
 
 

 

 

 

 

 



 
 

1. Пояснительная записка 
Адаптированная образовательная программа составлена в соответствии с 

федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта(Приказ 

Минобрнауки от 17.12.2010г. №1897);  , примерной программы основного общего 

образования по биологии, программы для общеобразовательных учреждений к 

комплекту учебников, созданных под руководством В. В. Пасечника /авт.-сост. Г. М. 

Пальдяева. - М.: Дрофа, 2009., полностью отражающих содержание Примерной 

программы, с дополнениями, не превышающими требований к уровню подготовки 

учащихся. 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть 

естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один из важных 

компонентов образовательной области «Естествознание» биология вносит значительный 

вклад в достижение целей общего образования, обеспечивая освоение учащимися основ 

учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 10-го 

класса предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю, всего 68 часов. 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

·          освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы;  

·          овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; 

использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о 

факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием 

собственного организма, биологические эксперименты;  

·          развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации;  

·          воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе;  

·          иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания 

первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по 

отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для 

соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, 

профилактики заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

В 10 классе учащиеся обобщают знания о жизни и уровнях её организации, 

раскрывают мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, 

обобщают и углубляют понятия об эволюционном развитии организмов. Полученные 

биологические знания служат основой при рассмотрении экологии организма, популяции, 

биоценоза, биосферы. Завершается формирование понятия о ноосфере и об 

ответственности человека за жизнь на Земле.  

Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность школьного 

курса биологии, а его содержание способствует формированию всесторонне развитой 

личности, владеющей основами научных знаний, базирующихся на биоцентрическом 

мышлении, и способной творчески их использовать в соответствии с законами природы и 

общечеловеческими нравственными ценностями.  



Изучение биологического материала позволяет решать задачи экологического, 

эстетического, патриотического, физического, трудового, санитарно-гигиенического, 

полового воспитания школьников. Знакомство с красотой природы Родины, её 

разнообразием и богатством вызывает чувство любви к ней и ответственности за её 

сохранность. Учащиеся должны хорошо понимать, что сохранение этой красоты тесно 

связано с деятельностью человека. Они должны знать, что человек — часть природы, его 

жизнь зависит от неё и поэтому он обязан сохранить природу для себя и последующих 

поколений людей.  

Адаптированная образовательная программа предусматривает формирование у 

учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного предмета 

«Биология» на ступени основного общего образования являются: распознавание объектов, 

сравнение, классификация, анализ, оценка.  

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу 

связаны  с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 

обучения, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными особенностями 

развития учащихся. 

В 10 классе предусматривается изучение теоретических и прикладных основ общей 

биологии. Программа курса включает в себя вопросы программы общеобразовательной 

школы для 10-11 классов. В ней сохранены все разделы и темы, изучаемые в средней 

общеобразовательной школе, однако содержание каждого учебного блока упрощено в 

соответствии с возрастными особенностями обучающихся и с учетом образовательного 

уровня.  

Система уроков ориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько 

на формирование активной личности, мотивированной на самообразование, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. Особое внимание уделяется 

познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной 

работе.  

 

2.Учебно – тематический план 

№ Тема Количество часов 

1. Введение 3 

2. Уровни организации живой природы. 

Молекулярный уровень 

8 

3. Клеточный уровень 14 

4. Организменный уровень 15 

5. Популяционно – видовой уровень 2 

6. Экосистемный уровень 5 

7. Биосферный уровень 5 

6. Эволюционное учение 6 

7. Происхождение жизни на Земле 4 

8. Основы экологии 3+1 

 

 

3.Содержание тем учебного курса. 

Введение. 

Биология как наука и методы ее исследования. Понятие «жизнь». Современные 

научные представления о сущности жизни. Значение биологической науки в 

деятельности человека. 

Уровни организации живой природы. Молекулярный уровень. 



Качественный скачок от неживой к живой природе. Многомолекулярные 

комплексные системы (белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды). Катализаторы. 

Вирусы. 

Клеточный уровень. 

Основные положения клеточной теории. Клетка - структурная и 

функциональная единица жизни. Прокариоты, эукариоты. Автотрофы, гетеротрофы. 

Химический состав клетки и его постоянство. Строение клетки. Функции 

органоидов. 

Обмен веществ и превращение энергии - основа жизнедеятельности клетки. 

Энергетические возможности клетки. Аэробное и анаэробное дыхание. Рост, развитие 

и жизненный цикл клеток. Общие понятия о делении клетки (митоз, мейоз). 

Организменный уровень. 

Бесполое и половое размножение организмов. Половые клетки.  Оплодотворение.  

Индивидуальное развитие организмов. Основные закономерности передачи 

наследственной информации. Генетическая непрерывность жизни. Закономерности из-

менчивости.  

Популяционно-видовой уровень. 

Вид, его критерии. Структура вида. Популяция - форма существования вида. 

Экология как наука. Экологические факторы. 

Экосистемный  уровень. 

Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в биогеоценозе. 

Цепи питания. Обмен веществ, поток и превращение энергии в биогеоценозе. 

Искусственные биоценозы. Экологическая сукцессия. 

Биосферный уровень . 

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Круговорот веществ и 

энергии в биосфере. Экологические кризисы. 

Эволюционное учение. 

Основные положения теории эволюции. Движущие силы эволюции: 

наследственность, изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 

Приспособленность и ее относительность. Искусственный отбор. Селекция. Образование 

видов - микроэволюция. Макроэволюция. 

Происхождение жизни на Земле. 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история развития 

органического мира. Доказательства эволюции. 

        Основы экологии. 

Биосфера, её структура и функции. Биосфера и человек. Приспособление видов к 

совместному существованию в экосистемах. Охрана окружающей среды. 

 

4. Календарно-тематическое планирование 

  № Тема урока Сро

ки 

Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки обучающегося 

Домаш

нее 

задани

е 

1 Биология – 

наука о 

жизни. 

1 

нед.  

Биология как наука. 

Становление биологии. 

Семья биологических 

наук. 

Давать определение 

термину биология. Знать 

значение биологических 

наук в различных сферах 

человеческой 

деятельности.  

  § 1 

2 Методы 

исследования

. 

1 

нед. 

Наука. Научный факт. 

Гипотеза. Теория. 

Методы изучения 

живых объектов. 

Перечислять методы 

научного исследования. 

Описывать этапы 

научного 

§2 



исследования.Предлагать 

методы исследования для 

конкретных ситуаций. 

 

3 Сущность 

жизни и 

свойства 

живого. 

2 

нед. 

Жизнь. Открытая 

система. 

Наследственность. 

Изменчивость. 

Отличительные 

особенности живых 

организмов от 

неживых тел. 

Давать определение 

понятию жизнь. Называть 

свойства 

живого.Описывать 

проявление свойств 

живого. 

§3 

4 Молекулярн

ый уровень. 

2не

д. 

Мономер. Полимер. 

Биополимер. Уровни 

организации живой 

природы. 

Приводить примеры 

биополимеров. 

Определять 

принадлежность 

биологических объектов к 

уровню организации. 

Находить различия между 

полимерами. 

§1.1 

5 Углеводы. 

Липиды. 

3 

нед. 

Классификация 

углеводов. Функции 

углеводов в живых 

организмах. Функции 

липидов. Свойства 

липидов. 

Приводить примеры 

веществ, относящихся к 

углеводам и липидам. 

Классифицировать 

углеводы по группам. 

§1.2,1.

3 

6 Состав и 

строение 

белков. 

3 

нед. 

Состав белков. Уровни 

структурной 

организации. 

Узнавать 

пространственную 

структуру белка, называть 

продукты, богатые 

белками. Описывать 

механизм денатурации 

белка. 

§1.4 

7 Функции 

белков. 

4 

нед. 

Фермент. Гормон. 

Функции 

белков.Нахождение в 

организме различных 

белков. 

Называть функции белков 

и описывать их 

проявление. Приводить 

примеры белков, 

выполняющих разные 

функции. 

§1.5 

8 Нуклеиновые 

кислоты. 

4не

д. 

Нуклеиновые кислоты 

– биополимеры. ДНК. 

РНК. Нуклеотид. 

Нахождение ДНК в 

клетке. Виды РНК. 

Функции нуклеиновых 

кислот. 

Давать полное название 

ДНК и РНК. Сравнивать 

их. 

§1.6 

9 АТФ и 

другие 

органические 

вещества. 

5 

нед. 

Макроэргическая 

связь. АТФ – 

универсальный 

источник энергии. 

Называть структурные 

компоненты и функцию 

АТФ. Приводить примеры 

витаминов. 

Характеризовать 

биологическую роль АТФ 

и витаминов в организме. 

§1.7 



10 Биологическ

ие 

катализаторы

. 

5 

нед. 

Катализаторы и 

ферменты. Структура 

молекулы белка – 

фермента, свойства, 

условия катализа. 

Приводить примеры 

катализаторов. Знать 

факторы, влияющие на 

скорость хим. Реакции. 

Описывать механизм 

действия катализаторов. 

§1.8 

11 Вирусы. 6не

д. 

Вирусы – 

внутриклеточные 

паразиты. Признаки 

живого: размножение, 

наследственность и 

изменчивость.  

Давать определение 

термину паразит. 

Приводить примеры 

заболеваний, вызываемых 

вирусами.  

§1.9 

12 Основные 

положения 

клеточной 

теории. 

6 

нед. 

Цитология. Клетка – 

основная структурная, 

функциональная 

единица 

организмов.Основные 

положения клеточной 

теории Т. Шванна, М. 

Шлейдена. 

 

Жизненные свойства 

клетки. Положения 

клеточной теории.  

§2.1 

13 Общие 

сведения о 

клетках. 

Клеточная 

мембрана. 

7  

нед. 

Органоиды. 

Цитоплазма. 

Пищеварительная 

вакуоль. Строение и 

функции клеточной 

мембраны.  

Называть способы 

проникновения веществ в 

клетку. Описывать 

строение клеточной 

мембраны. Пиноцитоз и 

фагоцитоз. 

§2.2 

14 Органоиды 

цитоплазмы. 

7 

нед. 

Цитоплазма 

эукариотической 

клетки. Органеллы 

цитоплазмы. 

Распознавать и описывать 

на таблицах основные 

части и органоиды клеток. 

Знать функции 

органоидов. 

§2.4, 

2.5 

15 Органоиды 

цитоплазмы 

(продолжени

е). 

8 

нед. 

Митохондрии, 

пластиды, клеточный 

центр, органоиды 

движения, включения 

и их значения. 

Особенности строения 

растительных клеток. 

Распознавать и называть 

органоиды. Отличать виды 

пластид растительных 

клеток.  

§2.5 до 

конца, 

§2.6 

16 Ядро 8 

нед. 

Функции ядра. 

Расположение и число 

ядер в клетках 

различных организмов. 

Описывать по таблице 

строение ядра..Объяснять 

механизм образования 

хромосом. 

§2.3 

17 Изучение 

клеток 

растений и 

животных.  

9 

нед. 

Особенности строения 

растительной, 

животной, грибной 

клетки. 

Сравнивать строение 

клеток растений, 

животных, строение 

клеток эукариот, 

прокариот. 

Повто

рить 

матери

ал о 

бактер

иях 

(по 

учебни

ку 6 

кл.) 



18 Строение 

прокариот. 

9 

нед. 

Органоиды прокариот. 

Отсутствие ЭПС, 

митохондрий и 

пластид. 

Узнавать и различать 

клетки прокариот и 

эукариот. 

§2.7 

19 Метаболизм. 

Ассимиляция 

и 

диссимиляци

я. 

10 

нед. 

Обмен веществ и 

энергии – признак 

живых организмов. 

Ассимиляция и 

диссимиляция – 

противоположные 

процессы. 

Этапы обмена веществ в 

организме. Роль АТФ и 

ферментов в обмене 

веществ.Взаимосвязь 

ассимиляции и 

диссимиляции. 

§2.8 

20 Энергетичес

кий обмен. 

10 

нед. 

Гликолиз. Брожение. 

Дыхание.Этапы 

энергетического 

обмена. 

Перечислять этапы 

диссимиляции. Называть 

источники энергии. Знать 

роль АТФ в обмене 

веществ. 

§2.9 

21 Питание 

клетки. 

Хемосинтез.  

11 

нед. 

Автотрофы, 

Фототрофы, 

Хемотрофы. 

Гетеротрофы.Источник

и энергии автотрофных 

организмов. 

Перечислять способы 

питания. Приводить 

примеры гетеротрофных и 

автотрофных 

организмов.Классифициро

вать организмы по способу 

питания. 

§2.10, 

2.11 

хемоси

нтез. 

22 Фотосинтез. 11 

нед. 

Различия организмов 

по способу питания. 

Фотоси нтез. Роль 

хлорофилла. 

Космическая роль 

зелёных растений. 

Характеризовать фазы 

фотосинтеза. Сравнивать 

фотосинтез и хемосинтез. 

§2.11 

23 Биосинтез 

белков. 

12 

нед. 

Ген. Триплет. 

Генетический код. 

Кодон. Транскрипция. 

Антикодон. 

Трансляция.Свойства 

генетического кода. 

Ассимиляция. Роль и – 

РНК, т-РНК в биосинтезе 

белков.Механизм 

транскрипции. Механизм 

трансляции. 

§2.13 

24 Деление 

клетки. 

Митоз. 

12 

нед. 

Жизненный цикл 

клетки. Интерфаза. 

Митоз. Редупликация. 

Хроматиды. 

Биологический смысл 

митоза. 

Называть процессы, 

составляющие жизненный 

цикл клеток, фазы 

митотического цикла. 

Объяснять биологическое 

значение митоза. 

§2.14 

25 Повторение 

по темам: 

«Молекулярн

ый уровень», 

«Клеточный 

уровень». 

13 

нед. 

Задания с выбором 

ответов. Задания на 

соответствие. Задания 

на нахождение ошибок 

в тексте. 

 Повто

рить 

матери

ал о 

размно

жении 

по 

учебни

ку 6 

класса. 

26 Размножение 

организмов. 

13 

нед. 

Бесполое 

размножение. 

Основные формы 

размножения. Виды 

§3.1, 

3.2 с. 



Бесполое 

размножение

. 

Вегетативное 

размножение. Гаметы. 

Гермафродиты.Виды 

бесполого 

размножения. 

полового и бесполого 

размножения.Способы 

вегетативного 

размножения. 

87 до 

слов 

«Поло

вые 

гаметы

…» 

27 Половое 

размножение

. Развитие 

половых 

клеток. 

Мейоз. 

14 

нед. 

Гаметогенез. Мейоз. 

Конъюгация. 

Перекрёст хромосом. 

Половое размножение, 

его биологическое 

значение. 

Оплодотворение. 

Половые клетки. 

Особенности женских и 

мужских половых клеток. 

Сущность и 

биологическое значение 

оплодотворения. Причины 

наследственности и 

изменчивости. 

§3.2 

28 Онтогенез. 

Эмбриональн

ый период. 

14 

нед. 

Рост и развитие 

организмов. Онтогенез 

и его этапы. 

Эмбриональный 

период развития. 

Сущность эмбрионального 

периода и роста 

организмов.Воздействие 

факторов среды на 

эмбриональное развитие, 

факторы риска на 

здоровье. 

§3.3, 

3.4 

29 Постэмбрион

альный 

период. 

15 

нед. 

Формы 

постэмбрионального 

периода развития. 

Прямое и непрямое 

развитие. Полный и 

неполный метаморфоз. 

Биологический смысл 

развития с 

метаморфозом. Прямое 

развитие. 

Знать виды 

постэмбрионального 

развития. Определять тип 

развития у разных 

животных. Различать 

развитие и рост. 

§3.4 

30 Законы 

Менделя. 

Моногибрид

ное 

скрещивание

. 

15 

нед. 

Аллельные гены. 

Генетика. Ген. 

Гомозигота. 

Гетерозигота. 

Доминантный признак. 

Изменчивость. 

Наследственность.Реце

ссивный признак. 

Чистые линии. 

Правило единоообразия и 

правило расщепления. 

Схемы моногибридного 

скрещивания. Значение 

первого закона Менделя. 

§3.5 

31 Неполное 

доминирован

ие. 

Анализирую

щее 

скрещивание

. 

16 

нед. 

Генотип. Фенотип. 

Доминирование. 

Соотношение гнотипов 

и фенотипов при 

неполном 

доминировании и 

анализирующем 

скрещивании. 

Описывать механизм 

неполного 

доминирования. 

Составлять схему 

анализирующего 

скрещивания. Определять 

по фенотипу генотип и 

наоборот. 

§3.6 

32 Дигибридное 

скрещивание

. 

Независимое 

наследование 

признаков. 

16 

нед. 

Дигибридное 

скрещивание. 

Полигибридное 

скрещивание. Условия 

проявления закона 

независимого 

Называть условия закона 

независимого 

наследования. 

Анализировать 

содержание определений 

основных понятий, схему 

§3.7 



наследования. 

Механизм 

наследования 

признаков при 

дигибридном 

скрещивании. 

дигибридного 

скрещивания. Определять 

по схеме число типов 

гамет, фенотипов и 

генотипов, вероятность 

проявления признаков в 

потомстве. 

33 Взаимодейст

вие генов. 

17 

нед. 

Аллельные гены. 

Генотип. Характер 

взаимодействия: 

дополнение, 

подавление, суммарное 

действие. Влияние 

количества генов на 

проявление признака. 

Называть характер 

взаимодействия 

неаллельных генов, 

описывать проявление 

множественного действия 

генов. 

§3.9 

34 Сцепленное 

наследование

. 

17 

нед. 

Гомологичные 

хромосомы. Локус 

гена. Перекрёст. 

Конъюгация. 

Сцепленные 

гены.Расположение 

генов. Условие 

выполнения закона 

Моргана. 

Отличать сущность 

открытий Менделя и 

Моргана. Объяснять 

причины перекомбинации 

признаков при сцепленном 

наследовании. 

§3.8 

35 Генетика 

пола. 

Сцепленное 

с полом 

наследование

.  

18 

нед. 

Гетерогаметный пол. 

Гомогаметный пол. 

Половые хромосомы. 

Соотношение полов. 

Наследственные 

заболевания, 

сцепленные с полом.  

Называть типы хромосом 

в генотипе, число аутосом 

и половых хромосом у 

человека и дрозофилы. 

Приводить примеры 

наследственных 

заболеваний, сцепленных с 

полом. 

§3.10 

36 Модификаци

онная 

изменчивост

ь.  

18 

нед. 

Вариационная кривая. 

Изменчивость. 

Модификация. Норма 

реакции. 

Характеристики 

модификационной 

изменчивости. 

Анализировать 

содержание определений 

основных понятий. 

Характеризовать 

модификационную 

изменчивость. 

§3.11 

37 Мутационная 

изменчивост

ь.  

19 

нед. 

Геном. Изменчивость. 

Мутации. Мутаген. 

Полиплоидия. 

Основные формы 

изменчивости. Виды 

мутагенов. 

Комбинативная 

изменчивость. 

Различать наследственную 

и ненаследственную 

изменчивость. Называть 

виды наследственной 

изменчивости, виды 

мутаций, свойства 

мутаций. 

§3.12 

38 Основы 

селекции. 

Работы 

Вавилова. 

19 

нед. 

Гомологический ряд. 

Селекция. Причины 

появления культурных 

растений. Учение о 

центрах 

происхождения 

культурных растений.  

Называть практическое 

значение генетики. 

Характеризовать роль 

учения Вавилова для 

развития селекции. 

Объяснять роль биологии 

в практической 

§3.13 



деятельности людей.  

39 Основные 

методы 

селекции. 

20 

нед. 

Гетерозис. 

Гибридизация. 

Депрессия. 

Мутагенез.Чистая 

линия. Основные 

методы селекции. 

Значение селекции для 

развития сельского 

хозяйства, Медицины, 

микробиологической 

промышленности и др. 

Давать определения 

понятиям порода, сорт, 

штамм. Называть методы 

селекции. Характеризовать 

методы селекции растений 

и животных. 

§3.13 

40 Повторение 

по теме: 

«Организмен

ный 

уровень». 

20 

нед. 

Задания с выбором 

ответов, на 

соответствие, 

простейшие 

генетические задачи. 

 Повто

рение. 

41 Критерии 

вида. 

21 

нед. 

Вид. Ареал. Критерии 

вида: 

морфологический, 

физиологический, 

генетический, 

экологический, 

географический, 

исторический. 

Перечислять критерии 

вида, характеризовать их.  

§4.1 

42 Популяции. 21 

нед. 

Популяционная 

структура вида. 

Экологические и 

генетические 

характеристики 

популяции.  

Называть признаки 

популяции. Отличать 

понятия  вид и популяция. 

§4.2 

43 Сообщество. 

Экосистема. 

Биогеоценоз. 

22 

нед. 

Экология – наука о 

взаимосвязях 

организмов с 

окружающей средой. 

Естественные и 

искусственные 

экосистемы. 

Популяция – элемент 

экосистемы. 

Классификация 

наземных экосистем. 

Свойства экосистемы. 

Приводить примеры 

естественных и 

искусственных сообществ. 

Называть показатели 

структуры популяции. 

Изучать процессы, 

происходящие в 

популяции. 

§5.1, 

9.1 

стр. 

265 - 

266 

44 Состав и 

структура 

сообществ. 

22 

нед. 

Видовое разнообразие. 

Жизненная форма. 

Морфологическая 

структура. 

Пространственная 

структура. 

Трофическая 

структура.  

Приводить примеры 

жизненных форм 

растений, водных и 

наземных животных. 

Называть факторы, 

определяющие видовое 

разнообразие. 

Характеризовать 

структуру наземных и 

водных экосистем. 

§5.2 

45 Потоки 23 Трофический уровень. Приводить примеры §5.3, 



вещества и 

энергии в 

экосистеме. 

Составление 

схем 

передачи 

веществ и 

энергии. 

нед. Автотрофы. 

Гетеротрофы. Пищевая 

сеть. Пищевая цепь. 

Поток вещества. Поток 

энергии. 

организмов разных 

функциональных групп. 

Узнавать по немому 

рисунку компоненты 

пирамиды численности. 

Составлять схемы 

пищевых цепей. 

Характеризовать роль 

организмов в потоке 

вещества и энергии. 

9.3 

46 Саморазвити

е 

экосистемы. 

23 

нед. 

Экологическая 

сукцессия. Первичная 

и вторичная сукцессии. 

Продолжительность и 

значение 

экологической 

сукцессии. 

Называть типы 

сукцессионных 

изменений, факторы, 

определяющие 

продолжительность 

сукцессии. Описывать 

свойства сукцессий. 

Объяснять сущность и 

причины сукцессий. 

§5.5 

47 Изучение  и 

описание  

экосистем 

своей 

местности. 

24 

нед. 

Видовое разнообразие. 

Плотность популяции. 

Биомасса. 

Взаимоотношения 

организмов.  

Изучать процессы, 

происходящие в 

экосистемах. 

Характеризовать 

экосистемы области. 

Определять отдельные 

формы взаимоотношений 

в конкретной экосистеме. 

Сообщ

ение о 

Верна

дском. 

48 Биосфера. 

Эволюция 

биосферы. 

24 

нед. 

Абиотические 

факторы. Границы 

биосферы. 

Компоненты и 

свойства биосферы. 

Условия жизни. 

Учение Вернадского о 

биосфере. 

Называть признаки 

биосферы, структурные 

компоненты и признаки 

биосферы. 

Характеризовать живое 

вещество, биокосное и 

косное вещество. 

§6.1 

49 Круговорот 

веществ в 

биосфере.  

25 

нед. 

Биогеохимические 

циклы. Биогенные 

элементы. 

Микроэлементы. 

Гумус. Фильтрация. 

Средообразующая 

деятельность 

организмов. 

Описывать биохимические 

циклы воды, углерода, 

азота. Фосфора. Объяснять 

значение круговорота 

веществ в экосистеме. 

§6.2, 

6.3 

50 Антропогенн

ое 

воздействие 

на биосферу. 

Основы 

рационально

го 

природополь

зования. 

25 

нед. 

Классификация 

природных ресурсов. 

Влияние человека на 

биосферу. 

Антропогенные 

факторы воздействия. 

Проблемы 

рационального 

природопользования. 

Приводить примеры 

природных ресурсов. 

Называть антропогенные 

факторы воздействия на 

биоценозы. Раскрывать 

роль человека в биосфере. 

Предлагать пути 

преодоления 

экологического кризиса. 

§10.2, 

10.3 

51 Экологическ

ие проблемы. 

26 

нед. 

Последствия 

хозяйственной 

Называть современные 

экологические 

§10.1 – 

10.3 



Анализ и 

оценка 

последствий 

деятельности 

человека в 

экосистемах. 

деятельности человека 

для окружающей 

среды. Экологические 

проблемы.  

проблемы.Объяснять 

необходимость защиты 

окружающей среды. 

Использовать 

приобретённые знания в 

повседневной жизни для 

соблюдения правил 

поведения в окружающей 

среде. 

52 Повторение 

по теме: 

«Популяцион

но – видовой, 

экосистемны

й, 

биосферный 

уровни». 

26 

нед. 

Устные и письменные 

задания разного вида. 

 Повто

рение. 

53 Развитие 

эволюционно

го учения. 

Работы Ч. 

Дарвина. 

27 

нед. 

Предпосылки учения 

Ч. Дарвина. 

Путешествие Дарвина 

на корабле «Бигль». 

Учение Дарвина об 

искусственном отборе. 

Понятие об эволюции. 

Приводить примеры 

фактов, собранных 

Дарвиным. Объяснять 

причину многообразия 

домашних животных и 

растений.  

§7.1 

54 Борьба за 

существован

ие и 

естественны

й отбор. 

27 

нед. 

Наследственная 

изменчивость и борьба 

за существование – 

движущие силы 

эволюции. Формы 

борьбы за 

существование. 

Естественный отбор. 

Называть основные 

положения эволюционного 

учения Ч. Дарвина, 

движущие силы эволюции, 

формы борьбы за 

существование. Приводить 

примеры проявления.  

§7.4 

55 Формы 

естественног

о отбора. 

28 

нед. 

Формы естественного 

отбора, условия 

проявления их – 

изменения условий 

среды. 

Называть факторы 

внешней среды, 

приводящие к отбору. 

Характеризовать формы 

естественного отбора. 

§7.5, 

7.2, 7.3 

56 Результат 

эволюции – 

приспособле

нность 

организмов к 

среде 

обитания. 

28 

нед. 

Адаптация. 

Приспособительные 

особенности растений 

и животных. 

Называть основные типы 

приспособлений 

организмов к окружающей 

среде. Приводить 

примеры. Объяснять 

относительный характер 

приспособленности у 

организмов. 

Практ

ическа

я 

работа 

№8 

57 Видообразов

ание. 

29 

нед. 

Микроэволюция. 

Географическое и 

экологическое 

видообразование. 

Изолирующие 

механизмы. Виды 

изоляций. 

Описывать сущность и 

этапы видообразования.  

§7.6, 

7.7 

58 Направления 

эволюции. 

29 

нед. 

Макроэволюция. 

Ароморфоз. 

Называть основные 

направления эволюции. 

§7.8, 

7.9 



Общие 

закономерно

сти 

эволюции. 

Идиоадаптация. 

Дегенерация. 

Отличать примеры 

проявления направлений 

эволюции.Различать 

понятия микроэволюция и 

макроэволюция. 

59 Современны

е гипотезы 

происхожден

ия жизни. 

30 

нед. 

Гипотеза. Коацерваты. 

Пробионты. Гипотеза 

Опарина. Этапы 

развития живой 

материи. 

Называть этапы развития 

жизни. Характеризовать 

современные 

представления о 

происхождении жизни. 

§8.2, 

8.3, 8.1 

60 Основные 

этапы 

развития 

жизни на 

Земле. Эра 

древнейшей 

жизни.  

30 

нед. 

Автотрофы. 

Гетеротрофы. 

Палеонтология. 

Прокариоты. 

Эволюция. Эукариоты. 

Этапы развития жизни. 

Начальные этапы 

биологической 

эволюции 

Давать определения 

основным понятиям. 

Описывать начальные 

этапы биологической 

эволюции. 

§8.3 

61 Развитие 

жизни в 

протерозое и 

палеозое. 

31 

нед. 

Растения и животные 

протерозоя и палеозоя. 

Выход растений на 

сушу. Появление и 

эволюция сухопутных 

растений. Появление 

наземных животных. 

Ароморфозы 

протерозоя. 

Приводить примеры 

растений и животных 

протерозоя и палеозоя, 

ароморфозов у растений и 

животных. Называть 

изменения у растений и 

животных в связи с 

выходом на сушу. 

§8.6 

62 Развитие 

жизни в 

мезозое и 

кайнозое. 

31 

нед. 

Растения и животные 

мезозоя. Появление 

теплокровных 

животных. Господство 

голосеменных 

растений. Появление 

покрытосеменных. 

Господство динозавров 

и причины их 

вымирания.  

Приводить примеры 

растений и животных, 

существовавших в мезозое 

и кайнозое, ароморфозов у 

растений и животных, 

идиоадаптаций у растений 

и животных кайнозоя. 

Объяснять причины 

появления и процветания 

групп растений и 

животных и причины их 

вымирания. 

§8.7, 

8.8 

63 Место и роль 

человека в 

системе 

органическог

о мира. 

Эволюция 

человека. 

32 

нед. 

Антропология. 

Антропогенез. 

Происхождение 

человека. Место 

человека в живой 

природе. Стадии 

развития человека. 

Человеческие расы. 

Называть признаки 

человека. Определять 

принадлежность человека 

к классу Млекопитающие 

отделу Приматы. 

Перечислять факторы 

антропогенеза.Характериз

овать стадии развития 

человека. 

§2.1 – 

2.14 

повтор

ить. 

64 Клетка – 

структурная 

и 

функциональ

ная единица 

32 

нед. 

Химическая 

организация клетки. 

Строение и функции 

клеток. Обмен веществ 

и энергии в клетке. 

Описывать: химический 

состав клеток. Структуру 

эукариотической клеткм, 

процессы, протекающие в 

клетке.Устанавливать 

§3.1 – 

3.13 

повтор

ить 



живого. взаимосвязь между 

строением и функциями 

клеточных структур. 

65 Закономерно

сти 

наследственн

ости и 

изменчивост

и. 

33 

нед. 

Законы Менделя. 

Прикладное значение 

генетики. 

Знать законы Менделя. 

Называть формы 

изменчивости. Объяснять 

механизмы передачи 

признаков по наследству. 

§7.1 – 

7.8 

повтор

ить. 

66 Становление 

современной 

теории 

эволюции. 

33 

нед. 

Теория Ч. Дарвина о 

происхождении видов. 

Современная теория 

эволюции.  

Объяснять основные 

свойства живых 

организмов как результат 

эволюции живой материи. 

§5 . – 

5.5 

повтор

ить. 

67 Взаимодейст

вие 

организма и 

среды 

обитания. 

34 

нед. 

Биосфера. Её 

структура и функции. 

Биосфера и человек. 

Выявлять признаки 

приспособленности видов 

к совместному 

существованию в 

экосистемах. Выделять 

отдельные формы 

взаимоотношений в 

биоценозах. Объяснять 

необходимость 

применения 

экологических сведений 

для правильной 

организации 

хозяйственной 

деятельности человека, 

для охраны окружающей 

среды и рационального 

природопользования. 

Рефера

ты. 

Подгот

овитьс

я к 

итогов

ой 

провер

ке 

знаний

. 

68 Урок 

обобщения и 

контроля 

знаний по 

всему 

материалу 10 

класса. 

34 

нед. 

Устный и письменный 

опрос в разных 

вариантах. 

  

 

5. Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения биологии учащиеся должны 

называть: 
·          общие признаки живых организмов; 

·          признаки царств живой природы;            

          причины и результаты эволюции; 

приводить примеры: 
·          усложнения растений и животных в процессе эволюции; 

·          природных и искусственных сообществ; 

·          изменчивости, наследственности и приспособленности растений и 

животных к среде обитания; 

·          наиболее распространенных видов и сортов растений, видов и пород 

животных; 



характеризовать: 
·          строение, функции клеток бактерий, грибов, растений и животных; 

·          деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства 

органического мира; 

·          обмен веществ и превращение энергии; 

·          роль ферментов и витаминов в организме; 

·           особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов 

(сапрофитов, паразитов, симбионтов); 

·          дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов 

жизнедеятельности в живом организме; 

·          иммунитет, его значение в жизни человека, профилактику СПИДа; 

·          размножение, рост и развитие организмов; 

·          вирусы как неклеточные формы жизни; 

·          среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, 

биотические, антропогенные); 

·          природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность 

организмов к жизни в сообществе; 

·          искусственные сообщества, роль человека в продуктивности искусственных 

сообществ; 

обосновывать: 
·          взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и среды; 

·          родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас; 

·          влияние экологических и социальных факторов, умственного и 

физического труда, физкультуры и спорта на здоровье человека; вредное влияние 

алкоголя, наркотиков, курения на организм человека и его потомство; 

·          меры профилактики появления вредных привычек (курение, 

алкоголизм, наркомания);  

·          влияние деятельности человека на многообразие видов растений и 

животных, на среду их обитания, последствия этой деятельности; 

·          роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, 

охраны природных сообществ в сохранении равновесия в биосфере; 

распознавать: 
·          организмы бактерий, грибов, лишайников, растений и животных; 

·          клетки, ткани, органы и системы органов растений, животных, человека; 

сравнивать: 
•           строение и функции клеток растений и животных; 

•           организмы прокариот и эукариот, автотрофов и гетеротрофов; 

применять знания: 
•           о строении и жизнедеятельности растений и животных для 

обоснования приемов их выращивания, мер охраны; 

•           о строении и жизнедеятельности организма человека для обоснования 

здорового образа жизни, соблюдения гигиенических норм,  профилактики травм, 

заболеваний; 

•           о строении и жизнедеятельности бактерий, грибов, о вирусах для 

обоснования приемов хранения продуктов питания, профилактики отравлений и 

заболеваний; 

•           о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их 

охраны; 

•           о движущих силах эволюции для объяснения ее результатов: 

приспособленности организмов и многообразия видов; 

делать выводы: 
•           о клеточном строении организмов всех царств; 

•           о родстве и единстве органического мира; 



•           об усложнении растительного и животного мира в процессе эволюции, о 

происхождении человека от животных; 

соблюдать правила: 
•           приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

•           бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, 

поведения в природе; 

•           здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; 

профилактики отравления ядовитыми грибами, растениями. 

6. Програмнно – методическое обеспечение: 

·          Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология. Введение в 

общую биологию и экологию. 9 кл. – М.: Дрофа, 2009 – 304 с. (Гриф: Рекомендовано МО 

РФ). 
В. В. Пасечник, Г. Г. Швецов «Введение в общую биологию. 9 класс» Рабочая тетрадь, - 

М.: Дрофа, 2009 

7. Литература для учителя: 

В. В. Пасечник «Введение в общую биологию и экологию. 9 класс». Тематическое 

и поурочное планирование к учебнику – М.: Дрофа, 2006. 

Реброва Л. В., Прохорова Е. В. Активные формы и методы обучения биологии, М.: 

.       Щелчкова Е. Ю. Введение в общую биологию и экологию. 9 класс: поурочные 

планы по учебнику А. А. Каменского, Е. А. Криксунова, В. В. Пасечника/ авт-сост. Е. Ю. 

Щелчкова. – Волгоград: Учитель, 2010. – 293с. 

 

 

8. Литература для учащихся. 

1. Гиляров, М. С. (гл. ред.). Биология. Большой энциклопедический словарь. - 3-е изд. 

- М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. 

2. Пикеринг, В. Р. Биология: Школьный курс в 120 таблицах / пер. с англ. А. Шварц, 

Т. Шварц. - М.: АСТ-ПРЕСС, 1999./ (Сер. «Школьнику, абитуриенту, студенту»). 

3. Воронцов, Н. Н., Сухорукова, Л. Н. Эволюция органического мира: 

Факультативный курс: Учебное пособие для 9-10 кл. средней школы - М.: 

Просвещение, 1991. 

4. А. Ю. Ионцева, А. В. Торгалов. Биология в схемах и таблицах.М, ЭКСМО, 2012г. 

9. Список WEB - сайтов 

:http://www.uchportal.ru/load/75 – 5 – 2 

http://mirbiologii.ru/ 

http://prezentacii.com/biologiya/ 

http://powerpt.ru/prezentacii-po-biologii/ 

http://powerpoint.3dn.ru/load/prezentacii_po_biologii/6 

http://presentmir.cx0.ru/biologiya.html 

http://ppt-mix.ru/load/prezentacii_po_biologii/3 

http://tijey.ucoz.ru/load/prezentacija_po_biologii/biologija/43 

http://prezentacia.ucoz.ru/load/biologija/14-4-2 

Энциклопедия Кирилла и Мефодия. Электронный вариант. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

10. Приложение 

 

Выберите правильный ответ. Тест “ Критерии вида” 

1. Сходство внешнего и внутреннего строения особей одного вида. 

А) генетический критерий 

Б) морфологический критерий 

В) экологический критерий 

Г) географический критерий 

2. Сходство всех процессов жизнедеятельности у особей одного вида. 

А) биохимический критерий 

Б) генетический критерий 

В) морфологический критерий 

Г) физиологический критерий 

3. Сходство химического состава особей одного вида. 

А) морфологический критерий 

Б) биохимический критерий 

В) генетический критерий 

Г) экологический критерий 

4. Определённый набор и форма хромосом у особей одного вида. 

А) биохимический критерий 

Б) морфологический критерий 

В) генетический критерий 

Г) физиологический критерий 

5. Обитание особей одного вида в сходных условиях. 



А) морфологический критерий 

Б) биохимический критерий 

В) географический критерий 

Г) экологический критерий 

6. Общий ареал, занимаемый видом в природе. 

А) географический критерий 

Б) экологический критерий 

В) морфологический критерий 

Г) генетический критерий 

 

 

Цепи питания. Поток энергии. 

Цель: дать понятие о цепях питания, о разветвлённых цепях питания; рассмотреть 

пищевые пирамиды, взаимосвязь их с продуктивностью биоценоза; выяснить,  что 

называется энергетической пирамидой; продолжить формирование экологических знаний. 

Ход урока. 

1. Организационный момент. 

2. Проверка знаний  по теме «Факторы среды и их влияние на биоценозы». 

3. Индивидуальные карточки для Бычкова и Знаменщикова. Остальным: 

-  Что такое среда обитания? 

-Что такое экологические факторы? 

-Какое влияние оказывают факторы среды на жизнь травяной лягушки? 

-Докажите, что дождевые черви изменяют среду своего обитания. 

-Какова роль животных в жизни природы? Как животные готовятся к зиме? Какие 

изменения происходят с животными с наступлением весны? 

-Как растения оказывают влияние на животных? 

-Что является отрицательным в воздействии человека на природу? 

4. Активизация знаний . Вопросы: 

  -Что такое биогеоценоз? Приведите примеры естественных биоценозов. 

 -Кто такие продуценты? 

- Какие ещё экологические группы вы знаете? Кто такие консументы? Чем 

отличаются консументы 1 порядка от консументов 2 и 3 порядка? 

 -В чём главное отличие искусственных биоценозов от естественных? 

5. Изучение нового материала. Объявление темы урока. Презентация(1 слайд).План урока 

(2 слайд). 



6. Физпауза. Гимнастика для глаз (слайды3, 4, 5, 6). 

7. Вопрос к классу: «Какие животные встречаются на лугу?» (ответы учащихся), в лесу?, 

.в реке? Каковы взаимосвязи животных разных видов между собой и с растениями? 

Рассмотреть, если понадобиться. Пары животное – животное, животное – растение. 

Вывод: пищевые взаимоотношения являются неотъемлемой частью существования 

биоценоза. Пищевые связи, которые устанавливаются в биоценозах, называются цепями 

питания. 

Цепи питания – это механизмы передачи питательных веществ и энергии в пищевых 

взаимоотношениях (записывают в тетрадь). 

Перед вами три цепи питания в луговом сообществе. Сравните их, установите 

сходство.(слайд 7). 

Цепи питания не бывают линейными, они разветвлённые и образуют сети питания (слайд 

8).Беседа по иллюстрации слайда. 

Цепи не могут быть длинными. Обычно они не превышают 4 -6 звеньев.  

В цепи питания каждое последующее звено теряет часть органического вещества, 

получаемого с пищей, теряет часть извлечённой из неё энергии. Часть энергии 

расходуется на дыхание, движение, обмен веществ.  Самостоятельная работа с учебником 

(стр. 275). 

 Пища перерабатывается, усваивается и используется на образование клеток тела, рост 

тканий примерно на 10% от общей массы съеденного корма. Равное убывание биомассы 

каждого последующего звена в цепи питания, заканчивающееся последним консументом, 

называется пищевой пирамидой. Например, личинки комаров на покрытие своих 

энергетических затрат расходуют пищи в 7 – 8 раз больше. Чем на рост. При питании 

гусениц непарного  шелкопряда до 43% съеденной пищи выбрасывается вместе с 

экскрементами. Различают пирамиды численности, пирамиды биомассы и энергетические 

пирамиды (в зависимости от того, в каких единицах измерения их рассматривают). 

Переход с одного звена на другое сопровождается резким сокращением численности от 

консументов  1 порядка к консументам 2 порядка.(слайд 9). Работа с учебником (стр. 277). 

Экологи в шутку подсчитали, что для того, чтобы прокормить в течение года одного 

мальчика весом в 45 килограммов. Достаточно 4,5 телят общим весом 1035 килограммов, 

а для них – 20 миллионов растений люцерны с биомассой 8,2 тонны. Энергия, 

заключённая в такой массе люцерны, составляет 14,9 миллионов калорий, в телятах 

содержится 1,19 миллионов калорий, а в мальчике остаётся из этого количества 8300 

(мальчик ест мясо, но не кости, шкуру или шерсть, которые также содержат связанную 

энергию. 

Пирамиды биомассы и энергии  позволяют оценить  продуктивность биоценоза и 

возможность использования части биомассы для нужд человека. В искусственных 

биоценозах такие расчёты показывают эффективность хозяйствования и необходимость 

применения различных агротехнических приёмов. 

8. Релаксационная пауза. 

9. Закрепление изученного.Работа по индивидуальным карточкам. Варианты:  

 -Определите неправильно составленную цепь питания. 

 -Вставьте недостающее звено. 



 -Расположите в нужном порядке звенья пищевой цепи. 

10. Домашнее задание §55. Подведение итогов. Выставление оценок. 

 

Приложение. 

 

 -

 

 

Основные 

факторы 

среды

Основные 

факторы 

среды



 

Составьте правильно пищевую цепь: 

1. Заяц, осина, лиса, орёл. 

2. Зерно, сова, полёвка. 

3. Уж, лягушка, кузнечик, трава. 

 

Добавьте недостающие звенья пищевой цепи: 

1. Сок вишнёвого дерева         ?         паук    насекомоядная птица       хищная птица. 

2. Хвоя сосны        сосновый шелкопряд        большая синица        ?. 

3. ?          дождевой червь       землеройка        горностай. 

 

Определите неверно составленную пищевую цепь: 

1. Леопард          газель          трава. 

2.  Клевер         заяц         орёл        лягушка. 

3. Перегной        дождевой червь        землеройка        горностай. 

4. Трава         зелёный кузнечик            лягушка         уж. 

 

Составьте правильно пищевую цепь: 

1. Заяц, осина, лиса, орёл. 

2. Зерно, сова, полёвка. 

3. Уж, лягушка, кузнечик, трава. 

 

Добавьте недостающие звенья пищевой цепи: 

1. Сок вишнёвого дерева         ?         паук    насекомоядная птица       хищная птица. 

2. Хвоя сосны        сосновый шелкопряд        большая синица        ?. 

3. ?          дождевой червь       землеройка        горностай. 

 

Определите неверно составленную пищевую цепь: 

1. Леопард          газель          трава. 

2.  Клевер         заяц         орёл        лягушка. 

3. Перегной        дождевой червь        землеройка        горностай. 

4. Трава         зелёный кузнечик            лягушка         уж. 

 

1. Передаётся ли новый признак по наследству? 

2. Зависит ли признак от изменения в генотипе? 

3. Можно ли заранее предсказать, как изменится организм под воздействием внешних 

условий? 

4. Адекватна ли изменчивость признака по отношению к вызвавшей причине? 

5. Какое значение для особи имеет? 

6. Какую форму изменчивости характеризует? 



7. Какое значение для человека имеет знание законов модификационной 

изменчивости? 

В перечне признаков выберите те, которым свойственна узкая норма реакции: 

1. Рост растений 

2. Вес животного 

3. Окраска зрачка человека 

4. Размеры ушной раковины зайца 

5. Окраска шерсти тюленя 

6. Размер головного мозга лягушки 

7. Длина шеи жирафа 

 

Игра «Найди пару». 

Автотрофы.       АДР.     Бактерии.     Вирусы.      АТФ.     Анаболизм.     Гетеротрофы.    

Гомеостаз. 

Биосинтез.    Метаболизм.    Паразит.    Метаболит.    Катаболизм.    Сапрофития.    

Ферменты.   Паразит.      

Вещество, образующееся в результате отщепления от молекулы АТФ одного остатка 

молекулы фосфорной кислоты. 

Организмы, синтезирующие органические вещества из неорганических. 

Совокупность реакций синтеза органических веществ клетке или организме, идущих с 

затратами энергии. 

Вещество, выполняющее роль аккумулятора энергии в клетке, состоящее из азотистого 

основания аденина,  углевода рибозы и трёх остатков фосфорной кислоты. 

Одноклеточные организмы, не имеющие оформленного ядра. 

Вирус, пожирающий клетки бактерий. 

Процесс образования сложных органических веществ из более простых в живых 

организмах с участием ферментов. 

Организмы, питающиеся готовыми органическими веществами. 

Состояние относительного динамического равновесия системы, поддерживаемого за счёт 

механизмов саморегуляции. 

Совокупность реакций окисления органических веществ в клетках живых организмов, 

сопровождающихся освобождением энергии и запасанием её в молекулах АТФ. 

Совокупность всех химических реакций, протекающих в клетке. 

Любое вещество, возникающее в организме, возникающее в результате метаболизма. 

Организм,  питающийся веществом  другого живого существа, при этом приносящий ему 

вред. 

Питание мёртвым органическим веществом (растительным опадом, трупами, различными 

остатками). 

Биологические катализаторы. 



Строение клеток прокариот и эукариот. 

Органоиды клетки прокариот эукариот 

1. Клеточная мембрана   

2. Цитоплазма.   

3. Ядро.   

4. Кольцевая ДНК.   

5. Митохондрии.   

6. Рибосомы.   

7. ЭПС   

Тест «Клетка». 

1. При пластическом обмене происходит: 

а) распад органических веществ; 

б) синтез молекул АТФ 

в) синтез органических веществ; 

г) фотолиз воды. 

2. Кодону ГУЦ на и – РНК соответствует триплет ДНК: 

а) ГТЦ; 

б) ЦАГ; 

в) ЦТГ; 

г) ЦУГ. 

 

3. Материальный носитель наследственной информации в эукариотической клетке: 

А) и – РНК; 

Б) р – РНК; 

В) ДНК; 

 Г) белок. 

 

4. В гене зашифрована информация о: 

А) строении белков, жиров, углеводов; 

Б) первичной структуре белка; 

 В) последовательности нуклеотидов в ДНК; 

Г) последовательности нуклеотидов в и –РНК; 

 

5. Транскрипция – это: 

А) репликация ДНК; 

 б) синтез и – РНК на ДНК – матрице; 

 В) синтез белка; 

Г) присоединение т – РНК к аминокислоте. 

6. Место синтеза и – РНК на ДНК: 

А) цитоплазма; 

Б) ядро; 

 в) ядрышко; 

 г) рибосома. 

 

7. Трансляция происходит в: 

 А) ядре; 

 б) в аппарате Гольджи; 

 В) ядрышке; 

 Г) в рибосомах. 



 


