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                                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
              Рабочая программа по элективному курсу для 10 класса  разработана на основе: 
программы элективного курса  «Клетки и ткани»: 10-11 классы: Обухов Д.К., Кириленкова В.Н.– 
М.: Дрофа, 2011-2012 гг.,  учебного пособия для обучающихся общеобразовательных 
учреждений/Обухов Д.К., Кириленкова В.Н.– М.: Дрофа, 2011-2012 гг.   Предлагаемый 
элективный курс поддерживает и углубляет базовые знания по биологии. Он предназначен для 
учащихся 10—11 классов гимназий, лицеев, школ естественно - научного (медико-
биологического) профиля общеобразовательной школы, а также учащихся, проявляющих интерес 
к цитологии. Изучение элективного курса поможет проверить целесообразность выбора профиля 
дальнейшего обучения и профессиональной деятельности выпускника средней школы.  
       Рабочая программа направлена на реализацию следующих целей: создание условий для 
развития творческого мышления, умения самостоятельно применять и пополнять свои знания 
через содержание курса и применение новых педагогических технологий.  
   Задачи курса: формирование умений и навыков комплексного осмысления знаний в биологии, 
помощь учащимся в подготовке к поступлению в вузы, удовлетворение интересов увлекающихся 
цитологией и гистологией. 

    Изменения, внесенные в программу элективного курса «Клетки и ткани»:   
перераспределены часы в частях курса: 1 часть курса «Биология  клетки» добавлено три часа из 
резервного времени для лабораторных работ. 
        Основная концепция курса заключается в комплексном подходе при изучении живых 
организмов на разных уровнях их организации (от молекулярно-клеточного до системно-
органного). Важно показать, что ткани и органы всего живого построены на единой клеточной 
основе, имеющей общие, фундаментальные признаки и особенности.  
 Экологическая  направленность курса позволит   сформировать твердое убеждение обучающихся 
в том, что неблагоприятные  факторы (как внешней, так и внутренней природы), включая вредные 
привычки (наркотики, алкоголь, табак, стрессы, нарушенный психоэмоциональный фон), серьезно 
сказываются на состоянии организма, затрагивая самые глубинные — молекулярно-генетические 
— основы деятельности клеток.  
При историко-патриотическом акценте при изучении биологии необходимо не только 
подчеркивать интернациональный характер науки (особенно на современном этапе ее развития), 
но и пропагандировать достижения отечественных биологов, многие из которых внесли 
исключительный вклад в развитие биологии. Несомненны достижения и современных 
отечественных биологов в изучении клетки и тканей животных и растений. 
           Рабочая программа по элективному курсу для 10 класса  ориентирована на 
использование  учебно-методического комплекта под редакцией Обухова Д.К., Кириленкова В.Н., 
элективный  курс  «Клетки и ткани»: 10-11 классы: 2011-2012 гг. В  УМК входит: 
⋅ учебное пособия для обучающихся общеобразовательных учреждений/Обухов Д.К., 

Кириленкова В.Н.– М.: Дрофа, 2011-2012 гг., Клетки и ткани: 10-11 классы; 
⋅   методическое пособие /Обухов Д.К., Кириленкова В.Н.– М.: Дрофа, 2011-2012    гг. Клетки и 

ткани: 10-11 классы 
⋅  практикум для обучающихся общеобразовательных учреждений/Обухов Д.К., 

Кириленкова В.Н.– М.: Дрофа, 2011-2012 гг. Клетки и ткани: 10-11 классы;   
         Рабочая программа по элективному курсу для 10 класса  (согласно учебному плану 
МБОУ Аларская средняя общеобразовательная школа» на 2019 -2020 учебный год) рассчитана на 
1 час в неделю, 35 часов в год,  из них лабораторных работ  - 12, семинаров -3.  В данной 
программе предусмотрен резерв учебного времени в объеме 3 часов - для реализации учителем 
индивидуальных подходов в обучении. 
      Формы организации учебного  процесса. Основной акцент при изучении вопросов курса  
направлен на активную работу обучающихся в классе в форме диалога учитель — обучающийся, 
активного обсуждения материала в форме обучающийся — обучающиеся, обучающийся — 
учитель.  Практические  и семинарские занятия предполагают широкое использование 
иллюстративного материала (схемы, электронные фотографии) непосредственно на занятиях 
(особенно при изучении структуры клетки), а также изучение микроскопических препаратов 
тканей. В качестве дополнения к данному курсу и учитывая развитие информационных  
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технологий,  планируется приложение в виде CD-дисков с иллюстративными и некоторыми 
справочными материалами по основным разделам курса. Это позволит восполнить недостаток 
наглядного и раздаточного материала при изучении строения клеток, тканей и органов животных. 
Обучающиеся на занятиях — активный участник событий, познания на уроке. Обучающимся по 
каждой из изучаемых тем предлагается список литературы и сайтов в Интернете. Такой подход 
обеспечивает надежность знаний, развитие обучающихся по индивидуальным образовательным 
маршрутам. Каждый обучающийся может найти ответ на свои вопросы. Система творческих 
вопросов приучает обучающегося решать проблемы, используя полученные знания. Это повысит 
успешность обучающегося при сдаче ЕГЭ.  
Контроль знаний не считаем главным в работе на занятиях. Главная мотивация работы — это 
познавательный интерес. Знания проверяются с помощью тестовых контрольных работ, в том 
числе и компьютера. При изучении отдельных тем обучающиеся  составляют обобщающие схемы, 
таблицы, кластеры. Итогом выполнения лабораторных работ являются отчеты с выводами, 
рисунками. На этапе исследовательской работы оценивается уровень теоретической и 
практической подготовки к исследованию, способность правильно оформить и эффективно 
представить его результаты. 
В качестве основного образовательного результата выступает сформированная система базовых 
ценностей: 
• жизнь, здоровье, человек, знание, труд, терпение, успех; 
• умение оперировать знаниями; 
• эмоциональное отношение к окружающему миру, восприятие и отношение к нему как значимому 
условию своего собственного благополучия и успеха  других. 
 
                          ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Обучающиеся должны знать: 
 

• принципиальное устройство светового и электронного микроскопа; 
• положения клеточной теории; 
• особенности прокариотической и эукариотической клеток; 
• сходство и различие животной и растительной клеток; 
• основные компоненты и органоиды клеток: мембрану и надмембранный комплекс, 
цитоплазму и органоиды, митохондрии и хлоропласты, рибосомы; 
• основные этапы синтеза белка в эукариотической клетке — транскрипцию (синтез и созревание 
РНК) и трансляцию (синтез белковой цепи); 
• особенности ядерного аппарата и репродукцию клеток; 
• строение вирусов и их типы, жизненный цикл вирусов, современное 
состояние проблемы борьбы с вирусными инфекциями; 
• реакцию клеток на воздействие вредных факторов среды; 
• определение и классификацию тканей, происхождение тканей в 
эволюции многоклеточных; 
• строение основных типов клеток и тканей многоклеточных животных; 
• иметь представление о молекулярно-биологических основах ряда важнейших процессов в 
клетках и тканях нашего организма. 

Обучающиеся должны уметь: 
• работать со световым микроскопом и микроскопическими препаратами; 
• «читать» электронно-микроскопические фотографии и схемы клетки и ее органоидов; 
• изготовлять простейшие препараты для микроскопического исследования; 
• определять тип ткани по препарату или фотографии; 
• выявлять причинно-следственные связи между биологическими 
процессами, происходящими на разных уровнях организации живых организмов (от молекулярно-
биологического до организменного); 
• иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками кле точных структур; 
• работать с современной биологической и медицинской литературой (книгами) и Интернетом; 
• составлять краткие рефераты и доклады по интересующим их темам, представлять их на 
школьных конференциях и олимпиадах; 
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• применять знания физических и химических законов для объяснения биологических процессов; 
• использовать знания о клетке и тканях для ведения здорового образа жизни. 
                                                      СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

КЛЕТКИ И ТКАНИ 
ЧАСТЬ I. ОБЩАЯ ЦИТОЛОГИЯ (БИОЛОГИЯ КЛЕТКИ) —  (20) ч 

Тема 1. Введение в биологию клетки (1 ч) 
Задачи современной цитологии. Клеточная теория — основной закон строения живых организмов. 
Заслуга отечественных биологов в защите основных положений клеточной теории. 
Лабораторные работы (1 ч из резервного времени). Устройство микроскопа. Методика 
приготовления временного микропрепарата. 
Тема 2. Общий план строения клеток живых организмов  (2)  
Прокариоты и эукариоты. Сходство и различия. Животная и растительная эукариотическая клетка. 
Теории происхождения эукариотической клетки. 
Лабораторные работы. Особенности строения клеток прокариот. Изучение молочнокислых 
бактерий. Особенности строения клеток эукариот. 
Тема 3. Основные компоненты и органоиды клеток (2) 
  а) Мембрана и надмембранный комплекс. Современная модель строения клеточной мембраны. 
Универсальный характер строения мембраны всех клеток. 
Компьютерный урок. Лабораторная работа. Изучение клеток водных простейших.  
б) Цитоплазма и органоиды. Цитоскелет клеток — его компоненты и функции в разных типах 
клеток. Мембранные органоиды клетки. 
Лабораторная работа. Основные компоненты и органоиды клеток. 
Тема 4. Метаболизм — преобразование веществ и энергии  (4)  в) Митохондрии и хлоропласты. 
Типы обмена веществ в клетке. Источники энергии в клетке Гетеротрофы и автотрофы. Основные 
законы биоэнергетики в клетках. Митохондрия — энергетическая станция клетки. Современная 
схема синтеза АТФ. Хлоропласты и фотосинтез. Семинар. 
Лабораторная работа. Основные компоненты и органоиды клеток. г) Рибосомы. Синтез белка. 
Типы и структура рибосом про- и эукариот. Основные этапы синтеза белка в эукариотической 
клетке. 
Итоговая тестовая проверочная работа. 
Тема 5. Ядерный аппарат и репродукция клеток  (2)  
а) Ядро эукариотической клетки и нуклеоид прокариот. Строение и значение ядра. Понятие о 
хроматине (эу- и гетерохроматин). Структура хромосом. Ядрышко — его строение и функции. 
б) Жизненный цикл клетки. Репродукция (размножение) клеток. Понятие о жизненном цикле 
клеток — его периоды. Репликация ДНК — важнейший этап жизни клеток. Митоз — его 
биологическое значение. Разновидности митоза в клетках разных организмов. Понятие о 
«стволовых» клетках. Теория «стволовых клеток» — прорыв в современной биологии и медицине. 
Мейоз — основа генотипической, индивидуальной, комбинативной изменчивости. Биологическое 
значение мейоза. Старение клеток. Рак — самое опасное заболевание человека и других живых 
существ. 
Лабораторные работы. Митоз в клетках корней лука. Митоз животной клетки. Мейоз в пыльниках 
цветковых растений. Почкование дрожжевых грибов. 
Тема 6. Вирусы как неклеточная форма жизни  (3)  Строение вирусов и их типы. Жизненный цикл 
вирусов (на примере вируса СПИДа или гепатита). Клетка-хозяин и вирус- паразит: стратегии 
взаимодействия. Современное состояние проблемы борьбы с вирусными инфекциями. Вакцинация 
— достижения и проблемы. 
Практическое интерактивное занятие «Неклеточные формы жизни. Вирусы». 
Тема 7. Эволюция клетки  (2)  
Первичные этапы биохимической эволюции на Земле. Теории эволюции про- и эукариотических 
клеток. Происхождение многоклеточных организмов. 
Обобщающий семинар. Клетка — элементарная генетическая и структурно-функциональная 
единица живого (4 ч) 

ЧАСТЬ 2. СРАВНИТЕЛЬНАЯ (ЭВОЛЮЦИОННАЯ) ГИСТОЛОГИЯ — УЧЕНИЕ О ТКАНЯХ 
МНОГОКЛЕТОЧНЫХ ОРГАНИЗМОВ.(15 ч) 

Тема 8. Понятие о тканях многоклеточных организмов  (1)  
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Определение ткани. Теория «Эволюционной динамики тканевых систем акад. А.А. Заварзина». 
Классификация тканей. Происхождение тканей в эволюции многоклеточных животных и развитие 
тканей в процессе индивидуального развития организма (онтогенезе). 
Лабораторная работа. 
Тема 9. Эпителиальные ткани  (2)  
Покровные эпителии позвоночных и беспозвоночных животных. Одни функции — разные 
решения. Кишечные эпителии. Типы пищеварения в животном мире — внутриклеточное и 
полостное. 
Лабораторная работа. Изучение эпителиальных тканей. 
Тема 10. Мышечные ткани  (2)  
Типы мышечных тканей у позвоночных и беспозвоночных животных (соматические поперечно-
полосатые и косые; сердечные поперечнополосатые; гладкие). 
Лабораторная работа. Изучение мышечной ткани. 
Тема 11. Ткани внутренней среды (соединительная ткань)  (5)  
Опорно-механические ткани (соединительная ткань, хрящ, костная ткань). Схемы их строения и 
элементы эволюции опорных тканей у животных. Трофическо-защитные ткани (кровь, 
лимфоидная ткань, соединительная ткань). Кровь. Воспаление и иммунитет. Иммунитет — 
понятие об основных типах иммунитета. Протекание иммунной реакции в организме при 
попадании антигена. Факторы, влияющие на функционирование иммунной системы: экология, 
вирусные и инфекционные заболевания, аутоиммунные заболевания. СПИД — чума XX века — 
смертельная опасность этой болезни и пути борьбы с ее распространением. 
Лабораторные работы. 
Тема 12. Ткани нервной системы  (4)  
Значение нервной системы как главной интегрирующей системы нашего организма. Элементы 
нервной ткани — нейроны и глиальные клетки. Лабораторные работы. 
Работа над проектом «Экстероцепторы и поступление информации из внешней среды». 
Тема 6. Заключение. Значение эволюционного подхода при изучении клеток и тканей животных и 
человека (1)  
 Общебиологические закономерности, открытые при изучении основных структур и процессов в 
живой природе — основа современной молекулярной биологии и медицины. Нематода и пиявка, 
дрозофила и крыса, стволовая клетка и культура тканей — все это модельные объекты для 
решения актуальных задач современной биологии и медицины. 
 

ФОРМЫ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 
 

1. Инструктивные карточки к лабораторным работам имеются  в пособии:  
Клетки и ткани: 10-11 классы: практикум для обучающихся общеобразовательных 
учреждений/Обухов Д.К., Кириленкова В.Н.– М.: Дрофа, 2011-2012 гг.  

2. Вопросы для тематического контроля имеются в учебном пособии: 
Клетки и ткани: 10-11 классы: учебное пособие для обучающихся общеобразовательных 
учреждений/Обухов Д.К., Кириленкова В.Н.– М.: Дрофа, 2011-2012 гг.  
3. Тестовые задания по темам курса учащиеся проходят на компьютере онлайн- 

тестирование для подготовки в ЕГЭ 
• сайт: http://ege.yandex.ru/biology  
• http://учисьучись.рф/testing/bp  

 
Примерные темы проектных и исследовательских работ учащихся для конференций и 

семинаров 
1. Понятие о «стволовых» клетках. Теория «стволовых клеток» — прорыв в современной 

биологии и медицине. 
2. Рак — самое опасное заболевание человека и других живых существ 
3. Современное состояние проблемы борьбы с вирусными инфекциями.  
4.  Современное состояние проблемы борьбы с бактериальными  инфекциями.  

6 

http://ege.yandex.ru/biology
http://%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%8C%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%8C.%D1%80%D1%84/testing/bp


5. Вакцинация — достижения и проблемы. 
6. Факторы, влияющие на функционирование иммунной системы: экология, вирусные и 

инфекционные заболевания, аутоиммунные заболевания. 
7. Экстероцепторы и поступление информации из внешней среды. 
8. Нематода и пиявка - это модельные объекты для решения актуальных задач современной 

биологии и медицины. 
9. Дрозофила  и крыса - это модельные объекты для решения актуальных задач современной 

биологии и медицины. 
10.  Стволовая  клетка и культура тканей —  это модельные объекты для решения актуальных 

задач современной биологии и медицины. 
11. Использование особенностей метаболизма живых организмов в сельском хозяйстве, 

медицине, микробиологии, биотехнологии. 
12.   Жизнь  и деятельность ученых, фамилии которых встретились в учебном пособии «Клетки 

и ткани» 
                                             ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

 
Рекомендуемая литература для учащихся: 

 
1. Клетки и ткани: 10-11 классы: учебное пособие для обучающихся общеобразовательных 

учреждений/Обухов Д.К., Кириленкова В.Н.– М.: Дрофа, 2011-2012 гг.  
2. Богданова Т.П.  Справочник для старшеклассников и поступающих в вузы –М: «АСТ-

ПРЕСС» 
3.   Мамонтов С.Г. и др. Основы биологии. Курс для самообразования / С.Г.. ― М.: 

Просвещение, 1992. 
4. Рувинский А.О. Общая биология .учебник для 10-11 классов с углубленным изучением 

биологии-  М.: Просвещение, 1993. 
5. http://www.morphology.dp.ua/  
6. http://otherreferats.allbest.ru/  
7. http://sbio.info/list  
8. http://chel-o-vek.ru/       

 
Рекомендуемая литература для учителя: 

 
• Клетки и ткани: 10-11 классы:  методическое пособие /Обухов Д.К., Кириленкова В.Н.– 
М.: Дрофа, 2011-2012 гг.   
• Клетки и ткани: 10-11 классы: практикум для обучающихся общеобразовательных 
учреждений/Обухов Д.К., Кириленкова В.Н.– М.: Дрофа, 2011-2012 гг.   

 Требования к техническому оснащению курса: 
1. Для практических и демонстрационных занятий необходимы световые микроскопы. 
2. Набор электронно-микроскопических фотографий и схем разных типов клеток и тканей, их 
компонентов (предполагается приложение к курсу в виде CD-диска). 
3. Препараты по цитологии и основным типам тканей. 

Компьютерное оборудование в кабинете биологии  
• компьютер  
• проектор 
• экран  
• цифровой микроскоп 

Электронные пособия 
1. Репетитор по биологи  1С 
2. 5 дисков «Фестиваль открытых уроков» 2010-2015 уч.г. 
3. Электронное пособие «Биологическая лаборатория» 
4. Уроки «Кирилла и Мефодия» - 6 класс 
5. Уроки «Кирилла и Мефодия» - 7 класс 

7 

http://www.morphology.dp.ua/
http://otherreferats.allbest.ru/
http://sbio.info/list
http://chel-o-vek.ru/


6. Уроки «Кирилла и Мефодия» - 10 класс 
7. Электронное пособие - Биология 8-9 класс «Анатомия» 
8. Электронное пособие «Атлас по анатомии человека» 
9. Компакт – диск «Биология 5-7 класс карточки» 
10.  Слайд – альбом «Человек и его здоровье»( 100 слайдов) 

Лабораторное  оборудование 
• Микроскоп учебный – 11 штук  
• Микроскоп  «Аналит» - 3шт. 
• Микролаборатория ( в комплекте с  микроскопом) – 2 комплекта.  
•  Набор микропрепаратов: 

1. «Бактерии. Грибы. Растения» 
2.  «Животные» 
3. «Человек и его здоровье» 
4. «Общие биологические закономерности» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                     9



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Раздел, тема занятия Количество 
часов  

Календарные 
сроки 

Лабораторные и практические работы 

 

 
По 
плану  

факти
чески 

ЧАСТЬ I. ОБЩАЯ ЦИТОЛОГИЯ (БИОЛОГИЯ КЛЕТКИ)  20 ч  

1 Тема 1. Введение в биологию клетки  
1 Задачи современной цитологии. Клеточная теория — 
основной закон строения живых организмов.  

2 

1 

1 
неделя 
сент 

  

2 2. Лабораторная работа № 1 Устройство микроскопа. 
Методика приготовления временного микропрепарата. 
 

1 2 
неделя 
сент 

 Лабораторная работа № 1 Устройство 
микроскопа. Методика приготовления 
временного микропрепарата. 
 

3 Тема 2. Общий план строения клеток живых 
организмов  
1. Особенности строения клеток прокариот..  

Лабораторная работа №2  Изучение молочнокислых 
бактерий.  

2 

1 

3 
неделя 
сент 

 Лабораторная работа №2  Изучение 
молочнокислых бактерий.  
  
 

4 2. Животная и растительная эукариотическая клетка.  
Лабораторная работа №3  «Особенности строения 
клеток эукариот.»  

1 4 
неделя 
сент 

 Лабораторная работа №3  «Особенности 
строения клеток эукариот.» 

5 

 

 

6 

Тема 3. Основные компоненты и органоиды клеток   
1. Современная модель строения клеточной мембраны.  
Лабораторная работа №4 . «Изучение клеток водных 
простейших.  
Цитоплазма и органоиды» 
 2. Универсальный характер строения мембраны всех 
клеток. Лабораторная работа №5. Основные компоненты 
и органоиды клеток» 

2 

1 

 

1 

1 
неделя 
окт 

2 
неделя 
окт 

  
Лабораторная работа №4 . «Изучение клеток 
водных простейших.  
Цитоплазма и органоиды» 
 
Лабораторная работа №5. Основные 
компоненты и органоиды клеток» 



 

7 

8 

9 

10 

Тема 4. Метаболизм — преобразование веществ и 
энергии  
1.   Гетеротрофы и автотрофы. Основные законы 

биоэнергетики в клетках.  
2. Современная схема синтеза АТФ.  Хлоропласты и 

фотосинтез.  
3. Семинар «Основные этапы синтеза белка в 

эукариотической клетке» 
4. Итоговая тестовая проверочная работа. 

4 

1 

1 

1 

1 

3 
неделя  

4 нед. 
окт. 

1 нед 
2 нед 
нояб 

 

  

11 

 

12 

13 

 

14 

Тема 5. Ядерный аппарат и репродукция клеток. 
 
1. Ядро эукариотической клетки и нуклеоид прокариот.  
 
2.  Жизненный цикл клетки. Митоз — его биологическое 
значение.  Лабораторная   работа  № 6 «Митоз в клетках 
корней лука» 
 
3. Мейоз — основа генотипической, индивидуальной, 
комбинативной изменчивости. Лабораторная   работа  № 
7 «Мейоз в пыльниках цветковых растений» 
 
4. Семинар «Теория «стволовых клеток» — прорыв в 
современной биологии и медицине. Рак — самое 
опасное заболевание человека и других живых существ» 

4 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

3 нед 
нояб 

4 нед 

1 нед 
дек 
2 нед 
дек 

 

  
 
 
 
Лабораторная   работа  № 6 «Митоз в 
клетках корней лука» 
 
 
Лабораторная   работа  № 7 «Мейоз в 
пыльниках цветковых растений» 
 

15 

 

16 

17 

Тема 6. Вирусы как неклеточная форма жизни  
1. Строение вирусов и их типы. Жизненный цикл 

вирусов (на примере вируса СПИДа или гепатита). 
 

2. Практическое интерактивное занятие «Неклеточные 
формы жизни. Вирусы». 

 
3. Современное состояние проблемы борьбы с 

вирусными инфекциями. Вакцинация — достижения 

3 

1 

1 

1 

 

3 нед 
дек 

4 нед 
дек 

3 нед  

  
 
 
 
 
Практическое интерактивное занятие 
«Неклеточные формы жизни. Вирусы». 
 



и проблемы. янв 

 

18 

 

19 

 

20 

Тема 7. Эволюция клетки  
1. Теории эволюции про- и эукариотических клеток. 

Происхождение многоклеточных организмов. 
 

2. Обобщающий семинар. Клетка — элементарная 
генетическая и структурно-функциональная единица 
живого. 
 
 
3.Обобщающий семинар. Клетка — элементарная 
генетическая и структурно-функциональная единица 
живого. 

3 

1 

1 

 

 

1 

 

4 нед 
янв 
5 нед 
янв 
 
 

1 нед 
февр 
 

  

ЧАСТЬ 2. СРАВНИТЕЛЬНАЯ (ЭВОЛЮЦИОННАЯ) ГИСТОЛОГИЯ — УЧЕНИЕ О ТКАНЯХ МНОГОКЛЕТОЧНЫХ ОРГАНИЗМОВ-15 часов 

21 Тема 8. Понятие о тканях многоклеточных 
организмов. 
1. Классификация тканей. Происхождение тканей в 

эволюции многоклеточных животных и развитие 
тканей в онтогенезе. 

1 

1 

2 нед 
февр 

  

 

22 

23 

Тема 9. Эпителиальные ткани  
1. Покровные эпителии позвоночных и 

беспозвоночных животных. Кишечные эпителии.  
2. Лабораторная работа №8 

 « Изучение эпителиальных тканей» 

2 

1 

1 

 

3 нед 
февр 
4 нед 
февр 

  
 
 
Лабораторная работа №8 
 « Изучение эпителиальных тканей» 

 

24 

25 

Тема 10. Мышечные ткани  
1. Типы мышечных тканей у позвоночных и 

беспозвоночных животных  
2. Лабораторная работа № 9 

 « Изучение мышечной ткани» 

2 

1 

1 

1 нед 
март 
2 нед 
март 

  
 
 
Лабораторная работа № 9 

 «Изучение мышечной ткани» 



 

26 

 

27 

 

28 

29 

 

30 

Тема 11. Ткани внутренней среды (соединительная 
ткань)  
1. Опорно-механические ткани  (соединительная ткань, 

хрящ, костная ткань).  Лабораторные работа №10 
«Изучение хрящевой и костной ткани » 

2.  Трофическо-защитные ткани (кровь, лимфоидная 
ткань, соединительная ткань). Лабораторные работа 
№11 «Изучение соединительной  ткани» 

3.  Иммунитет — понятие об основных типах 
иммунитета.  

4. Факторы, влияющие на функционирование 
иммунной системы: экология, вирусные и 
инфекционные заболевания, аутоиммунные 
заболевания. 

5.  СПИД — чума XX века — смертельная опасность 
этой болезни и пути борьбы с ее распространением. 

5 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

3 нед 
март 
 
1 нед 
апр 
 
2 нед 
апр 
3нед 
 
4 нед 
апр 

  
 
Лабораторные работа №10 
«Изучение соединительной ткани» 
 
 
Лабораторные работа №11 «Изучение 
соединительной  ткани» 
 
 

 

31 

32 

33 

Тема 12. Ткани нервной системы  
1. Элементы нервной ткани — нейроны и глиальные 

клетки.  
2. Лабораторная работа№12 «Изучение нервной ткани» 

 
3. Работа над проектом «Экстероцепторы и 

поступление информации из внешней среды». 
 

3 

1 

1 

1 

5 нед 
апр 
1 нед 
май 
2 нед 
май 

  
 
 
Лабораторная работа№12 «Изучение 
нервной ткани» 

 
 

 

34 

 

 

35 

Тема 6. Заключение. Значение эволюционного 
подхода при изучении клеток и тканей животных и 
человека.  
1. Конференция  «Общебиологические закономерности, 

открытые при изучении основных структур и 
процессов в живой природе — основа современной 
молекулярной биологии и медицины» 
 

2.  Конференции « Модельные  объекты для решения 
актуальных задач современной биологии и 
медицины» 

2 

 

1 

 

 

1 

 

3 нед 
май 

 

4 нед 
май 

  



                                              
 
                          Контрольные и проверочные материалы 

Тематический тест по теме «Строение и функции клеток», 10 класс 
1 вариант 
Часть А 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один верный. 
Выберите верный, по вашему мнению, ответ. 
А1 Наука, изучающая клетку называется 
1). Физиологией 3). Анатомией 
2). Цитологией 4). Эмбриологией 
А2 Какой ученый увидел клетку с помощью своего микроскопа? 

1. М. Шлейден 3). Р. Гук 
2. Т. Шванн 4). Р. Вирхов 

А3 Элементарная биологическая система, способная к самообновлению, - это 
1). Клеточный центр 3). Подкожная жировая клетчатка 
2). Мышечное волокно сердца 4). Проводящая ткань растения 
А4 К прокариотам относятся 
1). Элодея 3). Кишечная палочка 
2) Шампиньон 4). Инфузория-туфелька 
А5 Основным свойством плазматической мембраны является 
1). Полная проницаемость 3). Избирательная проницаемость 
2). Полная непроницаемость 4). Избирательная полупроницаемость 
А6 Какой вид транспорта в клетку идет с затратой энергии 
1). Диффузия 3). Пиноцитоз 
2). Осмос 4). Транспорт ионов 
А7 Внутренняя полужидкая среда клетки - это 
1). Нуклеоплазма 3). Цитоскелет 
2). Вакуоль 4). Цитоплазма 
А8 На каком рисунке изображена митохондрия 

 
 
 
А9 В рибосомах в отличие от лизосом происходит 
1). Синтез углеводов 3). Окисление нуклеиновых кислот 
2) Синтез белков 4). Синтез липидов и углеводов 
А10 Какой органоид принимает участие в делении клетки 
1). Цитоскелет 4) Клеточный центр 
2). Центриоль 5). Вакуоль 
А11 Гаплоидный набор хромосом имеют 
1). Жировые клетки 3). Клетки слюнных желез человека 
2). Спорангии листа 4). Яйцеклетки голубя и воробья 
А12 В состав хромосомы входят 

1. ДНК и белок 3). РНК и белок 
2. ДНК и РНК 4). Белок и АТФ 

А13 Главным структурным компонентом ядра является 
1). Хромосомы 3). Ядрышки 
2). Рибосомы 4). Нуклеоплазма 14 



А14 Грибная клетка, как и клетка бактерий 
1. Не имеет ядерной оболочки 3). Не имеет хлоропластов 
2. Имеет одноклеточное строение тела 4). Имеет неклеточный мицелий 

Часть В 
В1 Установите соответствие между особенностями строения, функцией и органоидом клетки 
Особенности строения, функции Органоид 
А). Различают мембраны гладкие и шероховатые 1). Комплекс Гольджи 
Б). Образуют сеть разветвленных каналов и полостей 2). ЭПС 
В). Образуют уплощенные цистерны и вакуоли 
Г). Участвует в синтезе белков, жиров 
Д). Формируют лизосомы 
Выберите три верных ответа из шести 
В2 Дайте характеристику хлоропластам? 
1). Состоит из плоских цистерн 4). Содержит свою молекулу ДНК 
2). Имеет одномембранное строение 5). Участвуют в синтезе АТФ 
3). Имеет двумембранное строение 6). На гранах располагается хлорофилл 
В3 Чем растительная клетка отличается от животной клетки? 
1). Имеет вакуолиь с клеточным соком 
2). Клеточная стенка отсутствует 
3). Способ питания автотрофный 
4). Имеет клеточный центр 
5). Имеет хлоропласты с хлорофиллом 
6). Способ питания гетеротрофный 
Часть С 
Дайте свободный развернутый ответ на вопрос. 
С1 Какое значение для формирования научного мировоззрения имело создание клеточной теории? 
С2 Какая взаимосвязь существует между ЭПС, комплексом Гольджи и лизосомами? 
С3 Какое преимущество дает клеточное строение живым организмам? 
С4 Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых сделаны 
ошибки, исправьте их. 
1. Бактерии гниения относят к эукариотическим организмам. 2). Они выполняют в природе 
санитарную роль, т.к. минерализуют органические веществ. 3). Эта группа бактерий вступает в 
симбиотическую связь с корнями некоторых растений. 4). К бактериям также относят простейших. 
5). В благоприятных условиях бактерии размножаются прямым делением клетки. 
 
Тематический тест по теме «Строение и функции клеток», 10 класс 

2 вариант 
Часть А 

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один верный. 
Выберите верный, по вашему мнению, ответ. 
А1 Цитология – это наука, изучающая 
1). Тканевый уровень организации живой материи 
2). Организменный уровень организации живой материи 
3). Клеточный уровень организации живой материи 
4) Молекулярный уровень организации живой материи 
А2 Создателями клеточной теории являются? 
1). Ч.Дарвин и А. Уоллес 3). Р. Гук и Н. Грю 
2). Г. Мендель и Т. Морган 4). Т. Шванн и М. Шлейден 
А3 Элементарная биологическая система, обладающая способностью поддерживать постоянство 
своего химического состава, это 
1). Мышечное волокно 3). Гормон щитовидной железы 
2). Аппарат Гольджи 4). Межклеточное вещество 
А4 К прокариотам не относятся 
1). Цианобактерии 3). Кишечная палочка 
2). Клубеньковые бактерии 4). Человек разумный 
А5 Плазматическая мембрана состоит из молекул 15 



1). Липидов 3). Липидов, белков и углеводов 
2). Липидов и белков 4). Белков 
А6 Транспорт в клетку твердых веществ называется 
1). Диффузия 3). Пиноцитоз 
2) Фагоцитоз 4). Осмос 
А7 Цитоплазма выполняет функции 
1). Обеспечивает тургор 3). Участвует в удалении веществ 
2). Выполняет защитную функцию 4). Место нахождения органоидов клетки 
 
 
 
 
А8 На каком рисунке изображена хлоропласт 

 
А9 Митохондрии в клетке выполняют функцию 
1). Окисления органических веществ до неорганических 
2). Хранения и передачи наследственной информации 
3). Транспорта органических и неорганических веществ 
4). Образования органических веществ из неорганических с использованием света 
А10 В лизосомах, в отличие от рибосом происходит 
1). Синтез углеводов 3). Расщепление питательных веществ 
2). Синтез белков 4). Синтез липидов и углеводов 
А11 Одинаковый набор хромосом характерен для 
1). Клеток корня цветкового растения 
2). Корневых волосков 
3). Клеток фотосинтезирующей ткани листа 
4). Гамет мха 
А12 Место соединения хроматид в хромосоме называется 
1). Центриоль 3). Хроматин 
2). Центромера 4). Нуклеоид 
А13 Ядрышки участвуют 
1). В синтезе белков 3). В удвоении хромосом 
2) В синтезе р-РНК 4) В хранении и передаче наследственной информации 
А14 Отличие животной клетки от растительной заключается в 

1. Наличие клеточной оболочки из целлюлозы 
2. Наличие в цитоплазме клеточного центра 
3. Наличие пластид 
4. Наличие вакуолей, заполненных клеточным соком 

Часть В 
В1 Установите соответствие между особенностями строения, функцией и органоидом клетки 
Особенности строения, функции Органоид 
А). Содержит пигмент хлорофилл 1). Митохондрия 
Б). Осуществляет энергетический обмен в клетке 2). Хлоропласт 
В). Осуществляет процесс фотосинтеза 
Г). Внутренняя мембрана образует складки - кристы 
Д). Основная функция – синтез АТФ 
Выберите три верных ответа из шести 
В2 Дайте характеристику комплексу Гольджи 
1). Состоит из сети каналов и полостей 16 



2). Состоит из цистерн и пузырьков 
3). Образуются лизосомы 
4). Участвует в упаковке веществ 
5) Участвует в синтезе АТФ 
6). Участвует в синтезе белка 
В3 Выберите три признака прокариотической клетки? 
1). Имеется ядро 
2). Клеточная стенка представлена муреином или пектином 
3). Наследственный аппарат располагается в цитоплазме клетки 
4) Имеет клеточный центр 
5). Имеет хлоропласты с хлорофиллом 
6). В цитоплазме располагаются рибосомы 
Часть С 
Дайте свободный развернутый ответ на вопрос. 
С1 Проанализируйте рисунок, на котором изображены различные эукариотические клетки. О чем 
Вам говорит предложенная в нем информация? 

 
С2 Общая масса митохондрий по отношению к массе клеток различных органов крысы составляет 
в поджелудочной железе – 7,9%, в печени – 18,4%, в сердце – 35,8%. Почему в клетках этих 
органов различное содержание митохондрий? 
С3 Сравните между собой одноклеточный и многоклеточный организм. Кто из них имеет 
преимущество и в чем оно выражается? 
С4 Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых сделаны 
ошибки, исправьте их. 
1). Все бактерии по способу питания являются гетеротрофами. 2). Азотфиксирующие бактерии 
обеспечивают гниение мертвых органических веществ в почве. 3). К группе азотфиксаторов 
относят клубеньковых бактерий. 4). Бобовые растения за счет поступающих в их клетку 
связанного азота синтезируют белок. 5). Группа сапротрофных бактерий используют для 
метаболизма энергию от окисления неорганических соединений, поступающих в клетки из среды. 
 
Тема: Метаболизм. Энергетический и пластический обмен, их взаимосвязь. Питание клетки. 

 
1 вариант 

 
Часть А 

 
А1. Из названных организмов к фотосинтезу способны: 

1. подберезовик и лисичка 
2. липа и ряска 
3. аскарида и цепень 
4. амеба и инфузория 
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А2. Исходным материалом для образования продуктов фотосинтеза являются: 
1. минеральные соли 
2. вода и кислород 
3. углекислый газ и вода 
4. крахмал 

 
А3. Процесс образования углеводов происходит в: 

1. гранах хлоропластов 
2. кристах митохондрий 
3. аппарате Гольджи 
4. мембранах ЭПС 

 
А4. В результате фотосинтеза происходит процесс превращения энергии света в: 

1. электрическую энергию 
2. химическую энергию органических соединений 
3. тепловую энергию 
4. химическую энергию неорганических соединений 

 
А5.В результате фотосинтеза в хлоропластах образуется: 

1. углекислый газ и кислород 
2. глюкоза и кислород 
3. хлорофилл, вод и кислород 
4. углекислый газ, АТФ и хлорофилл 

 
А6. Биологический смысл гетеротрофного питания заключается в: 

1. синтезе собственных органических соединений из неорганических 
2. потребления неорганических соединений 
3. окислении готовых органических соединений и последующем синтезе новых органических 

веществ 
4. синтезе АТФ 

 
А7. Конечными продуктами окисления органических веществ являются: 

1. АДФ и вода 
2. Аммиак и углекислый газ 
3. Вода и углекислый газ 
4. АТФ и кислород 

 
А8. Смысл анаэробного гликолиза заключается в: 

1. образовании молочной кислоты, АТФ, воды и переносчиков кислорода 
2. образовании глюкозы; ФДФ, СО2 
3. образовании 36 молекул АТФ, глюкозы, воды 
4. бескислородном распаде белков на аминокислоты 

 
А9. Гликолиз происходит в: 

1. митохондриях 
2. пищеварительном тракте 
3. рибосомах 
4. цитоплазме клеток 

 
А10. Источником энергии, выделяющейся при гликолизе является: 

1. белок 
2. глюкоза 
3. АТФ 
4. Жир 

 
 Часть В 18 



 
В1. Какие общие свойства характерны для митохондрий и хлоропластов? 

1. не делятся в течение жизни клетки 
2. имеют собственный генетический материал 
3. являются одномембранными 
4. содержат ферменты окислительного фосфорилирования 
5. имеют двойную мембрану 
6. участвуют в синтезе АТФ 

 
В2. Установите соответствие между характеристикой обмена веществ в клетке и его видом. 

Характеристика 
Вид обмена веществ 

1. происходит в лизосомах, митохондриях, цитоплазме 
2. происходит на рибосомах, в хлоропластах 
3. органические вещества расщепляются 
4. органические вещества синтезируются 
5. используется энергия, заключенная в молекулах АТФ 
6. освобождается энергия и запасается в молекулах АТф 

А) энергетический 
Б) пластический 
 
В3. Установите соответствие между признаком энергетического обмена и его этапом. 
Признаки обмена 
Этапы энергетического обмена 

1. пировиноградная кислота расщепляется до углекислого газа и воды 
2. глюкоза расщепляется до пировиноградной кислоты 
3. синтезируется 2 молекулы АТФ 
4. синтезируется 26 молекул АТФ 
5. происходит в митохондриях 
6. происходит в цитоплазме 

А) гликолиз 
Б) кислородное расщепление 
 
В4. Установите последовательность процессов, протекающих на каждом этапе энергетического 
обмена в клетках животных. 
А) расщепление гликогена до глюкозы 
Б) полное окисление пировиноградной кислоты 
В) поступление органических веществ в клетку 
Г) гликолиз, образование 2 молекул АТФ 
 
 

Часть С 
 

Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых сделаны 
ошибки, исправьте их. 
1.В ходе энергетического обмена веществ в организме на подготовительном этапе происходит 
расщепление крупных молекул биополимеров до мономеров. 2. В результате первого этапа 
образуется две молекулы АТФ. 3. На втором этапе в реакциях гликолиза, которые протекают в 
эукариотической клетке, участие принимает кислород. 4. Завершается энергетический обмен 
образованием углекислого газа и воды, а также 36 молекул АТФ. 5. Последний этап протекает на 
мембранах пластид. 
Метаболизм: энергетический и пластический обмен, их взаимосвязь. Питание клетки. 
                                                                        2 вариант 
                                                                         Часть А 
А1. На каком из этапов энергетического обмена синтезируется 2 молекулы АТФ? 19 

1. гликолиза  



2. подготовительного этапа 
3. кислородного этапа 
4. поступления веществ в клетку 

 
А2. На бескислородной стадии энергетического обмена расщепляются молекулы 

1. белка до аминокислот 
2. крахмала до глюкозы 
3. глюкозы до пировиноградной кислоты 
4. пировиноградной кислоты до углекислого газа и воды 

 
А3. В реакциях гликолиза участвуют: 

1. гормоны 
2. витамины 
3. пигменты 
4. ферменты 

 
А4. Энергия полного окисления глюкозы идет на: 

1. синтез АТФ, а затем используется организмом 
2. синтез белков, а затем на синтез АТФ 
3. образование кислорода 
4. синтез углеводов 

 
А5. В клетке расщепление белков до аминокислот с участием ферментов происходит в 

1. митохондриях 
2. лизосомах 
3. комплексе Гольджи 
4. ядрышках 

 
А6. В каких органоидах клеток человека происходит окисление пировиноградной кислоты с 
освобождением энергии? 

1. рибосомах 
2. ядрышке 
3. хромосомах 
4. митохондриях 

 
А7. Синтез молекул АТФ происходит 

1. в процессе биосинтеза белка 
2. в процессе синтеза крахмала из глюкозы 
3. на подготовительном этапе энергетического обмена 
4. на кислородном этапе энергетического обмена 

 
А8. Пластический обмен в клетке характеризуется 

1. распадом органических веществ с освобождением энергии 
2. образованием органических веществ с накоплением в них энергии 
3. всасыванием питательных веществ в кровь 
4. перевариванием пищи с образованием растворимых веществ 

 
А9. Гетеротрофные организмы отличаются от автотрофных тем, что: 

1. гетеротрофные организмы растут всю жизнь 
2. гетеротрофы в основном не питаются автотрофным путем 
3. гетеротрофы не используют энергию АТФ 
4. гетеротрофные организмы синтезируют глюкозу 

 
А10. В процессе хемосинтеза, в отличие от фотосинтеза, 

1. образуются органические вещества из неорганических 
2. используется энергия окисления неорганических веществ                                                     20 



3. органические вещества расщепляются до неорганических 
4. источником углерода служит углекислый газ 

 
Часть В 

 
В1. Выберите три характеристики, относящиеся к кислородному этапу обмена веществ. 

1. происходит в цитоплазме клетки 
2. происходит в митохондриях 
3. завершается образованием пировиноградной кислоты или этилового спирта 
4. энергетический эффект – 2 молекулы АТФ 
5. завершается образованием АТФ, двуокиси углерода и воды 
6. энергетический эффект – 36 молекул АТФ 

 
В2. Установите соответствие между характеристикой энергетического обмена веществ и его 
этапом. 
Характеристика обмена веществ 
Этапы обмена веществ 

1. происходит в цитоплазме 
2. происходит в лизосомах 
3. вся освобождаемая энергия рассеивается в виде тепла 
4. за счет освобождаемой энергии синтезируется 2 молекулы АТФ 
5. расщепляются биополимеры до мономеров 
6. расщепляется глюкоза до пировиноградной кислоты 

А) подготовительный 
Б) гликолиз 
 
В3. Установите соответствие между признаками обмена веществ у человека и его этапами. 
Признаки обмена веществ 
Этапы обмена 

1. вещества окисляются 
2. вещества синтезируются 
3. энергия запасается в молекулах АТФ 
4. энергия расходуется 
5. в процессе участвуют рибосомы 
6. в процессе участвуют митохондрии 

А) пластический обмен 
Б) энергетический обмен 
 
В4. Установите последовательность процессов энергетического обмена 
А) бескислородное расщепление глюкозы 
Б) выделение продуктов обмена – углекислого газа и воды 
В) синтез 36 молекул АТФ на кислородном этапе 
Г) образование пировиноградной кислоты (ПВК) 
Д) гидролиз высокомолекулярных органических соединений 
 

 
Часть С 

 
Почему появляются болезненные ощущения в мышцах после их работы? 
 
Ответы: 
1 вариант: 
А1 – 1 
А2 – 3 
А3 – 1 
А4 – 2          21 



А5 – 2 
А6 – 3 
А7 – 3 
А8 – 1 
А9 – 4 
А10 – 2 
В1 – 256 
В2 – А – 136 
Б – 245 
В3 – А – 236 
Б – 145 
В4 – ВАГБ 
С1 – Ошибки допущены в предложениях № 3 – в реакциях гликолиза кислород участия не 
принимает, № 4 – Энергетический обмен завершается образованием 38 молекул АТФ, а не 36. № 
5. Последний этап протекает в митохондриях. 
 
2 вариант: 
А1 – 1 
А2 – 3 
А3 – 4 
А4 – 1 
А5 – 2 
А6 – 4 
А7 – 4 
А8 – 2 
А9 – 2 
А10 – 2 
В1 – 256 
В2 – А – 235 
Б – 146 
В3 – А – 245 
Б – 136 
В4 – ДАГВБ 
С1 – В результате неполного окисления глюкозы (гликолиза) в условиях недостатка кислорода в 
мышцах накапливается молочная кислота, которая раздражает нервные окончания, тем самым 
вызывая болезненные ощущения. 
 

Проверочная работа по теме «Прокариоты. Вирусы" 

Вариант № 1 

1. Вирусы открыл: 
А) Виноградский         Б)Павлов      В) Ивановский       Г)Вернадский 
2. Клеточного строения не имеют: 
А) цианобактерии Б)бактерии В)дрожжи Г)вирусы 
3. Вирус нарушает жизнедеятельность клетки-хозяина потому, что: 
А)разрушает клеточную мембрану Б)клетка теряет способность к репродукции 
В)разрушает митохондрии в клетке хозяина 
Г)ДНК вируса осуществляет синтез собственных молекул белка. 
4. Вирусы размножаются: 
А) только в клетке хозяина В) в клетке хозяина и самостоятельно 
Б) самостоятельно Г) не способны у размножению. 
5.Какой вирус нарушает работу иммунной системы человека? 
А)полиомиелита Б) оспы В)гриппа Г)ВИЧ 
6. Какие формы жизни занимают промежуточное положение между телами живой и неживой 
природы? 
А) вирусы Б) бактерии В)лишайники Г)грибы                                                                                      22 



7. Вирусные частицы называются 
А) вибрионы Б) вирионы В) эмбрионы Г)гаметы 
8. Капсид – это: 
А) цитоплазма вируса Б)ДНК вируса В) оболочка вируса Г)ферменты вируса 
9. Выберите НЕВЕРНОЕ утверждение о биологической роли вирусов. Вирусы: 
А) являются одними из главных патогенов человека 
Б) грают важную роль как редуценты 
В) переносят гены одних биологических видов к другим 
Г) размножаются внутри клеток хозяина 
10. Установите соответствие между признаком объекта и формой жизни, для которой он 
характерен. 
ПРИЗНАК ОБЪЕКТА                                                                    ФОРМА ЖИЗНИ 
А) наличие рибосом 
Б) отсутствие плазматической мембраны                     1) неклеточная (вирусы) 
В) не имеют собственного обмена веществ 
Г) большинство гетеротрофы                                       2) клеточная (бактерии) 
Д) размножение только в клетках хозяина 
Е) размножение делением клетки 
 
а б в г д е 
            
11. Выбрать три верных ответа. Клетки прокариот отличаются от клеток эукариот: 
А) наличием кольцевой ДНК в цитоплазме 
Б) наличием рибосом 
В) синтезом АТФ в митохондриях 
Г) присутствием эндоплазматической сети 
Д) отсутствием морфологически обособленного ядра 
Е) наличием муреина в составе клеточной стенки 
12. Установите соответствие между особенностью строения клетки и видом клеток, для которого 
она характерна. 
ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ КЛЕТКИ                                    ВИД КЛЕТОК 
А) наличие оформленного ядра                                 1)бактериальная 
Б) наличие одной кольцевой хромосомы                  2)растительная 
В) клеточная стенка образована молекулами целлюлозы 
Г) имеются мембранные органоиды 
Д) цитоплазма неподвижна 
Е) клеточная стенка образована молекулами муреина 
а б в г д е 
            
 
 
 

Проверочная работа по теме «Прокариоты. Вирусы" 
Вариант №2 

1. Бактериофаг – это: 
А) вирус, поражающий бактерии В)простейшее, питающееся бактериями 
Б) вирус, поражающий животных Г) вирус, поражающий грибы 
2. Вирусы относятся к доклеточным организмам потому , что они: 
А) не содержат ядра В)не имеют цитоплазмы и других органоидов 
Б) являются паразитами Г) не способны размножатся 
3. Вирусы - это: 
А) неклеточная форма жизни В)древние эукариоты 
Б) примитивные бактерии Г) цианобактерии 
4.   Вирусы были открыты в: 
А)  1828 году Б)1865 году В)  1892 году Г) 1900 году                                                                             23 



5. Какое из перечисленных заболеваний человека вызвано неклеточными формами жизни? 
 А) оспа Б) туберкулез В) дизентерия Г) холера 
6. Неклеточная форма жизни, состоящая из молекул ДНК или РНК, заключенных в белковую 
оболочку – это  
А) бактерия гниения В) бактерия сапротроф 
Б) вирус Г) одноклеточная водоросль 
7. Вирусы, проникая в клетку хозяина: 
а) питаются рибосомами В) отравляют её своими продуктами жизнедеятельности 
Б) воспроизводят свой генетический материал Г) поселяются в митохондриях 
8. Первой защитной реакцией клеток человека и животных на заражение вирусом является синтез 
специальных противовирусных белков, подавляющих развитие вируса в этой клетке и делающих 
невосприимчивыми к нему соседние клетки. Эти белки называются: 
А)антигены Б)антибиотики В)вакцины Г) интерфероны 
9. Вирусы состоят из: 
А) белков и нуклеиновой кислоты В) целлюлозы и белков 
Б) ДНК и РНК Г) ядра и цитоплазмы 
10. Установите последовательность жизненного  цикла бактериофага.  
А) Встраивание ДНК Бактериофага в клетку-хозяина 
Б) Синтез вирусных ДНК и белков в клетке бактериофага 
В) прикрепление бактериофага  к оболочке бактерии 
Г) проникновение бактериофага в клетку бактерии 
Д) выход бактериофага из клетки, заражение других 
 
          
11. Выбрать три верных ответа. Чем характеризуется бактериальная клетка? 
А) наличие кольцевой ДНК в цитоплазме 
Б) в составе клеточной стенки - хитин 
В) наличие рибосом 
Г) отсутствие ядерной оболочки 
Д) наличие мелких лизосом 
Е) хромосомы линейной формы 
12.Установите соответствие между признаком организма и царством, для которого он характерен. 
 ПРИЗНАК ОРГАНИЗМА                                    ЦАРСТВО 
А) ДНК замкнута в виде кольца                   1)Грибы 
Б) по способу питания –автотрофы или гетеротрофы          2) Бактерии В) клетки имеют 
оформленное ядро 
Г) ДНК имеет линейное строение 
Д) в клеточной стенке имеется хитин 
Е) ядерное вещество расположено в цитоплазме 
 
а б в г д е 
            
 

Тест «Ткани растений». 
Вариант 1. 

 
Выберите один верный ответ. 
1. Эта ткань имеет клетки с тонкой оболочкой, плотно прилегающие друг к другу: 
а) образовательная  б) покровная  в) основная   г) механическая   
 
2. Клетки этой клетки постоянно делятся: 
а) образовательная б) покровная в) основная   г) механическая   
 
3. Ткань растений, которая участвует в накоплении питательных веществ: 
а) образовательная б) фотосинтезирующая в) запасающая г) механическая                                     24      
 



4. Совокупность клеток, сходных по строению, происхождению и выполняемыми функциями, 
образует: а) группу клеток   б) орган    в) организм     г) ткань 
 
5. К проводящим тканям относятся... 
а) сосуды б) камбий в) пробка г) кожица. 
 
6. Какая особенность строения клеток покровной ткани обеспечивает ее защитную функцию: 
а) вытянутая форма, отсутствие ядра 
б) наличие ядра, тонкая оболочка 
в) плотное расположение клеток, утолщенные оболочки 
г) плотное расположение клеток, тонкие оболочки 
 
7. Как называется ткань, клетки которой имеют вид волокон с утолщенной стенкой: 
а) покровная б) образовательная в) механическая г) проводящая 
 
8. Транспорт каких веществ обеспечивает нисходящее течение по растению? 
а) воды б) минеральных в) органических г) гормонов 
 
 
9. Найдите  соответствие между типом тканей и их функциями. Ответ занесите в таблицу. 
10. Рассмотрите рисунок. Назовите вид ткани. Докажите, что строение клеток  ткани связано с 
выполняемыми  функциями. 
 

 
 

Тест «Ткани растений». 
Вариант 2. 

Выберите один верный ответ. 
1. Благодаря этой ткани происходит рост растения: 
а) образовательная  б) покровная  в) основная   г) механическая   
 
2. Защищает растение от высыхания, солнечных ожогов, механических повреждений ткань: 
а) образовательная  б) покровная  в) основная   г) механическая   
 
3. Запасающая и фотосинтезирующая ткань объединяются общим названием: 
а) образовательная  б) покровная  в) основная   г) механическая   
 
4. Совокупность клеток, сходных по строению, происхождению и выполняемыми функциями, 
образует: а) группу клеток   б) орган    в) организм     г) ткань 
 
5. Ситовидные трубки выполняют следующую функцию: 
а) проводят раствор органических веществ в) проводят раствор минеральных солей; 
б) запасают органические вещества г) обеспечивают рост побега в длину. 
 
6. Какой признак НЕ характерен для клеток проводящей ткани: 
а) живые клетки б) мертвые клетки в) крупное ядро г) вытянутая форма 
 
7. К какой группе тканей относится зеленая мякоть листа:                                                              25 



а) к покровным б) к образовательным в) к механическим г) к основным 
 
8. Какая особенность строения клеток образовательной ткани обеспечивает ее  функцию: 
а) вытянутая форма, отсутствие ядра 
б) наличие крупного ядра, тонкая оболочка 
в) плотное расположение клеток, утолщенные оболочки 
г) плотное расположение клеток, тонкие оболочки 
 
 

9. Найдите  соответствие между типом тканей и их 
функциями. 
10. Рассмотрите рисунок. Назовите вид ткани. 
Докажите, что строение клеток  ткани связано с 
выполняемыми  функциями. 
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