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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Целью  реализации основной образовательной программы  среднего общего образования по 

учебному предмету  « биология» является усвоение содержания учебного предмета                         

« биология»  и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС)  среднего  

общего образования  и основной  образовательной программой  среднего  общего образования   

МБОУ М-Курганской о(с)ош.  

                                                                                                                        

 Рабочая программа учебного предмета «биология» разработана в соответствии        

с требованиями следующих нормативных документов: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1015 (ред. от 17.07.2015 г.) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 30.08.2013 г. N 1015;  

-  Федеральным государственным образовательным стандартом среднего  общего 

образования (утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 с изменениями); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" 

(с изменениями и дополнениями). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О внесении  

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. N 413"                                 

- Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- Основной образовательной программы среднего (полного) общего образования МБОУ 

Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022-2023 учебный год; 

- Годового календарного графика МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022 – 2023 

учебный год; 

- Учебного плана МБОУ Матвеево-Курганской о(с)ош на 2022 – 2023 учебный год; 

- Авторской программы  В.В.Пасечника.  Предметная линия  учебников  «Линия жизни» 10 – 

11 классы : учебное  пособие   для  общеобразовательных организаций :  базовый уровень/   

В.В.Пасечник,  Г.Г.Швецов,  Т.М.Ефимова . – М.: Просвещение,2017. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  

 

 Биология (базовый уровень)10классы ФГОС (Линия Жизни) Пасечник В.В. ,Каменский  

А.А., Рубцов А.М. (под ред. Пасечника В.В.), (Просвещение, 2019).  
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Место предмета в базисном учебном плане 

   

В соответствии с    учебным  планом  МБОУ  М-Курганской о(с)ош для среднего (полного)   

общего  образования  программа рассчитана на преподавание курса биологии в 10 классе в объеме 

1 час в неделю.(35ч). По  КТП-33ч.  (праздничные дни: 01.05.2023г; 08.05.2023г). Фактическое 

уменьшение объёма часов за счёт обобщающего повторения. 

 

Количество контрольных работ за год – 4+1   

 Количество практических работ за год – 1 

 Количество лабораторных работ за год-9 

 

  Цели и задачи учебного предмета, курса 

 

   Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение на общеобразовательной и 

общекультурной подготовки выпускников. На базовом уровне изучение предмета «Биология», в 

части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов, 

освоения практического применения научных знаний, основано на межпредметных связях с 

предметами областей естественных, математических и гуманитарных наук.  

    Изучение курса «Биология» на уровне среднего (полного) общего образования в старшей 

школе на базовом уровне направлено на достижение следующих задач:  

1. формирование системы биологических знаний как компонента естественно-научной картины 

мира;  

2. развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них гуманистических отношений и экологически целесообразного поведения в 

3. выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а также формирования 

отношения к биологии как возможной области будущей практической деятельности 

 

Цели биологического образования в старшей школе формулируются на нескольких уровнях: 
глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к результатам 

освоения содержания предметных программ. Главные цели биологического образования являются 

общими для основной и старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе 

изменением социальной ситуации развития – ростом информационных перегрузок, изменением 

характера и способов общения и социальных взаимодействий. Глобальные цели формулируются с 

учётом рассмотрения биологического образования как компонента системы образования в целом, 

поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 

 

Глобальными целями биологического образования являются: 

социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу - носителя её норм, ценностей, 

ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы. 

приобщение к познавательной культуре как системе познавательных ценностей, накопленных 

обществом в сфере биологической науки 

 

Биологическое образование призвано обеспечить: 

ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов и 

достижений современной биологической науки; 

развитие познавательных качеств личности, познавательных интересов к изучению 

общебиологических закономерностей и самому процессу научного познания; 

 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальные, групповые, фронтальные; 

классные и внеклассные. 

 Ведущий вид деятельности: системно-деятельностный. 
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Методы и приемы обучения: 

-объяснительно-иллюстративный: рассказ, объяснительная беседа; работа с учебником; письмо 

под диктовку, комментирование орфограмм и пунктограмм; демонстрация картин; 

-репродуктивный: различные виды грамматического разбора; разные виды чтения в зависимости 

от коммуникативной задачи и характера текста; создание текстов различных типов и жанров;  

-частично-поисковый: информационная и творческая переработка устного и письменного  текста; 

самостоятельная работа; подготовка выступлений, сообщений. 

 

 Формы и способы проверки знаний: 

тестовый контроль, проверочные работы, словарные, биологические диктанты, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос, творческие и проектные работы. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ (ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ)  

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА БИОЛОГИЯ 

 

 

 

Обучение биологии в средней школе направлено на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов:  
1. реализации этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и 

их результатам  

2. признания высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других людей, 

реализации установок здорового образа жизни  

3. сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в 

области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми 

проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической безопасности. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы базового курса 

биологии являются:  

1. овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

2. умения работать с разными источниками биологической информации: находить информацию в 

различных источниках, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию 

из одной формы в другую  

3. способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях по отношению к 

живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих 

 

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы курса биологии базового 

уровня являются: 

В познавательной (интеллектуальной сфере):  

1. характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Дарвина), 

учения Вернадского о биосфере, законов Менделя, вклада выдающихся ученых в развитие 

биологической науки;  

2. выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных, животных, 

половых, соматических, доядерных, ядерных, одноклеточных и многоклеточных организмов, 

видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ и энергии, размножение, деление 

клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного отборов, приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращение веществ и энергии в экосистемах и 

биосфере).  

3.объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения, вклада биологических 
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теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; отрицательного влияния 

алкоголя, никотина наркотических веществ на развитие человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы, причин эволюции, изменяемости видов, 

нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и 
4.Применение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства живых 

организмов; взаимосвязи организмов и окружающей среды; необходимости сохранения 

многообразия видов. 

5.Умение пользоваться биологической терминологией и символикой;  

6. Решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания; и 

схем переноса веществ и энергии в экосистемах; 

7.описание особей видов по морфологическому критерию; 

 8. выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников мутагенов 

в окружающей среде, антропогенных изменений в экосистемах своей местности; изменений в 

экосистемах на биологических моделях;  

 

9. сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, зародыш 

человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агросистемы своей местности), 

процессов (естественный и искусственный отборы, половое и бесполое размножение) и 

формулировка выводов на основе сравнения. 

 
В ценностно-ориентационной сфере:  
1. анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождение человека и возникновение 

жизни, глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий собственной 

деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой из разных 

источников;  

2. оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

 

В сфере трудовой деятельности: 

 овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

 

В сфере физической деятельности:  

обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА БИОЛОГИЯ 10 КЛАСС 

 

ВВЕДЕНИЕ(5ч) 

Биология как комплекс наук о живой природе. Методы научного познания используемые в 

биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании современной 

научной картины мира, практическое значение биологических знаний. Биологические системы как 

предмет изучения биологии. 

 

МОЛЕКУЛЯРНЫЙ УРОВЕНЬ(10ч) 

 Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические вещества 

(белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты, АТФ и их значение). Биополимеры. Другие 

органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии.  

 

КЛЕТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ(15ч) 

Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды 

клетки и функции. Вирусы – неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных 

заболеваний. Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез. Хемосинтез. 

Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной 

информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на 

процессы в клетке. Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение. 

Соматические и половые клетки. 

 

 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 
№ раздела  (тема) курса Кол-во 

часов 

К/р Л/р Пр./р 

Раздел 1.  Введение 5ч 1 2 ---- 

Раздел 2. Молекулярный уровень  10ч 1 3 ----- 

Раздел 3.  Клеточный уровень  15ч 2 5 1 

 Итоговое обобщение 1ч    

 ВСЕГО: 33ч 4+1 9 1 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО БИОЛОГИИ 10 КЛАСС (ФГОС) 
 

№ 

п/п 

Тема урока/ Тип урока 

 

Д/З Планируемые образовательные результаты  

(в соответствии с ФГОС) 
Дата 

предметные метапредметные 

УУД 

личностные план факт 

Введение (5ч.) 

1/1 Биология в системе наук 
Вводный 

Актуализация знаний 

§1 Иметь 

представление о 

биологии, как науке 

о живой природе; о 

профессиях, 

связанных с 

биологией; об 

уровневой 

организации живой 

природы. 

Знание биологи-

ческих наук и 

объектов их изу-

чения. Знание 

признаков живых 

организмов, умение 

давать им 

характеристику. 

Различение объ-

ектов живой и 

неживой природы. 

Знание и 

соблюдение правил 

Определять место 

биологии в системе 

наук.  Оценивать вклад 

различных учѐных-

биологов в развитие 

науки биологии  

Выделять основные 

методы биологических 

исследовании.   

Объяснять значение 

биологии для 

понимания научной 

картины мира 

Составление на основе 

работы  

с учебником и другими  

информационными 

источниками схемы,  

раскрывающей этапы 

проведения  

научного исследования и 

их взаимосвязь. 

Умение определять цель 

урока и ставить задачи, 

Воспитание у 

учащихся чувства 

гордости за 

российскую 

биологическую 

науку. 

Познавательный 

интерес к 

естественным наукам.  

Понимание мно-

гообразия и единства 

живой природы на 

основании знаний о 

признаках живого.  

Реализации 

этических установок 

по отношению к 

биологическим 

открытиям, 

исследованиям и их 

результатам; 

05.09.  

2/2 Объект изучения биологии  
 

Беседа с элементами объяснения, 
составление таблицы 

§2 12.09.  

3/3 Методы научного  

познания в биологии  

Л/р № 1 

«Использование различных 

методов при 

изучении биологических 

объектов 
Комбинированный. 

§3 19.09.  
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4/4 Биологические системы  

и их свойства  

Л/р № 2 

«Механизмы саморегуляции».  
Комбинированный. 

§4 

подготови
ться к 

к/р№1 

работы в кабинете 

биологии 

необходимые для ее 

достижения. 

Умение воспринимать 

информацию на слух, 

работать в составе 

творческих групп. 

26.09.  

5/5 Обобщающий урок по теме: 

«Биология в системе наук. 

Методы научного  

познания в биологии»  

 (к/р №1) 
Урок обобщения и систематизации 

знаний 

Повторить 

гл. 

Введение 

03.10.  

 Молекулярный уровень (10 ч.) 

1.  

6/1 

Молекулярный уровень:  

общая характеристика  
Урок изучения и первичного 

закрепления знаний 

§5 Знать основные 

методы изучения 

клетки; иметь 

представление о 

молекулярном 

уровне организации 

живого.                     

Знать состав, 

строение и функции 

органических 

веществ, входящих в 

состав живого;  

Знать определение 

основополагающих 

понятий:  

атомы и молекулы, 

органические и  

неорганические 

вещества, 

ковалентная  

связь, 

Определять предмет, 

задачи и методы 

исследования цитологии 

как науки.   

Объяснять значение 

цитологических 

исследований для 

развития биологии и 

других биологических 

наук  

Объяснять значение 

клеточной теории для 

развития биологии  

Сравнивать химический 

состав живых 

организмов и тел 

неживой природы, 

делать выводы на 

основе сравнения. 

Объяснять роль 

Уметь объяснять 

необходимость 

знаний о клеточной 

теории для 

понимания единства 

строения и 

функционирования 

органического мира. 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями: 

доказывать, строить 

рассуждения, 

анализировать, 

делать выводы. 

Сформированность 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

10.10.  

 

7/2 

 

Неорганические вещества:  

вода, соли  
Комбинированный. 

§6 17.10.  

8/3 

 

 

Липиды, их строение и функции. 

Л/р №3 «Обнаружение липидов 

с помощью качественной 

реакции». 
Комбинированный 

§7 24.10  

 

 

9/4 

Углеводы, их строение и 

функции. Л/р №4 «Обнаружение 

углеводов с помощью 

качественной реакции». 
Комбинированный 

§8  

07.11. 

 

10/5 

 

Белки, состав и структура. 

Белки. Функции белков  

Лабораторная работа №5 

«Обнаружение белков с 

§9§10 14.11.  
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помощью качественной 

реакции». 
Комбинированный  

макроэлементы, 

микроэлементы,  

биополимеры: 

гомополимеры и  

гетерополимеры.  

 

Особенности 

химического состава 

живых организмов.  

Неорганические и 

вещества. Роль 

воды, минеральных 

солей в организме. 

Особенности 

химического состава 

живых организмов.  

Органические 

неорганических и 

органических  

веществ в клетке  

Характеризовать клетку 

как структурную единицу 

живого.   

Развитие познавательного 

интереса к  

изучению биологии и 

межпредметных  

знаний при изучении 

материала о  

химических связях в 

молекулах веществ,  

искусственном получении 

органических  

веществ и др.  

изучение темы. 

Владение 

составляющими 

учебно-

исследовательской 

деятельностью. 

Уметь объяснять и 

применять знания в 

практической 

деятельности 

 

Уважительно 

относиться к 

учителю и 

одноклассникам. 

 

Находить выход из 

спорных ситуаций. 

11/6 Ферменты - Биологические 

катализаторы.  

Л/р№ 6 «Каталитическая  

активность ферментов (на 

примере амилазы)»  

Комбинированный  

§11 21.11.  

12/7 Нуклеиновые кислоты:  

ДНК и РНК  
Комбинированный 

§12 28.11.  

13/8 

 

АТФ и другие нуклеотиды.  

Витамины  
Комбинированный 

 

§13 05.12.  

14/9 Вирусы  

Комбинированный. 
§14подгот

овиться к 
к/р №2 

12.12.  
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15/10 

 

 

Обобщающий урок по теме 

«Молекулярный уровень 

организации живой природы»  
 (к/р№2) 
Урок обобщения и систематизации 

знаний 
  

 

Повторить 

раздел"1 
вещества. Роль 

углеводов, липидов, 

белков, 

нуклеиновых 

кислот, АТФ в 

организме 

Механизм действия 

катализаторов в  

химических 

реакциях. Энергия 

активации.  

Строение фермента: 

активный центр,  

субстратная 

специфичность. 

Коферменты.  

Отличия ферментов 

от химических  

катализаторов. 

Белки-активаторы и 

белки-  

ингибиторы  

 

Знать о вирусах как 

неклеточных 

формах жизни.  

 

 

 

Решение биологических 

задач в целях  

подготовки к ЕГЭ.  

 

Проводить биологические 

исследования и делать 

выводы на основе 

полученных результатов.  

 Применять модели и 

схемы для решения 

учебных и 

познавательных задач; 

 

Владеть приёмами 

смыслового чтения, 

составлять тезисы и 

планы - конспекты по 

результатам чтения; 

классифицировать и 

выбирать критерии для 

классификации. 

 

 

Критичное 

отношение к своим 

поступкам, 

осознание 

ответственности за 

их последствия. 

Понимание 

значения обучения 

для повседневной 

жизни. 

 

Формирование  

собственной 

позиции по 

отношению к  

биологической 

информации, 

получаемой  

из разных 

источников.  

Развитие 

познавательного 

интереса при  

изучении 

дополнительного 

материала  

учебника  

 

19.01.  

   

 Клеточный уровень (15 ч.) 
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16/1 Клеточный уровень: общая  

характеристика. Клеточная  

теория.  

Л/р№ 7  «Сравнение строения 

клеток растений, животных  

грибов и бактерий под 

микроскопом на  

готовых микропрепаратах и их 

описание».  
Вводный. Актуализация знаний 

§15 Знать основные 

методы изучения 

клетки; основные 

положения 

клеточной теории; 

иметь 

представление о 

клеточном уровне 

организации живого 

Определение 

основополагающих 

понятий:  

цитология, методы 

изучения клетки,  

ультрацентрифугиро

вание, клеточная  

теория.  

Знать особенности 

строения клетки 

эукариот и 

прокариот. 

Строение клетки. 

Сходство 

принципов  

построения клетки. 

Основные части и  

органоиды клетки, 

их функции 

Определение 

основополагающих 

понятий,  

характеризующих 

особенности 

строения органоидо

Определять предмет, 

задачи и методы 

исследования цитологии 

как науки.   

 

Объяснять значение 

цитологических 

исследований для 

развития биологии и 

других биологических 

наук  

 

Объяснять значение 

клеточной теории для 

развития биологии  

 

Характеризовать клетку 

как структурную 

единицу живого.   

 

Выделять существенные 

признаки строения 

клетки.  

 

Различать на таблицах и 

готовых 

микропрепаратах 

основные части и 

органоиды клетки.   

 

Наблюдать  и описывать 

клетки на готовых 

микропрепаратах  

Уметь объяснять 

необходимость 

знаний о клеточной 

теории для 

понимания единства 

строения и 

функционирования 

органического мира. 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями: 

доказывать, строить 

рассуждения, 

анализировать, 

делать выводы. 

Сформированность 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение темы. 

Владение 

составляющими 

учебно-

исследовательской 

деятельностью. 

Уметь объяснять и 

применять знания в 

практической 

деятельности 

 

Уважительно 

относиться к 

26.12  

17/2 

 

Строение клетки.  

Клеточная мембрана.  

Цитоплазма. Клеточный  

центр. Цитоскелет  

Л/р№ 8 

«Наблюдение плазмолиза и 

деплазмолиза в клетках  

кожицы лука».  
Беседа 

§16 09.01.  

18/3 

 

Рибосомы. Ядро 

Эндоплазматическая сеть.  
Комбинированный. 

§17 16.01  

19/4 Вакуоли. Комплекс Гольджи. 

Лизосомы. 

Л/р№ 9 «Приготовление,  

рассматривание и описание  

микропрепаратов клеток 

растений».  
Комбинированный. 

§18 23.01  

20/5 

21/6 

 

Митохондрии. Пластиды. 

Органоиды движения. 

Клеточные включения. 

Л/р№10 

«Наблюдение движения 

цитоплазмы на примере листа  

элодеи».  

§19 30.01. 

06.02. 
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 Комбинированный. в клетки. 

Знать об обмене 

веществ и 

превращение 

энергии как основе 

жизнедеятельности 

клетки. 

Иметь 

представление о 

гене, кодоне, 

антикодоне, 

триплете, знать 

особенности 

процессов 

трансляции и 

транскрипции. 

Знать способы 

питания организмов. 

Иметь 

представление о 

фазах митоза, 

процессе 

редупликации, 

жизненном цикле 

клетки, интерфазе 

Знать процессы 

жизнедеятельности 

клетки. 

Определение 

основополагающих 

 

Объяснять 

 особенности 

клеточного  строения 

организмов. Выявлять 

взаимосвязи между 

строением и функциями 

клеток.  

 

 Проводить 

биологические 

исследования и делать 

выводы на основе 

полученных результатов.   

 

Сравнивать строение 

эукариотических  и 

прокариотических клеток 

на основе анализа 

полученных данных  

 

Выделять существенные 

признаки процессов 

обмена веществ.   

Объяснять космическую 

роль фотосинтеза в 

биосфере  

 

Выделять существенные 

признаки процесса 

учителю и 

одноклассникам. 

 

Находить выход из 

спорных ситуаций. 

 

Продуктивное 

общение и 

взаимодействие  

в процессе 

совместной 

учебной  

деятельности с 

учётом позиции 

других  

участников 

деятельности при 

обсуждении  

влияния 

наркогенных 

веществ на  

процессы в клетке.  

Использование 

средств ИКТ в 

решении  

когнитивных, 

коммуникативных и  

организационных 

задач.  

 

Овладение 

методами научного 

22/7  Особенности строения клеток 

прокариотов и эукариотов.  

Л/р№ 11 «Сравнение  

строения клеток растений, 

животных, грибов и 

бактерий».  

 
Комбинированный 

§20 

подготови

ться к к/р 
№3 

13.02.  

23/8 

 
Обобщающий урок по теме 

«Особенности строения клеток 

живых организмов» 

(к/р№3) 
Урок обобщения и систематизации 

знаний 

Повторит

ь §15-20 
20.02  

24/9 

 

 Обмен веществ и превращение 

энергии в клетке.  
Урок изучения и первичного 

закрепления знаний. 

§21 27.02  

 

25/10

26/11 

 Энергетический обмен в клетке.  
Комбинированный. 

§22 06.03. 

13.03. 

 

 

27/12 

Типы клеточного питания. 

Фотосинтез и хемосинтез. 
Комбинированный. 

§23 27.03  
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28/13 Пластический обмен: биосинтез 

белков. Регуляция транскрипции 

и трансляции в клетке  

и организме. 
Комбинированный. 

§24-25 понятий:  

обмен веществ, 

энергетический 

обмен,  

пластический 

обмен, 

метаболизм. Гликол

из. Клеточное 

дыхание. Цикл 

Кребса.  

Дыхательная цепь. 

Окислительное  

фосфориллирование

.  

Иметь 

представление о 

типах клеточного 

питания: фотосинтез 

и хемосинтез  

Знать, как 

происходят 

основные этапы 

биосинтеза белка. 

биосинтеза белков и его 

механизм  

 

Выделять существенные 

признаки процессов 

жизнедеятельности 

клетки.   

 

Объяснять  механизмы 

регуляции  процессов 

жизнедеятельности в 

клетке. Определять митоз 

как основу бесполого 

размножения и роста  

Построение ментальной 

карты понятий  

отражающей сущность 

полового  

размножения 

организмов.  

 

Продуктивное общение и 

познания,  

используемыми при 

биологических  

исследованиях в 

процессе 

выполнения  

лабораторных 

работ.  

 

03.04.  

29/14 Деление клетки. Митоз. Мейоз.  

Половые клетки  
Комбинированный. 

§26,27 10.04.  

30/15 Практическая работа №1 

«Решение элементарных задач 

по молекулярной биологии».  
Комбинированный. 

 

№1№2 17.04.  

31/16 Обобщающий урок по теме 

«Обмен  веществ в  клетке» 

 (к/р№4) Урок обобщения и 

систематизации знаний 

к/р№4 24.04.  

32/17 Итоговый урок по всему курсу 

биологии 10 класс 

(Итоговая к/р) 

 15.05  
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33/18 Итоговое обобщение по всему 

курсу биологии 10 класс 

 

 хранение, передача 

и  

реализация 

наследственной 

информации в  

клетке. Уметь 

пользоваться 

генетическим 

кодом.  

Решать 

биологические 

задачи, связанные  

с определением 

последовательности  

нуклеиновых кислот 

и установлением  

соответствий между 

ней и  

последовательность

ю аминокислот в  

пептиде.  

задачи по 

молекулярной 

биологии 

 

 

 

взаимодействие  

в процессе совместной 

учебной  

деятельности с учётом 

позиции других  

участников деятельности 

при обсуждении  

вопросов мейотического 

деления клетки.  

 

Овладение методами 

научного познания в  

процессе сравнивания 

процессов митоза и  

мейоза, процессов 

образования мужских и  

женских половых клеток 

у человека.  

 

 

Демонстрация навыков 

познавательной  

рефлексии  

 

22.05.  
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Критерии оценивания 

 
За правильный ответ на задания: части А – 1 балл; части В – 1 или 2 балла (в зависимости от 

трудности вопроса и при наличии полного ответа); части С – 2 балла (при наличии полного 

ответа). Если ученик правильно отвечает на 50–70% вопросов, то получает оценку «3», 70–90% 

правильных ответов – «4», 90–100% правильных ответов – «5». 

 

 

 

Используемая литература 
 

Программы: 

Авторская программа  В.В.Пасечника. Предметная линия  учебников  «Линия жизни» 10 – 11 

классы : учебное  пособие   для  общеобразовательных организаций :  базовый уровень/   

В.В.Пасечник,  Г.Г.Швецов,  Т.М.Ефимова . – М.: Просвещение,2017. 

 

Учебник: 

Биология (базовый уровень)10 классы ФГОС (Линия Жизни) Пасечник В.В. ,Каменский  

А.А., Рубцов А.М. (под ред. Пасечника В.В.), (Просвещение, 2019).  

 

 

Список  методической  литературы   учителя:  

Методическое пособие «Поурочные тесты и задания» Г.И. Лернер. Москва. ЭКСМО, 2009. 

Тематическое и поурочное планирование по биологии к учебнику А.А. Каменского, Е.А. 

Криксунова, В.В. Пасечника «Биология. Общая биология. 10-11 классы»/ Т.А. Козлова – М.: 

Издательство «Экзамен»,2008. – 286с. 

Биология. 10 класс: поурочные планы. – Волгоград6 Учитель, 2009. – 351с. 

 

Дополнительная литература: 

 

«Учебно – тренировочные материалы для подготовки учащихся к ЕГЭ». Интеллект – центр, 2008. 

Мухамеджанов И.Р. «Тесты, задачи, блицопросы»: 10 – 11 классы. М.: ВАКО, 2006-09-07 

П.Н. Ермаков, Ю.В. Щербатых. Биология в вопросах и ответах. – Ростов н/Д.: Изд-во Рост.ун-та, 

1993. – 240с. 

Р.Г. Заяц и др. Биология для абитуриентов: вопросы, ответы,тесты, задачи. – Минск: Юнипресс, 

2007. – 816с.   
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА  (ФГОС) 

 

      Экранно-звуковые средства обучения: 

 DVD диск Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Общая биология.10 – М.: Кирилл и 

Мефодий, 2002 

 Компьютерные презентации в формате Power point. 

 Презентации Smart 

 Виртуальная  лаборатория  по  биологии 

  Сеть Интернет 

 
      ТСО: 

           Компьютер; Мультимедиапроектор; Интерактивная  доска. 

 

Интернет-ресурсы: 

 www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября». 

  http://bio.1september.ru/urok/ -Материалы к уроку. Все работы, на основе которых 

создан сайт, были опубликованы в газете "Биология". 

 http://www.virtulab.net - Виртуальная лаборатория по биологии . 

         

Цифровые  образовательные  ресурсы: 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

Федеральный портал "Российское образование" 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 

 
Материально-техническое обеспечение преподавания учебного предмета «Биология» 

ориентировано на реализацию ФГОС  по биологии, но:  

 

 кабинет биологии не оснащен специальным оборудованием: нет вытяжного шкафа,   

специального  оборудования    для  проведения  практических  работ, лабораторных  работ;   не  

хватает наглядных пособий (моделей, таблиц ит.д.)  и т.д 

 Практические работы реализуются с учетом возможностей образовательного учреждения.   

Виртуальная  лаборатория  заменяет (полностью или на определённых этапах) натуральный 

объект исследования, что позволяет гарантированно получить результаты опытов, избежать 

нанесения вреда живым организмам, сфокусировать внимание на ключевых сторонах 

исследуемого явления, сократить время проведения эксперимента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/urok/
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


~ 17 ~ 
 

 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

  Контрольно-измерительные материалы предназначены для формирования и закрепления у 

обучающихся предметных и универсальных учебных действий при работе с диагностическим 

материалом в формате ЕГЭ.  

  Задания пособия основаны на содержательной части учебника по курсу и имеют следующую 

структуру:  

• задания на выбор одного варианта ответа из предложенного списка;  

• задания на выбор нескольких вариантов ответа из предложенного списка;  

• задания на определение ранга; 

 • задание на установление соответствий.  

    В  рабочей программе  представлены контрольно- измерительные материалы (КИМы) по курсу 

биология  10 класса. Помимо тематических, имеются итоговые тесты для контроля знаний, 

которые могут использоваться при проведении зачета и к/р в конце четверти и года. 

КИМы составлены в формате  ЕГЭ в двух вариантах и включают задания трех уровней 

сложности: А, В и С. 

Часть А – базовый уровень. На вопрос предлагаются четыре варианта ответов, из которых верным 

может быть только один. 

 Часть В – более сложный уровень. Задания, представленные в этой группе, требуют от учащихся 

более глубоких знаний. 

Часть С – уровень повышенной сложности (1–2 во- проса). При выполнении этого задания 

требуется дать развернутый ответ. На выполнение тематических тестов отводится 15–20 мин, на 

выполнение итоговых – 40–45 мин.  

 

Измерители – контрольные и проверочные работы составлены по материалам технологии 

ЕГЭ, с использованием: 

1. Методическое пособие «Поурочные тесты и задания» Г.И. Лернер. Москва. ЭКСМО. 2019. 

2. «Учебно-тренировочные материалы для подготовки учащихся к ЕГЭ». Интеллект-центр 2019. 

3. Готовимся к ЕГЭ. Биология/Общая биология. – М.: Дрофа, 2019. -254с. 
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К/р №1  по теме:  «Биология в системе наук. Методы научного 

познания в биологии» 
 

 

     Часть А 

1. Каким  номером  обозначен  портрет  шведского  учёного, впервые  применившего  бинарную 

номенклатуру  растений  и  животных? 

 
 

 

1) 1                      2)   2                          3)   3                         4)   4 
 

2. Как  называется  метод, который   помогает   осмыслить   полученные   факты, сопоставить  их  

с  ранее  известными  результатами? 

                       1)описательный  метод; 
                       2)сравнительный  метод; 

             3)экспериментальный  метод; 
             4)исторический  метод. 

        

3. Какая  наука  изучает  строение  и  жизнедеятельность  клетки? 
                        1)физиология                                                         3)анатомия 

                        2)психология                                                         4)цитология 

 
4. Как  называется  способность   организмов   передавать свои признаки потомству? 

            1)гомеостаз                                                            3)изменчивость 

                        2)обмен  веществ                                                  4)наследственность 

 
5. На  каком  уровне  организации   происходят   процессы  биосинтеза  белка? 

           1)молекулярном                                                     3)клеточном 

           2)биосферном                                                         4)организменном 

     Часть В 

1)  Расположите уровни организации жизни последовательно, начиная с низшего. 
А) - экосистемный 

Б) -организменный 
В) - клеточный 

Г) - молекулярный 

Д) - биосферный 
Е) - популяционно-видовой 

           

 Ответ:   
 

2)  Установите   соответствие    между  примерами   и    уровнями  организации жизни, для  которых   

они  характерны. Для  этого  к  каждому элементу  первого  столбца  подберите  элемент  из  второго  

столбца. Впишите в  таблицу цифры  выбранных  ответов. 

 

      

ПРИМЕР        УРОВНИ    ОРГАНИЗАЦИИ 

А – размножение дождевого червя 

Б – заболачивание луга 

В – удвоение ДНК 
Г – движение цитоплазмы 

Д – сокращение видов на Земле 

Е – увеличение численности серых крыс 
 

 

1. экосистемный 

2. организменный 

3.  клеточный 
4. молекулярный 

5.  биосферный 

6.  популяционно-видовой 

 

А Б В Г Д Е 
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3). Завершите предложения, вписав вместо точек необходимые термины и понятия. 

 

1. Единая структурно-функциональная единица всех живых организмов___________________ 

2.  Одна из сфер человеческой деятельности, цель которой – изучение и познание окружающего мира  
_____________________________________________________________ 

3. Научная совокупность приёмов и операций, используемых при построении системы научных 

знаний_________________________________________________________________ 
4.  Ответная реакция на внешние и внутренние воздействия на организм___________________ 

5. Совокупность особей одного вида, обладающих общим генофондом и занимающих определённую 

территорию______________________________________________________ 

6. Особь, индивид, самостоятельно взаимодействующий со средой обитания________________ 
7. Все  живые  организмы  представляют  собой________________________________________ 

 

Часть С 
        В чем заключается  сходство химического состава живых организмов?  
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К/р №2   по  теме:   «Молекулярный уровень организации» 

 

Задание№1   Выберите    один   правильный  ответ. (15 баллов) 

 

1.  Открыл деление клеток и установил, что каждая клетка происходит от исходной клетки   путем 

деления. 

  А) А. Левенгук      Б) Р. Броун       В) Р. Гук      Г) Р. Вирхов.  

2. Создателями клеточной теории являются: 
А) Ч. Дарвин и А. Уоллес         Б) Г. Мендель и Т. Морган   

 В)  Р. Гук и Н. Грю                     Г)  Т. Шванн и М. Шлейден. 

3. Какие химические элементы, содержащиеся в клетке, относят к макроэлементам? 
А) S, Na, Ca, K         Б) O, H, C, N         В) Ni, Cu, I, Br        Г)  Мn, Sn, Zn, CI 

4. Вещества, хорошо растворимые в воде, называются: 

А) гидрофильными;    Б) гидрофобными;        В) амфифильными   Г)буферными 

5.Молекулы воды связаны между собой связями: 
А) водородными   Б) пептидными   В) ионными  Г) ковалентными 

6. Как называется способность клетки поддерживать  слабощелочную реакцию своего содержимого 

на постоянном уровне? 
А) гомеостаз             Б) буферность        В) обмен  веществ Г)  Осмос 

7. Какие ионы входят в состав гемоглобина? 

А) Mg2+    Б) Fe2+         В) Zn2+   Г)  Н+ 

8.Мономером  нуклеиновых кислот является? 

А) глицерин    Б) аминокислота    В)  глюкоза   Г) нуклеотид. 

9. Мономерами    белков  являются?  

А) глюкоза    Б) жирные кислоты   В)  нуклеотиды       Г) аминокислоты.  

10.Укажите органоид, в котором образуются молекулы АТФ 

А) хлоропласты          Б) митохондрии     В) рибосомы       Г) ядро 

11. При полном  окислении  1 г   жира   выделяется ? 

А) 38,9 кДж         Б) 17,6 кДж    В)  9,3 кДж         Г)  23,6 кДж           

12. Жиры не растворимы: 

А) в эфире           Б) в воде         В)  в спирте        Г)    в бензине 

13. За счёт  какого  принципа происходит образование  водородных  связей  между  нуклеотидами  в  

процессе  репликации молекулы ДНК? 

А) доминирования   Б) рекомбинации  В) комплементарности    Г) репарации 

14. К какой структуре белка относится глобула? 

 А)  первичной   Б)  вторичной    В) третичной     Г) четвертичной 

15. Ферменты – это биокатализаторы, состоящие: 

А) из белков   Б) липидов  В) нуклеотидов  Г) жиров. 

 

Задание№2.  Выберите  три  верных  ответа  из  шести. Запишите  выбранные  цифры  в  порядке  их  

возрастания.(3 балла) 

1.Какие  углеводы  относятся  к полисахаридам? 
1) хитин 

2)лактоза 

3)гликоген 
4)целлюлоза 

5)сахароза 

6) галактоза 
Ответ:___________________________ 
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Задание №3.  Установите  соответствие  между содержанием  первого и  второго  столбцов. Впишите  

в таблицу  цифры  выбранных ответов.(6 баллов) 

 

1.Установите  соответствие  между  особенностями  и молекулами  НК,  для  которых  они  характерны. 

 

ОСОБЕННОСТИ МОЛЕКУЛЫ  НК 

А) полимер, который  состоит  из  двух  

спирально-закрученных  цепочек; 

Б) полимер, который  состоит  из  одной  
линейной  цепочки; 

В) в  состав  нуклеотидов  входят  азотистые  

основания – аденин, тимин, гуанин  и  цитозин; 

Г) в  состав  нуклеотидов  входят  азотистые  
основания – аденин, урацил, гуанин  и  цитозин; 

Д) в состав нуклеотида  входит пентоза-рибоза; 

Е) в состав нуклеотида  входит пентоза-
дезоксирибоза; 

 

1) РНК 

 

2) ДНК 

 

Ответ:       

А Б В Г Д Е 

      

 

Задание №4 (1 балл) 
Дана одна цепочка молекулы ДНК (Т-Г-А-А-Т-Ц-А-Ц).  

Постройте комплементарную вторую цепочку.  
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                             К/р №3  по теме «Особенности строения клеток живых организмов» 
                    Ф.И.__________________________Класс________________Дата___________ 

 

             Уровень А (выберите один правильный ответ) 

 

А1. Главным структурным компонентом ядра клетки являются 

1) хромосомы; 

2) рибосомы; 
 

3) митохондрии; 

4) хлоропласты 

 

А2. В растительных клетках, в отличие от животных, происходит 

1) хемосинтез; 

2) биосинтез белка; 
 

3) фотосинтез; 

4) синтез липидов  

 

А3. Собственную ДНК имеет  

1) комплекс Гольджи; 
2) лизосома; 

 

3) эндоплазматическая сеть; 
4) митохондрия 

 

А4. Мембранная система канальцев, пронизывающая всю клетку 
1) хлоропласты; 

2) лизосомы; 

 

3) митохондрии; 

4) эндоплазматическая сеть 

 

А5. Клетки животных имеют менее стабильную форму, чем клетки растений, так как у них 

нет: 

1) хлоропластов 

2) вакуолей 
 

3) клеточной стенки 

4) миосом  

А6. Лизосомы формируются на: 

1) каналах гладкой ЭПС 
2) каналах шероховатой ЭПС 

 

3) цистернах аппаратах Гольджи 
4) внутренней поверхности 

плазмалеммы 

А7. Постоянную структурную основу биологических мембран составляют: 

1) белки 
2) углеводы 

 

3) нуклеиновые кислоты 
4) липиды 

 

А8. Примером активного транспорта веществ через клеточные мембраны является: 
1) диффузия 

2) осмос 

 

3) натрий-калиевый насос 

4) фагоцитоз 

 

А9. Основная функция лизосом: 
1) синтез белков клетке 

2) расщепление органических 

веществ в клетке  
 

3) избирательный транспорт 

веществ 

4) хранение наследственной 
информации 

              А10. К пластидам не относятся: 

1) хлоропласты 
2) хромопласты 

3) хромосомы 
4) лейкопласты 

  

 Уровень В 

 

В1. Закончите следующие фразы: 

А) Синтез запасов АТФ клетки происходит в_______________ 

Б) фотосинтез осуществляется в_______________ 
В) Биосинтез белка происходит на ______________ 

Г) Избирательный транспорт веществ осуществляет__________ 

 
 

В2. Установите соответствие между органоидами   клетки и их функциями. 
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ФУНКЦИИ                                                                                                       ОРГАНОИДЫ КЛЕТКИ 

 

А) Имеет двумембранную оболочку с порами                                                    1) Ядро 

Б) Хранит наследственную информацию и участвует в ее передаче                2) Митохондрии 

В) Содержит ядрышко, в котором собираются рибосомы 
Г) Содержат множество ферментов, участвующих в синтезе АТФ 

Д) Отвечает за синтез АТФ 

Е) Содержи кариоплазму   
 

 

А Б В Г Д Е 

      

      

 

 

 

 

Уровень С 
 С1. Какие клетки изображены на рисунках?/дайте сравнительную характеристику этим  

       клеткам/ 

 
                                                                   

                        Рис. 1                                                        Рис. 2                                                   Рис. 3 
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К/р №4  по теме «Обмен  веществ в  клетке» 

Ф.И.__________________________________________Класс________Дата____________ 

 

Выберите один верный ответ: 

  

1.В процессе фотосинтеза растения: 
А) обеспечивают себя органическими веществами  

Б) окисляют сложные органические вещества до простых 

 В) поглощают минеральные вещества корнями из почвы 
Г) расходуют энергию органических веществ. 

 

2.Все живые организмы в процессе жизнедеятельности используют энергии., которая запасется в 
органических веществах, созданных из неорганических 

А) животными Б) грибами В) растениями  Г) вирусами. 

 

3. Организмы, которые создают органические вещества из неорганических с использованием энергии , 
освобождаемой при 

окислении 

неорганических 
веществ, называют: 

 

 
 

 А)_гетеротрофами  Б) хемотрофами  В) фототрофами Г) сапротрофами. 

 

4.К гетеротрофам относят: 
 А) рожь Б) бурые водоросли В) дрожжи Г) хлорелла. 

 

5.В результате кислородного этапа энергетического обмена в клетке синтезируются молекулы: 
 А) белков         Б) глюкозы               В) АТФ              Г) ферментов 

 

6.Обмен веществ между клеткой и окружающей средой регулируется: 

А) плазматической мембраной         Б) эндоплазматической мембраной 
В) ядерной оболочкой                        Г) цитоплазмой 

 

7.Универсальным источником энергии в клетке является:  
А) урацил    Б) АТФ  В) аминокислота Г) РНК  Д) ДНК  Е) аденин 

 

8. Расщепление высокомолекулярных веществ в клетке на подготовительном этапе энергетического обмена 
происходит в:  

А) лизосомах   Б) цитоплазме      В) эндоплазматической сети  Г) митохондриях. 

 

9.Фотосинтез, в отличие от биосинтеза белка, происходит в клетках:  
А) любого организма  Б) содержащих  хлоропласта В) содержащих лизосомы Г) содержащих митохондрии. 

 

10.Установите соответствие  между биологическими процессами и его характеристикой: 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА                                                                          ПРОЦЕСС. 

1. характерен для бактерий                                                                   А.хемосинтез 
2. участие хлорофилла                                                                           Б. фотосинтез. 

3. окисление неорганических соединений                                

4. использование солнечной энергии для синтеза АТФ 

5. выделение кислорода. 
 

 

1 2 3 4 5 

          

1 2 3 4 5 
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11.Установите соответствие между признаками обмена веществ и его этапами. 

1.Вещества окисляются.                                                     А. пластический обмен 

2.Вещества синтезируются.                                                Б. энергетический обмен 

3.энергия запасается в молекулах АТФ. 
4.энергия расходуется. 

5.в процессе участвуют рибосомы. 

6.в процессе участвуют митохондрии. 
 

 

1 2 3 4 5 6 

            

 

12. Закончите определения: 

Ассимиляция- 

Гетеротрофы-  

Фототрофы- 
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Итоговая  контрольная работа за год 10 класс. 

 

Часть А. Выберите один правильный ответ. 

1. Какие химические элементы называются макроэлементами? 

А. кислород  В. азот  

Б. водород  Г. все ответы верны 

2. Какое из представленных веществ относится к моносахаридам? 

А. крахмал   В. хитин 

Б. глюкоза    Г. сахароза 

3. Какая функция НЕ относится к функциям углеводов? 

А. запасающая   В. защитная 

Б. строительная   Г. регуляторная 

4. Что собой представляет третичная структура белка? 

А. полипептидная цепь     В. глобула 

Б. спирально закрученная цепь   Г. комплекс глобул 

5. Какое строение имеет нуклеотид молекулы РНК: 

А. глюкоза, азотистое основание, остаток фосфорной кислоты 

Б. рибоза, азотистое основание, остаток фосфорной кислоты 

В. дезоксирибоза, азотистое основание, остаток фосфорной кислоты 

Г.   рибоза, азотистое основание. 

6. Какое азотистое основание не входит в состав молекулы ДНК: 

А. аденин   В. цитозин 

Б. гуанин   Г. урацил 

7. Процесс поглощения растворенных веществ клеточной стенкой называется: 

А. фотосинтез   В. фагоцитоз 

Б. пиноцитоз    Г. хемосинтез 

8. Какая часть клетки осуществляет транспорт веществ по клетке: 

А. комплекс Гольджи   В. рибосомы 

Б. ЭПС     Г. митохондрии 

9. Как называются клетки, не имеющие оформленного ядра? 

А. прокариоты  В. анаэробы 

Б. эукариоты  Г. аэробы 

10. Какой участок одной из цепочек ДНК будет комплементарен другой цепочке ДНК – 

ТАТЦЦГТАГГТ: 

А. ТТАГГТТЦЦАТ   В. АТТГГТАТЦЦА 

Б. АТАГГЦАТЦЦА   Г. ЦТАГГЦАТЦЦА 

11. Как называется молекула РНК, которая отвечает за транскрипцию информации с молекулы 

ДНК: 

А. Т-РНК   В. Р-РНК 

Б. И-РНК  

12. Чем отличаются клетки грибов от клеток растений? 

А. толстая клеточная стенка  В. наличие вакуолей 

Б. запасает гликоген   Г. наличие ядра 

13. Какой вид размножения характерен для размножения дрожжей: 

А. вегетативное   В. почкование 

Б. половое   Г. спорообразование 

14. Какой вид оплодотворения характерен для растений? 

А. наружное   В. двойное 

Б. внутреннее 

15. На каком этапе энергетического обмена образуется молочная кислота? 

А. подготовительный   В. спиртовое брожение 

Б. гликолиз    Г. клеточное дыхание 

16. Каким способом питаются растения: 
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А. гетеротрофы   В. паразиты  

Б. автотрофы   Г. сапрофиты 

 

17. При какой фазе митоза хромосомы расходятся к полюсам клетки? 

А. интерфаза  В. метафаза 

Б. анафаза  Г. телофаза 

18. В результате дробления зиготы: 

а. увеличивается размер зародыша  в. происходит дифференциация клеток 

б. увеличивается числа клеток   г. происходит перемещение клеток 

19. Наружный слой клеток гаструлы называется 

а. эктодерма   в. мезодерма 

б. энтодерма   г. бластула 

20. Наружное оплодотворение характерно для: 

а. прыткой ящерицы   в. прудовой лягушки 

б. белой куропатки   г. обыкновенного ежа 

Часть В. 

1. Выберите три правильных ответа из шести. В процессе овогенеза: 

а. образуются яйцеклетки 

б. образуются четыре зрелые половые клетки из одной 

в. образуются сперматозоиды 

г. образуется одна зрелая гамета 

д. число хромосом уменьшается вдвое 

е. образуются клетки с диплоидным набором хромосом 

2. Установите соответствие между законами Г. Менделя и их характеристиками. 

 Закон   Характеристика  

1. I закон Менделя А. Скрещивание гомозигот 

2. II закон Менделя Б. Скрещивание гетерозигот 

  В. Родительские формы – чистые линии 

  Г. Родительские формы взяты из F1 

  Д. В F1 100% гетерозигот 

  Е. Расщепление по фенотипу 3:1 

 

Часть С.Решите задачу 
У морских свинок черная окраска шерсти доминирует над белой. Скрестили двух гетерозиготных самца 

и самку. Какими будут гибриды первого поколения? 
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