
1

Приложение №1 к образовательной программе

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ«СРЕДНЯЯШКОЛА№29»г.Нижневартовск

Рассмотрено:
на заседании МО
протокол №4 от
«29»05 2022 г.

Согласовано:
Зам.дир. по УР
_Пожиткова В.И.
«31»августа2022г.

Принято на заседаниипедагогического советаПротокол № 1От31.08.2022г.

УТВЕРЖДАЮ:Директор МБОУ "СШ №29"____________ Т.В. БачининаПриказ №331 от 31.08.2022г.

Рабочая программа по биологии
(наименование учебного предмета)для 10 -11класса (профильный уровень)
Среднее общее образование(уровень, ступень образования)
2022-2023 учебный год(срок реализации программы)

Рачко Светлана Николаевна(ФИО учителя, составившего рабочую программу)



2

Оглавление
1. Аннотация к рабочей программе по биологии 10-11 класса (профильный уровень).3
2. Планируемые результаты освоения учебного предмета ...............................................4
3. Содержание учебного предмета.......................................................................................7
4. Тематическое планирование...........................................................................................10
5. Приложение......................................................................................................................17



3

1. Аннотация к рабочей программе по биологии 10 класса(профильный уровень)
Рабочая программа по биологии для 10-11 класса составлена всоответствии с требованиями Федерального государственногообразовательного стандарта среднего общего образования; требованиями крезультатам освоения образовательной программы среднего общегообразования; примерной программы среднего общего образования,образовательной программы среднего общего образования МБОУ «СШ№29», программой среднего общего образования по биологии для 10 – 11классов (профильный уровень) авторов О.В. Саблиной, Г.В. Дымшица.Федеральный государственный образовательный стандарт ОСО отводит наизучение предмета биология (профильный уровень) 210 часов за два годаобучения в старшей школе, т. е. в 10-м (105 часов) и 11-м классах (105 часа),по 3 часа в неделю.

Рабочая программа содержит:- планируемые результаты освоения учебного предмета биология;- содержание учебного предмета биология;- тематическое планирование.
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета«Биология» в 10 классе (профильный уровень)
Выпускник на углубленном уровне научится:
– оценивать роль биологических открытий и современных исследований вразвитии науки и в практической деятельности людей;
– оценивать роль биологии в формировании современной научной картинымира, прогнозировать перспективы развития биологии;
– устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологическихпонятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) сосновополагающими понятиями других естественных наук;
– обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека,применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, пониматьграницы их применимости;
– проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии:выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать
необходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретироватьрезультаты, делать выводы на основе полученных результатов;
– выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровнейорганизации жизни;
– устанавливать связь строения и функций основных биологическихмакромолекул, их роль в процессах клеточного метаболизма;
– решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК ииРНК (мРНК), антикодонов тРНК, последовательности аминокислот вмолекуле белка, применяя знания о реакциях матричного синтеза,генетическом коде, принципе комплементарности;
– делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричногосинтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК;
– сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение исравнение количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клеткахмногоклеточных организмов в разных фазах клеточного цикла;
– выявлять существенные признаки строения клеток организмов разныхцарств живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функцийчастей и органоидов клетки;
– обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов;сравнивать процессы пластического и энергетического обменов,происходящих в клетках живых организмов;
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– определять количество хромосом в клетках растений основных отделов наразных этапах жизненного цикла;
– решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (втом числе сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание,применяя законы наследственности и закономерности сцепленногонаследования;
– раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументироватьнеобходимость мер предупреждения таких заболеваний;
– сравнивать разные способы размножения организмов;
– характеризовать основные этапы онтогенеза организмов;
– выявлять причины и существенные признаки модификационной имутационной изменчивости; обосновывать роль изменчивости вестественном и искусственном отборе;
– обосновывать значение разных методов селекции в создании сортоврастений, пород животных и штаммов микроорганизмов;
– обосновывать причины изменяемости и многообразия видов, применяясинтетическую теорию эволюции;
– характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид каксистематическую 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 экологическимпроблемам и поведению в природной среде;
– обосновывать необходимость устойчивого развития как условиясохранения биосферы;
– оценивать практическое и этическое значение современных исследований вбиологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственнуюоценку;
– выявлять в тексте биологического содержания проблему иаргументированно 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 биологическогосодержания.
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Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
– организовывать и проводить индивидуальную исследовательскуюдеятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект):выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовыватьнеобходимую информацию, проводить эксперименты, интерпретироватьрезультаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлятьпродукт своих исследований;
– прогнозировать последствия собственных исследований с учетом этическихнорм и экологических требований;
– выделять существенные особенности жизненных циклов представителейразных отделов растений и типов животных; изображать циклы развития ввиде схем;
– анализировать и использовать в решении учебных и исследовательскихзадач информацию о современных исследованиях в биологии, медицине иэкологии;
– аргументировать необходимость синтеза естественно-научного исоциогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации;
– моделировать изменение экосистем под влиянием различных группфакторов окружающей среды;
– выявлять в процессе исследовательской деятельности последствияантропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагатьспособы снижения антропогенного воздействия на экосистемы;
– использовать приобретенные компетенции в практической деятельности иповседневной жизни для приобретения опыта деятельности,предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология какучебный предмет.
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3. Содержание учебного предметаБиология 10-11 класс(210 ч, 3 ч в неделю)Биология как комплекс наук о живой природеБиология как комплексная наука, методы научного познания,используемые в биологии. Современные направления в биологии. Рольбиологии в формировании современной научной картины мира, практическоезначение биологических знаний.Биологические системы как предмет изучения биологии.Структурные и функциональные основы жизниМолекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение.Органические вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты,АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие органические вещества клетки.Нанотехнологии в биологии.Клетка — структурная и функциональная единица организма.Цитология, методы цитологии. Роль клеточной теории в становлениисовременной естественно-научной картины мира. Клетки прокариот иэукариот. Основные части и органоиды клетки, их функции. Строение ифункции хромосом.Вирусы — неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусныхзаболеваний.Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез,хемосинтез. Биосинтез белка. Энергетический обмен. Хранение, передача иреализация наследственной информации в клетке. Генетический код. Ген,геном. Геномика. Влияние наркогенных веществ на процессы в клетке.Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их значение.Соматические и половые клетки.ОрганизмОрганизм — единое целое.Жизнедеятельность организма. Основные процессы, происходящие ворганизме. Регуляция функций организма, гомеостаз.Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размноженияу растений и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез).Причины нарушений развития. Репродуктивное здоровье человека;последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ наэмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных группорганизмов.Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика.Законы наследственности Г. Менделя. Хромосомная теориянаследственности. Определение пола. Сцепленное с полом наследование.Генетика человека. Наследственные заболевания человека и ихпредупреждение. Этические аспекты в области медицинской генетики.Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственнаяизменчивость. Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье человека.
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Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, её направленияи перспективы развития. Биобезопасность.Теория эволюцииРазвитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина.Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы.Микроэволюция и макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция —элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние нагенофонд популяции. Направления эволюции.Многообразие организмов как результат эволюции. Принципыклассификации, систематика.
Развитие жизни на ЗемлеГипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюцииорганического мира на Земле.Современные представления о происхождении человека. Эволюциячеловека (антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, ихпроисхождение и единство.
Организмы и окружающая средаПриспособления организмов к действию экологических факторов.Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношенияпопуляций разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергиив экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияниядеятельности человека на экосистемы. Сохранение биоразнообразия какоснова устойчивости экосистемы.Структура биосферы. Закономерности существования биосферы.Круговороты веществ в биосфере.Роль человека в биосфере. Глобальные антропогенные изменения вбиосфере. Проблемы устойчивого развития.Перспективы развития биологических наук.
Примерный перечень лабораторных и практических работ (навыбор учителя):1. Использование различных методов при изучении биологическихобъектов.2. Техника микроскопирования.3. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовыхмикропрепаратах и их описание.4. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клетокрастений.5. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий.6. Изучение движения цитоплазмы.7. Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука.
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8. Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода врастительных и животных клетках.9. Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественныхреакций.10. Выделение ДНК.11. Изучение каталитической активности ферментов (на примереамилазы или каталазы).12. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовыхмикропрепаратах.13. Изучение хромосом на готовых микропрепаратах.14. Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах.15. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах.16. Решение элементарных задач по молекулярной биологии.17. Выявление признаков сходства зародышей человека и другихпозвоночных животных как доказательство их родства.18. Составление элементарных схем скрещивания.19. Решение генетических задач.20. Изучение результатов моногибридного и дигибридногоскрещивания у дрозофилы.21. Составление и анализ родословных человека.22. Изучение изменчивости, построение вариационного ряда ивариационной кривой.23. Описание фенотипа.24. Сравнение видов по морфологическому критерию.25. Описание приспособленности организма и её относительногохарактера.26. Выявление приспособлений организмов к влиянию различныхэкологических факторов.27. Сравнение анатомического строения растений разных местобитания.28. Методы измерения факторов среды обитания.29. Изучение экологических адаптаций человека.30. Составление пищевых цепей.31. Изучение и описание экосистем своей местности.32. Моделирование структур и процессов, происходящих вэкосистемах.33. Оценка антропогенных изменений в природе.



10

4. Тематическое планирование
Учебно-тематический план 10 класс. Профильный уровень.(105 в 10 классе)

№ Название раздела К-вочас Лабораторныеработы Практические работы Контрольные тестыВВЕДЕНИЕ. 2
Раздел I. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: КЛЕТКА, ОРГАНИЗМ.

10к
лас

с

Глава 1. Молекулы иклетки 14 Лабораторная работа № 1 Изучениестроения клеток растений подмикроскопом. Приготовлениемикропрепаратов»Лабораторная работа№2. «Изучениекаталитической активности ферментов(на примере амилазы или каталазы).»Лабораторная работа№3«Обнаружение углеводов»

К.р№1

Глава 2. Клеточныеструктуры и функции 10 Лабораторная работа№ 4«Плазмолизи деплазмолиз в клетках кожицы лука»Лабораторная работа № 5 «Изучениеклеток растений и животных подмикроскопом на готовыхмикропрепаратах и их описание.»Лабораторная работа № 6 Сравнениестроения клеток растений, животных,грибов и бактерий.

К.р.№2

Глава 3. Обеспечениеклеток энергией 6
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Глава 4.Наследственнаяинформация иреализация её в клетке

14 Практическая работа № 1«Решение задач по молекулярнойбиологии» Решение задач погенетическому коду
Практическая работа № 2«Решение задач по молекулярнойбиологии» Решение задач потранскрипции
Практическая работа №3«Решение задач по молекулярнойбиологии»

К.р.№3

Глава 5.Индивидуальноеразвитие иразмножениеорганизмов

16 Лабораторная работа№7«Изучение фазмитоза в клетках корешка лука»Лабораторная работа № 8 Изучениестроения половых клеток на готовыхмикропрепаратах.

К.р№4

Раздел II.ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ИЗМЕНЧИВОСТИГлава 6. Основныезакономерностиявленийнаследственности
16 Практическая работа № 4«Составление схем скрещивания.Решение генетических задач»Практическая работа № 5«Решение генетических задач надигибридное и полигибридноескрещивание»Практическая работа № 6«Решение генетических задач нанеполное доминирование,анализирующее скрещивание»Практическая работа № 7«Решение генетических задач навзаимодействие генов»

К.р.№5
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Практическая работа № 8«Решение генетических задач насцепленное наследование»Практическая работа № 9«Решение генетических задач насцепленное с поломнаследование»Практическая работа № 10«Решение генетических задаччасти 2 ЕГЭ»Глава 7. Основныезакономерностиявлений изменчивости. 12 Лабораторная работа№ 9«Изменчивость. Построениевариационного ряда и вариационнойкривой»Глава 8. Генетическиеосновыиндивидуальногоразвития

6

Глава 9. Генетикачеловека. 9 Практическая работа № 11Составление и анализродословных человека.
К.р№6

ИТОГО в 10 кл 105 9 11 6
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Учебно-тематический план 11 класс. Профильный уровень.(105 ч в 11 классе.)
№ Название раздела К-во час Лабораторныеработы Практические работы КонтрольныетестыРаздел III. ЭВОЛЮЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА

11к
лас

с

Глава 1. Доместикация иселекция (6 ч) 10 К. р №1

Глава 2. Теория эволюции.Свидетельства эволюции 10
Глава 3. Факторы эволюции 28 Лабораторная работа №1 Сравнениевидов по морфологическомукритерию.Лабораторная работа№ 2«Видыадаптаций. Выявлениеприспособленностей»Лабораторная работа№ 3 «Вид и егокритерии»

Практическая работа № 1Решение задач по популяционнойгенетике
К.р.№2

Глава 3. Возникновение иразвитие жизни на Земле. 10

Глава 4. Возникновение иразвитие человека -антропогенез.
10 К.р.№3

Раздел IV.ОРГАНИЗМЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХГлава 6. Организмы иокружающая среда. 14 Лабораторная работа№4«Определение приспособленийрастений к разным условиям среды»Лабораторная работа №5 Описаниеприспособленности организма и еёотносительного характера

Проекты
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Лабораторная работа №6Выявление приспособленийорганизмов к влиянию различныхэкологических факторов.Глава 7. Сообщества иэкосистемы. 12 Лабораторная работа №7«Выявление экологическихособенностей сообщества живыхорганизмов аквариума как моделиэкосистемы»

Практическая работа №2«Изучение и описание экосистем своейместности»Практическая работа №3«Составление пищевых цепей»

К.р№4

Глава 8.Биосфера 6 ПроектыГлава 9. Биологическиеосновы охраны природы 5 Проекты К.р №5
ИТОГО в 11 кл 105 7 3 5

Примерные темы рефератов и докладов, научно-исследовательских работ1. Жизнь в экстремальных условиях (экстремофильные археи).2. Что такое прионы.3. Как была разгадана структура ДНК.4. Эволюция генетического кода: помехоустойчивость.5. Что такое «белки теплового шока».6. Что вращается в клетке: протон-зависимая АТФсинтаза — электрический мотор бактерий.7. Хемоавтотрофные животные — вестиментиферы.8. Фотодыхание.9. Динамичный геном: мобильные генетические элементы.
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10. Знаменитые овечки Долли и Полли.11. Трансгенные растения.12. Сможет ли человек восстанавливать «испорченные» или утраченные органы? Перспективы использованиястволовых клеток.13. «Самурайская этика» клеток — апоптоз.14. Сиамские близнецы.15. Как «нокаутируют» гены.16. Направленный мутагенез.17. Трансгенные животные. Для чего они нужны?18. Сюрпризы митохондриального генома.19. Молекулярная биология и криминалистика: как идентифицировали останки царской семьи.20. Молекулярная биология и история: расселение человека по Земле, происхождение аборигенов Америки.21. Как победить рак.22. Перспективы лечения наследственных болезней.23. Что может естественный отбор: удивительные приспособления у орхидей, насекомых и птиц.24. Родословное древо всего живого: результаты молекулярно-генетических исследований.25. Как изменился климат на Земле за 4,5 миллиарда лет.26. Существует ли внеземная жизнь?27. Роль симбиоза в эволюции.28. Что такое геномика.29. Глобальные катастрофы в истории Земли.30. Меловой экологический кризис: удар из космоса или вулканическое извержение?31. Животный мир вендского периода.32. Первопроходцы суши.33. Первые завоеватели воздуха.34. Живые ископаемые.35. Археоптерикс.
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36. Молекулярная палеонтология.37. Чем обезьяна отличается от человека.38. «Митохондриальная Ева»: молекулярная биология и происхождение человека.39. Как жил неандертальский человек.40. Маугли — сказка и реальность.41. Культурные растения и их дикие предки.42. «Зеленая революция».43. Почему надо сохранять биоразнообразие.44. Животные, уничтоженные человеком.
Примерные темы докладов на исторические темы1. «Храм природы»: эволюционные идеи в поэме Эразма Дарвина.2. Эволюция эволюционных идей.3. Жизнь и творчество Ж. Б. Ламарка.4. Жизнь и творчество Л. Пастера.5. Жизнь и творчество Г. Менделя.6. Жизнь и творчество Ч. Дарвина.7. Кругосветное путешествие Ч. Дарвина на корабле «Бигль».8. Жизнь и творчество Н. И. Вавилова.9. Судьба генетики в России.10. Русские биологи — нобелевские лауреаты.
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5. ПриложениеПромежуточная аттестация по биологииВариант 1
Часть 1Выберите 1 правильный вариант ответа.1. Общая биология изучает1) Общие закономерности развития функционирования живых систем2) Строение растений и животных3) Единство живой и неживой природы4) Происхождение видов2. Элементарной единицей эволюции является1) Вид2) Популяция3) Семейство4) Род3. Органоид, в котором происходит окисление органических веществ доуглекислого газа и воды, изображен на рисунке под цифрой

1) 2)

3) 4)

4. Шлейден сформулировал основы клеточной теории вместе с1) А.Левенгуком2) Г.Менделем3) Т.Шванном4) Т.Морганом5. Аристотель в своих исследованиях пользовался методом1) Биохимическим2) Цитологическим3) Генеалогическим4) Наблюдения и описания объектов6. Полярностью воды объясняется ее способность1) Медленно нагреваться и остывать2) Разлагаться при фотосинтезе на ионы водорода и гидроскила3) Растворять неполярные соединения4) Растворять полярные соединения7. Из названных химических соединений биополимерами НЕ является1) Гемоглобин2) Глюкозха3) Рибонуклеиновая кислота
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4) Крахмал8. Способность верблюдов хорошо переносить жажду объясняется тем, что1) Они не потеют2) Их жиры выделяют воду при окислении3) Жиры создают теплоизолирующий слой4) Верблюды выработали привычку к обезвоживанию организма9. Мономерами белков являются1) Нуклеотиды2) Простые сахара3) Олигосахариды4) Аминокислоты10. Белки отличаются друг от друга в первую очередь1) Третичной структурой2) Особенностями четвертичной структуры3) Последовательностью аминокислот4) Вторичной структурой11. Белковую природу имеет1) Соматотропин2) Гликоген3) Фенилаланин4) Аденин12. Нуклеотид ДНК состоит из1) Рибозы, остатка фосфорной кислоты, тимина2) Фосфорной кислоты, урацила, дезоксирибозы3) Остатка фосфорной кислоты, дезоксирибозы, аденина4) Остатка фосфорной кислоты, рибозы, гуанина13. В случае усталости для быстрого восстановления сил необходимо съесть1) Горсть витамина С2) Яичницу с колбасой3) Смесь орехов с сухофруктами4) Кусок сала14.Животные в качестве энергии используют1) Крахмал2) Целлюлозу3) Гликоген4) Хитин15. Основное отличие клеток растений от клеток животных связано с1) Присутствием в клетках растений пластид и клеточной стенки2) Присутствием в растительных клетках углеводов3) Принципиально другой формой растительных клеток4) Неспособностью растительных клеток отвечать на раздражение16. Примером активного транспорта веществ через клеточные мембраныявляется1) Диффузия2) Осмос3) Натрий-калиевый насос4) Фагоцитоз17. Биологический смысл клеточных мембран, образующих внутренние складкиорганоида, заключается в увеличении1) Скорости химических реакций2) Рабочей поверхности органоида3) Объема органоида
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4) Концентрации реагирующих веществ18. Общим для всех прокариот является1) Отсутствие настоящего ядра2) Отсутствие ДНК3) Гетеротрофный тип питания4) Способность к фотосинтезу19. Наиболее продуктивно органические вещества на Земле образуются при1) Биосинтезе белков2) Фотосинтезе3) Хемосинтезе4) Смешанном типе питания20. В поцессе энергетического обмена НЕ образуется1) Гликоген2) Вода3) Углекислый газ4) АТФ21. Исходным материалом для фотосинтеза служат1) Кислород и углекислый газ2) Вода и кислород3) Углекислый газ и вода4) Углеводы22. В световой фазе фотосинтеза НЕ происходит1) Образования глюкозы2) Фотолиз воды3) Синтез АИФ4) Образование НАДФ•Н23. В дочерние клетки кожи человека при их размножении поступает1) Вся содержащаяся в материнских клетках наследственная информация2) Половина информации3) Четверть информации4) Неопределенная часть информации от материнской клетки24. Трансляция – это синтез1) Полипептидной цепи на рибосомах2) т-РНК3) и-РНК по матрице ДНК4) р-РНК25. Клеточным циклом называется период1) Жизни клетки в период интерфазы2) От профазы до телофазы3) От деления до деления4) Сам процесс деления26. Из перечисленных ниже клеток митозом НЕ делятся1) Оплодотворенные яйцеклетки2) Споры3) Сперматозоиды4) Клетки эпителия27. В результате мейоза количество хромосом в образовавшихся клетках1) Удваивается2) Остается прежним3) Уменьшается вдвое4) Утраивается28. Разнояйцевые близнецы рождаются в результате оплодотворения
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1) Одной яйцеклетки двумя сперматозоидами2) Двух яйцеклеток одним сперматозоидом3) Двух яйцеклеток двумя сперматозоидами4) Одной яйцеклетки одним сперматозоидом29. Бластула – это зародыш, состоящий из1) Одного слоя клеток и полости2) Двух слоев клеток3) Трех слоев клеток4) Многих слоев клеток30. Генетика изучает закономерности1) Эволюционного развития видов2) Изменчивости и наследования признаков3) Дифференциации клеток и тканей4) Развития организма31. Скрещивание называется моногибридным, потому что1) Изучалось потомство от одного самоопыляющегося растения2) Родители были похожи по изучаемому признаку3) Первое поколение гибридов было одинаково4) Родители отличались друг от друга по одному признаку32. Генотипом называется1) Совокупность внешних признаков организма2) Совокупность доминантных генов3) Совокупность всех генов организма4) Совокупность внешних и внутренних признаков организма33. Мутации передаются детям от родителей через1) Кровь2) Гаметы3) Соматические клетки4) Любые клетки тела34. Выберите правильное утверждение1) У всех здоровых людей количество хромосом в соматических клеткаходинаково2) Хромосомы всех людей содержат одинаковые по проявлению гены3) Близнецы, родившиеся в один день, называются идентичными4) Болезнь Дауна связана с трисомией по 23 паре хромосоме35. Полиплоидный гибрид капусты и редьки был получен в результате1) Случайного подбора полиплоидных форм2) Слияния двух соматических клеток и последующего выращивания гибрида3) Многократными скрещиваниями капусты с редькой и отбором нужныхгибридов4) Искусственным удвоением хромосомного набораЧасть 21. Выпишите признаки, характерные для фотосинтеза:А) синтез глюкозыБ) выделение кислородаВ) распад глюкозыГ) поглощение кислородаД) протекает в митохондрияхЕ) протекает в хлоропластах2. Соотнесите особенности строения прокариотических и эукариотическихклеток:
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ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ТИПЫ КЛЕТОКА) Кольцевая хромосомаБ) Есть лизосомыВ) Диплоидный набор хромосомГ) Митохондрии отсутствуютД) Есть ядроЕ) Настоящего ядра нет

1) Прокариоты2) Эукариоты

А Б В Г Д Е
3.Выстройте в правильной последовательности уровни организации жизни,начиная с наименьшего.А) БиосферныйБ) КлеточныйВ) ОрганизменныйГ) Молекулярно-генетическийД) Популяционно-видовойЕ) БиогеоценотическийЧасть 31. Почему клетка названа элементарной живой системой?
2. Каковы основные отличия фотосинтеза растений от хемосинтеза?
3. Прочитайте текст «Деление клетки» и найдите в тексте предложения, в которыхсодержатся биологичекие ошибки. Запишите сначала номера этих предложений, азатем сформулируйте их правильно.ДЕЛЕНИЕ КЛЕТКИНаиболее распространенный способ деления клетки – митоз. (2) Его можноувидеть на микропрепаратах клеток в световой микроскоп. (3) Митоз состоит из двухпоследовательных стадий, приводящих к равномерному распределению генетическойинформации между дочерними клетками. (4) Важная роль в митозе приналежит ядру,обеспечивающему равномерное распределение хромосом между дочерними клетками.(5) Биологическое значение митоза заключается в поддержании постоянства хромосом,идентичности наследственной информации дочерних клеток материнской клетке. (6) Кделению митозом способны все известные в природе клетки организмов.
4. Двух черных самок мыши скрещивали с коричневым самцом. Первая самка внескольких пометах дала 20 черных и 17 коричневых потомков, а вторая – 33черных. Определите генотипы родителей и потомков, ответ поясните.5. В одной молекуле ДНК нуклеодиды с тимином (Т) составляют 24% от общегочисла нуклеотидов. Определите количество (в %) нуклеотидов с гуанином (Г),аденином (А), цитозином (Ц) в молекуле ДНК и объясните полученные результаты.

Вариант 2Часть 1Выберите 1 правильный вариант ответа.1. Выберите правильное утверждение1) Только живые системы построены из сложных молекул
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2) Все живые системы обладают высокой степенью организации3) Живые системы отличаются от неживых составом химических элементов4) В неживой природе не встречается высокая сложность организации системы2. Транспорт кислорода кровью осуществляется атомами1) Магния2) Железа3) Кальция4) серы3. Пространственную структуру белков и нуклеиновых кислот установилиметодом1) Электрофореза2) Хроматографии3) Рентгено-структурного анализа4) Цитохимическим4. Ферментативная реакция расщепления белков, углеводов, протекающая приих взаимодействии с водой, называется1) Гидрирование2) Гидролиз3) Дегидратация4) Растворение5. Не расщепляется в тонком отделе кишечника человека1) Гликоген говяжьей печени2) Яичный белок3) Подсолнечное масло4) Целлюлоза капусты6. Информационная РНК выполняет функцию1) Переноса аминокислот на рибосомы2) Снятия и переноса информации с ДНК3) Формирования рибосом4) Синтеза белка7. Группа белков, катализирующие химические реакции называются:1) липиды2) ферменты3) гормоны4) витамины8. Наиболее точно сущность клеточной теории отражена в пункте1) Растительные организмы состоят из клеток2) Животные организмы состоят из клеток3) Все как низшие , так и высшие организмы состоят из клеток4) Клетки всех организмов одинаковы по своему строению9. Сколько молекул глюкозы необходимо расщепить без участия кислорода,чтобы получит 18 молекул АТФ?1) 182) 363) 94) 2710. Активность фотосинтеза можно повысить1) Увеличив содержание кислорода в воздухе2) Внесением удобрений3) Увеличив содержание углекислого газа4) Понизив освещенность11. Кодоны т-РНК комплементарны триплетам
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1) р-РНК2) ДНК3) и-РНК4) ДНК и т-РНК12. Бесполое размножение преобладает в жизни1) Гороха2) Майского жука3) Акулы4) Амёбы13. Онтогенез – это1) Постэмбриональное развитие организма2) Эмбриональное развитие организма3) Историческое развитие организма4) Развитие организма от зиготы до смерти14. Первое деление мейоза заканчивается образованием1) Гамет2) Ядер с гаплоидным набором хромосом3) Диплоидных клеток4) Клеток разной плоидности15. Какое потомство получится от скрещивания комолой (безрогой) гомозиготнойкоровы (ген комолости В доминирует) с рогатым быком1) Все ВВ2) Все Вв3) 50% ВВ и 50% Вв4) 75% ВВ и 25% Вв16. Синонимом понятия зигота служит понятие1) Гамета2) Спора3) Спермий4) Оплодотворенная яйцеклетка17. Наружный зародышевый листок называется1) Энтодерма2) Мезодерма3) Паренхима4) Эктодерма18. Единообразие гибридов первого поколения возникло в результате1) Скрещивания разных сортов гороха2) Доминирования одного признака над друним3) Прояления рецессивного признака4) Неполного доминирования19. Примером анализирующего скрещивания может быть скрещивание1) Аа х аа2) аа х аа3) АА х Аа4) АА х АА20. Геном – это1) Набор генов в одной хромосоме2) Диплоидный набор хромосом3) Гаплоидный набор хромосом организма4) Совокупность генов половой Х-хромосомы21. Обволосение ушной раковины наследуется как признак, сцепленный с
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Y-хромосомой. Какова вероятность рождения ребенка с этой аномалией всемье, где у отца есть этот признак?1) 100%2) 75%3) 50%4) 25%22. Влиянием условий внешней среды обусловлены такие различия междуособями одного вида, как:1) Различия в форме белых звездочек на лбу у двух коров одной породы2) Размер клубней вегетативного потомства картофеля одного сорта3) Цвет глаз у детей одной семьи4) Музыкальная одаренность двух пианистов23.К наследственным изменениям относится1) Смена окраски шерсти кроликов в зависимости от температуры воздуха2) Повышение удойности у всех коров на ферме3) Масть лошади4) Любые полезные изменения24.Полиплоидия – это1) Уменьшение числа хромосом в геноме2) Превращение гаплоидного набора хромосом в диплоидный3) Изменение положения участка хромосомы4) Кратное увеличение гаплоидного набора в три и более раз25.Соматическими мутациями называют те, которые связаны с изменениями1) Числа хромосом в половых клетках2) Последовательности генов при кроссинговере3) Происходящими в любых хромосомах, кроме половых4) В процессах митоза и мейоза26.Основным признаком модификационной изменчивости является то, что она1) Индивидуальна2) Наследуется3) Не наследуется4) Не связана с условиями внешней среды27. Относительное постоянство внутренней среды организма называется1) Обмен веществ2) Саморегуляция3) Рефлекторность4) Гомеостаз28.Свойство организмов приобретать различия между особями в пределах вида –это1) Наследственность2) Рост3) Развитие4) Изменчивость29.Назовите структуру, изображенную на рисунке1) Хромосома2) Эндоплазматическая сеть3) Комплекс Гольджи4) Микротрубочка30.Какой процент нуклеотидов с аденином имеется в молекуле ДНК , есликоличество нуклеотидов с гуанином в этой молекуле составляет 40% отобщего числа?1) 10%
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2) 30%3) 40%4) 60%
31.При моногибридном скрещивании гетерозиготной особи с гомозиготнойрецессивной в их потомстве происходит расщепление признаков по фенотипув соотношении1) 3 : 12) 9 : 3 : 3 : 13) 1 : 14) 1 : 2 : 132. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости вывел1) Г.Карпеченко2) В.Ремесло3) Б.Астауров4) Н.Вавилов33. В селекции растений при вегетативном размножении гибридов в их потомстве1) Увеличивается генотипическая изменчивость2) Наблюдается гетерозис3) Сохраняются признаки родителей4) Происходит расщепление признаков34.Чистые линии растения получают1) Искусственным мутагенезом2) Самоопылением3) Перекрестным опылением4) Отбором растений по фенотипу35.Основным критерием для установления родства между видами является1) Сходство фенотипов2) Генотипическое сходство3) Общие центры происхождения4) Сходство мутационных процессов

Часть 2.1. Выпишите признаки, характерные для прокариот (выберите 3 вариантаответа)А) рибосомыБ) митохондрииВ) оформленное ядроГ) плазматическая мембранаД) эндоплазматической сетьЕ) одной кольцевая ДНК2. Установите соответствие между особенностями обмена веществ и организмами,для которых эти особенности характерны.Особенности обмена веществ Организмы
1) использование энергии солнечного света длясинтеза АТФ А)автотрофы

Б)гетеротрофы
2) использование энергии, заключённой в пищедлясинтеза АТФ3) использование только готовых органическихвеществ
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4) синтез органических веществ изнеорганических5) выделение кислорода в процессе обменавеществ
1 2 3 4 5 6

3. Установите, в какой последовательности происходит процесс редупликацииДНК.

Часть 3.Ответьте на вопросы1. Почему недостаток в рационе человека жиров и углеводов не так опасен, как
недостаток белков?

2. Опишите строение и функции яйцеклеток животных.
3. Прочитайте текст «НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ» и найдите в тексте предложения, вкоторых содержатся биологичекие ошибки. Запишите сначала номера этихпредложений, а затем сформулируйте их правильно.НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ(1) Наследственность – это способность организма сохранять и передавать своипризнаки и особенности развития из поколения в поколение. (2) Передачанаследственных признаков у организма происходит только при половом размножении.(3) Носителями наследственной информации у большинства организмов служатмолекулы ДНК , сосредоточенные в хромосомах. (4) Материальной основойнаследственности, определяющей развитие признака, является ген – участок молекулыДНК. (5) Совокупность всех наследственных признаков - генов организма, полученныхот обоих родителей, называют генофондом организма. (6) Все полученные понаследству признаки обязательно проявляются у организма.4. По родословной, представленной на рисунке, установите характер наследованияпризнака, выделенного черным цветом (доминантный или рецессивный, сцепленили не сцеплен с полом), генотипы детей в первом и во втором поколении.

А) раскручивание спирали молекулыБ) воздействие ферментов на молекулуВ) отделение одной цепи от другой на части молекулыДНКГ) присоединение к каждой цепи ДНК комплементарныхнуклеотидовД) образование двух молекул ДНК из одной
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Условные обозначения
мужчин
женщина

брак
дети одногобрака

проявлениеисследуемогопризнака

5. Определите последовательность нуклеотидов на и-РНК, антикодонысоответствующих т-РНК и аминокислотную последовательностьсооответствующего фрагмента молекулы белка ()используйте таблицугенетического кода, если фрагмент цепи ДНК имеет следующуюпоследовательность нуклеотидов ТТАЦАГГТГТАТ.
Генетический код (иРНК)

Первоеоснование Второе основание ТретьеоснованиеУ Ц А Г
У

ФенФенЛейЛей

СерСерСерСер

ТирТир--

ЦисЦис-Три

УЦАГ
Ц

ЛейЛейЛейЛей

ПроПроПроПро

ГисГисГлнГлн

АргАргАргАрг

УЦАГ
А

ИлеИлеИлеМет

ТреТреТреТре

АснАснЛизЛиз

СерСерАргАрг

УЦАГ
Г

ВалВалВалВал

АлаАлаАлаАла

АспАспГлуГлу

ГлиГлиГлиГли

УЦАГ
Правила пользования таблицейПервый нуклеотид в триплете берется из левого вертикального ряда, второй – изверхнего горизонтального ряда и третий – из правого вертикального. Там, гдепересекутся линии, идущие от всех трех нуклеотидов, и находится искомаяаминокислота.



28


		2022-11-07T03:17:02+0500
	МБОУ «СШ №29» г.Нижневартовск, ул. Дзержинского 27а.               e-mail: nv-shcola29@mail.ru
	Бачинина Татьяна Васильевна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




