛЕДСТВЕННАЯ  И НЕНАСЛЕДСТВЕННАЯ  

Изменчивость как одно из основных свойств живых организмов. Наследственная 

(генотипическая, индивидуальная, неопределенная). Мутационная и комбинативная 

изменчивость. Мутации и мутагены. Ненаследственная (определенная, групповая, 

модификационная) изменчивость. Модификации. Норма реакции. 

Демонстрация. Примеры наследственной (мутационной и комбинативной) и 

ненаследственной (модификационной) изменчивости, механизмов мутаций. 

Лабораторные и практические работы. Изучение модификационной изменчивости на 

примере растений. 

 

Тема 3.17  

ГЕНЕТИКА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА  

Генетика человека и ее разделы. Методы генетики человека. Наследственные болезни, 

генные и хромосомные. Соматические и генеративные мутации. Принципы здорового образа 

жизни, диагностики, профилактики и лечения генетических болезней. Медикогенетическое 

консультирование. 

 

Тема 3.18  

СЕЛЕКЦИЯ: ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ  

Селекция. Порода, сорт, штамм. Методы селекции. Центры происхождения культурных 

растений. Вклад Н. И. Вавилова в развитие генетики и селекции. 

Демонстрация. Карта центров происхождения культурных растений. Изображения 

пород различных домашних животных и сортов культурных растений. 

 

Тема 3.19  

БИОТЕХНОЛОГИЯ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

Биотехнология. Генная инженерия. Генетически модифицированные организмы. 

Клонирование. Этические аспекты биотехнологии. 

Демонстрация. Схемы клонирования и создания генетически модифицированных 

организмов. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

№ п/п 

урока 

Название темы (раздела) Количество часов 

на изучение 

                                                Введение 1 

1 Введение. Краткая история развития биологии 1 

 Биология как наука.  Методы научного познания 2 

2 Сущность жизни и свойства живого. 1 

3 Уровни организации живой материи. Биологические системы. 

Методы биологии 

1 

 Клетка 12 

4 История изучения клетки. Клеточная теория. 1 

5 Химический состав клетки 1 

6 Неорганические вещества клетки 1 

7 Органические вещества. Общая характеристика. Липиды. 1 

8 Углеводы. Белки 1 

9 Нуклеиновые кислоты 1 

 

10 

Эукариотическая клетка. Цитоплазма. Органоиды.  

Л/р №1 «Наблюдение клеток растений, животных и грибов на 

готовых микропрепаратах» 

1 

11 Клеточное ядро. Хромосомы. 1 

12 Прокариотическая клетка.  

Л/р №2 «Изучение клеток бактерий на готовых 

микропрепаратах» 

1 

13 Реализация наследственной информации в клетке. 1 

14 Неклеточная форма жизни: вирусы 1 

15 Контрольная работа по теме: «Биология как наука. Клетка» 1 

 Организм 19 

16 Организм - единое целое. Жизнедеятельность и регуляция 

функций организма. 

 

17 Обмен веществ и превращение энергии. Энергетический обмен. 1 

18 Пластический обмен. Фотосинтез. Хемосинтез. 1 

19 Деление клетки. Митоз.  

Л/р №3 " Изучение митоза в клетках корешка лука" 

1 

20 Размножение: бесполое и половое 1 

21 Образование половых клеток у животных. Мейоз. 

Оплодотворение 

1 

22 Индивидуальное развитие организмов 1 

23 Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье 1 

24 Генетика. Г.  Мендель - основоположник генетики. 1 

25 Закономерности наследования. Моногибридное скрещивание. 1 

26 Дигибридное скрещивание. 1 

27 Хромосомная теория наследственности 1 

28 Современные представления о гене и геноме 1 

29 Генетика пола. Решение генетических задач на сцепленное с 

полом наследование. 

1 

30 Изменчивость: наследственная  и ненаследственная.  

Л/р №4 "Изучение модификационной изменчивости на примере 

роста обучающихся и построение вариационного ряда и кривой" 

1 

31 Генетика и здоровье человека 1 

32 Контрольная работа по теме: "Организм" 1 
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33 Доместикация и селекция: основные методы и достижения. 

Биотехнология: достижения и перспективы. 

1 

34 Резервное время 1 
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Приложение к рабочей программе 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

10 класс 

Контрольная работа за 1 полугодие по теме ««Биология - наука о жизни. Клетка» 

Вариант №1       

    Задания части А  Выберите один правильный ответ из четырёх предложенных. 
А1 Низшим уровнем организации живой природы является 
1) атомный 3) молекулярный 
2) клеточный 4) организменный 

А2. Органические вещества клетки, обеспечивающие хранение наследственной информации и 
передачу еѐ потомкам, основа еѐ генетического аппарата 
1)    белки      2) жиры      3) углеводы     4) нуклеиновые кислоты 

А3   Молекулы липидов состоят из 

1) аминокислот                                                  3)моносахаридов 

2) воды и минеральных веществ           4)глицерина и высших жирных кислот 
А4    По сравнению с окислением 1 г углеводов при окислении жира такой же массы образуется  

энергии 
1) меньше в два раза                  2) больше в два раза 

3)больше в четыре раза           4)одинаковое количество 

А5. Всѐ многообразие белков образуется за счѐт различного сочетания в их молекулах 

1)4 аминокислот 3) 28 аминокислот 

2) 20 аминокислот 4) 56 аминокислот 

А6.Наивысший уровень пространственной структурной конфигурации молекулы гемоглобина 
1) первичный     2) вторичная 3) третичный     4) четвертичная 

А7. Мономерами молекул нуклеиновых кислот являются 

1) нуклеотиды 3) аминокислоты 

2) моносахариды 4) высшие жирные кислоты 
А8. В состав РНК входит сахар 

1) рибоза   2) глюкоза 3) фруктоза 4) дезоксирибоза 
А9 Для участка ДНК   ТТЦ ЦАГ ТЦА  укажите комплементарную цепь 

1) ААГ ГТЦ АГТ 3) ТЦЦГТТАЦГ 
2)ТГГЦТААЦЦ   4) ААГЦАТТАЦ 

А10. По химическому составу большинство ферментов являются 
1) жирами   2) белками 3) углеводами   4) нуклеиновыми кислотами 
А11.   Впервые, благодаря оптическим инструментам, обнаружил ячейки и дал им названия 
«клетки»                              1)Р. Гук    2) Т. Шванн    3) М. Шлейден      4) А. Левенгук      

А12.   Не является обязательной структурой единицей  клетки 

                1) клеточная мембрана        2)ядро     3) цитоплазма     4) генетический материал 

К эукариотам относят клетки 
1) сине-зелѐные водоросли  2) вирусы   3) грибов  4) бактерии   
        Выберите три правильных ответа из шести предложенных. 

В1.   Молекула ДНК отличается от иРНК тем, что 
1) она свѐрнута в спираль 
2) состоит из двух полинуклеотидных цепочек 
3) состоит из одной полинуклеотидной цепочки 
4) обладает способностью самоудваиваться 
5) не обладает способностью самоудваиваться 
6) служит матрицей для сборки полипептидных цепочек

В2.Соотнесите органическое вещество и функцию, выполняемую им в клетке  

А13. 
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Функция                          Вещество 
1) ускоряют химические                                           А)  ДНК                                             

реакции в клетке, являются 

 биологическими катализаторам                            В)  белок 
2)входят в состав клеточных                                     Г)  липиды 
мембран, образуя двойной слой 

гидрофобных молекул                                               Д)  углеводы  

3)являются основным компонентом 
 клеточной стенки клетки                                        Е)  АТФ 
растений 
4)аккумулирует энергию в клетке 
5)заключает в себе всю 
информацию об организме 
 

      В3.Установите соответствие между органоидом и выполняемой им  функцией. 

                ОРГАНОИД 
 
1.  ядро 
 
2.  Рибосома 
 
3.  аппарат Гольджи 
 
4.  Плазматическая  мембрана 
 
5. Цитоплазма 
 
 
 
 
 
 

ФУНКЦИЯ 
 

A. хранит всю генетическую 
информацию о клетке 
B. представляет собой биохимический 
комплекс, на котором осуществляется 
сборка молекулы белка 
C. регулирует транспорт веществ 
в клетку и из неѐ, обладает избира-
тельной проницаемостью 

D. обеспечивает связь органоидов 
в клетке и внутриклеточный 
транспорт веществ 
E.  накапливает и преобразует, сортирует 
синтезированные в клетке органические 
вещества, образует лизосомы 

 
                           В4. Установите последовательность  процессов синтеза белка. 

А) готовая иРНК направляется к рибосомам  
 Б) тРНК с аминокислотами последовательно присоединяются к триплетам иРНК в    
функциональном центре рибосомы 
 В) под действием особого фермента разрываются водородные связи между азотистыми 
основаниями соседних цепей ДНК, на этом участке двойная спираль раскручивается 
Г) на основе одной из цепей раскрученной ДНК строится еѐ копия — иРНК 
Д) рибосома вступает на стоп-кодон, полипептидная цепь отсоединяется, белок готов 
Е) иРНК и рибосома объединяются в единый комплекс 
Ж) между аминокислотами образуются пептидные связи, шаг за шагом растѐт полипептидная 
цепь 

 

                                 Задания части С  
                        Дайте развернутый ответ на поставленный вопрос 

С1 Дайте определение понятию « Энергетический обмен»  

С2 Опишите фазы фотосинтеза ( процессы протекающие и продукты образующие) 

 
С3* составьте схему реализации наследственной информации в процессе биосинтеза белка, допол-
нив таблицу. 
 

ДНК 

(кодоны) 

 

 

1-я 
цепочка 

      Транскрипция 
 

 

 
2-я 
цепочка ГГА ццц ТАЦ ТЦА ггт ЦГТ 
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иРНК 

(кодоны) 

       

 

тРНК (антикодоны)       Трансляция 

Аминокислоты про гли мет сер про ала 

 

 

Контрольная работа за 1 полугодие по теме ««Биология - наука о жизни. Клетка» 
 

 

                                                                 Вариант №2                                                                                                                                                                                            

Задания части А  Выберите один правильный ответ из четырёх предложенных. 
А1 Высшим уровнем организации живой природы является 

1) биоценотический 3) молекулярный 
2) биосферный 4) организменный 

А2.  Неорганические вещества клетки 
1) углеводы и жиры                    2)  нуклеиновые кислоты и углеводы  
3)углеводы, белки и жиры             4)   вода и минеральные соли 

А3.   Из перечисленных углеводов моносахаридом является 
1)хитин    2)крахмал  3)глюкоза  4) гликоген 

А4 По сравнению с окислением 1 г углеводов при окислении жира такой же массы образуется   

энергии 
1) меньше в два раза 
2) больше в два раза 

3) больше в четыре раза 
4) одинаковое количество

А5. Органические вещества, являющиеся основным строительным материалом структур клетки и 
принимающие участие в регуляции процессов еѐ жизнедеятельности, — это 
1) белки  2) жиры  3) углеводы   4) нуклеиновые кислоты 

А6. Наивысший уровень пространственной структурной конфигурации молекулы гемоглобина 

1) первичный  2) вторичный 3) третичный   4) четвертичный 

А7. Мономерами молекул нуклеиновых кислот являются 

1) нуклеотиды    2) моносахариды 3) аминокислоты  4) высшие жирные кислоты 

А.8  В состав ДНК входит сахар 
                             1) рибоза           2) глюкоза         3) фруктоза       4) дезоксирибоза 

А9. Укажите пару комплементарных нуклеотидов в молекуле ДНК 

                                1)А—Г          2) А—Т                3)А—У          4) А—Ц 

А10. В состав АТФ входят 

1) рибоза, аденин, три остатка фосфорной кислоты 

2) рибоза, аденин, один остаток фосфорной кислоты 

3) рибоза, аденин, два остатка фосфорной кислоты 

А11.   Впервые, благодаря оптическим инструментам, обнаружил одноклеточные организмы в 
капле дождевой воды 

      1)Р. Гук      2) Т.Шванн 3) М. Шлейден     4) А. Левенгук 

А12.   Не является обязательной структурой единицей  клетки 

               1) клеточная мембрана        2)ядро     3) цитоплазма     4) генетический материал 

А 13.К прокариотам относят клетки 

        1)грибов    2) растений                3) животных   4) цианобактерий 

Задания В. Выберите три правильных ответа из шести предложенных. 

В1.   Молекула иРНК отличается от ДНК тем, что 
1) она свѐрнута в спираль 
2) состоит из двух полинуклеотидных цепочек 
3) состоит из одной полинуклеотидной цепочки 
4) обладает способностью самоудваиваться 
5) не обладает способностью самоудваиваться 
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6) служит матрицей для сборки полипептидных цепочек 
 

Установите  соответствие  между  содержанием  первого  и второго столбцов. 

В2. Соотнесите органическое вещество и функцию, выполняемую 
им в клетке и/или организме. 

 
Функция                 Вещество 

1) ускоряют химические                                       А)  ДНК                                             
реакции в клетке, являются 
 биологическими катализаторам                        В)  белок 
2)входят в состав клеточных                                Г)   липиды 
мембран, образуя двойной слой 

гидрофобных молекул                                         Д)    углеводы 
3)являются основным компонен 
том клеточной стенки клетки                            Е)     АТФ 
растений 
4)аккумулирует энергию в клетке 
5)заключает в себе всю 
информацию об организме 
 

В3. Установите соответствие между органоидом и выполняемой им 
функцией. 

                              Функции                          Органоиды  
1. Хранит всю генетическую 

информацию о клетке 
2. Представляет собой биохимический 

комплекс, на котором осуществляется 
сборка молекулы белка 

3. Регулирует транспорт веществ 
в клетку и из неѐ, обладает избира-
тельной проницаемостью 

4. Обеспечивает связь органоидов 
в клетке и внутриклеточный 
транспорт веществ 
 

5. Накапливает и преобразует, сортирует 
синтезированные в клетке органические 
вещества, образует лизосомы 

 

A. рибосома 
B. аппарат Гольджи 
C. плазматическая  мембрана 
D. цитоплазма 
E. ядро  

 

 

 

 

 

 

 

 

В4. Установите последовательность  процессов синтеза 

белка. 

 1) готовая иРНК направляется к рибосомам  

 2) тРНК с аминокислотами последовательно 

присоединяются к триплетам иРНК в   функциональном 

центре рибосомы 

 3) под действием особого фермента разрываются 

водородные связи между азотистыми основаниями 

соседних цепей ДНК, на этом участке двойная спираль 

раскручивается 

 4) на основе одной из цепей раскрученной ДНК 

строится еѐ копия — иРНК 

 5) рибосома вступает на стоп-кодон, полипептидная цепь 
отсоединяется, белок готов 
 6) иРНК и рибосома объединяются в единый комплекс 
 7) между аминокислотами образуются пептидные связи, 
шаг за шагом растѐт полипептидная цепь 
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                                 Задания части С  

                        Дайте развернутый ответ на поставленный вопрос 

С1 Дайте определение понятию « Пластический обмен»  

С2 Опишите этапы энергетического обмена протекающие в растениях или в нашем организме  
С3* составьте схему реализации наследственной информации в процессе биосинтеза белка, 
дополнив таблицу. 
 

ДНК 

(кодоны) 

 

 

1-я 
цепочка 

      Транскрипция 
 

 
2-я 
цепочка ГГА ццц ТАЦ ТЦА ггт ЦГТ 

иРНК 

(кодоны) 

       

Трансляция 

 

 

тРНК (антикодоны)       

Аминокислоты про гли мет сер про ала 

 

Итоговая контрольная работа по теме: 

«Биология – наука о жизни. Клетка. Организм.» 
 

Вариант 1 

 

Задания части А: выберите один правильный ответ  

  

А1 Самый высший уровень организации жизни – это уровень 

                1 тканевый                                 3 организменный 

                2 видовой                                   4 биосферный 

А2 У медузы тело состоит на 95% из 

                1 слизи                           2 кислорода 

                3 углерода                     4 воды 

А3 К липидам относят     

 1 сахара                         2 жиры и жироподобные вещества 

 3 белки                         4 углеводы                                         

 

 А4 К нуклеиновым кислотам относят 

               1АТФ                             3  АД Ф 

               2 витамины                   4  ДНК 

А5 Какие органоиды свойственны только растениям 

                1 митохондрии                   2 вакуоли 

                3 лизосомы                         4 ядра  

А6 К  неклеточным формам жизни относят 

                1 инфузории                        2 цианобактерии 

                3 вирус (ВИЧ)                       4 стафилококки 

 А7 Какие клетки не делятся митозом: 

                1 клетки дрожжей                        3 споры мукора 

                2 клетки эпидермиса                   4 сперматозоиды 

А8 Какие клетки делятся митозом: 

               1 эпителиальные                 3 половые 

               2 яйцеклетки                       4 спермии 

А9 Как называется процесс образования женских половых клеток у животных и человека 

               1 оплодотворение                      3 сперматогенез 

               2 овогенез                                   4 размножение 

А10 У каких животных наблюдается наружное оплодотворение  у   

              1 птиц                            3 млекопитающих 

              2 насекомых                  4 рыб 

А11 Как называется процесс индивидуального развития организмов 
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              1 онтогенез                    3 сперматогенез   

              2 дифференциация        4 овогенез 

А12 Кто является основоположником генетики как науки 

              1 Гиппократ                    3 К.Э. Корренс 

              2 Г Мендель                    4 С.Г Навашин 

А13 Промежуточный характер наследования признака проявляется при 

              1 сцеплении генов                        3 независимом расщеплении 

              2 неполном доминировании        4 множественном действии генов 

 

А14 Как называется  признак, проявляющийся в первом поколении? 

              1 доминантным                      3 гомозиготным 

              2 рецессивным                       4 гетерозиготным 

А15 Как называется закон при котором все первое поколение будет единообразным, при 

моногибридном скрещивании 

1  Второй закон Менделя                           3 Первый закон Менделя 

               2  Анализирующее скрещивание              4 Третий закон Менделя 

 

Задания части В: 

 Выберите три верных ответа из шести 

 

В1 Примерами полового размножения животных  являются 

 

              1 почкование гидры                  4 регенерация дождевого червя 

              2 нерест рыб                              5 двойное оплодотворение у цветковых 

              3 деление амебы                        6 развитие рабочего муравья из зиготы 

 

 

Установите   соответствие   между   содержанием   первого и второго столбцов. 

В2 Соотнесите перечисленные характеристики с видами изменчивости, для которых они свойственны. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ                                                          ВИДЫ ИЗМЕНЧИВОСТИ  

1)определѐнная                                                              А) Наследственная 

2)индивидуальная                                                          Б) Ненаследственная 

3)групповая 

4)направленная 

5)ненаправленная 

6)проявляется лишь в рамках 

одного поколения 

7)передаѐтся потомкам 

из поколения в поколение 

8)неопределѐнная 

9)возникает под воздействием 

условий среды 

10)возникает по причине 
изменения генотипа 

11)изменяется лишь фенотип 

12)изменяется прежде всего    

генотип 

 

Задание части С: дайте развернутый ответ на вопрос 

 

С1 Перечислите методы генетик, и дайте подробное описание одному из методу  

 

 

С2 Решите генетическую задачу: 
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 Каким  будет расщепление по фенотипу и генотипу в потомстве при скрещивании черного 

гетерозиготного крола, с белой самкой если          В-черный окрас меха            в-белый окрас меха 

(решение задачи запишите) 

 

С3 Какое значение имеет селекция как наука в жизни человека? 

 

                                                

 

                                                            Итоговая контрольная работа по теме: 

«Биология – наука о жизни. Клетка. Организм.» 
Вариант 2 

 

Задания части А: выберите один правильный ответ  

  

А1 Самый нижний наиболее древний уровень жизни – это 

                1 клеточный                                 3молекулярный 

                2 тканевый                                   4 биосферный 

А2 У человека содержание этого вещества в теле вирирует от 20 до   85% - это 

                1 кислород                            2 углерод 

                3 вода                                    4 кальций 

А3 Мономерами этих биополимеров являются 20 типов аминокислот – это 

                1 белки                          2 жиры 

                3 углероды                   4 липиды 

А4 К нуклеиновым кислотам относят 

               1АТФ                             3  РНК 

               2 витамины                   4  АД Ф 

 

А5 Какие органоиды свойственны только растениям 

                1 митохондрии                   2 пластиды 

                3 лизосомы                         4 ядра 

 А6 К  неклеточным формам жизни относят 

                1 вирус СПИДА            2 цианобактерии 

                3 коки                              4 стафилококки 

 А7 Как называется процесс образования мужских половых клеток у животных и человека 

               1 оплодотворение                      3 сперматогенез 

               2 овогенез                                   4 размножение 

А8 Как называется процесс онтогенеза 

              1 овогенез                                    3 сперматогенез   

              2 дифференциация органов       4 индивидуальное развитие организма  

А9 Какие клетки  делятся митозом: 

                1 яйцеклетки                                3 половые 

                2 клетки эпидермиса                   4 сперматозоиды 
А10 Какие клетки делятся мейозом: 

               1 эпителиальные                 3 половые 

               2 нервные                             4 соматические  

А11 Как называется период индивидуального развития от зародыша до рождения организма 

              1 период зрелости                3 ювенальный 

              2 эмбриональный                 4 постэмбриональный 

А12 Кто открыл двойное оплодотворение у Покрытосеменных растений  

              1 Гиппократ                    3 К.Э. Корренс 

              2 Г Мендель                    4 С.Г Навашин 

А13 Это скрещивание используют в селекции для определения неизвестного генотипа одного из   

родителя 
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 1 моногибридное                         3 дигибридное 

                2 анализирующее                         4 полигибридное 

А14 Как называется аллель, определяющий признак, не  проявляющийся в первом поколении? 

              1 доминантным                      3 гомозиготным 

              2 рецессивным                       4 гетерозиготным 

 

 

 

А15 Как называется закон при котором произошло расщепление по фенотипу 3:1 при моногибридном 

скрещивании 

 

1  Второй закон Менделя                                           3 Первый закон Менделя(Единообразия) 

               2  Анализирующее скрещивание                                4 Третий закон Менделя 

 

 

Задания части В:  

 

Выберите три верных ответа из шести 
 

В1 Примерами бесполого  размножения животных  являются 

 

              1 почкование гидры                  4 регенерация дождевого червя 

              2 нерест рыб                              5 двойное оплодотворение у цветковых 

              3 деление амебы                        6 развитие рабочего муравья из зиготы 

 

 

Установите   соответствие   между   содержанием   первого и второго столбцов. 

 

В2 Соотнесите перечисленные характеристики с видами изменчивости, для которых они свойственны. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ                                                          ВИДЫ ИЗМЕНЧИВОСТИ  

1)определѐнная                                                              А) Ненаследственная 

2)индивидуальная                                                          Б) Наследственная 

3)групповая 

4)направленная 

5)ненаправленная 

6)проявляется лишь в рамках 

одного поколения 

7)передаѐтся потомкам 

из поколения в поколение 

8)неопределѐнная 

9)возникает под воздействием 

условий среды 

10)возникает по причине 
изменения генотипа 

11)изменяется лишь фенотип 

12)изменяется прежде всего    

генотип 

 

Задание части С: дайте развернутый ответ на вопрос 

 

С1 Перечислите методы селекции, и дайте подробное описание одному из методу 

  

С2 Решите генетическую задачу: 
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 Каким  будет расщепление по фенотипу и генотипу в потомстве при скрещивании черного 

гомозиготного крола, с белой самкой если          А-черный окрас меха            а-белый окрас меха 

(решение задачи запишите) 

 

 

С3 Какое значение имеет генетика как наука в жизни человека? 

 


