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                        Уровень образования: среднее общее образование 

                                                  Класс: 10-11 

                                        Срок реализации: 2 года 

Программа составлена на основании: 1. Примерной Программы по учебным предметам. 

Биология.10-11 классы.- М: Просвещение,2011 

 2Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией И.Н.Пономаревой 

и Д.К.Беляева и др. 

 3. Федерального государственного образовательного стандарта среднего  общего образования.  

4. Учебного плана МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я.Яковлева» Аликовского района Чувашской 

Республики.  

Учебники, пособия. 

1.Биология.10класс учебник для  учащихся общеобразовательных учреждений профильный 

уровень И.Н.Пономарева ,О.А.Корнилова  Л.В.Симонова М:Издательский центр «Вентана-

Граф»,2013 

2.Биология.11класс учебник для  учащихся общеобразовательных учреждений профильный 

уровень И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова  Л.В.Симонова М:Издательский центр «Вентана-

Граф»,2014 

Количество часов: 10-3ч в неделю; 11кл-3ч в неделю.Итого-102ч. 

Составили: учителя биологии МБОУ «Аликовская СОШ им. 

                                  И.Я.Яковлева» Тимофеева И.И , Иванова А.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

I. Планируемые результаты   

                    Личностные результаты  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

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

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

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

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству): 

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

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

защите; 

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

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

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

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

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

проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству 

и к гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 



готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

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

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

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

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

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

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

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь



формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

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

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

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

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологонаправленной 

деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, 

в том числе подготовка к семейной жизни: 

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

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

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 
жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

- физическое,эмоционально-психологическое, социальное благополучие 



обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 
I.1.1. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, у условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 



 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.  

            Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 



 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлектировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 



 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 

поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  



Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

 

Предметные результаты 

 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

- оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии 

науки и в практической деятельности людей; 

- оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

- устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других 

естественных наук; 

- обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, 

применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 

применимости; 

- проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов; 



- выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 

жизни; 

- устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, 

их роль в процессах клеточного метаболизма; 

- решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и иРНК 

(мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о 

реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе  комплементарности; 

- делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного 

синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

- сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение 

количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных организмов в 

разных фазах клеточного цикла; 

- выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств 

живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

- обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых организмов; 

- определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных 

этапах жизненного цикла; 

- решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе 
сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

- раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать 

необходимость мер предупреждения таких заболеваний; 

- сравнивать разные способы размножения организмов; 

- характеризовать основные этапы онтогенеза организмов; 

- выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; 

- обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, 

пород животных и штаммов микроорганизмов; 

- обосновывать причины изменяемости и многообразия видов,применяя 

синтетическую теорию эволюции; 

- характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую 

категорию и как результат эволюции; 

- устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

- составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 



прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

- аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде; 

- обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения 

биосферы; 

- оценивать практическое и этическое значение современных исследований в 

биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку; 

- выявлять в тексте биологического содержания проблему и 

аргументированно ее объяснять; 

- представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, 

графика, диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать 

график, таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Обучающийся на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую 

деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить 

эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, 

представлять продукт своих исследований; 

- прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этических 

норм и экологических требований; 

- выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных 
отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

- анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских 

задач информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

- аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

- моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп 

факторов окружающей среды; 

- выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия 

антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения 

антропогенного воздействия на экосистемы; 

- использовать приобретенные компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

-  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 II .  

Содержание учебного предмета10 класса (102 часа, 3 часа в неделю) 

Раздел V. Организменный уровень жизни. 

Живой организм как биологическая система. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь как основа целостности 

многоклеточного организма. Гомеостаз. Основные процессы   жизнедеятельности 

одноклеточных и многоклеточных организмов. Типы питания и способы добывания пищи 

организмами: гетеротрофы (сапротрофы, паразиты, хищники) и автотоофы (хемотрофы и 

фототрофы). Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. 

Размножение и развитие организмов. Воспроизведение организмов, его значение. Типы 

размножения. Бесполое и половое размножение, его значение. Оплодотворение и его 

значение. Внешнее и внутреннее оплодотворение у животных. Двойное оплодотворение у 

цветковых растений. Жизненные циклы и чередование поколений. Индивидуальное 

развитие многоклеточного организма (онтогенез). Эмбриональное и постэмбриональное 

развитие организмов. Причины нарушений развития организмов. Последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Основные закономерности наследования признаков. Наследственность и изменчивость — 

свойства организмов. Изменчивость признаков организма и её типы. Генетика. Истории 

развития генетики. 

Методы генетики. Методы изучения наследственности человека. Генетическая 

терминология и символика Основные понятия генетики. Гены и признаки. 

Закономерности наследования, установленные Г. Менделем, их цитологические основы. 

Моногибридное и дигибридное скрещивание. Закономерности сцепленного наследования. 

Закон Т. Моргана. Взаимодействие генов. Теория гена. Развитие знаний о генотипе. 

Генотип как целостная система. Геном человека. Хромосомная теория наследственности. 

Определение пола. Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. Наследственные 

болезни, их профилактика. Этические аспекты медицинской генетики. Основные факторы, 

формирующие здоровье человека. Образ жизни и здоровье человека. Роль творчества в 

жизни человека и общества. 

Практические  работы: 

№1. Решение элементарных задач по генетике «Моногибридное скрещивание». 

№2 . Решение элементарных задач по генетике «Дигибридное скрещивание». 

№3.  Решение элементарных задач по генетике «Сцепленное наследование». 

№4.  Решение элементарных задач по генетике «Генетика пола». 

№5. Решение элементарных задач по генетике «Неаллельные взаимодействия генов». 

Основные закономерности изменчивости. Изменчивость признаков организма и её типы 

(наследственная и не наследственная). Закономерности изменчивости. Наследст венная 

изменчивость: комбинативная и мутационная. Модификационная изменчивость. Норма 

реакции. Мутации, их материальная основа — изменение генов и хромосом. Виды му 

таций и их причины. Последствия влияния мутагенов на организм. Меры защиты среды 

от загрязнения мутагенами. Меры профилактики наследственных заболеваний человека. 

Лабораторная работа № 2 «Модификационная изменчивость». 

1. Построение вариативной кривой (на примере размеров листьев). 

2. Построение вариативной кривой (на примере размеров плодов пастушьей сумки). 

Селекция и биотехнология на службе человечества. Селекция и её задачи. Вклад Н.И. 

Вавилова в развитие се лекции. Учение о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений. Закон гомологически рядов наследственной изменчивости. Методы 

селекции, их генетические ос новы. Особенности селекции растений, животных и мик 

роорганизмов. 



Биотехнология, её направления. Этические аспекты применения генных технологий. 

Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование че 

ловека, направленное изменение генома). 

    Царство Вирусы, его разнообразие и значение. Царства прокариотических организмов, 

их разнообразие и значение в природе .Царства эукариотических организмов, их значение 

в природе. Царство неклеточных организмов — вирусов, их разнообразие, строение и 

функционирование в природе. Вирусные заболевания. Профилактика вирусных 

заболеваний. Организменный уровень жизни и его роль в природе. 

Лабораторная работа № 3 «Вирусные заболевания растений» (на примере культурных 

растений (гербарий) и по справочной литературе). 

Раздел VI. Клеточный уровень организации жизни. 

        Строение живой клетки. Цитология — наука о клетке. Методы изучения клетки. М. 

Шлейден и Т. Шванн — основоположники клеточной теории. Основные положения 

клеточной теории. Основные положения современного учения о клетке. Многообразие 

клеток и тканей. 

Строение клеток и внутриклеточных образований. Основные части клетки. 

Поверхностный комплекс клетки, его строение и функции. Цитоплазма, её органоиды; их 

строение и функции. Ядро, его строение и функции. Взаимосвязи строения и функций 

частей и органоидов клетки. 

Хромосомы, их химический состав, структура и функции. Значение видового постоянства 

числа, формы и размеров хромосом. Гомологичные и негомологичные хромосомы. 

Особенности клеток прокариот и эукариот. Гипотезы возникновения эукариотической 

клетки. 

Процессы жизнедеятельности клетки. Деление клетки: митоз и мейоз. Подготовка клетки 

к делению. Клеточный цикл. Интерфаза и митоз. Фазы митоза. Мейоз и его фазы. 

Сходство и различие митоза и мейоза. Значение митоза и мейоза. Соматические и половые 

клетки. Диплоидный и гаплоидный набор хромосом в клетках. 

Развитие половых клеток у растений и животных. Клетка — основная структурная и 

функциональная единица жизнедеятельности одноклеточного и многоклеточного организ 

мов. Клетка — единица роста и развития организмов. Специализация клеток, образование 

тканей. Многообразие клеток и ткани. Гармония, природосообразность и управление в 

живой клетке. Научное познание и проблема целесообразности в природе. 

Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. 

Лабораторная работа № 5 «Изучение свойств клетки». 

1. Исследование фаз митоза на примере микропрепарата клеток кончика корня. 

Практические работы: 

№6 Решение задач «Мейоз, митоз». 

Раздел VII. Молекулярный уровень организации  жизни 

Молекулярный состав живых клеток. Органические и неорганические 

вещества в клетке. Химическая организация клетки. Макро- и 

микроэлементы. Их роль в клетке, Основные биополимерные молекулы 

живой материи. Особенности строения молекул органических веществ: 

белков, углеводов, липидов, нуклеиновых кислот. Белки и нуклеиновые 

кислоты, взаимосвязь их строения и функций, значение в клетке. 

Химический состав хромосом. Строение и свойства ДНК как носителя наследственной 

информации. Репликация ДНК. 

 Химические процессы в молекулярных системах. 

Биосинтез в живых клетках. Матричное воспроизводство белков.  Фотосинтез, его роль в 

природе. Световые и темновые реакции фотосинтеза. Хемосинтез и его роль в природе. 



Молекулярные процессы расщепления веществ в элементарных биосистемах. Стадии 

энергетического обмена. Брожение и дыхание. 

Преобразование энергии в клетке. Роль ферментов как регуляторов биомолекулярных 

процессов. Сходство химического состава молекул живых систем как доказательство 

родства разных организмов. Роль естественных и искусственных биополимеров в 

окружающей среде. 

Молекулярный уровень жизни и его особенности. 

 Время экологической культуры. Химическое загрязнение окружающей среды как 

глобальная экологическая проблема. Осознание человечеством непреходящей ценно сти 

жизни. Гуманистическое сознание и благоговение перед жизнью. Экологическая культура 

— важная задача человечества. 

. 

Лабораторная работа № 6 «Органические вещества клетки». 

1.Выявление активности процесса фотосинтеза с помощью пероксида водорода и 

фермента каталазы, содержащейся в клетках зелёных растений. 

2.Обнаружение органических веществ (крахмала, бел ков, жира) в тканях растений. 

Лабораторная работа №7. «Ферментативные процессы в клетке». 

1. Обнаружение фермента каталазы в клетках зеленых растений. 

2. Обнаружение фермента каталазы в сырых и вареных продуктах питания. 

Практические работы:  №7.  Решение задач «Молекулярная биология».       

 

II . Содержание программы по биологии для 11 класса 

- Раздел I. Введение в курс биологии 10-11 классов. 

- Биология как наука и ее прикладное значение . 

- Введение: задачи курса биологии в старшей школе. Биология как наука о живом. Отрасли биологии, 

ее связь и с другими науками. Биологическое разнообразие как проблема в истории науки биологии. 

Практическая биология и eё значение. Биотехнология. Бионика. 

- Роль биологических знаний в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

- Общие биологические явления и методы их исследования. 

- Основные свойства жизни. Общие признаки биологичеких систем. Отличительные признаки живого 

от неживого. Определение понятия 

- «жизнь». Биосистема как объект изучения биологии и как структурная единица живой материи. 

Структурные уровни организации Живой Природы: молекулярный, клеточный, организменный, 

популяционно- видовой, биогеоценотический, биосферный. 

- Методы биологических исследований. Наблюдение, эксперимент, описание, измерение и 

определение видов как методы изучения природы. Моделирование и мониторинг. Определение видов 

растений и Животных. 

- Лабораторные работы. 

- Лабораторная работа № 1 (к параграфу 7 учебника И.Н.Пономаревой, «Наблюдение за живой 

клеткой». 

- Раздел II. Биосферный уровень организации жизни.Учение о биосфере. 

- Понятие о биосфере. Границы и структура биосферы. Функциональная структура биосферы. Учение 

В.И. Вернадского о живом веществе и его особенностях. Функции живого вещества в биосфере. 

- Происхождение живого вещества . 

- Гипотезы происхождения живого вещества на Земле, их анализ и оценка. Современные гипотезы 

происхождения жизни (А.И. Опарин и Дж. Холдейн). Физико-химическая эволюция в развитии 

биосферы. Этапы возникновения жизни на Земле. Этапы эволюции органического мира и ее значение 

в развитии биосферы. Хронология развития жизни на Земле. Эволюция биосферы. 

- Биосфера как глобальная биосистема  



- Биосфера как глобальная биосистема. Функциональная неоднородность живого вещества. 

Особенности распределения биомассы на Земле. Круговороты веществ и потоки энергии в биосфере. 

Биологический круговорот и его значение. Биогенная миграция атомов. Механизмы устойчивости 

биосферы 

- Условия жизни в биосфере. 

- Условия жизни на Земле. Среды жизни на Земле. Экологические факторы и их значение. 

Абиотические, биотические и антропогенные факторы. Комплексное действие факторов среды на 

организмы. Общие закономерности влияния экологических факторов на организм. Закон оптимума. 

Закон минимума. Биологические ритмы. Фотопериодизм. 

- Человек как житель биосферы. Понятие о ноосфере. 

- Глобальные изменения в биосфере, вызванные деятельностью человека. Проблема устойчивого 

развития биосферы. Роль взаимоотношений человека и природы в развитии биосферы. Живой мир и 

культура. 

- Особенности биосферного уровня живой материи и его роль в обеспечении жизни на Земле. 

- Экскурсия.        Живой мир вокруг нас (приемы  описания растительного покрова на территории 

около школы). 

- Ра зде л III. Биогеоценотический уровень организации жизни. Природное сообщество как 

биогеоценоз и экосистема. 

- Биогеоценоз как часть биосферы. Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни. 

Биогеоценозы как структурные компоненты   биосферы.   Понятия: «биогеоценоз»,   «биоценоз» и 

- «экосистема». Понятия: «экотоп» и «биотоп». Строение и свойства биогеоценоза (экосистемы). 

Структура экосистемы. Пространственная и видовая структура биогеоценоза. Приспособления 

организмов к совместной жизни в биогеоценозах. Функциональные компоненты экосистемы. Типы 

связей и зависимостей в  биогеоценозе. Системы 

- «хищник - жертва» и «паразит - хозяин». Пищевые связи в экосистеме. Экологические ниши и 

жизненные формы организмов в биогеоценозе. 

- Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Пирам иды чисел. Правила экологической пирамиды. 

Круговорот веществ и превращения энергии в биогеоценозе. 

- Саморегуляция в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Зарождение и смена 

биогеоценозов. Понятие о сукцессии. Стадии развития биогеоценозов. Суточные и сезонные 

изменения в биогеоценозе. 

- Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни. 

- Многообразие биогеоценозов и их значение . 

- Многообразие биогеоценозов (экосистем) в природе. 

- Водные экосистемы и сухопутные биогеоценозы. Искусственные биогеоценозы –  агроэкосистемы. 

Сравнительная характеристика естественных экосистем и агроэкосистем. 

- Сохранение разнообразия экосистем. Влияние деятельности человека на биогеоценозы. 

Использование биогеоценозов в истории человечества. Экологические законы природопользов 

ания. Живая природа в литературе и народном творчестве. 

- Лабораторные работы. 

- Лабораторная работа № 4.«Выявление приспособлений у организмов к среде обитания» 

- Лабораторная работа № 6 « Составление цепи питания» 

- Лабораторная работа № 9 (к параграфу 46 учебника И.Н.Пономаревой, профильный уровень) 

«Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности» 

- Экскурсии. Природная экосистема (лес, луг, водоем). 

- Агроэкосистема (поле, сад). Антропогенное влияние на природный биогеоценоз. 

- Раздел IV. Популяционно-видовой уровень жизни. Вид и видообразование . 

- Вид, его характеристика и структура. Критерии вида. 

- Популяция как структурная единица вида и как форма его существования. Популяция как 

структурный компонент биогеоценозов. Типы популяций. 

- Популяция как элементарная единица эволюции. Понятие о генофонде популяции. Исследования 

С.С. Четверикова. Понятие о микроэволюции и образовании видов. Элементарные факторы 



эволюции. Движущие силы эволюции. Естественный отбор - главный движущий фактор эволюции. 

Формы естественного отбора. Взаимосвязь движущих сил эволюции. Искусствен ный отбор как 

фактор увеличения биологического разнообразия. Видообразование - процесс увеличения видов на 

Земле. Лабораторные работы. 

- Лабораторная  работа № « Значение искусственного отбора» 

- Происхождение и этапы эволюции человека . Видообразование - путь происхождения человека. 

Место человека в системе        живого мира. Понятия «гоминиды» и«понгиды». 

Предшественники        человека. Популяционная        концепция происхождения человека. Этапы 

эволюции человека. История изучения антропогенеза. Особенности эволюции человека. Человек как 

уникальный вид живой природы. Политипичный характер вида Человек разумный. Расселение 

человека по земному шару. Человеческие расы и гипотезы происхождения рас. Находки 

палеолитического человека на территории России. 

- Лабораторные работы. 

- Учение об эволюции и его значение. 

- Развитие эволюционных идей в истории биологии. Значение Работ К. Линнея, Ж.Б. Ламарка и 

эволюционной теории Ч. Дарвина. 

- Теория Ч. Дарвина об эволюции. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 

- Современное учение об эволюции. Синтетическая тео рия эволюции. Основные закономерности 

эволюции. Результаты эволюции. Формирование приспособленности к среде обитания. Образование 

новых видов. Способы видообразования. Микро- и макроэволюция. 

- Доказательства эволюции живой природы. Биогенетический закон. Закон зародышевого сходства 

(закон Бэра). 

- Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация (А.Н. Северцов, И.И. 

Шмальrаузен). Причины биологического прогресса и биологического регресса. Основные 

ароморфозы в эволюции растений и животных. Система живых организмов на Земле. Сохранение 

многообразия видов основа устойчивости биосферы. 

- Особенности популяционно-видового уровня организации жизни. 

- Лабораторные работы 

- Лабораторная работа № 19 «Выявление ароморфозов и идиоадаптаций у растений и 

животных» Сохранение биоразнообразия - насущная задача человечества. 

- Проблема сохранения биологического разнообразия. 

- Значение диких видов растений и животных. Генофонд и охрана редких и исчезающих видов. 

Всемирная стратегия сохранения природных видов. 

- Изучение морфологических 

- критериев вида на живых комнатных растениях или гербарии и коллекциях животных; выявление 

морфологических признаков у разных видов рода традесканция (или рода бегония, пеларгония). 

Изучение результатов искусственного отбора (на примере сортов яблони, груши, и пород животных - 

хомячков (или перепелов, золотых рыбок); выявление особенностеи сорта у растений (на примере 

разных сортов сенполии (узамбарской фиалки) и плодов яблони, черешни, абрикоса). Выявление 

свойств ароморфозов на примере комнатных растении: цветкового и папоротниковидного (бегонии и 

нефролеписа или др.); выявление свойств идиоадаптации у насекомых из коллекции) или растений (у 

видов традесканции, бегонии и др.). 

- Экскурсии. Выявление способов размножения растений в природе. Знакомство с многообразием 

сортов растений и пород животных (на семенной лаборатории). 

 

 

 

 

 

 



 

III. Тематическое планирование предмета 

 

Тематическое планирование по биологии составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих 

целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО: 

 Развитие ценностного отношения : 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

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

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

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

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта экологонаправленной деятельности; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности; 

.к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне 

6 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

10кл (102 часа) 

102 часа (3 часа в неделю) 

№ п/п Наименование темы Кол-во часов 

1 Организменный уровень организации жизни-45ч 45ч  

 
1.1. Живой организм как биологическая система 8ч 

 
1.2.  Размножение и  развитие организмов 5ч 

 
1.3.  Основные закономерности  наследования признаков 11ч 

 
1.4. Основные закономерности  изменчивости 8ч 

 
1.5. Селекция и биотехнология на службе человека 6ч 

 
1.6. Царство Вирусы, его разнообразие и значение 7ч 

2 Клеточный уровень организации жизни-26ч 26ч 

 
2.1. Строение живой клетки 16ч 

 
2.2. Процессы жизнедеятельности клетки 10ч 

3 Молекулярный уровень проявления жизни-31ч 31ч 

 
3.1. Молекулярный состав живых клеток 11ч 

 
3.2. Химические процессы в молекулярных системах 13ч 

 
3.3. Время экологической культуры 6ч 

 
3.4. Заключение. 1ч 

 
Итого в 10 классе-102ч. 102 

Контр. Работы-2  



практ. работы-6 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Организм как биосистема. 1 

2 Организм как открытая биосистема. 1 

3 Процессы жизнедеятельности одноклеточных организмов 1 

4 Свойства многоклеточных организмов. 1 

5 Транспорт веществ в живом организме. 1 

6 Свойства живых организмов. 1 

7 Система органов многоклеточного организма 1 

8 Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. Лабораторная работа №7. 

«Ферментативные процессы в клетке». 

1. Обнаружение фермента каталазы в клетках зеленых растений. 

2. Обнаружение фермента каталазы в сырых и вареных продуктах питания. 

1 

9 Обобщающий урок по теме «Живой организм как биологическая система». 1 

10 Размножение организмов. 1 

11 Оплодотворение и его значение. 1 

12 Индивидуальное развитие многоклеточного организма – онтогенез. 1 

13 Рост и развитие организма 1 

14 Обобщающий урок по теме: Размножение и развитие организмов. 1 

15-16 Генетика – наука о наследовании свойств организмов. 2 

17 Гибридологический метод исследования наследственности. 1 

18 Генетические закономерности, открытые Г. Менделем. Практическая работа 

№1. Решение элементарных задач по генетике «Моногибридное скрещивание». 

1 

19 Наследование признаков при дигибридном и полигибридном скрещивании 1 

20 Наследование признаков при взаимодействии генов. 1 

21 Ген и хромосомная теория наследственности. Практическая работа №2. 

Решение элементарных задач по генетике «Сцепленное наследование». 

1 

22 Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. Практическая работа №3. 

Решение элементарных задач по генетике «Генетика пола». 

1 

23 Наследственные болезни человека. 1 



24 Этические аспекты медицинской генетики. 1 

25 Практическая работа №4. Решение элементарных задач по генетике 1 

26 Факторы, определяющие здоровье человека. 1 

27 Обобщающий урок по теме «Основные закономерности наследования 

признаков». 

1 

28 Изменчивость - важнейшее свойство организмов. 1 

29 Многообразие форм изменчивости у организмов. Лабораторная работа №2 

«Модификационная изменчивость». 

1 

30 Многообразие форм изменчивости у организмов.. Лаб.р.№3 Построение 

вариативной кривой (на примере размеров листьев). 

 

1 

31-32 Наследственная изменчивость и ее типы. 2 

33 Многообразие типов мутаций. 1 

34 Мутагены и их влияние на живую природу человека 1 

35 Развитие знаний о наследственной изменчивости. 1 

36 Обобщающий урок по теме: Основные закономерности наследования признаков 

и изменчивости признаков 

1 

37 Генетические основы селекции. 1 

38 Вклад Н.И.Ваввилова в развитие селекции. 1 

39 Достижения селекции растений и животных 1 

40 Биотехнология, ее направления и значение. 1 

41 Достижения биотехнологии и этические аспекты ее наследований. 1 

42 Обобщающий урок по теме «Селекция и биотехнология на службе 

человечества». 

1 

43 Неклеточные организмы – вирусы. 1 

44 Строение свойства вирусов 1 

45-46 Вирусные заболевания. 2 

47 Организменный уровень жизни и его роль в природе 1 

48 Контрольная работа №1 по теме «Организменный уровень жизни» 1 

49 Из истории развития науки о клетке. 1 

50 Клеточная теория, ее основные положения. 1 



51 Современные методы цитологических исследований 1 

52 Основные части клетки. 1 

53 Поверхностный комплекс клетки. 1 

54 Цитоплазма и ее структурные компоненты. 1 

55 Немембранные органоиды клетки. 1 

56 Двухмембранные органоиды клетки. 1 

57 Ядерная система клетки 1 

58 Хромосомы, их строение и функции. 1 

59 Особенности клеток прокариот. 1 

60 Гипотезы о происхождении эукариотической клетки 1 

61-62 Клетка как этап эволюции жизни в истории Земли. 2 

63 Обобщающий урок по теме «Строение живой клетки». 1 

64 Клеточный цикл. 1 

65-66 Деление клетки – митоз. Л.р.№3  Исследование фаз митоза на примере 

микропрепарата клеток кончика корня. 

2 

67 Мейоз – редукционное деление клетки. 1 

68 Практическая работа № 6. Решение задач «Мейоз, митоз». 1 

69 Образование мужских гамет – сперматогенез. 1 

70 Образование женских половых клеток – оогенез 1 

71 Клеточный уровень организации живой материи и его роль в природе. 1 

72 Обобщающий урок по теме: Процессы жизнедеятельности клетки. 1 

73 Контрольная работа №2 по теме «Клеточный уровень организации жизни». 1 

74 Основные химические соединения живой материи 1 

75 Химические соединения в живой клетке. 1 

76 Органические соединения клетки – углеводы. 1 

77-78 Липиды и белки. Лабораторная работа № 6 «Органические вещества клетки». 

1.Выявление активности процесса фотосинтеза с помощью пероксида водорода 

и фермента каталазы, содержащейся в клетках зелёных растений. 

2.Обнаружение органических веществ (крахмала, бел ков, жира) в тканях 

растений. 

2 



79 Нуклеотиды и нуклеиновые кислоты. 1 

80 Практическая работа №7. Решение задач по теме «Молекулярная биология». 1 

81 Компактизация молекул ДНК в ядрах клеток эукариот. 1 

82 Рибонуклеиновые кислоты: многообразие, структура и свойства. 1 

83 Наследственная информация, ее хранение и передача. 1 

84 Молекулярные основы гена и генетический код. 1 

85 Обобщающий урок по теме: Молекулярный состав живых клеток. 1 

86 Биосинтез белков в живой клетке. 1 

87 Трансляция как этап биосинтеза белков. 1 

88 Молекулярные процессы синтеза у растений 1 

89 Энергетический этап фотосинтеза у растений. 1 

90-91 Пути ассимиляции углекислого газа. 1 

92 Бактериальный фотосинтез и хемосинтез. 1 

93 Молекулярные энергетические процессы 1 

94 Кислородный этап биологического окисления 1 

95-96 Молекулярные основы обмена веществ живой клетки. 1 

97 Молекулярный уровень организации жизни: его роль в природе .Решение задач 

по метаболизму. 

1 

98 Контрольная работа №3 «Молекулярный уровень организации жизни». 1 

99 Химические элементы в оболочках Земли и их значение в жизни организмов. 1 

100 Химическое загрязнение окружающей среды как глобальная экологическая 

проблема. 

1 

101 Структурные уровни организации живой материи. 1 

102 Итоговая контрольная работа. 1 

 

 

 

 

11кл., (3 часа в неделю, 102 часа в год ) 

№ урока Тема урока Кол-во 



 часов 

Раздел 1. Введение в курс биологии 10-11 классов  14 

Тема 1. Биология как наука и её прикладное значение   

1. Биология и её связи с другими науками. 1 

2. Биологическое разнообразие как проблема науки биологии. 1 

3. Осознание ценности изучения биологических видов. 1 

4. Практическая биология и её значение. Обобщение и контроль знаний по 

теме 1. 

1 

Тема 2. Общие биологические явления и методы их исследования  

5-6. Основные свойства жизни. Лабораторная работа №1. «Наблюдение за 

живой клеткой». 

2 

7. Определение понятия «жизнь». 1 

8. Общие свойства живых систем - биосистем. 1 

9. Структурные уровни организации жизни. 1 

10. Методы биологических исследований. 1 

11-12. Определение видов растений и животных. 

Лабораторная работа №2. Методика работы с определителями растений и 

животных. 

2 

13. Обобщение и контроль знаний по теме 2. 1 

14. Обобщение, контроль знаний и подведение итогов по разделу 1. 1 

Раздел 2. Биосферный уровень организации жизни  23 

Тема 3. Учение о биосфере 3 

15. Функциональная структура биосферы. 1 

16. Учение В.И.Вернадского о биосфере. 1 

17. Функции живого вещества в биосфере. Обобщение и контроль знаний по 

теме 3. 

1 

Тема 4. Происхождение живого вещества 8 

18. Гипотезы происхождения живого вещества 1 

19. Современные гипотезы возникновения жизни 1 

20. Предыстория происхождения живого на Земле. 1 

21. Физико-химическая эволюция планеты Земля. 1 

22. Этапы возникновения жизни на Земле. 1 

23. Биологическая эволюция в развитии биосферы. 1 

24. Хронология развития жизни на Земле. 1 



25. Обобщение и контроль знаний по теме 4. 1 

Тема 5. Биосфера как глобальная биосистема 4 

26. Биосфера как глобальная биосистема и экосистема. 1 

27. Круговорот веществ в биосфере.  1 

28. Примеры круговорота веществ в природе. 1 

29. Механизмы устойчивости биосферы. Обобщение и контроль знаний по 

теме 5. 

1 

Тема 6. Условия жизни в биосфере  8 

30. Условия жизни на Земле. 1 

31. Экологические факторы и их значение. 1 

32-33. Человек как житель биосферы. Лабораторная работа №3. «Условия 

жизни в биосфере». 

2 

34. Особенности биосферного уровня живой материи и его роль в 

обеспечении жизни на Земле. 

1 

35. Взаимоотношения человека и природы как фактор развития биосферы. 

Обобщение и контроль знаний по теме 6. 

1 

36-37. Обобщение, контроль знаний и подведение итогов по разделу 2. 

Экскурсия на тему «Живой мир вокруг нас». 

2 

Раздел 3. Биогеоценотический уровень организации жизни 25 

Тема 7. Природное сообщество как биогеоценоз и экосистема 17 

38. Биогеоценоз как биосистема и экосистема. 1 

39. Концепция экосистемы. 1 

40. Природное сообщество в концепции биогеоценоза. 1 

41. Другие характеристики биогеоценоза. 1 

42. Трофическая структура. Лабораторная работа «Составление цепи питания 

биогеоценоза (экосистемы)». 

 

1 

43. Экологические пирамиды чисел 1 

44. Строение биогеоценоза (экосистемы) 1 

45. Экологические ниши в биогеоценозе. 1 

46. Совместная жизнь видов в биогеоценозах. 1 

47-48. Приспособления организмов к совместной жизни в биогеоценозах. 

Лабораторная работа № 4. «Приспособленность организмов к совместной 

жизни в биогеоценозе». 

2 



49-50. Условия устойчивости биогеоценозов. Лабораторная работа №5. 

«Свойства экосистем». 

2 

51. Зарождение и смена биогеоценозов. 1 

52. Суточные и сезонные изменения биогеоценозов. 1 

53. Биогеоценоз как особый уровень организации жизни. 1 

54. Обобщение и контроль знаний по теме 7 1 

Тема 8. Многообразие биогеоценозов и их значение 8 

55. Многообразие биогеоценозов (экосистем). 1 

56. Многообразие биогеоценозов суши. 1 

57-58. Искусственные биогеоценозы-агробиоценозы. Лабораторная работа №6. 

Оценка экологического состояния территории, прилегающей к школе.». 

2 

59. Природопользование в истории человечества. 1 

60. Экологические законы природопользования. 1 

61. Обобщение и контроль знаний по теме 8. 1 

62. Обобщение, контроль знаний и подведение итогов по разделу 3. 1 

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень организации жизни   

Тема 9. Вид и видообразование  13 

63-64. Вид, его критерии и структура. Лабораторная работа №7. 

«Характеристика вида». 

2 

65. Популяция как форма существования вида. 1 

66. Популяция - структурная единица вида. 1 

67. Популяция как структурный компонент биогеоценоза. 1 

68. Популяция как основная единица эволюции. 1 

69. Микроэволюция и факторы эволюции. 1 

70. Движущий и направляющий фактор эволюции.  1 

71. Формы естественного отбора. 1 

72- 73. Искусственный отбор и его роль в увеличения биологического 

разнообразия на Земле. Лабораторная работа №8. «Значение 

искусственного отбора». 

2 

74. Видообразование –процесс возникновения новых видов на Земле.  1 

75. Обобщение и контроль знаний по теме 9. 1 

Тема10 Происхождение и этапы эволюции человека 7 

76. Происхождения человека. 1 

77. История становления вида Homo sapiens 1 



78. Особенности эволюции человека. 1 

79. Человек как уникальный вид живой природы. 1 

80. Расы и гипотезы их происхождения. 1 

81. Палеолитические находки на территории России. 1 

82. Обобщение и контроль знаний по теме 10. 1 

Тема11 Учение об эволюции и его значение 11 

83. История развития эволюционных идей. 1 

84. Эволюционная теория Ч.Дарвина и её значение. 1 

85. Современное учение об эволюции. 1 

86. Доказательства эволюции живой природы 1 

87-88. Основные направления эволюции. 

Лабораторная работа №9. «Выявление ароморфозов и идиоадаптаций у 

организмов». 

2 

89. Основные закономерности и результаты эволюции. 1 

90. Система живых организмов как результат процесса эволюции на Земле. 1 

91. Новая система органического мира. 1 

92. Особенности популяционно-видового уровня жизни. 1 

93. Обобщение и контроль знаний по теме 11 1 

Тема12 Сохранение биоразнообразия – насущная задача человечества 9 

94. Значение изучения популяций и видов. 1 

95. Генофонд и охрана видов 1 

96. Проблема утраты биологического разнообразия. 1 

97. Всемирная стратегия охраны природных видов. 1 

98. Обобщение и контроль знаний по теме 12. 1 

99. Обобщающий урок по разделу 4. 1 

100. Задания на лето. 1 

101-102. Экскурсия. Знакомство с многообразием сортов растений на семенной 

станции села. 

2 

 

 

11кл (102 часа) 

Лабораторный практикум по биологии в 11 классе 

№ Перечень лабораторных работ 



1 Лабораторная работа №1. «Наблюдение за живой клеткой». 

2 Лабораторная работа №2. Методика работы с определителями растений и животных. 

3 Лабораторная работа №3. «Условия жизни в биосфере». 

4 Лабораторная работа № 4. «Приспособленность организмов к совместной жизни в 
биогеоценозе». 

5 Лабораторная работа №5. «Свойства экосистем». 

6 Лабораторная работа №6. «Оценка экологического состояния территории, 
прилегающей к школе.». 

7 Лабораторная работа №7. «Характеристика вида». 

8 Лабораторная работа №8. «Значение искусственного отбора». 

9 Лабораторная работа №9. «Выявление ароморфозов и идиоадаптаций у организмов». 

 

 

                              Приложение 1. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся         

Оценка знаний учащихся. 

Учитель должен учитывать: 

 правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, 

точность употребляемых научных терминов; 

 степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений; 
 самостоятельность ответа; 
 речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

Отметка «5»: 

 полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 
 четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно 

использованы научные термины; 
 для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и 

опытов; 
 ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

Отметка «4»: 

 раскрыто основное содержание материала; 

 в основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; 
 ответ самостоятельный; 
 определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов. 

Отметка «3»: 



 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно; 

 определения понятий недостаточно четкие; 
 не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и 

опытов или допущены ошибки при их изложении; 
 допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологий, 

определении понятий. 

Отметка «2»: 

 основное содержание учебного материала не раскрыто; 
 не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 
 допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии. 

Оценка практических умений учащихся. 

1. Оценка умений ставить опыты. 

Учитель должен учитывать: 

 правильность определения цели опыта; 

 самостоятельность подбора оборудования и объектов; 
 последовательность в выполнении работы по закладке опыта; 

 логичность и грамотность в описании наблюдений, в формулировке выводов из 

опыта. 

Отметка «5»: 

 правильно определена цель опыта; 
 самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а 

также работа по закладке опыта; 

 научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из 

опыта. 

Отметка «4»: 

 правильно определена цель опыта; 

 самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов; при 

закладке опыта допускаются 1—2 ошибки; 
 в целом грамотно и логично описаны наблюдения и сформулированы основные 

выводы из опыта; 
 в описании наблюдений из опыта допущены неточности, выводы неполные. 

Отметка «3»: 

 правильно определена цель опыта; 
 подбор оборудования  и объектов, а также работы по закладке опыта проведены с 

помощью учителя; 
 допущены неточности и ошибки при закладке опыта, описании наблюдений, 

формулировании выводов. 

Отметка «2»: 



 не определена самостоятельно цель опыта; 
 не подготовлено нужное оборудование; 

 допущены существенные ошибки при закладке и оформлении опыта. 

2. Оценка умений проводить наблюдения. 

Учитель должен учитывать: 

 правильность проведения наблюдений по заданию; 
 умение выделять существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 
 логичность и научную грамотность в оформлении результатов наблюдений и в 

выводах. 

Отметка «5»: 

 правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 
 выделены существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 

 логично, научно, грамотно оформлены результаты наблюдений и выводы. 

Отметка «4»: 

 правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 
 при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

названы второстепенные; 

 допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка «3»: 

 допущены неточности и 1—2 ошибки в проведении наблюдений по заданию 

учителя; 

 при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

выделены лишь некоторые; 

 допущены ошибки (1—2) в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка «2»: 

 допущены ошибки (3—4) в проведении наблюдений по заданию учителя; 
 неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

 допущены ошибки (3—4) в оформлении наблюдений и выводов. 

Приложение2. 

 

.Контрольно-измерительные материалы.Биология.10кл Сост-л.Богданов Н.А.Москва,» Вако». 

1.Тест № 6 стр.стр.24 

2.Тест №15.стр.68. 

 

.Контрольно-измерительные материалы.Биология.11кл Сост-л.Богданов Н.А.Москва,» Вако». 

1.Итоговый тестовый контроль тест №15 стр.62 

2. Итоговый тестовый контроль тест №16 стр.68 



Итоговая контрольная работа по биологии в 11 классе. 
1 Вариант Инструкция для учащихся. 

Тест состоит из частей А, В,С. На выполнение отводится 45 минут.Задания рекомендуется 

выполнять по порядку, не пропуская ни одного, даже самого легкого. Если задание не 

удается выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время, вернитесь к 

пропущенным заданиям. 

Часть А. 

К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один верный. 

Выберите верный, по вашему мнению, ответ, запишите его в бланке ответов. 

1.Элементарной единицей эволюционного процесса является: 

а. Особь 

б. Вид 

в. Подвид 

г. Популяция 

2.Основоположником науки систематики является: 

а.Ч.Дарвин 

б. Ж.Б.Ламарк 

в. К.Линней 

г. М.Ломоносов 

3.Примером действия движущей формы естественного отбора является: 

а. Исчезновение белых бабочек в индустриальных районах 

б. Сходство в строении глаза млекопитающих 

в. Выведение нового сорта пшеницы в новых условиях. 

г. Гибель длиннокрылых и короткокрылых птиц во время бурь 

4.Особи двух популяций одного вида: 

а. Могут скрещиваться и давать плодовитое потомство 

б. Могут скрещиваться, но плодовитого потомства не дают 

в. Не могут скрещиваться; г. Могут скрещиваться с особями других видов 

5.Примером покровительственной окраски является: 

а. Сходство форм и окраски тела с окружающими предметами 

б. Подражание менее защищенного вида более защищенному 

в. Чередование светлых и темных полос на теле; г. Окраска осы 

6.Ароморфозом можно считать следующие «приобретения»: 

а. Утрата шерстного покрова слонами 

б. Появление яиц у пресмыкающихся и их развитие на суше 

в. Удлинение конечностей лошади; г. Покровительственную окраску 

7.Суть гипотезы А.И. Опарина заключается: 

а. В признании абиогенного синтеза органических соединений 

б. В отрицании абиогенного синтеза органических соединений 

в. В утверждении, что жизнь была привнесена извне; г. В утверждении, что жизнь 

существовала вечно 

8.Важнейшим событием архея следует считать: 

а. Накопление в атмосфере кислорода 

б. Появление коацерватов 

в. Образование первых органических 

соединений 

г .Выход животных на сушу 

9.Необходимым условием для жизни растений на суше было: 

а. Наличие кислорода в атмосфере 

б. Наличие почвы 

в. Наличие хлорофилла 

г. Наличие «озонового экрана» 

10.Одной из причин, по которой сейчас не возникают новые виды человека является: 

а. Отсутствие репродуктивной изоляции 

между расами 

б. Сходство генотипов всех людей 

в. Принадлежность рас к разным видам 

г. Увеличение скорости передвижения 

11.От собирательства съедобных растений к их выращиванию человек перешел на стадии: 

а. Человека умелого 

б. Питекантропа 

в. Неандертальца 

г. Кроманьонца 

12.Человек появился на Земле: 



а. В архейскую эру 

б. В палеозойскую эру 

в. В мезозойскую 

г. В кайнозойскую 

13.Организмы, как правило приспосабливаются: 

а. К нескольким, наиболее важным экологическим факторам 

б. К одному, наиболее существенному фактору 

в. Ко всему комплексу экологических факторов 

г. Верны все ответы 

14.Причиной огромного увеличения численности кроликов в Австралии стало: 

а. Изобилие пищи 

б. Отсутствие врагов 

в. Сознательный отбор кроликов 

человеком 

г. Благоприятные климатические условия 

15.Энергия солнца используется: 

а. Только продуцентами 

б. Только редуцентами и консументами 

в. Всеми участниками биоценоза, кроме редуцентов;  г. Всеми участниками биоценоза 

16.Наилучшим способом участия отдельного человека в сохранении биосферы является: 

а. Отказ от езды на автомобиле 

б. Участие в разработке законов по 

охране природы 

в. Сокращение потребления мясной пищи 

г. Отказ от браконьерства 

17.Выбрать правильно составленную пищевую цепь: 

а. Клевер----ястреб----шмель----мышь 

б. Клевер---шмель-----мышь-----ястреб 

в. Шмель---мышь----ястреб----клевер 

г. Ястреб----мышь----шмель---клевер 

 

ЧастьВ. 
В.1.При выполнении данного задания выберите из предложенных ниже вариантов 

правильные ответы. Правильные ответы запишите через запятую напротив номера вопроса. 

Выбрать основные факторы среды, от которой зависит процветание организмов в океане: 

а. Доступность воды 

б. Количество осадков 

в. Прозрачность среды 

г. рН среды 

д. Соленость среды 

е. Скорость испарения 

воды 

ж. Концентрация в среде 

углекислого газа 

 

 

В.2.При выполнении задания установите соответствие примеров приспособлений с их 

характером. Объедините их правильно в таблицу: 

а. Окраска шерсти белого медведя 
б. Окраска жирафа 

в. Окраска шмеля 

г. Форма тела палочника 

д. Окраска божьей 

коровки 

е. Черные и оранжевые 

пятна гусениц 

ж. Строение цветка 

орхидеи 

з. Внешнее сходство 

некоторых мух с осами 
Покровительственная окраска 
Маскировка 

Мимикрия 
Угрожающая окраска 
ЧастьС. Дать полный развернутый ответ на вопрос. 
Почему естественный отбор, а не наследственная изменчивость, считается главным 

направляющим фактором эволюции? 

 

Итоговая контрольная работа по биологии в 10 классе. 

 

2 вариант Инструкция для учащихся 

Тест состоит из частей А, В, С. На выполнение отводится 45 минут. Задания 

рекомендуется выполнять по порядку,не пропуская ни одного, даже самого легкого. Если 



задание не удается выполнить сразу, перейдите к следующему. Если остается время, 

вернитесь к пропущенным заданиям. 

Часть А. 

К каждому заданию части А даны несколько ответов, из которых только один верный. 

Выберите верный, по вашему мнению, ответ, запишите его в бланке ответов. 

1.Материалом для эволюционных процессов служит: 

а. Генетическое разнообразие популяций 

б. Вид 

в. Благоприятные признаки 

г. Бесполезные или вредные признаки 

2.Сколько видов растений представлено в данном списке( одуванчик лекарственный, 

клевер, подорожник средний, мята клубненосная): 

а. 1 

б. 2 

в. 3 

г. 4 

3.Естественный отбор сохраняет признаки организмов: 

а. Полезные для человека 

б. Вредные для человека 

в. Вредные для вида 

г. Полезные и нейтральные для вида 

4.Основной причиной для выделения группы особей в популяцию является: 

а. Внешнее отличие групп друг от друга 

б. Внутренние отличия групп друг от 

друга 

в. Изоляция групп друг от друга 

г. Все перечисленные выше причины 

5.Подражание менее защищенного вида более защищенному называется: 

а. Маскировка 

б. Мимикрия 

в. Покровительственной окраской 

г. Предупреждающей окраской 

6.Разные виды дарвиновских вьюрков возникли путем: 

а. Ароморфоза 

б. Дегенерации 

в. Идиоадаптации 

г. Катагенеза 

7.Одним из важнейших этапов возникновения жизни можно считать: 

а. Появление аминокислот 

б. Появление углеводов 

в. Появление нуклеиновых кислот 

г. Появление липидов 

8.Эра, в течение которой возникла жизнь, называется: 

а. Ранний протерозой 

б. Архей 

в. Палеозой 

г. Мезозой 

9.Мезозойскую эру составляют периоды: 

а. Девон, силур, кембрий 

б. Триас, юра, мел 

в. Палеоген, неоген, антропоген 

г. Девон, неоген, мел 

10.Одним из признаков, доказывающих факт существования эволюционных процессов в 

человеческом обществе является: 

а. Частые наследственные заболевания у 

“малых “народов 

б. Рождение мулатов 

в. Изменения в лексике, развитие науки , 

культуры 

г. Все перечисленные выше признаки 

11.Переход от человекообразных обезьян к человеку совершился путем: 

а. Ароморфозов 

б. Идиоадаптации 

в. Дегенерации 

г. Катагенеза 

12.Основной причиной формирования разных рас стали: 

а. Генетическая изоляция 

б. Экологическая изоляция 

в. Географическая изоляция 

г. Репродуктивная изоляция 

13.Ограничивающим фактором можно считать: 

а.Фактор, больше всего отклоняющийся от оптимальных значений 

б.Фактор, наиболее приблеженный по значению к оптимальному 

в. Фактор, не выходящий за пределы оптимального 

г. Фактор, менее всего отклоняющийся от оптимума 

14.Одним из важнейших результатов взаимоотношений между организмами является: 

а. Регуляция численности организмов б. Эволюционный прогресс видов 



в. Возникновение генетического 

разнообразия организмов 

г. Нет верного ответа 

15.Агросистема сходна с экосистемой в том, что в ней также: 

а. Отсутствуют цепи питания 

б. Происходит круговорот веществ 

в. Большую роль играет человек 

г. Нет организмов-разрушителей 

16.На каждом последующем уровне пищевой цепи утрачивается: 

а. 1% энергии 

б. 10% энергии 

в. 30% энергии 

г. 50% энергии 

17.Считают, что “ парниковый эффект” обусловлен увеличением в атмосфере: 

а. Сероводорода 

б. Углекислого газа 

в. Диоксида серы 

г. Озона

 

Часть В. В.1. При выпонении данного задания выберите из предложенных ниже 

вариантов правильные ответы. Правильные ответы запишите через запятую 

напротив номера вопроса. 
Выбрать признаки, характерные только для агроценоза: 

а. Единственным источником энергии является солнце 

б. Все химические элементы возвращаются в почву 

в. Поглащенная энергия рассеивается в виде тепла 

г. Часть энергии и веществ извлекаются из круговорота человеком 

д. Действует только естественный отбор 

е. Действуют есиественный и искусственный отборы 

ж. Используются дополнительные источники энергии 

з. Действие природных факторов не контролируется 

и. Гибнет при отсутствии контроля со стороны человека 

к. Гибнет при неразумном вмешательстве человека 

 

 

В.2.Распределите перечисленные ниже факторы на абиотические и биотические. 

Объедините их правильно в таблицу: 

 

а. Химический состав воды 

б. Разнообразие планктона 

в. Влажность, to почвы 

г. Наличие клубеньковых бактерий на 

корнях бобовых 

д. Скорость течения воды 

е. Засоленность почвы 

ж. Разнообразие растений 

з. Химический состав воздуха 

и. Наличие в воздухе бактерий 

 

Абиотические факторы 

Биотические факторы 

Часть С. 
Дать полный развернутый ответ на вопрос. 

Популяции песцов, обитающие на Анадыре и Аляске, разделены проливом шириной в 120 

км. Можно ли получить от представителей этих популяций плодовитое потомство, если 

препятствие будет устранено? 

Ответы к итоговой контрольной работе по биологии в 10 классе 

Вариант 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

г б а а в б а а б а 

 

11 12 13 14 15 16 17 

г г в б г б б 

 



ЧастьВ. 
 

В 1:В, Г, Д, Ж 

В 2: 
Покровительственная окраска-а, ,б 
Маскировка- г 

Мимикрия-ж, з 
Угрожающая окраска-в, д. е 
 
Часть С 

Наследственная изменчивость создает генетическую неоднородность внутри вида, 

действие мутаций и полового процесса ненаправленно.т.е. наследственная изменчивость 

лишь поставляет материал для отбора. Эволюция же-процесс направленный, связанный с 

выработкой приспособлений по мере прогрессивного усложнения строения и функций 

животных и растений. Существует лишь один направленный эволюционный фактор-

естественный отбор. Движущий отбор преобразует виды ( способствует сдвигу среднего 

значения признака при изменении условий среды).Стабилизирующий отбор закрепляет 

полезные формы, предохраняет сложившийся генотип от разрушающего мутационного 

процесса в относительно постоянных условиях среды. 

 

Вариант 2. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а в г в б в в б б а 

 

11 12 13 14 15 16 17 

б в а а б б б 

 

 

 

ЧастьВ. В 1:Г,Е, Ж,И 

В 2: 

Абиотические факторы-авдез 

Биотические факторы-гжи 

ЧастьС. 
Можно, т. к. речь идет об особях одного вида 

 

 

Приложение3. 

                     годовая контрольная работа 10  1 вариант 

1. Способность организма отвечать на воздействия окружающей среды называют: 

1) воспроизведением 2) эволюцией 3) раздражимостью 4) нормой реакции 

2. Особенности процессов онтогенеза изучает наука 

1) систематика 2) палеонтология 3) селекция 4) эмбриология 

3. Липиды в организме человека образуются из  

1) глицерина и жирных кислот 2) аминокислот 3) глюкозы и фруктозы 4) углекислого газа и воды 

4.Клеточный органоид, содержащий молекулу ДНК 

1) рибосома 2) хлоропласт 3) клеточный центр 4) комплекс Гольджи 



5. Информация о последовательности расположения аминокислот в молекуле белка переписывается в ядре с моле-

кулы ДНК на молекулу 

1) АТФ 2) рРНК 3) тРНК 4) иРНК 

6. Сходство функций лизосом и митохондрий состоит в том, что в них происходит 

1) синтез ферментов 2) синтез органических веществ 

3) восстановление углекислого газа до углеводов 4) расщепление органических веществ 

7 . Когда происходит выделение кислорода при фотосинтезе? 

1) в процессе разложения углекислого газа 2) при образовании НАДФ 

3) во время синтеза АТФ 4) при фотолизе воды 

8 . Двухроматидные хромосомы перед мейозом имеют формулу 

1) 4n4с 2) 2n2с 3) 2n4с 4) 2n8с 

9 . В результате какого процесса в клетках вдвое уменьшается набор хромосом 

1) мейоза 2) митоза 3) оплодотворения 4) онтогенеза 

10. Стадия индивидуального развития насекомых, которая отсутствует у саранчи 

1) яйцо 2) взрослый организм 3) личинка 4) куколка 

11 . При половом размножении растений образуются 

1) споры 2) семена 3) цисты 4) почки 

12 . Двуслойное строение тела имеет развитый зародыш 

1) планарии 2) аскариды 3) медузы 4) пчелы 

13 . Если гены, ответственные за окраску и форму семян гороха, расположены в разных хромосомах, то во втором 

поколении проявляется закон 

1) независимого наследования 2) сцепленного наследования 

3) расщепления признаков 4) доминирования 

14 . Соотношение расщепления во втором поколении по фенотипу 9:3:3:1 характерно для скрещивания 

1) полигибридного 2) дигибридного 3) анализирующего 4) моногибридного 

15 . Мутации могут быть обусловлены 

1) новым сочетанием хромосом в результате слияния гамет 2) перекрестом хромосом в ходе мейоза 

3) новыми сочетаниями генов в результате оплодотворения 4) изменениями генов и хромосом 

16 . Соматические мутации передаются потомству у 

1) растений при вегетативном размножении 2) животных при половом размножении 

3) животных, размножающихся партеногенетически 4) растений с двойным оплодотворением 

17. Верны ли следующие утверждения о процессах обмена веществ? 

А. Окончательное окисление органических соединений до СO2 и Н2O происходит в матриксе митохондрий. 

Б. Биосинтез белка происходит во всех мембранных органоидах клетки. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

18. Мутационная изменчивость характеризуются тем, что возникает 

1) внезапно у отдельных особей 2) в результате нарушения мейоза 

3) при вегетативном размножении 4) под воздействием рентгеновских лучей 



5) при сокращении длительности интерфазы перед митозом 6) как результат проявления нормы реакции 

19. Выберите ТРИ отличия первого деления мейоза от второго 

1) на экваторе клетки располагаются пары гомологичных хромосом 

2) отсутствует телофаза 3) происходит конъюгация и кроссинговер хромосом 

4) отсутствует конъюгация и кроссинговер хромосом 

5) к полюсам клетки расходятся сестринские хроматиды 

6) к полюсам клетки расходятся гомологичные хромосомы 

20. Выберите три реакции, происходящие в ходе энергетического обмена у человека. 

1) расщепление глюкозы до двух молекул пировиноградной кислоты 

2) образование кислорода из воды  3) синтез 38 молекул АТФ 

4) образование углекислого газа и воды в клетках 

5) восстановление углекислого газа до глюкозы 

6) биосинтез белков из аминокислот 

21. Установите соответствие между характеристикой и фазой фотосинтеза. 

ХАРАКТЕРИСТИКА   ФАЗА ФОТОСИНТЕЗА 

А) фотолиз воды 

Б) фиксация углекислого газа 

В) расщепление молекул АТФ 

Г) синтез молекул НАДФ•2Н 

Д) синтез глюкозы 

  

1) световая 

2) темновая 

22. Установите соответствие между признаками и видами нуклеиновых кислот. 

ПРИЗНАКИ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ 
 

ВИДЫ 

НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ 

A) хранит наследственную информацию 

Б) копирует наследственную информацию и передаёт её к месту синтеза белка 

B) является матрицей для синтеза белка; Г) состоит из двух цепей 

Д) переносит аминокислоты к месту синтеза белка 

Е) специфична по отношению к аминокислоте 

  

1) ДНК 

2) и-РНК 

3) т-РНК 

23. Расставьте перечисленные события в хронологическом порядке 

1) Изобретения электронного микроскопа;2) Открытие рибосом;3) Изобретение светового микроскопа 

4) Утверждение Р. Вирхова о появлении «каждой клетки от клетки» 

5) Появление клеточной теории Т. Шванна и М. Шлейдена 

6) Первое употребление термина «клетка» Р. Гуком 

24. Установите последовательность процессов при биосинтезе белка в клетке. 

1) образование пептидной связи между аминокислотами 

2) взаимодействие кодона иРНК и антикодона тРНК  3) выход тРНК из рибосомы 

4) соединение иРНК с рибосомой   5) выход иРНК из ядра в цитоплазму 



6) синтез иРНК 

25. Какова роль ядра в клетке? 

26. Назовите тип и фазу деления клеток, изображённых на рисунках. Какие процессы они иллюстрируют? К чему 

приводят эти процессы? 

 

 

27. Найдите ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых они сделаны, исправьте их. 

1. Все организмы обладают наследственностью и изменчивостью. 

2. Мутации – это случайно возникшие стойкие изменения генотипа, затрагивающие целые хромосомы, их части или 

отдельные гены. 

3. Изменения, связанные с удвоением какого-либо нуклеотида в гене, относят к геномным мутациям. 

4. Внутрихромосомные перестройки могут быть связаны с удвоением гена. 

5. Если в клетке происходит изменение числа хромосом, то такие мутации называют генными. 

6. Мутации всегда полезны организму. 

28 . Хромосомный набор соматических клеток пшеницы равен 28. Определите хромосомный набор и число молекул 

ДНК в одной из клеток семязачатка перед началом мейоза, в анафазе мейоза 1 и в анафазе мейоза 2. Объясните, 

какие процессы происходят в эти периоды и как они влияют на изменение числа ДНК и хромосом. 

29 . Фрагмент цепи ДНК имеет следующую последовательность нуклеотидов: ТАЦЦЦТЦАЦТТГ. Определите по-

следовательность нуклеотидов на иРНК, антикодоны соответствующих тРНК и аминокислотную последователь-

ность соответствующего фрагмента молекулы белка, используя таблицу генетического кода. 

 Генетический код (иРНК) 

  

Первое 

основание 
Второе основание 
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30 . В брак вступают голубоглазая женщина-правша, отец которой был левшой, и кареглазый мужчина-правша, 

мать которого была голубоглазой левшой. Составьте схему решения задачи. Определите генотипы родителей, воз-

можные генотипы и фенотипы детей в этом браке. Какова вероятность рождения кареглазого ребёнка-левши в этом 

браке? Гены обоих признаков не сцеплены. Какой закон наследственности проявляется в данном случае? 

Годовая контрольная работа 10кл 

2 вариант 

1. Клеточное строение — важный признак живого — характерен для 

1) бактериофагов 2) вирусов 3) кристаллов 4) бактерий 

2. Живое от неживого отличается способностью 

1) изменять свойства объекта под воздействием среды 2) участвовать в круговороте веществ 

3) воспроизводить себе подобных 4) изменять размеры объекта под воздействием среды 

3. Гидрофобные и гидрофильные свойства фосфолипидов лежат в основе 

1) их участия в образовании плазматической мембраны 2) выполнения ими энергетической функции 

3) взаимодействия молекул липидов с углеводами 4) их регуляторной функции 

4. Живые организмы состоят из клеток; клетки являются единицей живого 

1) фенотипической 2) структурно-функциональной 3) генетической 4) биохимической 

5. Органические вещества в клетке перемещаются к органоидам по 

1) системе вакуолей 2) лизосомам 3) эндоплазматической сети 4) митохондриям 

6. Какой тип развития характерен для животных, потомство которых сходно со взрослыми особями, но имеет не-

большие размеры и иные пропорции тела 

1) эмбриональное 2) непрямое 3) с метаморфозом 4) прямое 

7. Триплеты на иРНК, не определяющие положения аминокислот в молекуле белка, обеспечивают 

1) окончание трансляции 2) разделение гена на части 

3) начало репликации 4) запуск транскрипции 

8 . В молекуле ДНК количество нуклеотидов с тимином составляет 20% от общего числа. Какой процент нуклеоти-

дов с цитозином в этой молекуле? 

1) 30% 2) 40% 3) 60% 4) 80% 



9 . Какая фаза деления клетки изображена на рисунке? 

  

1) профаза 2) метафаза 3) анафаза 4) телофаза 

10 . Какие гаметы образует в мейозе особь, имеющая следующий генотип ААВв? 

1) АА и Вв 2) ААВ и ААв 3) АВ и Ав 4) А, В, в 

11 . Мейоз происходит 

1) при делении синезеленых водорослей 2) при спорообразовании у папоротников 

3) при образовании спор сибирской язвы 4) при размножении вируса гриппа 

12. Нервная трубка закладывается у зародыша хордовых на стадии 

1) зиготы 2) бластулы 3) нейрулы 4) гаструлы 

13 . Наследование гена гемофилии, расположенного в Х-хромосоме у человека, является примером 

1) проявления результата кроссинговера 2) сцепленного с полом наследования 

3) независимого наследования признаков 4) промежуточного наследования признаков 

14 . Если при моногибридном скрещивании во втором поколении гибридов наблюдается расщепление по фенотипу 

1 : 2 : 1, то это следствие 

1) неполного доминирования 2) полного доминирования 

3) взаимодействия генов 4) сцепленного наследования 

15 . Изменчивость, которая играет решающую роль в эволюции, 

1) соотносительная 2) определённая 3) мутационная 4) экологическая 

16. Мутации в клетках живых организмов вызывает 

1) ультрафиолетовое излучение 2) избыточное освещение 

3) инфракрасное излучение 4) видимый свет 

17. Верны ли следующие суждения 

А. Гаметы у всех организмов образуются в результате мейоза. 

Б. В соматических клетках человека все хромосомы парные, поэтому каждый ген представлен двумя аллелями. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

18. Вирусы, в отличие от бактерий, 

1) имеют клеточную стенку 2) адаптируются к среде 

3) состоят только из нуклеиновой кислоты и белка 4) размножаются вегетативно 

5) не имеют собственного обмена веществ 6) ведут только паразитический образ жизни 

19. В процессе сперматогенеза 

1) образуются мужские половые клетки 2) образуются женские половые клетки 

3) уменьшается вдвое число хромосом 4) образуются четыре половые клетки из одной 

5) образуется одна половая клетка 6) образуются клетки с диплоидным набором хромосом 



 

20. Цитоплазма выполняет в клетке функции 

1) внутренней среды, в которой расположены органоиды 2) синтеза глюкозы 

3) взаимосвязи процессов обмена веществ 4) окисления органических веществ до неорганических 

5) осуществления связи между органоидами клетки 6) синтеза молекул АТФ 

21. Установите соответствие между характеристикой энергетического обмена и его этапом 

ХАРАКТЕРИСТИКА   ЭТАП ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБМЕНА 

A) происходит в анаэробных условиях 

Б) происходит в митохондриях 

B) образуется молочная кислота 

Г) образуется пировиноградная кислота 

Д) синтезируется 36 молекул АТФ 

  

1) гликолиз 

2) кислородное окисление 

 

22. Установите соответствие между строением и функцией вещества и его видом 

СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИЯ   ВИД ВЕЩЕСТВА 

А) молекула сильно разветвлена 

Б) имеет четвертичную структуру 

В) откладывается в запас в печени 

Г) мономерами являются аминокислоты 

Д) используется для поддержания уровня кислорода 

  

1) гемоглобин 

2) гликоген 

23. Укажите правильную последовательность реакций фотосинтеза 

1) образование глюкозы    2) образование запасного крахмала 

3) поглощение молекулами хлорофилла фотонов (квантов света) 

4) соединение СО2 с рибулозодифосфатом     5) образование АТФ и НАДФ*Н 

24. Установите правильную последовательность процессов, происходящих во время митоза. 

Ответ запишите буквами без пробелов. 

А) распад ядерной оболочки   Б) утолщение и укорочение хромосом 

В) выстраивание хромосом в центральной части клетки 

Г) начало движения хромосом к центру    Д) расхождение хроматид к полюсам клетки 

Е) формирование новых ядерных оболочек 

25. Опишите молекулярное строение наружной плазматической мембраны животных клеток. 

26 .  



Какой органоид изображён на схеме? Какие его части отмечены цифрами 1, 2 и 3? Какой процесс происходит в 

этом органоиде? 

27. Найдите ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых они допущены, исправьте их. 

1. Г. Мендель скрещивал две чистые линии растений гороха. 2. Они отличались по двум признакам – жёлтому и 

зелёному цвету семян. 3. В первом поколении от скрещивания этих линий появились растения дающие только 

плоды с жёлтыми семенами. 4. Во втором поколении, полученном от скрещивания гибридов первого поколения, по-

явились растения, как с жёлтыми, так и с зелёными семенами. 5. При этом половина гибридов давала жёлтые семе-

на. 6. Окраску семян, проявившуюся в двух поколениях гибридов (жёлтую), назвали рецессивной. 

28 . Хромосомный набор соматических клеток пшеницы равен 20. Определите хромосомный набор и число молекул 

ДНК в одной из клеток семязачатка перед началом мейоза, в анафазе мейоза 1 и в анафазе мейоза 2. Объясните, 

какие процессы происходят в эти периоды и как они влияют на изменение числа ДНК и хромосом. 

29. Последовательность аминокислот во фрагменте молекулы белка следующая: ФЕН-ГЛУ-МЕТ. Определите, 

пользуясь таблицей генетического кода, возможные триплеты ДНК, которые кодируют этот фрагмент белка. 
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30. Составьте схему, иллюстрирующую текст, приведённый ниже, показав генотипы и характер наследования даль-

тонизма. 

Если женщина, страдающая цветовой слепотой, выходит замуж за мужчину с нормальным зрением, то у их детей 

наблюдается очень своеобразная картина перекрёстного наследования. Все дочери от такого брака получат признак 

отца, т. е. они имеют нормальное зрение, а все сыновья, получая признак матери, страдают цветовой слепотой (а-

дальтонизм, сцепленный с Х-хромосомой). 



В том же случае, когда наоборот, отец является дальтоником, а мать имеет нормальное зрение, все дети оказывают-

ся нормальными. В отдельных браках, где мать и отец обладают нормальным зрением, половина сыновей может 

оказаться поражёнными цветовой слепотой. В основном наличие цветовой слепоты чаще встречается у мужчин. 

Ответы:1 вариант 

1-3 ;2-4; 3-1;4-2 ;5-4; 6-4; 7-4; 8-3;9-1;10-4; 11-2;12-3; 13-1; 14-2;15-4; 16-1; 17-1; 18-124 

19-136;20-134; 21-12212; 22-122133; 23-365412; 24-654213 

25-1) Ядро клетки содержит хромосомы, несущие наследственную информацию. 

2) Контролирует процессы обмена веществ. 

3) Контролирует процессы размножения клетки. 

26 -1) Тип и фаза деления: Мейоз — профаза1. 

2) Процессы: Конъюгация, кроссинговер, обмен гомологичными участками хромосом. Взаимный обмен участками 

между гомологичными (попарными) хромосомами. 

3) Результат: новая комбинация аллелей генов, следовательно комбинативная изменчивость 

27-3. Изменения, связанные с удвоением нуклеотида в гене, относят к генным (а не геномным) мутациям. 

5. Если в клетке происходит изменение числа хромосом, то такие мутации называют геномными (а не генными). 

6. Есть как полезные, так и вредные или нейтральные мутации 

28- Клетки семязачатка содержат диплоидный набор хромосом – 28 (2n2c). 

Перед началом мейоза в S-периоде интерфазы — удвоение ДНК: 28 хромосом, 56 ДНК (2n4c). 

В анафазе мейоза 1 – к полюсам клетки расходятся хромосомы, состоящие из двух хроматид. Генетический матери-

ал клетки будет (2n4c = n2c+n2c) — 28 хромосом, 56 ДНК . 

В мейоз 2 вступают 2 дочерние клетки с гаплоидным набором хромосом (n2c) — 14 хромосом,28ДНК . 

В анафазе мейоза 2– к полюсам клетки расходятся хроматиды. После расхождения хроматид число хромосом уве-

личивается в 2 раза (хроматиды становятся самостоятельными хромосомами, но пока они все в одной клетке) – 

(2n2с= nc+nc) – 28 хромосом,28ДНК 

29. ДНК ТАЦ ЦЦТ ЦАЦ ТТГ 

1) По принципу комплементарности на основе ДНК находим иРНК; иРНК АУГ ГГА ГУГ ААЦ. 

2) По принципу комплементарности на основе иРНК находим тРНК; Антикодоны тРНК УАЦ, ЦЦУ, ЦАЦ, УУГ. 

3) С помощью таблицы генетического кода на основе иРНК находим последовательность аминокислот: мет-гли-

вал-асн. 

30. Схема решения задачи включает: 

1) В брак вступают голубоглазая женщина-правша, отец которой был левшой, и кареглазый мужчина-правша, мать 

которого была голубоглазой левшой. 

У детей «исчезают» признаки родителей – голубые глаза и леворукость, значит данные признаки рецессивные. 

А – карие глаза, a – голубые глаза 

B – праворукость , b — леворукость. 

Голубоглазая женщина-правша, отец которой был левшой получает гамету b от отца, следовательно её генотип 

ааBb 

Кареглазый мужчина-правша, мать которого была голубоглазой левшой получает гамету аb от матери и его генотип 

♂АаВb 

2) Р♀ааBbх♂АаВb 

G ♀аB ♀аb ♂АВ ♂Аb ♂аB ♂аb 



F1 

АаВВ – карие глаза праворукость; 2 АаВb – карие глаза праворукость;ааВВ – голубые глаза праворукость; 2 ааВb – 

голубые глаза праворукость 

Ааbb – карие глаза леворукость; aabb – голубые глаза леворукость 

 Вероятность рождения кареглазого ребенка – левши 1/8 (12,5 %) 

3) Закон независимого наследования признаков. 

2 вариант 

1-4; 2-3; 3-1;4-2;5-3;6-4; 7-1; 8-1; 9-2; 10-3; 11-2;12-3; 13-2; 14-1; 15-3; 16-1;17-4 

18-356; 19-134; 20-135;21-12112; 22-21211; 23-35412; 24-БАГВДЕ 

25-1) Плазматическая мембрана образована двумя слоями липидов. 

2) Молекулы белков могут пронизывать плазматическую мембрану или располагаться на ее внешней или внутрен-

ней поверхности. 

3) Снаружи к белкам могут присоединяться углеводы, образуя гликокаликс. 

26-1) Митохондрия. 

  2) 1 — внешняя мембрана, 2 — матрикс митохондрии, 3 — кристы, внутренняя мембрана. 

  3) Здесь идет энергетический процесс с образованием молекул АТФ. 

27- Ошибки допущены в предложениях 2, 5, 6. 

1) (2) Растения отличались по одному признаку (цвету). 

2) (5) Было 75% гибридов с жёлтыми семенами. 

3) (6) Признак жёлтой окраски — доминантный 

28- Клетки семязачатка содержат диплоидный набор хромосом – 20 (2n2c). 

Перед началом мейоза в S-периоде интерфазы — удвоение ДНК: 20 хромосом, 40 ДНК (2n4c). 

В анафазе мейоза 1 – к полюсам клетки расходятся хромосомы, состоящие из двух хроматид. Генетический матери-

ал клетки будет (2n4c = n2c+n2c) — 20 хромосом, 40 ДНК . 

В мейоз 2 вступают 2 дочерние клетки с гаплоидным набором хромосом (n2c) — 10 хромосом,20ДНК. 

В анафазе мейоза 2– к полюсам клетки расходятся хроматиды. После расхождения хроматид число хромосом уве-

личивается в 2 раза (хроматиды становятся самостоятельными хромосомами, но пока они все в одной клетке) – 

(2n2с= nc+nc) – 20 хромосом,20ДНК 

29-1) Аминокислота ФЕН кодируется следующими триплетами иРНК: УУУ или УУЦ, следовательно, на ДНК ее 

кодируют триплеты ААА или ААГ. 

2) Аминокислота ГЛУ кодируется следующими триплетами иРНК: ГАА илиГАГ. 

Следовательно, на ДНК ее кодируют триплеты ЦТТ или ЦТЦ. 

3) Аминокислота МЕТ кодируется триплетом иРНК АУГ. Следовательно, на ДНК ее кодирует триплет ТАЦ. 

30-1) Р♂ХУ×♀ХdХd 

Гаметы ♂Х, ♂Уи♀Хd 

F1 ХdХ, ХdУ, 

Девочки носительницы, мальчики дальтоники. 

2) Р♂ХdУ × ♀ХХ 

Гаметы ♂Хd, ♂Уи♀Х 



F1 ХdХ, ХУ 

Девочки носительницы, мальчики здоровы. 

3) Р♂ХУ×♀ХdХ 

Гаметы ♂Х, ♂У, ♀Хd и ♀Х 

F1 ХХ, ХdХ, ХdУ, ХУ 

Половина мальчиков и девочек здоровы, половина девочек — носительницы, 

половина мальчиков — дальтоники. 
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