


Пояснительная записка 

 Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, программы по биологии для общеобразовательных школ 

(сборник Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия жизни». 10―11 классы: учеб. пособие для 

общеобразовательных. организаций: базовый уровень / В. В. Пасечник, Г. Г. Швецов, Т. М. Ефимова. ― М. : Просвещение, 2017), полностью 

отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не превышающими требования к уровню подготовки обучающихся.  

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 мая 2012 г. N 413). Подпункт 6 изменен с 7 августа 2017 г. - Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. N 613 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 9; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт;  

 письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

 федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях, на 2019-2020 гг., пр. Министерства образования и науки РФ № 345 от 28.12.2018 

 приказ Министерства образования и науки РФ № 1577 от 31.12.2015 г.  «О внесении изменений в ФГОС ООО, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897»;  

 Программа: Программа по биологии для общеобразовательных школ (сборник Биология. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Линия жизни». 10―11 классы: учеб. пособие для общеобразовательных. организаций: базовый уровень / В. В. Пасечник, Г. Г. 

Швецов, Т. М. Ефимова. ― М. : Просвещение, 2017.  

 

   Предлагаемая рабочая программа реализуется при использовании учебника «Биология. 10 класс»  под редакцией профессора В. В. Пасечника. 

Программа составлена в соответствии с требованиями к результатам среднего общего образования, утвержденными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования.  

   Программа разработана с учётом актуальных задач обучения, воспитания и развития обучающихся. Программа учитывает условия, необходимые 

для развития личностных и познавательных качеств обучающихся.  

Программа включает обязательную часть учебного курса, изложенную в «Примерной основной образовательной программе по биологии на 

уровне среднего общего образования» и рассчитана на 34 часа. В программе содержится примерный перечень лабораторных и практических работ, 

не все из которых обязательны для выполнения. Учитель может выбрать из них те, для проведения которых есть соответствующие условия в школе.  

   Освоение программы по биологии обеспечивает овладение основами учебно-исследовательской деятельности, научными методами 

решения различных теоретических и практических задач.  

Изучение биологии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 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.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В системе естественно-научного образования биология как учебный предмет занимает важное место в формировании: научной картины 

мира; функциональной грамотности, необходимой для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и окружающей среды 

образа жизни; экологического сознания; ценностного отношения к живой природе и человеку; собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников. Изучение биологии создает условия для формирования у обучающихся интеллектуальных, 

гражданских, коммуникационных и информационных компетенций.  

     Изучение курса «Биология» в старшей школе направленно на решение 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 быту и трудовой деятельности;  

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

         Глобальные 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 (объёмы и способы получения информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). 

Наиболее продуктивными для решения задач развития подростка являются социоморальная и интеллектуальная взрослость.  

        Помимо этого, глобальные цели формулируются с учётом рассмотрения биологического образования как компонента системы образования в 

целом, поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми.  

       С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются:  

― социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную 

группу либо общность ― носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы;  

― приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 

биологической науки.  

Помимо этого, биологическое образование на старшей ступени призвано обеспечить:  

― ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, результатов и достижений современной биологической науки;  

― развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных интересов к изучению общих биологических закономерностей и самому 

процессу научного познания;  

― овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми компетентностями для формирования познавательной и нравственной культуры, 

научного мировоззрения, а также методологией биологического эксперимента и элементарными методами биологических исследований;  

― формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой природе и человеку.  

 

 

 

 

 

 



 

МЕСТО КУРСА БИОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

    Количество часов, отводимое на изучение биологии в старшей школе, зависит от учебного плана утвержденного образовательной 

организацией. Данная рабочая программа рассчитана на проведение 1 часа классных занятий в неделю. Общее число учебных часов за 1 год 

обучения составляет 34 часа. 

     Курсу биологии на ступени среднего общего образования предшествует курс биологии, включающий элементарные сведения об 

основных биологических объектах. Содержание курса биологии в основной школе, служит основой для изучения общих биологических 

закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе, где особое значение приобретают  мировоззренческие, теоретические понятия.  

    Таким образом, содержание курса биологии в старшей школе, более полно раскрывает общие биологические закономерности, проявляющиеся 

на разных уровнях организации живой природы.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 

 

     Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии в средней (полной) школе должна быть направлена 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 биологическую информацию в различных источниках 

(тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и 

здоровью окружающих;  

4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию.  

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы курса биологии базового уровня являются:  

B познавательной (интеллектуальной) сфере:  

1) характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Дарвина); учения Вернадского о биосфере; законов Менделя, 

закономерностей изменчивости; вклада выдающихся учёных в развитие биологической науки;  

2) выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и животных, доядерных и ядерных, половых и 

соматических; организмов: одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, деление 

клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного отборов, формирование приспособленности, образование видов, круговорот 

веществ и превращения  



энергии в экосистемах и биосфере);  

3) объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада биологических теорий в формирование современной естественно-

 научной картины мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие человека; влияния мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем;  

4) приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства живых организмов; взаимосвязей 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 

(цепи питания);  

7) описание особей видов по морфологическому критерию;  

8) выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), 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 агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и искусственный отборы, половое и бесполое размножения) и 

формулировка выводов на основе сравнения.  

B 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).  

B сфере трудовой деятельности: овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснения их результатов.  

B сфере физической деятельности: обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек 

(курение, употребление алкоголя, наркомания); правил поведения в окружающей среде.  

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ 

Биология как комплекс наук о живой природе  
     Биология как комплексная наука, 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.  

Структурные и функциональные основы жизни  
    Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые 

кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии.  

    Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной естественно-научной картины мира. Клетки прокариот 

и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их 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.  



 

Перечень лабораторных и практических работ:  
1. Использование различных методов при изучении биологических объектов.  

2. Техника микроскопирования.  

3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание.  

4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений.  

5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий.  

6. Изучение движения цитоплазмы.  

7. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука.  

8. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и животных клетках.  

9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций.  

10. Выделение ДНК.  

11. Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или каталазы).  

12. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах.  

13. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах.  

14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах.  

15. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах.  

16. Решение элементарных задач по молекулярной биологии.  

17. Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных как доказательство их родства.  

18. Составление элементарных схем скрещивания.  

19. Решение генетических задач.  

20. Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы.  

21. Составление и анализ родословных человека.  

22. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой.  

23. Описание фенотипа.  

24. Сравнение видов по морфологическому критерию.  

25. Описание приспособленности организма и её относительного характера.  

26. Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических факторов.  

27. Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания.  

28. Методы измерения факторов среды обитания.  

29. Изучение экологических адаптаций человека.  

30. Составление пищевых цепей.  

31. Изучение и описание экосистем своей местности.  

32. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах.  

33. Оценка антропогенных изменений в природе.  

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ  

В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего (полного) 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;  

― проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать 

их, формулировать выводы;  

― 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, 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;  

― объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию;  

― объяснять причины наследственных заболеваний;  

― выявлять изменчивость у организмов; 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;  

― 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;  

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

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.  
 

 

Учебно-тематический план 10 класс 

Темы (разделы)  Кол-во часов 

1. Введение 5 

2. Молекулярный уровень 12 

3. Клеточный уровень 16 

Итого: 33 +1 ч резерв 

 

Виды и формы контроля по биологии 10 класс 

№ Тема.                                           Количество  

четверть Количес

тво 

часов. 

Лаборато

рных 

работ. 

Практиче

ских 

работ. 

Экску

рсий. 

Контрол

ьные 

тесты 

Лабораторные и практические работы 

 ( название) 

1  Введение  

1 

5 2 0 0 1 Лабораторная работа 1«Использование различных методов при 

изучении биологических объектов  

 

Лабораторная работа 2 «Механизмы саморегуляции».  

2 Молекулярный уровень  

1-3 

13 2 0 0 2 Лабораторная работа 3 «Обнаружение  

Липидов, углеводов, белков с помощью качественных реакций»  

 

Лабораторная работа 4 «Каталитическая активность ферментов (на примере  

амилазы)»  

3  Клеточный уровень 

3-4 

16 5 1 0 2 Лабораторная работа 5 «Техника микроскопирования».   

«Сравнение строения клеток растений, животных грибов и бактерий под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание». 

  

 Лабораторная работа 6 «Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках  

кожицы лука».  

 

Лабораторная работа 7 «Приготовление, рассматривание и описание  

микропрепаратов клеток растений».  

 

Лабораторная работа 8 «Наблюдение движения цитоплазмы на примере 

листа элодеи».  

 



Лабораторная работа 9«Сравнение строения клеток растений, животных,  

грибов и бактерий».  

 

 Практическая работа 1 Решение элементарных задач по молекулярной 

биологии.  

 

  Итого за год.  34 9 1 0 5  

 

 

НОРМЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Оценивание устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью 

дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4":  
1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость 

незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил 

культуры устной речи.  

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение 

основных правил культуры устной речи.  

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ.  
 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;  



3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все 

записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 

материалы).  

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в 

общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для 

данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3";  

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 

работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  
Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  



1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

  Оценка выполнения тестовых работ по биологии: 

 

оценка минимум максимум 

5 90 % 100 % 

4 71 % 89 % 

3 51 % 70 % 

2 0 % 50% 

 

 

Оценивание проектной работы по биологии 

Общие требования к проектной работе по биологии. 

Представляемый проект должен иметь титульный лист с указанием: фамилии, имени, отчества исполнителя и руководителя (ей) проекта, название 

проекта, года написания работы, указанием целей и задач проектной работы. 

Содержание проектной работы должно включать такие разделы, как: 

 введение, в котором обосновывается актуальность выбранной или рассматриваемой проблемы; 

 место и время выполнения работы; 

 краткое описание используемых методик с ссылками на их авторов (если таковые необходимы для работы или использовались в ней); 

 систематизированные, обработанные результаты исследований; 

 выводы, сделанные после завершения работы над проектом; 

 практическое использование результатов проекта; 

 социальная значимость проекта; 

 приложение: фотографии, схемы, чертежи, гербарии, таблицы со статистическими данными и т.д. 

Критерии оценки проектов по биологии: 

 четкость поставленной цели и задач; 

 тематическая актуальность и объем использованной литературы; 



 обоснованность выбранных методик для проведения исследований; 

 полнота раскрытия выбранной темы проекта; 

 обоснованность выводов и их соответствие поставленным задачам; 

 уровень представленных данных, полученных в ходе исследования выбранной проблемы (объекта), их обработка (при необходимости); 

 анализ полученных данных; 

 наличие в работе вывода или практических рекомендаций; 

 качество оформления работы (наличие фотоматериалов, зарисовок, списка используемой литературы, гербарных материалов к проектам по 

ботанике и т.д.). 

Критерии оценки выступления докладчика по защите проекта: 

 обоснованность структуры доклада; 

 вычленение главного; 

 полнота раскрытия выбранной тематики исследования при защите; 

 использование наглядно-иллюстративного материала; 

 компетентность, эрудированность докладчика (выступающего) и умение его быстро ориентироваться в своей работе при ответах на вопросы, 

задаваемые комиссией (членами жюри или экспертной комиссией); 

 уровень представления доклада по проекту (умение пользоваться при изложении доклада и ответах на вопросы материалами, полученными в 

ходе исследования), четкость и ясность при ответах на все возникающие в ходе доклада вопросы по проекту, что является неотъемлемым 

показателем самостоятельности выполнения работы по выбранной теме. 

Учебно-практическое оборудование: 

1. Печатные пособия: 

Таблицы 

Портреты для кабинета биологии 

2. Информационные средства: 

Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания. 

Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых  тренировочных и проверочных материалов для организации 

фронтальной и индивидуальной работы. 

Технические средства обучения 
компьютер 

Средства обучения 

Объекты натуральные: 
набор микропрепаратов по общей биологии, 

микроскоп 

проектор, компьютер. 

Оборудование лабораторное: 
Приборы 

Лупа 

Приборы (демонстрационные) 



Микроскоп учебный 

Оборудование для опытов 

Воронка лабораторная В-75-80 или В-36-80 

Зажим пробирочный ЗП 

Колба коническая Кн-1-500-34 

Мензурка 500 мл 

Набор посуды и принадлежностей для проведения лабораторных работ НПП 

Спиртовка лабораторная СЛ-1 или СЛ-2 

Цилиндр измерительный 250 мл 

Чаша выпарительная 

Чаша коническая с обручем 190 мм 

Штатив лабораторный  

Лоток для раздаточного материала 

Препаровальные инструменты 

Иглы препаровальные 

Пинцет анатомический с насечкой 

Ножницы с одним острым концом 

 
 

Календарно - тематическое планирование «БИОЛОГИЯ. 10 КЛАСС» 
1 час в неделю, всего 34 ч (базовый уровень) 

 

№ 

п/п 

Тема урока/ Тип урока 

 

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 

Иметь 

представление о 

биологии, как науке 

о живой природе; о 

профессиях, 

связанных с 

биологией; об 

Определять место 

биологии в системе наук.  

Оценивать вклад 

различных учѐных-

биологов в развитие науки 

биологии  

Воспитание у 

учащихся чувства 

гордости за 

российскую 

биологическую 

науку. 

  



2/2 Объект изучения биологии  
 

Беседа с элементами объяснения, 

составление таблицы 

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 

работы в кабинете 

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, 

необходимые для ее 

достижения. 

Умение воспринимать 

информацию на слух, 

работать в составе 

творческих групп. 

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; 

  

3/3 Методы научного  

познания в биологии  

 

Лабораторная работа 1 

«Использование различных 

методов при 

изучении биологических 

объектов 
Комбинированный. 

  

4/4 Биологические системы  

и их свойства  

Лабораторная работа 2 

«Механизмы саморегуляции».  
Комбинированный. 

  

5/5 Обобщающий урок по теме: 

«Биология в системе наук. 

Методы научного  

познания в биологии»  

 (контрольный тест 1) 
Урок обобщения и систематизации 

знаний 

  

 Молекулярный уровень (13 ч.) 

1.  

6/1 

Молекулярный уровень:  

общая характеристика  
 

Урок изучения и первичного закрепления 

знаний 

Знать основные 

методы изучения 

клетки; иметь 

представление о 

Определять предмет, 

задачи и методы 

исследования цитологии 

как науки.   

Уметь объяснять 

необходимость 

знаний о клеточной 

теории для 

  



 

7/2 

 

Неорганические вещества:  

вода, соли  
Комбинированный. 

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, 

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 

вещества. Роль 

углеводов, липидов, 

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 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.  

 

Решение биологических 

задач в целях  

подготовки к ЕГЭ.  

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 

учителю и 

одноклассникам. 

 

Находить выход из 

спорных ситуаций. 
 

Критичное 

отношение к своим 

  

8/3 

 

 

Липиды, их строение и функции. 
 

Комбинированный 

  

 

 

9/4 

Углеводы, их строение и 

функции. 
Комбинированный 

  

 

10/5 

 Белки, состав и структура. 
Комбинированный , выборочная 

проверка тетрадей 

  

11/6 Белки. Функции белков  

 

Комбинированный  

  

12/7 Лабораторная работа 3 

«Обнаружение  

Липидов, углеводов, белков с 

помощью качественных  

реакций»  
урок -практикум 

  

13/8 Ферменты - Биологические 

катализаторы.  

Лабораторная работа 4 

«Каталитическая  

активность ферментов (на 

примере  

амилазы)»  

 

Комбинированный  
 

  

14/9 

 

Обобщающий урок по теме 

«Химический состав клетки» 

(контрольный тест 2) 
Урок обобщения и систематизации 

знаний 

  



15/10  Нуклеиновые кислоты:  

ДНК и РНК  
Комбинированный 

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.  

 

 

 

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. 

 

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  

 

  

 

16/11 

 

 АТФ и другие нуклеотиды.  

Витамины  
Комбинированный 

  

17/12 

 

Вирусы  

 

Комбинированный. 

  

18/13 

 

Обобщающий урок по теме 

«Молекулярный уровень 

организации живой природы»  
 (контрольный тест 3) 
Урок обобщения и систематизации 

знаний 

  

 Клеточный уровень (16 ч.) 

19/1 Клеточный уровень: общая  

характеристика. Клеточная  

теория  

 

Лабораторная работа 5 

Техника микроскопирования 

«Сравнение строения клеток 

растений, животных  

грибов и бактерий под 

Знать основные 

методы изучения 

клетки; основные 

положения 

клеточной теории; 

иметь представление 

о клеточном уровне 

Определять предмет, 

задачи и методы 

исследования цитологии 

как науки.   

 

Объяснять значение 

цитологических 

исследований для 

Уметь объяснять 

необходимость 

знаний о клеточной 

теории для 

понимания единства 

строения и 

функционирования 

органического мира. 

  



микроскопом на  

готовых микропрепаратах и их 

описание».  

 
Вводный. Актуализация знаний 

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 органоидов 

клетки. 

Знать об обмене 

веществ и 

превращение 

энергии как основе 

жизнедеятельности 

клетки. 

Иметь 

представление о 

гене, кодоне, 

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  

 

Объяснять  особенности 

клеточного  строения 

организмов. Выявлять 

взаимосвязи между 

строением и функциями 

клеток.  

 

 Проводить биологические 

исследования и делать 

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 

учителю и 

одноклассникам. 

 

Находить выход из 

спорных ситуаций. 

 

Продуктивное 

общение и 

взаимодействие  

в процессе 

совместной учебной  

деятельности с 

20/2 

 

Строение клетки.  

Клеточная мембрана.  

Цитоплазма. Клеточный  

центр. Цитоскелет  

Лабораторная работа 6 

«Наблюдение  

плазмолиза и деплазмолиза в 

клетках  

кожицы лука».  

 
Беседа 

  

21/3 

 

Рибосомы. Ядро 

Эндоплазматическая сеть.  

 
Комбинированный. 

  

22/4 Вакуоли. Комплекс Гольджи. 

Лизосомы. 

Лабораторная работа 7 

«Приготовление,  

рассматривание и описание  

микропрепаратов клеток 

растений».  
Комбинированный. 

  

23/5 Митохондрии. Пластиды. 

Органоиды движения. Клеточные 

включения. 

Лабораторная работа 8 

«Наблюдение  

движения цитоплазмы на 

примере листа  

элодеи».  
 

  



 Комбинированный. 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 

понятий:  

обмен веществ, 

энергетический 

обмен,  

пластический обмен, 

метаболизм. Гликол

из. Клеточное 

дыхание. Цикл 

Кребса.  

Дыхательная цепь. 

Окислительное  

фосфориллирование.

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 

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  

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 познания,  

используемыми при 

биологических  

исследованиях в 

процессе 

выполнения  

лабораторных 

работ.  

 

24/6 

 

 Особенности строения клеток 

прокариотов и  

эукариотов.  

Лабораторная работа 9 

«Сравнение  

строения клеток растений, 

животных,  

грибов и бактерий».  

 
Комбинированный 

  

25/7 Обобщающий урок по теме 

«Особенности строения клеток 

живых организмов» 

(контрольный тест 4) 
Урок обобщения и систематизации 

знаний 

  

26/8 

 

 Обмен веществ и превращение 

энергии в клетке.  
 

Урок изучения и первичного закрепления 

знаний. 

  

 

27/9 

 

 Энергетический обмен в клетке. 

Гликолиз и окислительное 

фосфорилирование.  
Комбинированный. 

  

 

 

28/10 

Типы клеточного питания. 

Фотосинтез и хемосинтез. 
Комбинированный. 

  



 

 

29/11 

Пластический обмен: биосинтез 

белков 
Комбинированный. 

  

Иметь 

представление о 

типах клеточного 

питания: фотосинтез 

и хемосинтез  

Знать, как 

происходят 

основные этапы 

биосинтеза белка. 

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 

 

 

 

Построение ментальной 

карты понятий  

отражающей сущность 

полового  

размножения организмов.  

 

Продуктивное общение и 

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  

 

  

 

 

30/12 

Регуляция транскрипции и 

трансляции в клетке  

и организме. 
Комбинированный. 

  

31/13 Деление клетки. Митоз. 
Комбинированный. 

  

32/14 Деление клетки. Мейоз.  

Половые клетки  

 

Практическая работа «Решение 

элементарных задач по 

молекулярной биологии».  
Комбинированный. 

 

  

33/15  Обобщающий урок по теме 

«Клеточный уровень 

организации живой природы» 

 (контрольный тест 5) 
 

Урок обобщения и систематизации 

знаний 

  

34/16 Обобщающий урок  

конференция по итогам  

учебно-исследовательской  

и проектной деятельности  

 
Урок обобщения и систематизации 

  

 



Оценочные материалы 

 

Урок №5: Обобщающий урок по теме: «Биология в системе наук. Методы научного познания в биологии»  (контрольный тест 1). 

Вариант 1. 

Выберите один ответ из четырех 

1. Процесс трансляции изучают на уровне организации живого 

1) организменном   2) молекулярно-генетическом   3) популяционно-видовом  4) биосферном 

2. Реализация наследственной информации происходит на уровне 

1) молекулярно-генетическом   2) организменном   3) популяционно-видовом  4) биосферном 

3. Первым надорганизменным уровнем жизни считается  

1) клеточный    2)биогеоценотический   3)биосферный   4) популяционно-видовой  

4. Исторически сложившееся устойчивое сообщество растений, животных и микроорганизмов, находящееся в постоянном взаимодействии с  

компонентами  атмосферы,  гидросферы, литосферы, изучают на уровне организации живого 

1)популяционно-видовом   2)биосферном 3) биогеоценотическом  4) организменном 

5. Явления круговорота веществ и энергии, происходящие при участии живых организмов, изучают на уровне организации живого 

1)молекулярно-генетическом     2)биосферном    3) тканевом      4) организменном 

6. Способность живых организмов избирательно реагировать на внешнее воздействия специфическими реакциями называют  

1)раздражимостью      2)саморегуляцией  3) дифференцировкой      4) онтогенезом 

7. Все живые организмы объединяет 

1)клеточное строение     2)способность к фотосинтезу   

3) наличие ядра в клетке    4) способность к движению 

8.Способность живых организмов образовывать себе подобные организмы называется  

1)наследственность    2)самовоспроизведение    3) изменчивость     4) саморегуляция 

9. Разделение органоидов клетки на основе их различной плотности составляет сущность метода 

1) микроскопирования  2) центрифугирования   3) окрашивания  4) сканирования 

10. Выращивание тканей вне организма - пример метода 

1) культуры клеток  2) микроскопирования  3) центрифугирования  4) генной инженерии 

 

Выберите три правильных ответа.  

11. Отличительными признаками живых организмов от объектов неживой природы являются 

1) участие в круговороте веществ   4) изменение свойств под воздействием среды 

2) клеточное строение      5) неклеточное строение 

3) размножение     6) саморегуляция  

12. Биосистемы надорганизменного уровня это 

1) пшеничное поле     4) караси в озере 

2) митохондрия      5)световые и теневые листья на одном кусте сирени 

3)бактерии в кишечнике одного человека  6) крупные и мелкие яблоки на одной яблоне 

13. Плесневый гриб мукор имеет уровни организации 

1)элементарный     4)организменный 



2)органоидно-клеточный    5)популяционно-видовой 

3)молекулярно-генетический   6)биогеоценотический (экосистемный) 

14. Реакции обмена веществ и превращения энергии происходят 

1)с участием молекул ДНК    4)в хлоропластах зелёных растений 

2)в результате фотосинтеза    5)с участием молекул углекислого газа 

3)в процессе размножения организмов  6)под контролем рибосом клетки 

15. Какие методы используют для изучения наследственности и изменчивости 

1) генеалогический   4) метод меченых атомов 

2)микроскопирование   5) центрифугирование 

3)цитогенетический анализ     6) гибридологический 

 

Установите соответствие 

16. Установите соответствие между примерами самовоспроизведения и уровнями биосистем  

Примеры самовоспроизведения Уровни биосистем 

А) размножение смородины отводками 

Б) редупликация (самоудвоение) ДНК 

В) почкование пресноводной гидры 

Г) самосборка митохондрий и хлоропластов 

Д) образование спор у гриба мукора 

Е) дробление зиготы 

1) организменный 

2) молекулярно-генетический 

3) органоидно-клеточный 

 

 

17. Установите соответствие между примерами саморазвития и уровнями биосистем  

Примеры самовоспроизведения Уровни биосистем 

А) развитие наружных жабр у головастика 

Б) появление подвидов у белки обыкновенной 

В) превращение гусеницы в бабочку 

Г) появление лишайников на голых скалах 

Д) гибель самцов уток во время зимовки 

Е) заболачивание пруда 

1) организменный 

2) популяционно-видовой 

3) биогеоценотический (экосистемный) 

 

 

18. Установите соответствие между характеристикой живого и его свойством.  

Характеристика живого Свойства живого 

А) использование внешних источников энергии в виде пищи и света. 

Б) увеличение размеров и массы. 

В) постепенное и последовательное проявление всех свойств организма в процессе индивидуального 

развития. 

Г) в основе сбалансированные процессы ассимиляции и диссимиляции. 

1) способность к росту и развитию; 

2) обмен веществ и энергии. 



Д) обеспечение относительного постоянства химического состава всех частей организма. 

Е) в результате этого свойства возникает новое качественное состояние объекта. 

 

 

19. Установите соответствие между процессом, происходящим в клетке, и методом ее изучения.  

ПРОЦЕСС МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ 

А) движение пластид  

Б) матричный синтез РНК  

В) фотосинтез 

Г ) деление клетки 

Д) плазмолиз и деплазмолиз 

1) световая микроскопия 

2) метод меченых атомов 

 

 

20. Установите, в какой последовательности располагаются уровни организации живого  

А) молекулярно-генетический   Б) клеточный                  В) биогеоценотический 

Г) видовой                                   Д) популяционный          Е) организменный 

 

Вариант 2. 

Выберите один ответ из четырех 

1. Процесс транскрипции изучают на уровне организации живого 

1) молекулярно-генетическом   2) организменном   3) популяционно-видовом  4) биоценотическом 

2. Внутривидовые отношения изучают на уровне организации живого       

1) биогеоценотическом  2) популяционно-видовом    3) молекулярно-генетическом    4) организменном 

3. Элементарной системой, в которой возможно проявление всех закономерностей, характеризующих жизнь, является   
1)биосфера       2)биогеоценоз      3) популяция   4) клетка 

4. Генные мутации происходят на уровне организации живого 

1) организменном  2) популяционно-видовом   3) клеточном   4) молекулярном   

5. Межвидовые отношения изучают на уровне организации живого       

1) биогеоценотическом  2) популяционно-видовом 3) молекулярно-генетическом  4) организменном 

6. Сохранение постоянства внутренней среды организма при изменении внешних условий среды называется 

1)движение       2)саморегуляция  3) наследственность     4) филогенез 

7. Необратимое направленное закономерное изменение объектов живой    природы называется  

1)наследственность     2)раздражимость    3) размножение     4) развитие 

8. Способность организмов передавать свои признаки и особенности развития следующим поколениям называется 

1)изменчивость     2)размножение 3) развитие  4) наследственность 

9. Какой метод позволяет избирательно выделять и изучать органоиды клетки 

1) окрашивание   2) центрифугирование   3) микроскопия  4) химический анализ 

10. Исследования, связанные с пересадкой гена бактерий, способствующего усвоению азота из атмосферного воздуха, в генотип злаков, про-

водятся в области 



1) микробиологического синтеза  2) генной инженерии    3) клеточной инженерии      4) биохимии 

  

Выберите три правильных ответа.  

11. Отличительными признаками живых организмов от объектов неживой природы являются  

1)обмен веществ и энергии     4)рост и развитие 

2)наследственность и изменчивость   5)неклеточное строение  

3)изменение размеров под воздействием среды  6)участие в круговороте веществ 

12. Биосистемы надорганизменного уровня это 

1) еловый лес      4) сорняки на одной грядке 

2) хлоропласт      5)световые и теневые листья на одной березе 

3) бактерии в кишечнике одного человека 6) крупные и мелкие яблоки на одной яблоне 

13. Эвглена зеленая  имеет уровни организации 

1)элементарный     4)организменный 

2)органоидно-клеточный    5)популяционно-видовой 

3)молекулярно-генетический   6)биогеоценотический (экосистемный) 

14. Реакции обмена веществ и превращения энергии происходят 

1)с участием молекул ДНК    4) в митохондриях 

2) в результате дыхания    5) с образованием молекул углекислого газа 

3)в процессе размножения организмов  6)под контролем рибосом клетки 

15. Какие методы используют для изучения строения и функций клетки 

1)генная инженерия   4) метод меченых атомов 

2)микроскопирование   5) центрифугирование 

3)цитогенетический анализ     6) гибридизация 

 

Установите соответствие 
16. Установите соответствие между примерами саморегуляции и уровнями биосистем.  

Примеры самовоспроизведения Уровни биосистем 

А) зависимость высоты травостоя от осадков 

Б) рефлекторная секреция желудочного сока 

В) поддержание постоянства состава цитоплазмы 

Г) избирательная проницаемость плазмалеммы 

Д) увеличение жизненной емкости легких 

Е) снижение численности травоядных насекомых 

1) органоидно-клеточный 

2) организменный 

3) биогеоценотический (экосистемный) 

 

 

17. Установите соответствие между характеристикой и уровнем организации, к которому она относится.  

Характеристика Уровень организации 

А) состоит из биологических макромолекул. 1) молекулярный; 



Б) элементарной единицей уровня служит особь. 

В) возникают системы органов, специализированных для выполнения 

различных функций. 

Г) с этого уровня начинаются процессы передачи наследственной 

информации. 

Д) с этого уровня начинаются процессы обмена веществ и энергии. 

Е) особь рассматривается от момента зарождения до момента 

прекращения существования. 

2) организменный. 

 

18. Установите соответствие между характеристикой живого и его свойством.  

Характеристика живого Свойства живого 

А) использование внешних источников энергии в виде пищи и света. 

Б) увеличение размеров и массы. 

В) постепенное и последовательное проявление всех свойств организма в процессе индивидуального 

развития. 

Г) в основе сбалансированные процессы ассимиляции и диссимиляции. 

Д) обеспечение относительного постоянства химического состава всех частей организма. 

Е) в результате этого свойства возникает новое качественное состояние объекта. 

1) способность к росту и развитию; 

2) обмен веществ и энергии. 

 

 

19. Установите соответствие между процессом, происходящим в клетке, и методом ее изучения.  

ПРОЦЕСС МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ 

А) движение пластид  

Б) матричный синтез РНК  

В) фотосинтез 

Г ) деление клетки 

Д) плазмолиз и деплазмолиз 

1) световая микроскопия 

2) метод меченых атомов 

 

 

  

20. Установите, в какой последовательности располагаются уровни организации живого  

А) популяционный                Б) клеточный           В) биогеоценотический 

Г) видовой                    Д) молекулярно-генетический       Е) организменный 

 

Урок №14: «Химический состав клетки»  (контрольный тест 2). 

Вариант 1 

1) Многоотраслевая наука о живой природе называется 

А) физиология В) биология С) экология Д) цитология Е) эмбриология 



2) Укажите, какова функция углеводов в организме: 

А) ферментативная В) энергетическая С) двигательная Д) защитная Е) источник воды 

3) Сигнальную функцию выполняют: 

А) липиды В) углеводы С) жиры Д) белки Е) полисахариды 

4) В состав РНК входит углевод: 

А) дезоксирибоза В) аденин С) глюкоза Д) фруктоза Е) рибоза 

5) Белки – это биологические полимеры, мономерами которых являются: 

А) нуклеиновые кислоты В) ферменты С) аминокислоты Д) углеводы Е) глюкоза 

6) К моносахаридам относится: 

А) крахмал В) сахароза С) фруктоза Д) целлюлоза Е) мальтоза 

7) При окислении 1 грамма углеводов выделяется энергии: 

А) 35,2 кДж В) 38,9 кДж С) 16,7 кДж Д) 27,6 кДж Е) 17,6 кДж 

8) Азотистое основание тимин входит в состав: 

А) аминокислот В) АТФ С) сахарозы Д) ДНК Е) РНК 

9) В состав гемоглобина входит: 

А) магний В) иод С) железо Д) фосфор Е) кальций 

10) Входит в состав плазмы крови: 

А) фтор В) бром С) бор Д) натрий Е) медь 

11) Процесс удвоения ДНК: 

А) транскрипция В) трансляция С) репликация Д) конъюгация Е) редукция 

12) Макроэлементов в клетке: 

А) 37% В) 98% С) 1,1% Д) 0,02% Е) 76% 

13) Растворимость веществ в клетке: 

А) транскрипция В) трансляция С) гидрофильность Д) редупликация Е) гидрофобность 

14) К дисахаридам относится: 

А) гликоген В) сахароза С) глюкоза Д) целлюлоза Е) фруктоза 

15) Наука о строении и жизнедеятельности клетки называется: 

А) гигиена В) физиология С) цитология Д) анатомия Е) гистология 

16) Каталитическую функцию в организме выполняют: 

А) белки В) жиры С) углеводы Д) липиды Е) нуклеотиды 

17) Основной источник энергии в организме: 

А) РНК В) углеводы С) жиры Д) белки Е) ферменты 

18) В состав ДНК входит углевод: 

А) рибоза В) аденин С) глюкоза Д) фруктоза Е) дезоксирибоза 

19) Углеводы – это биологические полимеры, мономерами которых являются: 

А) нуклеиновые кислоты В) ферменты С) аминокислоты Д) липиды Е) моносахариды 

20) К полисахаридам относится: 

А) крахмал В) сахароза С) фруктоза Д) глюкоза Е) мальтоза 

21) При окислении 1 грамма жиров выделяется энергии: 

А) 35,2 кДж В) 38,9 кДж С) 16,7 кДж Д) 17,6 кДж Е) 27,6 кДж 

22) Азотистое основание урацил входит в состав: 

А) аминокислот В) АТФ С) сахарозы Д) ДНК Е) РНК 



23) В состав хлорофилла входит: 

А) магний В) иод С) железо Д) фосфор Е) кальций 

24) Входит в состав плазмы крови: 

А) фтор В) бром С) бор Д) хлор Е) медь 

25) Процесс переписывания информации с ДНК на РНК: 

А) транскрипция В) трансляция С) репликация Д) комплементарность Е) редукция 

 

2. Установите соответствие между особенностями и молекулами, для которых эти особенности характерны. 

ОСОБЕННОСТИ МОЛЕКУЛЫ 

А) полимер, состоящий из аминокислот                                1) ДНК 

Б) в состав входит пентоза – рибоза                                       2) РНК 

В) мономеры соединены ковалентными пептид –                3) белок 

ными связями 

Г) полимер, состоящий из нуклеотидов, которые содержат 

азотистые основания – аденин, тимин, гуанин, цитозин 

Д) полимер, состоящий из нуклеотидов, которые содержат 

азотистые основания – аденин, урацил, гуанин, цитозин 

Е) характеризуется первичной, вторичной, третичной структурами 

 

3. Установите последовательность процессов, происходящих при катаболизме. 

А) гликолиз 

Б) расщепление сложных органических соединений 

В) образование 36 – ти молекул АТФ 

Г) образование только тепловой энергии 

Д) гидролиз 

Е) образование 2 – х молекул АТФ 

 

Часть 3. 

1. Найдите ошибки в приведенном ниже тексте, исправьте их, укажите номера предложений, в которых они допущены, запишите эти предложения без 

ошибок. 

1. Молекула ДНК состоит из двух спирально закрученных цепей. 2. При этом аденин образует три водородные связи с тимином, а гуанин – две водородные связи с 

цитозином. 3. Молекулы ДНК прокариот линейные, а эукариот – кольцевые. 4. Функции ДНК: хранение и передача наследственной информации. 5. Молекула 

ДНК, в отличие от молекулы РНК, не способна к репликации. 

 

2. В состав белка входят 415 аминокислотных остатков. Сколько нуклеотидов молекулы ДНК кодирует данный белок, триплетов и – РНК переносят 

информацию о структуре этого белка к месту трансляции, молекул т – РНК необходимо для переноса этих аминокислот? Ответ поясните. 
 

Тест по биологии по теме «Химический состав клетки» 2 вариант 

1) Строение и жизнедеятельность растений изучает наука: 

А) зоология В) ботаника С) экология Д) эмбриология Е) цитология 

2) Источником энергии и воды в организме являются: 



А) жиры В) белки С) углеводы Д) нуклеотиды Е) моносахариды 

3) Ферментативную функцию в организме выполняют: 

А) липиды В) углеводы С) жиры Д) белки Е) полисахариды 

4) В состав АТФ входит углевод: 

А) дезоксирибоза В) аденин С) глюкоза Д) фруктоза Е) рибоза 

5) Жиры состоят из: 

А) нуклеиновых кислот В) ферментов С) аминокислот Д) углеводов Е) глицерина и жирных кислот 

6) К дисахаридам относится: 

А) крахмал В) сахароза С) фруктоза Д) целлюлоза Е) глюкоза 

7) При окислении 1 грамма липидов выделяется энергии: 

А) 35,2 кДж В) 38,9 кДж С) 16,7 кДж Д) 17,6 кДж Е) 27,6 кДж 

8) Азотистое основание аденин входит в состав: 

А) аминокислот В) АТФ С) сахарозы Д) углеводов Е) липидов 

9) В состав гормона щитовидной железы входит: 

А) магний В) иод С) железо Д) фосфор Е) кальций 

10) Входит в состав зубной эмали: 

А) фтор В) бром С) бор Д) натрий Е) медь 

11) Процесс синтеза молекулы белка из аминокислот: 

А) транскрипция В) трансляция С) репликация Д) комплементарность Е) редукция 

12) Микроэлементов в клетке: 

А) 37% В) 98% С) 1,1% Д) 0,02% Е) 76% 

13) Нерастворимость веществ в клетке: 

А) транскрипция В) трансляция С) гидрофильность Д) редупликация Е) гидрофобность 

14) К моносахаридам относится: 

А) гликоген В) сахароза С) глюкоза Д) целлюлоза Е) лактоза 

15) Изучает взаимоотношение организмов с окружающей средой: 

А) экология В) биохимия С) цитология Д) археология Е) эмбриология 

16) Двигательную функцию в организме выполняют: 

А) жиры В) белки С) углеводы Д) нуклеотиды Е) моносахариды 

17) Транспортную функцию в организме выполняют: 

А) липиды В) углеводы С) жиры Д) белки Е) полисахариды 

18) Сколько в составе АТФ остатков фосфорной кислоты : 

А) 1 В) 2 С) 3 Д) 4 Е) 5 

19) Липиды состоят из: 

А) нуклеиновых кислот В) ферментов С) аминокислот Д) углеводов Е) глицерина и жирных кислот 

20) К полисахаридам относится: 

А) глюкоза В) сахароза С) фруктоза Д) целлюлоза Е) мальтоза 

21) При окислении 1 грамма белков выделяется энергии: 

А) 35,2 кДж В) 38,9 кДж С) 16,7 кДж Д) 17,2 кДж Е) 27,6 кДж 

22) Азотистое основание гуанин входит в состав: 

А) аминокислот В) АТФ С) сахарозы Д) липидов Е) РНК 

23) Входит в состав зубов и костей: 



А) магний В) иод С) железо Д) фтор Е) кальций 

24) Входит в состав белков и нуклеиновых кислот: 

А) фтор В) азот С) бор Д) натрий Е) медь 

25) Процесс удвоения ДНК: 

А) транскрипция В) трансляция С) редупликация Д) комплементарность Е) редукция 

 

 

2. Установите соответствие между функциями и органоидами клетки. 

ФУНКЦИИ ОРГАНОИДЫ КЛЕТКИ 

А) синтез глюкозы                                                                   1) аппарат Гольджи 

Б) сборка комплексных органических веществ                    2) лизосома 

В) разрушение временных органов у эмбрионов                  3) хлоропласт 

Г) поглощение и преобразование солнечной энергии 

Д) химическая модификация органических веществ 

Е) расщепление биополимеров 

 

2. Установите последовательность реализации генетической информации. 

А) и – РНК 

Б) признак 

В) белок 

Г) ген 

Д) ДНК 

 

Часть 3. 

1. Найдите ошибки в приведенном ниже тексте, исправьте их, укажите номера предложений, в которых они допущены, запишите эти предложения без 

ошибок. 

1. Биосинтез белка осуществляется в три этапа: гликолиз, транскрипция и трансляция. 2. Транскрипция – это синтез и – РНК, который осуществляется в ядре. 3. В 

процессе транскрипции ДНК подвергается сплайсингу. 4. В цитоплазме на рибосомах идет сборка белковой молекулы – трансляция. 5. При трансляции энергия 

АТФ не используется. 

 

2. Сколько молекул АТФ будет синтезировано в клетках молочнокислых бактерий и клетках мышечной ткани при окислении 30 молекул глюкозы? 

 

Урок №18: Молекулярный уровень организации живой природы»  (контрольный тест 3).  
Инструкция к выполнению тестов: 

  - Внимательно прочитайте предложения. 

   -Подберите необходимые слова к тем местам, где они пропущены. 

  - Под соответствующими номерами  в тетради  запишите только то, что пропущено. 

 

Вариант 1. 

   1. Химические элементы  углерод, кислород, водород и азот называют … 



   2. Различия между живой и неживой природой возникают на … уровне. 

   3. В состав гормонов щитовидной железы входит микроэлемент ….  

   4. Молекула гемоглобина содержит ионы …. 

   5. Вещества растворимые в  воде, называют …. 

   6. При  полном окислении 1 г.  липидов выделяется … энергии. 

   7. Аминокислоты, входящие в состав белков, отличаются друг от друга …. 

   8. Процесс разрушения первичной структуры белка называется ….   

   9. Мономерами нуклеиновых кислот являются …. 

10. Белки, влияющие на скорость биохимических процессов в клетке, называются …. 

11. Структурный полисахарид растений …. 

12. Резервный полисахарид животных и грибов …. 

13. Вторичная структура белка представляет собой …. 

14. Белки актин и миозин выполняют … функцию. 

15. Полисахариды по особенностям мономеров  относятся к группе … биополимеров. 

16. Процесс синтеза новой цепи ДНК на матрице называется …. 

17. Вместо тимина в состав нуклеотидов РНК входит азотистое основание ….  

18. Фрагмент  молекулы ДНК,  кодирующий  один полипептид  называется …. 

19. Вторичную структуру в виде клеверного листа имеет  молекула …. 

20. Количественные закономерности содержания азотистых оснований в молекуле ДНК установил …. 

  

                         Вариант 2. 

   1. На элементном уровне различия между живой и неживой природой …. 

   2. В состав молекул хлорофилла входят ионы металла …. 

   3. Опорные структуры хвощей и диатомовых водорослей содержат соединения …. 

   4. Благодаря подвижности молекул, вода может выполнять … функцию. 

   5. По отношению к воде липиды и липоиды относятся к группе … соединений. 

   6. При полном окислении 1 г.  углеводов выделяется … энергии. 

  7. Половые  гормоны и гормоны надпочечников синтезируются в организме  из   … 

   8. Высокомолекулярные органические соединения, молекулы которых состоят из большого количества остатков простых молекул, называют …. 

   9. Мономерами белков являются ….  

10. Процесс восстановления природной структуры белка после обратимой денатурации называется …. 

11. Структурный полисахарид животных и грибов …. 

12. Основной  резервный полисахарид растений    …. 

13. Первичная структура белка удерживается … связями. 

14. Белки коллаген и эластин выполняют … функцию. 

15. Белки и нуклеиновые кислоты по особенностям мономеров  относятся к группе … биополимеров. 



16. Процесс удвоения молекулы  ДНК осуществляет фермент …. 

17. Полинуклеотидные цепи ДНК расположены друг против друга по принципу …. 

18. Адениновые  нуклеотиды ДНК и РНК отличаются …. 

19. Все виды РНК синтезируются в …. 

20. Установили  макромолекулярную структуру ДНК, а также построили модель молекулы ДНК ученые  … и …. 

 

Урок№25: Обобщающий урок по теме «Особенности строения клеток живых организмов» (контрольный тест 4). 

 

Тематический тест по теме «Строение и функции клеток», 10 класс 

1 вариант 

Часть А 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один верный. Выберите верный, по вашему мнению, ответ. 

А1 Наука, изучающая клетку называется 

1). Физиологией     3). Анатомией 

2). Цитологией     4). Эмбриологией 

А2  Какой ученый увидел клетку с помощью своего микроскопа? 

1) М. Шлейден     3). Р. Гук 

2) Т. Шванн     4). Р. Вирхов 

А3 Элементарная биологическая система, способная к самообновлению, - это 

1). Клеточный центр     3). Подкожная жировая клетчатка 

2). Мышечное волокно сердца   4). Проводящая ткань растения 

А4 К прокариотам относятся 

1). Элодея      3). Кишечная палочка 

2) Шампиньон     4). Инфузория-туфелька 

А5  Основным свойством плазматической мембраны является 

1). Полная проницаемость    3). Избирательная проницаемость 

2). Полная непроницаемость   4). Избирательная полупроницаемость 

А6 Какой вид транспорта в клетку идет с затратой энергии 

1). Диффузия      3). Пиноцитоз 

2). Осмос      4). Транспорт ионов 

А7 Внутренняя полужидкая среда клетки - это 

1). Нуклеоплазма     3). Цитоскелет 

2). Вакуоль      4). Цитоплазма 

А8 На каком рисунке изображена митохондрия 



 
 

А9 В рибосомах в отличие от лизосом происходит 

1). Синтез углеводов    3). Окисление нуклеиновых кислот 

2) Синтез белков      4). Синтез липидов и углеводов 

А10 Какой органоид  принимает участие  в делении клетки 

1). Цитоскелет     4) Клеточный центр 

2). Центриоль     5). Вакуоль 

А11 Гаплоидный набор хромосом имеют 

1). Жировые клетки     3). Клетки слюнных желез человека 

2). Спорангии листа     4). Яйцеклетки голубя и воробья 

А12 В состав хромосомы входят 

1) ДНК и белок     3). РНК и белок 

2) ДНК и РНК     4). Белок и АТФ 

А13 Главным структурным компонентом ядра является 

1). Хромосомы     3). Ядрышки 

2). Рибосомы      4). Нуклеоплазма 

А14 Грибная клетка,  как и  клетка бактерий   

1) Не имеет ядерной оболочки  3). Не имеет хлоропластов 

2)  Имеет одноклеточное строение тела 4). Имеет неклеточный мицелий 

Часть В 
В1 Установите соответствие между особенностями строения, функцией и органоидом клетки 

Особенности строения, функции     Органоид 

А). Различают мембраны гладкие и шероховатые  1). Комплекс Гольджи 

Б). Образуют сеть разветвленных каналов и полостей  2). ЭПС 

В). Образуют уплощенные цистерны и вакуоли 

Г). Участвует в синтезе белков, жиров 

Д). Формируют лизосомы 

А Б В Г Д 

     

 



 

 Выберите три верных ответа из шести 

В2  Дайте характеристику хлоропластам? 

1). Состоит из плоских цистерн      4). Содержит свою молекулу ДНК 

2). Имеет одномембранное строение    5). Участвуют в синтезе АТФ 

3). Имеет двумембранное строение     6). На гранах располагается хлорофилл 

В3 Чем  растительная клетка отличается от животной клетки? 

1). Имеет вакуолиь с клеточным соком 

2). Клеточная стенка отсутствует 

3). Способ питания автотрофный 

4).  Имеет клеточный центр 

5).  Имеет хлоропласты с хлорофиллом 

6). Способ питания гетеротрофный 

Часть С  
 Дайте свободный развернутый ответ на вопрос.  

С1  Какое значение для формирования научного мировоззрения имело создание клеточной  теории? 

С2  Какая взаимосвязь существует между ЭПС, комплексом Гольджи и лизосомами? 

С3 Какое преимущество дает клеточное строение живым организмам? 

С4  Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их. 

1. Бактерии гниения относят к эукариотическим организмам. 2). Они выполняют в природе санитарную роль, т.к. минерализуют органические 

веществ. 3). Эта группа бактерий вступает в симбиотическую связь с корнями некоторых растений. 4). К бактериям также относят простейших. 5). В  

благоприятных условиях бактерии размножаются прямым делением клетки. 

 

2 вариант 

Часть А 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один верный. Выберите верный, по вашему мнению, ответ. 

А1 Цитология – это наука, изучающая 

1). Тканевый уровень организации живой материи 

2). Организменный уровень организации живой материи 

3). Клеточный уровень организации живой материи 

4) Молекулярный уровень организации живой материи     

А2  Создателями клеточной теории являются? 

1). Ч.Дарвин и А. Уоллес    3). Р. Гук и Н. Грю 

2). Г. Мендель и Т. Морган    4). Т. Шванн и М. Шлейден  

А3 Элементарная биологическая система, обладающая способностью поддерживать постоянство своего химического состава, это 

1). Мышечное волокно    3). Гормон щитовидной железы 

2). Аппарат Гольджи    4). Межклеточное вещество 

А4  К прокариотам не относятся 

1).  Цианобактерии     3). Кишечная палочка 



2).  Клубеньковые бактерии   4).  Человек разумный 

А5 Плазматическая мембрана состоит из молекул 

1).  Липидов      3). Липидов, белков и углеводов 

2). Липидов и белков    4). Белков 

А6  Транспорт в клетку твердых веществ называется 

1). Диффузия      3). Пиноцитоз 

2) Фагоцитоз       4). Осмос 

А7 Цитоплазма выполняет функции 

1). Обеспечивает тургор    3). Участвует в удалении веществ 

2). Выполняет защитную функцию  4). Место нахождения органоидов клетки 

 

 

А8 На каком рисунке изображена хлоропласт 

 
А9 Митохондрии в клетке выполняют функцию 

1). Окисления органических веществ до неорганических 

2). Хранения и передачи наследственной информации 

3). Транспорта органических и неорганических веществ 

4). Образования органических веществ из неорганических  с использованием света 

А10 В лизосомах,   в отличие от рибосом происходит 

1). Синтез углеводов   3). Расщепление питательных веществ 

2).  Синтез белков    4). Синтез липидов и углеводов 

А11 Одинаковый набор хромосом характерен для 

1). Клеток корня цветкового растения 

2). Корневых волосков   

3). Клеток фотосинтезирующей ткани листа 

4). Гамет мха 

А12  Место соединения хроматид в хромосоме называется 

1). Центриоль    3). Хроматин 

2). Центромера     4). Нуклеоид  

А13 Ядрышки участвуют 



1). В синтезе белков   3). В удвоении хромосом 

2) В синтезе р-РНК     4) В хранении и передаче наследственной информации  

А14 Отличие  животной  клетки от растительной заключается в  

1. Наличие клеточной оболочки из целлюлозы  

2.  Наличие в цитоплазме клеточного центра 

3. Наличие пластид 

4. Наличие вакуолей, заполненных клеточным соком 

Часть В 

В1 Установите соответствие между особенностями строения, функцией и органоидом клетки 

Особенности строения, функции     Органоид 

А). Содержит пигмент хлорофилл     1). Митохондрия 

Б). Осуществляет энергетический обмен в клетке  2). Хлоропласт 

В). Осуществляет процесс фотосинтеза 

Г). Внутренняя мембрана образует складки - кристы 

Д). Основная функция – синтез АТФ 

А Б В Г Д 

     

 

 Выберите три верных ответа из шести 

В2 Дайте характеристику комплексу Гольджи 

1). Состоит из сети каналов и полостей 

2). Состоит из цистерн и пузырьков 

3). Образуются лизосомы 

4). Участвует в упаковке веществ 

5) Участвует в синтезе АТФ 

6). Участвует в синтезе белка 

В3  Выберите три признака прокариотической клетки? 

1). Имеется ядро 

2). Клеточная стенка представлена муреином или пектином 

3). Наследственный аппарат располагается в цитоплазме клетки 

4) Имеет клеточный центр 

5).  Имеет хлоропласты с хлорофиллом 

6). В цитоплазме располагаются рибосомы 

Часть С  

 Дайте свободный развернутый ответ на вопрос.  

С1 Проанализируйте  рисунок, на котором изображены различные эукариотические клетки. О чем Вам говорит предложенная в нем информация? 



 
С2 Общая масса митохондрий по отношению к массе клеток различных органов крысы составляет в поджелудочной железе – 7,9%, в печени – 18,4%, 

в сердце – 35,8%. Почему в клетках этих органов различное содержание митохондрий?   

С3  Сравните между собой одноклеточный и многоклеточный организм. Кто из них имеет преимущество и в чем оно выражается? 

С4  Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их. 

1). Все бактерии по способу питания являются гетеротрофами. 2). Азотфиксирующие бактерии обеспечивают гниение мертвых органических 

веществ в почве. 3). К группе азотфиксаторов относят клубеньковых бактерий. 4). Бобовые растения за счет поступающих в их клетку связанного 

азота синтезируют белок. 5). Группа сапротрофных бактерий используют для метаболизма энергию от окисления неорганических соединений, 

поступающих в клетки из среды. 

 

 

Урок №33. Обобщающий урок по теме «Клеточный уровень организации живой природы»  (контрольный тест 5) 

 

Вариант 1: 
Задание №1 – Дайте определения терминам: 

автотрофы, хемотрофы, ассимиляция, фотосинтез, транскрипция. 

 

Задание №2 – Из перечня выбери правильный ответ и запиши его напротив цифры вопроса: 

1. Из молекул каких веществ состоит мембрана клетки? 

2. Какие немембранные органеллы находятся в цитоплазме? 

3. Какие химические соединения входят в состав клетки? 

4. Из каких структур состоит ядро? 

5. Из каких веществ состоит хромосома? 

6. В каких фазах хромосомы спирализованы? 

7. Какой набор хромосом содержит клетка кожи? 

8. При каком способе деления клетки отсутствует веретено деления? 



9. Назовите органеллы клетки, с которыми связан процесс фотосинтеза? 

10. В какой фазе хроматиды отделяются и становятся самостоятельными хромосомами? 

 

 

Задание №3 – Решите задачу. 

Используя таблицу «Генетический код», определите аминокислотный состав фрагмента белковой молекулы, если одна из цепей ДНК имеет следующую 

последовательность нуклеотидов:  

ГГГ - ААТ– ЦЦГ – ГТТ – ЦЦЦ – ТАА – ЦТГ - ГТГ. Что произойдет с генетическим кодом, если третий нуклеотид заменить на аденин? 

 

Задание №4 – Выберите верный ответ. 

1. К прокариотам относятся организмы: 

а) клетки которых не имеют оформленного ядра;               б) одноклеточные организмы; 

                            в) клетки которых содержат одно или несколько ядер. 

2. По способу питания бактерии являются: 

 а) автотрофами;       б) гетеротрофами;       в) миксотрофами;        г) автотрофами, гетеротрофами; 

                            д) автотрофами, гетеротрофами, миксотрофами. 

3. Жизненный цикл клетки состоит: 

а) из мейоза и интерфазы;   б) из митоза и мейоза;      в) из интерфазы и митоза. 

4. Хроматиды в хромосоме связаны между собой: 

а) центриолью;    б) центромерой;    в) нитями веретена деления. 

5. В метафазе митоза хромосомы: 

а) располагаются по экватору;   б) расходятся к полюсам;   в) спирализуются. 

6. Кто сформулировал клеточную теорию? 

а) Р. Гук;             б) А. Левенгук;            в) Т. Шван и М. Шлейден;        г) Д. Уотсон и Ф. Крик 

7. Какие организмы имеют гликокаликс?  

а) бактерии;       б) грибы;                  в) растения;                  г) животные. 

8. Какие организмы относят к миксотрофам?  

а) человек;     б) синезеленая водоросль;      в) кишечная палочка;      г) эвглена зеленая. 

9. Где протекает первый этап катаболизма (подготовительный)? 

а) в желудочно-кишечном тракте;       б) в лизосомах;      в) в цитоплазме;      г) в митохондриях. 

10. Сколько молекул АТФ образуется в результате гликолиза? 

        а) 2;       б)4;     в)36;       г) 38. 

 

 



Вариант 2: 
Задание №1 – Дайте определения терминам: 

редупликация, гетеротрофы, фототрофы, диссимиляция, пиноцитоз. 

 

Задание №2 – Из перечня выбери правильный ответ и запиши его напротив цифры вопроса: 

1. При каком способе деления происходит неравномерное распределение хромосом между двумя дочерними клетками? 

2. Какой процесс приводит к синтезу строительного материала для самоудвоения каждой хромосомы? 

3. С какими органеллами клетки связан кислородный этап энергетического обмена? 

4. Каким образом в клетку попадают молекулы твердых пищевых веществ? 

5. Когда каждая хромосома состоит только из одной хроматиды? 

6. Какие органеллы клетки участвуют в биосинтезе белка? 

7. Благодаря какому процессу происходит использование солнечного света для синтеза органических веществ из неорганических? 

8. Каким образом попадают в клетку жидкие вещества? 

9. Какой набор хромосом содержит сперматозоид? 

10. При каком способе деления происходит равномерное распределение хромосом между дочерними клетками? 

Задание №3 – Решите задачу. 

Участок гена имеет последовательность нуклеотидов: ТАТ – ГАГ – АЦА – ТГА – ЦАГ – ЦЦГ - ТТГ. Определите последовательность нуклеотидов и-РНК и 

последовательность аминокислот в белковой молекуле, которая синтезируется под контролем этого гена. 

Задание №4 – Выберите верный ответ. 

1.  Органеллы бактериальных клеток - это: 

а) ядро, митохондрии, пластиды;                                                 б) хлоропласты, рибосомы. 

в) комплекс Гольджи, эндоплазматическая сеть, рибосомы;      г) рибосомы 

2.  Цианобактерии отличаются от настоящих бактерий: 

а) наличием ядра;        б) отсутствием органелл;               в) наличием хлорофилла. 

3.  Наиболее часто встречающиеся способы деления клеток: 

а) митоз;   б) амитоз;    в) мейоз;    г) митоз, амитоз, мейоз;    д) митоз, мейоз. 

4. В результате спирализации двойные хромосомы:    

а) остаются неизмененными;      б) укорачиваются;        в) удлиняются.  

5. Удвоение ДНК происходит в период: 

а) профазы,    б) метафазы,     в) анафаза,     г) интерфазы 

6. Каким способом мембраной поглощаются капельки жидкости? 

а) пиноцитозом;              б) фагоцитозом;              в) осмосом;                 г) диффузно. 

7. Где осуществляется синтез белков в клетке?    

1) в митохондриях;     2) в пластидах;    3) на гладком эндоплазматической сети;       4) на рибосомах. 

8. Какие организмы относят к хемосинтезирующим? 

а) человек;     б) растения;       в) грибы;        г) железобактерии. 

9. Где протекает второй этап катаболизма — неполное окисление или бескислородный? 

а) в желудочно-кишечном тракте;     б) в лизосомах;     в) в цитоплазме;      г)в митохондриях. 

10. Сколько молекул АТФ образуется при полном окислении молекулы глюкозы?  

      а) 2;         б) 4;       в) 36;        г)  38. 


