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Раздел 1  Современные естественнонаучные знания о мире. 

№ 2 урока по КТП   П. З.  № 1. Наблюдение за изменением температуры 

льда и его состоянием при нагревании. 

Цель: развивать умение наблюдать явления  природы,  выполнять 

простейшие измерения,  фиксировать результаты  наблюдения  и измерения и 

на их основе делать выводы. 

 Оборудование  и  материалы: лѐд,  термометр,  стеклянный стакан  ѐмкостью 

50—100 мл, тряпочка. 

Ход работы: 

Для выполнения работы используйте лѐд из холодильника. Хорошо  

размельчите лѐд,  завернув его  в  тряпочку.  Положите  размельчѐнный лѐд в 

стеклянный стакан. Измерьте температуру льда, запишите еѐ в таблицу. 

Измеряйте температуру льда через каждые 3—5 минут и фиксируйте 

агрегатное состояние воды, данные записывайте в таблицу. 

 

Момент времени (мин) Температура (°С) Агрегатное состояние 

   

   

   

   

   

   

 Постройте  график  зависимости  температуры  воды  в  разных  агрегатных  

состояниях от времени. 

Наблюдение за процессами диффузии и осмоса. 

 Разбухшие изюминки.  

Цель эксперимента: Пронаблюдать за явлением осмоса на примере 

изюминок. Оборудование: стакан воды, 10-12 изюминок.  

Ход работы:  Насыпать изюм в стакан с водой и оставьте на ночь.  Какие 

изменения произошли с изюминками? Как вода могла попасть внутрь 

клетки?  

Образование смеси воздуха и паров ванили.  

Цель эксперимента: Продемонстрировать явление диффузии.  

Оборудование: пипетка, духи с резким запахом, маленький воздушный 

шарик, коробка из- под обуви. 

 Ход работы:  Накапать в сдутый шарик 5-10 капель духов. Делайте это 

осторожно, чтобы не испачкать экстрактом шарик снаружи.  Надуйте шарик 

так, чтобы он свободно входил в коробку, и завяжите конец.  Положите 

шарик в пустую коробку из-под обуви, закройте ее и оставьте на час. 



Откройте коробку и понюхайте воздух. Запишите результат. Объясните 

явление. 

Работа в группах. Представление презентаций: «Вклад ученых в развитие 

естествознания» 

Индивидуальная работа. Тесты. 

1 вариант. 

1. Научная картина мира, способствующая возникновению науки 

а) Ньютоновская б) Аристотелевская  в) Эйнштейновская  

2. Наблюдение – это 

а) предположение о причине той или иной закономерности 

б) высшая форма организации научного знания 

в) целенаправленный процесс восприятия предметов действительности, в 

ходе которого человек получает первичную информацию об окружающем 

мире. 

3. Мельчайшие объекты (атомы, элементарные частицы) составляют  

а) микромир б) макромир  в) мегамир 

4. Открытия Н. Коперника, Г. Галилея привели к появлению  

а) Ньютоновской научной картины мира 

б) Аристотелевская научной картины мира 

 в) Эйнштейновская научной картины мира 

5. Биологические предметные понятия: 

а) ускорение б) сила  в) наследственность 

2 вариант. 

1. Научная картина мира, возникновению которой способствовало открытие 

сложной структуры атома  

а) Ньютоновская  б) Аристотелевская  в) Эйнштейновская  

2. Гипотеза – это 

а) предположение о причине той или иной закономерности 

б) высшая форма организации научного знания 

в) целенаправленный процесс восприятия предметов действительности, в 

ходе которого человек получает первичную информацию об окружающем 

мире. 

3. Объекты, имеющие гигантские размеры и удаленные от нас на очень 

большие расстояния составляют  

а) микромир б) макромир  в) мегамир 

4. Первая научная картина мира сформировалась в  

а) 6-4 веках до нашей эры б) в 16-18 вв нашей эры  в) в 19-20 вв нашей эры 

5. Химические  предметные понятия: 

а) наследственность б) химический элемент в) ускорение 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

№ 4 урока по КТП   П.З. № 2 Изучение строения атома. 

Цель: закрепить знания по теме «Дискретное строение вещества», изучить 

строение атомов химических элементов. 

Блиц – опрос. 

1.  Из каких частиц состоят атомы веществ? 

2.  Как расположены они внутри атома? 

3.  Какую частицу называют протоном? 

4.  Какую частицу называют нейтроном? 

5.  Чем они отличаются? Что общего? 

6.  Чем отличаются атомы одного элемента от атомов другого элемента? 

7.  Почему атомы нейтральны (не имеют электрического заряда), хотя в их 

состав входят заряженные частицы - протоны и электроны? 

8.  Какого знака заряд имеет электрон? 

9.  Какого знака заряд имеет протон? 

10.Какого знака заряд имеет нейтрон? 

11. Какого знака заряд имеет ядро атома? 

12.Какого знака заряд имеет атом? 

13.Что представляет собой ион? 

14.Какие бывают ионы? 

15.Как образуются ионы? 

16.Какого знака заряд имеет атом, потерявший один электрон? 

17.Какого знака заряд имеет атом, присоединивший лишний электрон? 

18.Намного ли изменилась бы масса какого-либо атома, если бы он потерял 

все свои электроны? А как изменились бы его размеры? 

19.Сравните между собой заряды и массы частиц, которые входят в состав 

атомов. 

20.Сравните между собой модели атомов водорода, гелия и лития. Чем 

отличаются друг от друга атомы этих химических элементов? Что между 

ними общего? 

Терминологический диктант: молекула, атом, электрон, орбиталь, протон, 

нейтрон, изотопы, химический элемент, ион, заряд иона. 

Индивидуальная работа.  

Вариант 1. 

Задание 1  

Критерии оценки Сумма Оценка 

Выполнение  

задания 

 

 

Работа в 

группах 

 

Тест 

 

 «5» -13-12 баллов 

«4» - 11-10 

баллов 

«3» -9-8 баллов 

«2» -7 баллов и  

меньше 

4 балла 4 балла 5 баллов   



а) с помощью периодической таблицы химических элементов определите 

заряд ядра атомов следующих элементов: Н, В, Be 

б) определить число электронов в атомах этих химических элементов. 

в) зарисовать схему атомов Н, В, Be  

(на ближайшей к ядру орбите может быть не более 2-х электронов, на 

 последующих - не более 8) 

Задание 2. 

1.  Нарисуйте модель атомов водорода Н, гелия Не, углерода С. 

Используя ее, расскажите, каковы строение и состав атома этого вещества?   

Всего частиц в атоме – 

Частиц в ядре атома – 

Электронов – 

Протонов – 

Нейтронов – 

Где находятся электроны? 

Где находятся протоны? 

Где находятся нейтроны? 

2.Известно, что ядро атома азота N содержит 14 частиц (каких?), а вокруг 

него движутся 7 электронов. Изобразите модель атома азота. 

3.Предположим, что атом лития Li (нарисуйте его модель) потерял один 

электрон.      Изобразите модель образовавшегося иона лития. Каков его 

заряд? 

4.Разгадайте «тайну» строения, атома кислорода О, если известно, что в его 

состав входят 8 электронов, а в состав его ядра - 8 нейтронов. Сколько же 

всего частиц в атоме кислорода? 

5. Выберите правильный  вариант ответа. 

1. Атом любого химического элемента заряжен: 

а) положительно; б) отрицательно; в) нейтрально; г) не знаю. 

2. Количество энергетических уровней в атоме определяется: 

а) по номеру группы;б) по порядковому номеру; в) по номеру периода; г) по 

номеру ряда. 

3. Количество электронов в атоме на последнем энергетическом уровне 

определяется: 

а) по номеру группы;б) по порядковому номеру; в) по номеру периода; г) по 

номеру ряда. 

4. Верны ли следующие суждения? А) Химический элемент – это 

совокупность атомов с одинаковым зарядом ядра. Б) Изотопы – это 

атомы одного химического элемента, имеющие разные относительные 

атомные массы. 

а) верно только А; б) верны оба суждения; в) верно только Б; г) оба суждения 

неверны. 

5. Число протонов в изотопе атома скандия 
45

Sc  (порядковый номер 21): 

а) 4;   б) 45;   в) 24;   г) 21. 

6. Число нейтронов в изотопе атома мышьяка 
75

As (порядковый номер 

33): 

а) 42;   б) 48;   в) 25;   г) 70. 

7. Изотопами являются: 

а) 
39
K и 

80
Kr;   б)  

39
K и 

39
Аr;   в) 

40
K и 

40
Аr;   г) 

39
K и 

40
K. 



8. Что происходит с энергией электрона при переходе со второго 

энергетического уровня на третий: 

а) уменьшается; б) увеличивается; в) не изменяется;г) не знаю. 

9. В третьем периоде, в четвѐртой группе, главной подгруппе находится: 

а) Sc;     б) Ti;     в) Si;     г) Ge. 

10. В пятом периоде, во второй группе, побочной подгруппе находится: 

а)  Cd;     б) Te;     в)  Mo;     г) Bi . 

Вариант 2. 

Задание 1  

а) с помощью периодической таблицы химических элементов определите 

заряд ядра атомов следующих элементов: Не, Li, N 

 б) определить число электронов в атомах этих химических элементов. 

в) зарисовать схему атомов Не, Li, N 

(на ближайшей к ядру орбите может быть не более 2-х электронов, на 

 последующих - не более 8) 

Задание 2. 

1.  Нарисуйте модель атомов азота, кислорода, серы. 

Используя ее, расскажите, каковы строение и состав атома этого вещества?   

Всего частиц в атоме – 

Частиц в ядре атома – 

Электронов – 

Протонов – 

Нейтронов – 

Где находятся электроны? 

Где находятся протоны? 

Где находятся нейтроны? 

2. Известно, что ядро атома натрия Nа содержит 23 частицы (каких?), а 

вокруг него движутся 11 электронов. Изобразите модель атома натрия. 

3.Предположим, что атом серы S  (нарисуйте его модель) присоединил два 

электрона.      Изобразите модель образовавшегося иона серы. Каков его 

заряд? 

4. Разгадайте «тайну» строения, атома хлора, если известно, что в его состав 

входят 17 электронов, а в состав его ядра - 18 нейтронов. Сколько же всего 

частиц в атоме? 

5. Выберите правильный  вариант ответа. 

1. Планетарная модель атома предложена: 

а) Томсоном;   б) Резерфордом;     в) Перреном;    г) Беккерелем. 

2. Общее количество электронов в атоме определяется: 

а) по номеру группы; б) по порядковому номеру; в) по номеру периода; г) по 

номеру ряда. 

3. Количество протонов в ядре атома определяется: 

а) по номеру группы; б) по порядковому номеру; в) по номеру периода; г) по 

номеру ряда. 

4. Верны ли следующие суждения? А) Атом – нейтральная частица, 

состоящая из положительного ядра и электронов. Б) Ядро атома – 

состоит из протонов и нейтронов. 

а) верны оба суждения; б) верно только А; в) верно только Б; г) оба суждения 

неверны. 



5. Число электронов в изотопе атома магния 
25

Mg (порядковый номер 

12): 

а) 25;        б) 12;        в) 13;         г) 2. 

6. Число нейтронов в изотопе атома брома 
80

Br (порядковый номер 35): 

а) 80;         б) 57;         в) 45;        г) 35. 

7. Изотопами не являются: 

а) 
35
Cl и 

37
Cl;            б) 

39
К и 

40
К;       в) 

12
C и 

37
Cl;       г) 

12
C и 

14
C. 

8. На каком энергетическом уровне энергия электрона минимальна: 

а) 1;        б) 2;          в) 3;        г) 4. 

9. В четвѐртом периоде, в третьей группе, побочной подгруппе 

находится: 

а)  Ti;        б)  Sc;       в)  Si;       г)  Ga. 

10. В седьмом периоде, во второй группе, главной подгруппе находится: 
а) Ag;           б) In;          в)Ra;        г)Xe . 

 

 

 

№ 6 урока по КТП   П.З. № 3 Изучение электромагнитных явлений  

Цель: изучение электромагнитных явлений 

 Блиц – опрос. 

1. Вставьте необходимые слова: Волной называют колебания, 

распространяющиеся … Волна переносит …, но не переносит … 

2. Чем отличаются поперечные волны от продольных? 

3. Какие волны называют звуковыми? 

4. В каком случае волны усиливают друг друга, в каком гасят? 

5. Какой ученый сформулировал общий принцип, описывающий поведение 

волн, согласно которому каждая точка среды, до которой дошло возмущение, 

сама становится источником вторичных волн? 

6. Вставьте необходимые слова: Согласно учению М. Фарадея и Максвелла 

пространство, окружающее наэлектризованное тело,… 

7. Что находится в пространстве, где находится электрический заряд? 

8. Электрический ток в металлах представляет собой… 

9. Перечислите основные  свойства  магнитного  поля. 

10. Какими зарядами излучаются электромагнитные волны? 

11. Электромагнитное излучение подразделяется на:… 

Критерии оценки Сумма Оценка 

Устный 

ответ 

Индивидуаль

ная работа 

Терминологич

еский диктант 

 

 «5» -27-25 баллов 

«4» - 24-22 балла 

«3» -21-18 балл 

«2» -17 баллов и 

меньше 

3 балла 

 

14 баллов 10 балла 

 

  



12. Какова скорость электромагнитных волн? 

13. В чем  заключается  явление  электромагнитной индукции? 

 

Терминологический диктант. 

Волна, длина волны, интерференция, дифракция, электрическая сила, 

электрический ток, магнитное поле, электромагнитные волны.    

Просмотр видеоматериала «Работа электрогенератора» 

Работа в группах. 

Работа в группах с использованием ПОПС – формулы. 

1 группа. 1 задание. Дать характеристику волновых явлений.  

2 задание. Использование электромагнитных волн для радиосвязи. 

 

2 группа.  1 задание. Дать характеристику электрического поля.  

2 задание. Радиолокация. 

 

3группа.  1 задание. Дать характеристику магнитного поля.  

2 задание. Телевидение 

 

4 группа.  1 задание. Дать характеристику электромагнитных волн.  

2 задание. Радиорелейные линии связи  

 

5 группа.  1 задание. Дать характеристику электромагнитной индукции.  

2 задание. Оптоволоконные линии связи, 

 

Индивидуальные задания. Выберите правильный  вариант ответа 

1 вариант 

1. Впервые экспериментально доказал в 1886 г. существование 

электромагнитных волн  

а) Д. Максвелл   б) М. Фарадей   в) А Энштейн  г) Г. Герц    

2. Что такое радиоволны? 

а) световое излучение б) электромагнитное излучение в) звуковое излучение  

3. Скорость электромагнитных волн 

а) приближенно равна скорости света б) зависит от длины волны  

в) может быть какой угодно 

4. Волна  

а) переносит вещество среды   б) переносит энергию  и переносит вещество 

среды в) переносит энергию   

5. Электромагнитная волна является  

а) продольной  б) поперечной  в) в воздухе продольной, в воде поперечной. 

 

 

2 вариант 

1. Явление электромагнитной индукции открыл  

а) Д. Максвелл   б) Г. Герц   в) М. Фарадей   г) А. Эйнштейн  

2. В России изобретателем радиотелеграфии считают 

а)  Н. Теслу б) Т. Эдисона  в) А. С. Попова 

3. Источником электромагнитной волны является  

а) колеблющееся тело б) движущийся равномерно и прямолинейно заряд  



в) колеблющийся  заряд 

4. Электромагнитная волна переносит  

а) энергию б) звук в) тепло г) нет правильного ответа 

5. Вокруг неподвижных электрических зарядов существует 

а) электрическое поле б) магнитное поле в)   электромагнитное поле 

 

Критерии оценки Сумма  Оценка  

Устный 

ответ 

 

Терминологич

еский диктант 

Работа в 

группах 

 

 

Выполнение 

индивидуаль

ных заданий 

 «5»  - 20 -18 

баллов  

«4» - 17 -15 

балла  

«3» -14-12 

баллов  

«2» -11 

баллов  и 

меньше 

3 балла 8 баллов  4балла 5 баллов   

 

ПОПС-формула 

Ее  суть  заключается  в следующем.  Учащийся    высказывает:  П-позицию  

(объясняет,  в  чем заключена  его точка зрения, предположим, выступает 

на занятии  с  речью: «Я  считаю,  что  смертная  казнь  не  нужна…»);  О-

обоснование  (не  просто объясняет  свою  позицию,  но  и  доказывает,  

начиная  фразой  типа: «Потому что  увеличивается  количество  тяжких  

преступлений,  изнасилований, убийств…»);  П-пример  (при  разъяснении  

сути  своей  позиции  пользуется конкретными  примерами,  используя  

в  речи  обороты  типа:  «Я  могу подтвердить  это  тем,  что  рост  

преступности  наблюдается  за  последние годы…»; С-следствие (делает 

вывод в результате обсуждения определенной проблемы, например, 

говорит: «В связи с этим (сохранением смертной казни, мы  не  наблюдаем  

уменьшения  роста  преступности…»).  Таким  образом, выступление 

обучаемого занимает примерно 1-2 минуты и может состоять из двух-

четырех  предложений.  Самое  главное,  что  дает  применение  данной 

технологии,  учащиеся  высказывают  свою  точку  зрения,  отношение  

к предложенной проблеме.  ПОПС-формула может применяться для опроса 

по пройденной  теме,  при  закреплении  изученного материала,  проверке 

домашнего задания.   

 

 

№ 8 урока по КТП   П.З. № 4 Изучение волновых свойств света, 

фотоэффекта. 

Цель: изучение волновых свойств света, фотоэффекта. 

Блиц – опрос. 

1. Какова природа света согласно теории Ньютона? 



2.  Какова природа света согласно теории Гюйгенса? 

3. Работами какого ученого были заложены основы электромагнитной теории 

света? 

4. Назовите ученого, который экспериментально обнаружил 

электромагнитные волны. 

5. Что понимается под словами корпускулярно-волновой дуализм? 

6. Дайте характеристику света. 

7. Одинакова ли длина волны красного и фиолетового света?  

8.Одинаковы ли скорости распространения красного и фиолетового 

излучения в вакууме, в стекле?  

9.Чем объясняется радужная окраска тонких нефтяных плѐнок?  

10. Почему толстый слой нефти не имеет радужной окраски?  

11.Можно ли наблюдать интерференцию света от двух поверхностей 

оконного стекла? 

12.Чем объясняется радужная окраска крыльев стрекозы и других 

насекомых?  

Терминологический диктант. 

Свет, инфракрасное, ультрафиолетовое излучение, фотон (квант), 

фотоэффект 

Просмотр видеоматериала «Волновые свойства света» 

Выполнение практической работы Изучение волновых свойств света 

Цель  работы: наблюдение  явлений    дифракции  света, углубление знаний 

об этом явлении, развитие умения анализировать и сопоставлять результаты 

экспериментального исследования и делать выводы. 

Оборудование: Лист картона с отверстием, сделанным иглой, птичье перо, 

лазерный диск, лампа накаливания, цветные карандаши и фломастеры. 

Задание №1: 

В куске картона сделано отверстие иглой. Посмотрите через него на 

раскалѐнную нить электрической лампы. 

Задание №2: 

Посмотрите на нить электрической ламы через птичье перо. 

Задание №3: 

Посмотрите на поверхность лазерного диска в отражѐнном свете. 

Для всех предыдущих заданий: 

1) Зарисуйте примерную картину того, что вы наблюдаете. 

2) Объясните получившуюся картинку. 

Задание №4. Приведите примеры, когда, используя доступные подручные 

средства можно наблюдать аналогичные картинки. Объясните результат в 

каждом опыте. 

Задание №5. Сделайте вывод о природе света. 

Работа в группах. 

1 группа. Фотоэффект и его применение. 

2 группа. Дисперсия света. 

3 группа. Дифракционная  решетка. 

4 группа. Спектры и спектральные аппараты. 

5 группа. Спектральный анализ 

 

 



Критерии оценки  Сумма  Оценка  

Терминологический 

диктант 

Работа в 

группах 

Устный 

ответ 

Выполнение 

работы 

 «5»  - 17 -

15  

баллов  

«4» - 14 -

12 балла  

«3» -11-9 

баллов  

«2» -8 

баллов  и 

меньше 

5 баллов 4 балла  3балла  5 баллов   

 

 

№ 10 урока по КТП   П.З. № 5  Необратимость тепловых процессов 

Цель: изучение необратимости тепловых процессов. 

Блиц – опрос. 

1. Сформулируйте 1- й закон термодинамики. 

2. Назовите ученых, открывших 2- й закон термодинамики. 

3. В чем суть 2- ого закона термодинамики? 

4. Сформулируйте 2- й закон термодинамики по Клаузиусу. 

5. Охарактеризуйте энтропию. 

6. Второй закон утверждает, что любая система, предоставленная сама себе, 

стремится к… 

7. Сформулируйте 2- й закон термодинамики 

8. Если согласится с утверждением Клаузиуса, что ждет Вселенную? 

9. Приведите примеры порядка в природе. 

10. Приведите примеры беспорядка(хаоса)  в природе. 

11. Приведите примеры перехода от порядка, упорядоченности к хаосу. 

12. Почему энтропию принято характеризовать как меру хаоса? 

13. Продолжите предложение «из второго закона термодинамики вытекает, 

что в природе…» 

Работа в группах. 

1 группа. Объясните второй закон термодинамики. 

2 группа. Объясните утверждение: «энтропия является мерой беспорядка в 

изучаемой системе тел» 

3 группа. Приведите примеры, иллюстрирующие процессы, связанные с 

действием второго закона термодинамики. 

4 группа. Из второго закона термодинамики вытекает, что в природе 

возможно только одно направление процессов – от порядка к беспорядку, 

хаосу. Однако такой вывод противоречит многим фактам. Назовите эти 

факты. 



5 группа. Укажите разницу между замкнутой и открытой системами. 

Приведите примеры. В какой из данных систем будет соблюдаться второй 

закон термодинамики? 

Индивидуальные задания. 

1 вариант. 

1)Энергия служит мерой взаимодействия между: 

а)  объектами  б)  мерой такого свойства объекта, которое характеризует его 

состояние 

в)  ни один вариант не правильный    г)  оба варианты правильные 

2) Отличительно особенностью энергии как научного понятия является: 

а) независимое ее существование от объектов, свойства которых она 

выражает 

б)  возможность ее использования для описания состояния объектов и 

процессов взаимодействия между ними совершенно разной природы 

в)  перемещать объекты в пространстве, испарять, расплавлять, разрезать и 

разрушать их 

г)  самостоятельность 

3)Основным источником энергии в живой природе является: 

а)  Солнце     б) Луна       в) Звезды       г) нет правильного ответа 

4)В процессе взаимодействия объектов их энергия может: 

а) передаваться другим объектам б) изменяться в) перемещаться г) 

испаряться 

5)Часть энергии, поступаемой от Солнца, бактериями и растениями в 

процессе фотосинтеза преобразуется: 

а) в распад нуклидов      б) в энергию покоя  в) в синтез     г) в энергию 

химических связей 

6)Существующие методы получения энергии приводят: 

а) к значительному ухудшению экологической обстановки 

б) к невосполнимым потерям естественных источников энергии: нефти, угля, 

торфа, древесины 

в) оба варианта правильные     г) ни один вариант не правильный 

7) При всевозможных изменениях состояния взаимодействующих 

объектов их полная энергия: 

а) остается неизменной   б) изменяется в зависимости от объектов 

в) изменяется в зависимости от окружающей среды      г) ни один вариант не 

правильный 

2 вариант. 

1) Остатки древних организмов, встречающиеся на Земле в виде нефти, 

угля или других осадочных пород, применяются в настоящее время: 

а) для сжигания природного топлива  б) в качестве источников энергии для 

нужд людей 

в) оба варианта верны    г) ни один вариант не правильный 

2) Один из самых неэффективных способов использования энергии 

Солнца: 

а) сжигание природного топлива б) применение электроэнергии в атомных 

ТЭЦ и АЭС 

в) оба варианта правильные  г) ни один вариант не правильный 



3) Примером преобразования энергии в живых системах служит: 

а) процесс фотосинтеза, преобразующий энергию излучения Солнца в 

энергию химических связей органических веществ 

б) сжигание природного топлива  в) распад нуклидов   г) все варианты верны 

4) Закон сохранения энергии: 

а) - это изменение количества движения энергии за некоторый промежуток 

времени 

б) - это идея сохранения энергии, которая стала для Майера как бы 

религиозным откровением, развитию и защите которой он посвятил всю 

жизнь 

в) - это фундаментальный закон природы, справедливый для всех природных 

процессов и явлений 

г) - это изменение энергии в различных экосистемах 

5) Вместо того, чтобы говорить о том, что при взаимодействии энергия 

одного объекта уменьшилась, а другого увеличилась, используют 

краткое выражение: 

а) энергия при взаимодействии перешла от одного тела к другому 

б) изменение состояний взаимодействующих объектов 

в) использование закона сохранения энергии в природе 

г) ни один вариант не правильный 

6) Закон сохранения энергии характеризует: 

а) единство материального мира   б) неуничтожимость материи 

в) оба варианта правильны           г) ни один вариант не правильный 

7) Выполнение закона сохранения энергии свидетельствует о наличии 

общего свойства у всех природных объектов независимо от: 

а) их внутреннего состояния  б) их природы  в) их существования  г) их 

взаимодействия 

 

 

Критерии оценки  Сумма  Оценка  

Устный 

ответ 

 

Индивидуальные 

задания 

 

Работа в 

группах 

 «5»  - 15 -14  баллов  

«4» - 13 -12 балла  

«3» -11-9 баллов  

«2» -8 баллов  и 

меньше 

4 балла  7 баллов   4 балла   

 

№ 12 урока по КТП   П.З. № 6 Разбегание галактик. 

Цель: изучение закона Хаббла - закона всеобщего разбегания галактик  
Блиц – опрос. 

1. В каком году астроном Эдвин Хаббл сформулировал закон всеобщего 

«разбегания» галактик, получивший затем его имя? 

2. Разбегание галактик - это некий эффект нашего пространства. Суть его в 

том, что… 



3. Сформулируйте  закон Хаббла. 

4. Следствие закона Хаббла. 

5. К какому выводу о структуре Вселенной пришел Хаббл, наблюдая 

туманности? 

Работа в группах. 

1 группа. 

1) Подготовить презентации на тему: «Планеты Солнечной системы» 

2) Опишите теорию Большого взрыва. 

2 группа. 

1) Подготовить презентации на тему: «Планеты Солнечной системы» 

2. Опишите образование планетных систем. 

3 группа. 

1) Подготовить презентации на тему: «Планеты Солнечной системы» 

2) Опишите устройство Вселенной. 

4 группа. 

1) Подготовить презентации на тему: «Планеты Солнечной системы» 

2) Опишите применение эффект Доплера в астрофизике. 

5 группа. 

1) Подготовить презентации на тему: «Планеты Солнечной системы» 

2) Значение закона Хаббла. 

 

 

Индивидуальные задания. 

1 вариант. 

1. Третья планета от Солнца – это … 
а) Сатурн б) Венера   в) Земля 

2. Все планеты-гиганты характеризуются … 

а) быстрым вращением       б) медленным вращением. 

3 Астероиды вращаются между орбитами … 
а) Венеры и Земли  б) Марса и Юпитера     в) Нептуна и Плутона. 

4. Какие вещества преобладают в атмосферах звезд? 
а) гелий и кислород   б) азот и гелий    в) водород и гелий. 

5. К какому классу звезд относится Солнце? 

а) сверхгигант  б) белый карлик   в) желтый карлик   г) красный гигант 

6. Созвездие – это … 
а) участок неба, имеющий строго определенные границы. 

б) группа наиболее ярких звезд на небе, объединенных в разнообразные 

фигуры. 

7. Сколько планет обращается вокруг Солнца? 
а) 9            б) 8     в) 10. 

8 Ближе всех планет к Солнцу расположена планета … 
а) Меркурий     б) Земля   в) Венера. 

9. Белые полярные шапки на общем оранжево-красном фоне можно 

увидеть в телескоп у  
а) Меркурия     б) Плутона           в) Марса. 

10. Хвост кометы всегда направлен … 

а) к Солнцу      б) от Солнца.        в) ориентирован произвольно. 

 



2 вариант. 

1. Какие звезды имеют более низкую температуру? 
а) красные   б) желтые    в) белые     г) голубоватые. 

2.Самая большая планета Солнечной системы? 

а) Сатурн      б) Нептун     в) Венера       г) Юпитер 

3. Протуберанцы – это 

а) петли горячего газа на Солнце  б) куски льда     в) планеты   

  г) вращающиеся звезды 

4. Реакции, идущие внутри Солнца 

а) разложения   б) обмена   в) термоядерные 

5.Олимп – гора на планете  

а) Марс   б) Венера  в) Юпитер    г) Сатурн 

6. Красное пятно на Юпитере – это  

а) лед   б) золото   в) шторм    г) протуберанцы 

7. Спутник Юпитера с ледовым покрытием 

а) Луна  б) Седна    в) Европа          г) Олимп 

8.Хвостатая звезда- это 

а) метеор   б) метеорит   в) комета 

9. Атмосфера Венеры  на 97% состоит из 

а) кислорода  б) углекислого газа     в) азота 

10. Яркие кольца расположены вокруг планеты 

а) Юпитер   б) Сатурн   в) Нептун       г) Плутон 

 

Критерии оценки  Сумма  Оценка  

Устный 

ответ 

 

Индивидуал

ьные 

задания 

 

Работа в 

группах 

 «5»  - 20-18  баллов  

«4» - 17 -15 баллов  

«3» -14-11 баллов  

«2» -10 баллов  и меньше 

5 баллов  10 баллов   5 баллов   

 

 

№ 14 урока по КТП   П. З.  № 7. Строение электронных оболочек атомов 

Цель: научиться составлять электронную формулу элемента. 

1. Химический диктант.  Написать формулы веществ: хлорид железа (2), 

сульфат алюминия, иодид хрома, нитрат бария, карбонат меди, иодид 

кобальта, фосфат цинка 

2. Работа в парах.  

1) Напишите химическую формулу карбоната железа (2) и дайте 

характеристику. 

2) В какой группе и в каком периоде периодической системы элементов 

находится элемент с порядковым номером 42? 

3) На основании положения кальция в периодической системе элементов 

напишите формулы его высшего оксида, гидроксида и хлорида. 

 



1) Напишите химическую формулу нитрата алюминия и дайте 

характеристику. 

2) В какой группе и в каком периоде периодической системы элементов 

находится элемент с порядковым номером 48? 

3) На основании положения магния в периодической системе элементов 

напишите формулы его высшего оксида, гидроксида и хлорида. 

 

1) Напишите химическую формулу сульфата алюминия  и дайте 

характеристику. 

2) В какой группе и в каком периоде периодической системы элементов 

находится элемент с порядковым номером 22? 

3) На основании положения серы в периодической системе элементов 

напишите формулы ее высшего оксида, водородного соединения. 

 

1) Напишите химическую формулу хлорида железа (3)  и дайте 

характеристику. 

2) В какой группе и в каком периоде периодической системы элементов 

находится элемент с порядковым номером 28? 

3) На основании положения алюминия в периодической системе элементов 

напишите формулы его высшего оксида, гидроксида, карбоната. 

 

1) Написать химическую формулу карбоната кальция и дать характеристику. 

2) В какой группе и в каком периоде периодической системы элементов 

находится элемент с порядковым номером 31? 

3) На основании положения хлора в периодической системе элементов 

напишите формулы его высшего оксида, водородного соединения. 

 

1) Написать химическую формулу нитрата кальция и дать характеристику. 

2) В какой группе и в каком периоде периодической системы элементов 

находится элемент с порядковым номером 47? 

3) На основании положения натрия в периодической системе элементов 

напишите формулы его высшего оксида, гидроксида, сульфата. 

 

1) Написать химическую формулу сульфата магния  и дать характеристику. 

2) В какой группе и в каком периоде периодической системы элементов 

находится элемент с порядковым номером 26? 

3) На основании положения калия в периодической системе элементов 

напишите формулы его высшего оксида, гидроксида, хлорида. 

 

1)  Написать химическую формулу нитрата железа (3) и дать характеристику. 

2) В какой группе и в каком периоде периодической системы элементов 

находится элемент с порядковым номером 51? 

3) На основании положения лития в периодической системе элементов 

напишите формулы ее высшего оксида, гидроксида, нитрата. 

 

1) Написать химическую формулу нитрата цинка и дать характеристику. 

2) В какой группе и в каком периоде периодической системы элементов 

находится элемент с порядковым номером 53? 



3) На основании положения кремния в периодической системе элементов 

напишите формулы его высшего оксида, водородного соединения. 

 

1) Написать химическую формулу хлорида бария  и дать характеристику. 

2) В какой группе и в каком периоде периодической системы элементов 

находится элемент с порядковым номером 56? 

3) На основании положения бериллия в периодической системе элементов 

напишите формулы ее высшего оксида, гидроксида, нитрата. 

 

1) Написать химическую формулу карбоната меди и дать характеристику. 

2) В какой группе и в каком периоде периодической системы элементов 

находится элемент с порядковым номером 35? 

3) На основании положения магния в периодической системе элементов 

напишите формулы ее высшего оксида, гидроксида, фосфата. 

 

1)  Написать химическую формулу сульфата бария  и дать характеристику. 

2) В какой группе и в каком периоде периодической системы элементов 

находится элемент с порядковым номером 33? 

3) На основании положения меди в периодической системе элементов 

напишите формулы ее высшего оксида, гидроксида, сульфата. 

 

1) Написать химическую формулу сульфида натрия  и дать характеристику. 

2) В какой группе и в каком периоде периодической системы элементов 

находится элемент с порядковым номером 50? 

3) На основании положения азота в периодической системе элементов 

напишите формулы его высшего оксида, водородного соединения. 

 

1) Написать химическую формулу фосфата  натрия  и дать характеристику. 

2) В какой группе и в каком периоде периодической системы элементов 

находится элемент с порядковым номером 80? 

3) На основании положения алюминия в периодической системе элементов 

напишите формулы его высшего оксида, гидроксида, нитрата. 

 

3. Индивидуальная работа по вариантам. 

 

1 вариант 

1. Дайте определение главного квантового  числа. 
2. Напишите электронную формулу элемента, атом которого содержит на 3d- 

подуровне один электрон.  В каком периоде, группе, подгруппе он находится 

и как этот элемент называется? 

3. Составьте электронную формулу элемента с порядковым номером 14. 
Покажите распределение электронов по квантовым ячейкам.  

4. Составьте электронную формулу элемента с порядковым номером 18. 

Покажите распределение электронов по квантовым ячейкам.  

5. Составьте электронную формулу элемента с порядковым номером 21. 

Покажите распределение электронов по квантовым ячейкам.  

 

 



2 вариант 

1. Сформулируйте принцип Паули. 

2. Напишите электронную формулу элемента, атом которого содержит на 3d- 

подуровне три  электрона.  В каком периоде, группе, подгруппе он находится 

и как этот элемент называется? 

3. Составьте электронную формулу элемента с порядковым номером 12. 

Покажите распределение электронов по квантовым ячейкам.  

4. Составьте электронную формулу элемента с порядковым номером 20. 

Покажите распределение электронов по квантовым ячейкам.  

5. Составьте электронную формулу элемента с порядковым номером 24. 

Покажите распределение электронов по квантовым ячейкам.  

 

3 вариант 

1. Какой электрон называют неспаренным? 

2. Напишите электронную формулу элемента, атом которого содержит на 3d- 

подуровне пять  электронов.  В каком периоде, группе, подгруппе он 

находится и как этот элемент называется?  

3. Составьте электронную формулу элемента с порядковым номером 15. 

Покажите распределение электронов по квантовым ячейкам.  

 

4. Составьте электронную формулу элемента с порядковым номером 23. 

Покажите распределение электронов по квантовым ячейкам.   

5. Составьте электронную формулу элемента с порядковым номером 30. 

Покажите распределение электронов по квантовым ячейкам.  

 

4 вариант 

1. Дайте определение орбитали. 

2. Напишите электронную формулу элемента, атом которого содержит на 3d- 

подуровне два  электрона.  В каком периоде, группе, подгруппе он находится 

и как этот элемент называется? 

3. Составьте электронную формулу элемента с порядковым номером 19. 

Покажите распределение электронов по квантовым ячейкам.  

4. Составьте электронную формулу элемента с порядковым номером 25. 

Покажите распределение электронов по квантовым ячейкам.  

5. Составьте электронную формулу элемента с порядковым номером 29. 

Покажите распределение электронов по квантовым ячейкам.  

 

Критерии оценки Сумма Оценка 

Химический 

диктант 

 

 

Работа в 

парах  

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

 «5» -22-20 балла 

«4» - 19-17 баллов 

«3» -16-14 баллов 

«2» -13 баллов и 

меньше 

7 баллов 5 баллов 10 баллов   



 

№ 16  урока по КТП  П. З.  № 8 Определение степени окисления атома в 

молекуле 

Цель: научиться решать задачи на определение степени окисления. 

Блиц - опрос. 

1.Дайте определение периоду. 

2. Валентность – это свойство атомов химического элемента … 

3. Имеет ли валентность знак? 

4. Валентность какого элемента принята за единицу? 

5. Какие элементы всегда одновалентны? Какие элементы всегда 

двухвалентны? Какие элементы всегда трехвалентны? 

6. Что такое орбиталь? 

7. Какие электроны обладают наименьшей энергией? 

8. Число энергетических уровней в атоме равно… 

9. Начиная со второго энергетические уровни, подразделяются на… 

10. Сформулируйте принцип Паули. 

11. Если на  орбитали находится один электрон, то он называется… 

12. Дайте определение простого вещества. Приведите примеры. 

13. Дайте определение сложного вещества. Приведите примеры. 

14. Моль – это… 

15. Дайте определение количества вещества. 

16. Молярная масса вещества, выраженная в …, численно равна … 

17. Массовая доля растворенного вещества - отношение … 

18. Какой вид химической связи называется ковалентной? 

19. Чем отличается ковалентная полярная связь от ковалентной неполярной? 

20. Объясните механизм возникновения ионной связи. 

21. Охарактеризуйте металлическую связь. 

22. Водородная связь – это связь между атомом …, соединенным 

ковалентной связью с каким либо атомом в одной молекуле и более … 

атомом в другой молекуле. 

23. Дайте определение степени окисления. 

24. Какое значение может иметь степень окисления? 

25. Атом фтора во всех соединениях имеет степень окисления… 

26. Атомы, которые приняли электроны от других атомов имеют …  значение 

степени окисления. 

27. Какое значение степени окисления имеют атомы металлов?  

28. Какое значение степени окисления имеют атомы в молекулах простых 

веществ? 

29. Чему равна сумма степеней окисления атомов в молекуле? 

Химический диктант.  Написать формулы веществ: карбонат железа (3), 

сульфат магния, иодид алюминия, нитрат цинка, гидроксид меди, оксид 

кобальта, фосфат цинка 

Работа в парах.  

1) Напишите химическую формулу карбоната железа (2) и дайте 

характеристику. 

2) В какой группе и в каком периоде периодической системы элементов 

находится элемент с порядковым номером 42? 



3) На основании положения кальция в периодической системе элементов 

напишите формулы его высшего оксида, гидроксида и хлорида. 

 

1) Напишите химическую формулу нитрата алюминия и дайте 

характеристику. 

2) В какой группе и в каком периоде периодической системы элементов 

находится элемент с порядковым номером 48? 

3) На основании положения магния в периодической системе элементов 

напишите формулы его высшего оксида, гидроксида и хлорида. 

 

1) Напишите химическую формулу сульфата алюминия  и дайте 

характеристику. 

2) В какой группе и в каком периоде периодической системы элементов 

находится элемент с порядковым номером 22? 

3) На основании положения серы в периодической системе элементов 

напишите формулы ее высшего оксида, водородного соединения. 

 

1) Напишите химическую формулу хлорида железа (3)  и дайте 

характеристику. 

2) В какой группе и в каком периоде периодической системы элементов 

находится элемент с порядковым номером 28? 

3) На основании положения алюминия в периодической системе элементов 

напишите формулы его высшего оксида, гидроксида, карбоната. 

 

1) Написать химическую формулу карбоната кальция и дать характеристику. 

2) В какой группе и в каком периоде периодической системы элементов 

находится элемент с порядковым номером 31? 

3) На основании положения хлора в периодической системе элементов 

напишите формулы его высшего оксида, водородного соединения. 

 

1) Написать химическую формулу нитрата кальция и дать характеристику. 

2) В какой группе и в каком периоде периодической системы элементов 

находится элемент с порядковым номером 47? 

3) На основании положения натрия в периодической системе элементов 

напишите формулы его высшего оксида, гидроксида, сульфата. 

 

1) Написать химическую формулу сульфата магния  и дать характеристику. 

2) В какой группе и в каком периоде периодической системы элементов 

находится элемент с порядковым номером 26? 

3) На основании положения калия в периодической системе элементов 

напишите формулы его высшего оксида, гидроксида, хлорида. 

 

1)  Написать химическую формулу нитрата железа (3) и дать характеристику. 

2) В какой группе и в каком периоде периодической системы элементов 

находится элемент с порядковым номером 51? 

3) На основании положения лития в периодической системе элементов 

напишите формулы ее высшего оксида, гидроксида, нитрата. 

 



1) Написать химическую формулу нитрата цинка и дать характеристику. 

2) В какой группе и в каком периоде периодической системы элементов 

находится элемент с порядковым номером 53? 

3) На основании положения кремния в периодической системе элементов 

напишите формулы его высшего оксида, водородного соединения. 

 

1) Написать химическую формулу хлорида бария  и дать характеристику. 

2) В какой группе и в каком периоде периодической системы элементов 

находится элемент с порядковым номером 56? 

3) На основании положения бериллия в периодической системе элементов 

напишите формулы ее высшего оксида, гидроксида, нитрата. 

 

1) Написать химическую формулу карбоната меди и дать характеристику. 

2) В какой группе и в каком периоде периодической системы элементов 

находится элемент с порядковым номером 35? 

3) На основании положения магния в периодической системе элементов 

напишите формулы ее высшего оксида, гидроксида, фосфата. 

 

1)  Написать химическую формулу сульфата бария  и дать характеристику. 

2) В какой группе и в каком периоде периодической системы элементов 

находится элемент с порядковым номером 33? 

3) На основании положения меди в периодической системе элементов 

напишите формулы ее высшего оксида, гидроксида, сульфата. 

 

1) Написать химическую формулу сульфида натрия  и дать характеристику. 

2) В какой группе и в каком периоде периодической системы элементов 

находится элемент с порядковым номером 50? 

3) На основании положения азота в периодической системе элементов 

напишите формулы его высшего оксида, водородного соединения. 

 

1) Написать химическую формулу фосфата  натрия  и дать характеристику. 

2) В какой группе и в каком периоде периодической системы элементов 

находится элемент с порядковым номером 80? 

3) На основании положения алюминия в периодической системе элементов 

напишите формулы его высшего оксида, гидроксида, нитрата. 

 

Индивидуальная работа по вариантам. 

 

1 вариант 

Часть 1. Решите тестовые задания. К каждому тесту даются варианты ответа, 

только один из которых правильный. 

1.В виде простого вещества кислород содержится в  

1)земной коре  2) дистиллированной воде  3) атмосфере   4) граните 

2.Соль и водород могут образовываться при взаимодействии соляной 

кислоты с  

1) металлами (не всеми)  2)основаниями  3) основными оксидами  

4)кислотными оксидами 

3.Фенолфталеин изменяет окраску при добавлении к: 



1)раствору серной кислоты  2) раствору гидроксида натрия 

3) воде   4) гидроксиду меди 

4. Для приготовления 5% раствора необходимо 2 г. сахара растворить в воде, 

масса которой равна 

1)19 г    2) 20 г    3) 38г   4) 40г 

Часть 2. Дайте определение степени окисления. 

Часть 3.  Продолжите предложение: отрицательное значение степени 

окисления имеют атомы________________________ 

Часть 4. Определите степень окисления азота в молекулах: азотная кислота, 

нитрат кальция, оксид азота(5). 

Определите степень окисления углерода в молекулах: карбонат калия, оксид 

углерода (2) 

Часть 5. Подберите коэффициенты методом электронного баланса: 

Mg + H2SO4= Mg SO4 + H2S + H2O 

Cu + HNO3  = Cu(NO3)2 +NO+H2O 

Ca + HNO3  = Ca(NO3)2 +N2O+H2O 

Mg + HNO3  = Mg (NO3)2 +NH4 NO3+H2O 

K + H2SO4= K2 SO4 + S + H2O 

 

2 вариант 

Часть1. Решите тестовые задания. К каждому тесту даются варианты ответа, 

только один из которых правильный. 

1. О простом веществе, а не о химическом элементе кислород идет речь в 

выражении 

1) кислород входит в состав воды       2) кислород содержится в земной коре 

3) кислород входит в состав земной атмосферы   4) кислород входит в состав 

оксидов 

2. При взаимодействии гидроксида натрия  с азотной кислотой образуются: 

1)NaNO3 и H2      2) NaNO3 и H2О       3) NO2+H2O        4) NaNO2 и H2O 

3.Оксиды активных металлов могут реагировать 

1) только с водой   2) со щелочами  3) с водой и кислотами   4) с кислотами и 

щелочами 

4.Массовая доля растворенного вещества в растворе, приготовленном из 120г 

воды и 40 г соли, равна 

1)20%     2) 25%   3) 30%    4) 35% 

Часть2.Чему равна высшая положительная степень окисления? 

Часть 3. Продолжите предложение: положительное значение степени 

окисления имеют атомы________________________ 

Часть 4. Определите степень окисления серы в молекулах: серная кислота, 

сульфат натрия, оксид серы(4). 

Определите степень окисления хлора в молекулах: соляная  кислота, хлорид 

калия, Cl2 

Часть 5. Подберите коэффициенты методом электронного баланса: 

Cu + HNO3  = Cu(NO3)2 +NO2+H2O 

Ag + HNO3 = Ag NO3+ NO2+H2O 

Mg + HNO3  = Mg (NO3)2 +N2+H2O 

Cu + H2SO4= Cu SO4 + SO2 + H2O 

Fe + HNO3 = Fe (NO3)2+ NO2+H2O 



 

 

 

№ 20  урока по КТП  П.З. № 9 Изменений свойств вещества при изменении 

структуры молекул. 

Цель: изучить изменения свойств вещества при изменении структуры 

молекул. 

Блиц - опрос. 

1. От чего зависят свойства вещества? 

2. назовите ученого, создавшего теорию химического строения органических 

соединений. 

3. Сформулируйте основные положения теории химического строения 

органических соединений. 

4. Укажите значение теории Бутлерова. 

5. В чем особенность органических соединений? 

6. Объясните, что такое изомерия. 

7. Назовите виды изомерии. 

Химический диктант.  Написать формулы веществ:  1 вариант: карбонат 

железа (3), сульфат магния, иодид алюминия, нитрат цинка, гидроксид меди, 

оксид кобальта, фосфат цинка, карбонат железа (2), сульфат алюминия, 

иодид магния,  

2 вариант: нитрат меди, гидроксид цинка, оксид бора, фосфат аммония, 

основного оксида, кислотного оксида, амфотерного оксида, амфотерного 

гидроксида, средней соли, кислой соли 

Работа в группах. 

1 группа. 

1. Объясните, почему органическую химию выделили в отдельный раздел 

химии. Приведите примеры 

2. Охарактеризуйте атомную кристаллическую решетку. Приведите примеры. 

2 группа. 

1. Что подразумевал А. М. Бутлеров под химическим строением вещества? 

Приведите примеры. 

2. Охарактеризуйте ковалентную связь. Приведите примеры. 

3 группа. 
1.На конкретных примерах поясните, что такое изомерия. 

Критерии оценки Сумма Оценка 

Химическ

ий 

диктант 

 

 

Работа в 

парах  

Устны

й ответ 

 

Выполнение 

индивидуальн

ых заданий 

 «5» -22-19 баллов 

«4» - 18-15 

баллов 

«3» -14-12 баллов 

«2» -11 баллов и 

меньше 

7 баллов 3 балла 2 балла 10 баллов   



2. Охарактеризуйте ионную связь. Приведите примеры. 

 

4 группа. 

1.Приведите примеры из курса неорганической химии, которые доказывают, 

что свойства веществ зависят от их строения, а строение - от свойств. 

2. Охарактеризуйте водородную связь. Приведите примеры. 

 

5 группа. 

1. Приведите примеры, подтверждающие, что в молекулах атомы или группы 

атомов влияют друг на друга. 

2. Охарактеризуйте металлическую кристаллическую решетку. Приведите 

примеры. 

Индивидуальная работа по вариантам. 

1 вариант 

1. Изомеры различаются: 

а) составом и строением молекул;    б) составом молекул и химическими 

свойствами; 

в) физическими свойствами и строением молекул;  г) составом молекул и 

физическими свойствами. 

2. В соединении калия с хлором химическая связь 

а) ковалентная полярная  б) ковалентная неполярная в) ионная  г) 

металлическая 

3. В соединении калия с кислородом химическая связь 

а) металлическая б)  ковалентная полярная  в) ковалентная неполярная г) 

ионная  

4. Какое из веществ образовано металлической связью? 

а) SO3 б) N2O в) Br2 г) Fe 

5. Схема электронного строения A  :B:  A соответствует веществу, 

формула которого 

а) NH3        б) CH4    в) H2S     г) CaCl2 

 

 

2 вариант 

1. Химическая связь соответственно: ионная, ковалентная полярная, 

ковалентная неполярная 

а) NaCl, NH3, Br2        б) H2O, CaO, KCl      в) Cl2, MgO, HCl          г) NaOH, 

H2S, CO 

2. Молекулярная кристаллическая решетка у 

а) алмаза        б) магния          в) хлороводород     г) хлорида натрия 

3. Ковалентная неполярная связь в веществе 

а) Аммиак          б) Сероводород               в) Хлор           г) Железо 

4. Какое из указанных веществ образовано ионной связью? 

а) NH3              б) KCl         в) H2O         г) CH4 

5. В каких рядах представлены вещества только с ионной связью 

а) NaCl, H2O, KBr       б) CuCl2, Al2S3, K2S      в) CaF2, Na2O,  Н2     г) NH3, 

MgCl2, Br2 

 



 

№ 22  урока по КТП  П. З.  П.З .№ 10  Изучение зависимости скорости 

химической реакции от различных факторов 

(температуры,катализатора) 

Цель: изучить зависимость скорости химической реакции от различных 

факторов. 

Блиц - опрос. 

1. Чему равна молярная масса? 

2. Дайте определение количества вещества. 

3. Молярная масса вещества выражается в … 

4. Молярный объем газа равен… 

5. Концентрация раствора - количество … 

6. Массовая доля растворенного вещества - отношение … 

7. Дайте определение степени окисления. 

8. Какое значение может иметь степень окисления? Может ли степень 

окисления иметь нулевое значение? Приведите примеры. 

9. Атом фтора во всех соединениях имеет степень окисления… 

10. Атомы, которые приняли электроны от других атомов имеют …  значение 

степени окисления. 

11. Какое значение степени окисления имеют атомы металлов?  

12. Какое значение степени окисления имеют атомы в молекулах простых 

веществ? 

13. Чему равна сумма степеней окисления атомов в молекуле? 

14. Дайте определение химической реакции. 

15. На какие два типа реакции классифицируют по признаку выделения или 

поглощения теплоты? 

16. Что такое - тепловой эффект реакции? 

17. По признаку изменения числа исходных и конечных веществ реакции 

подразделяют на… 

18. Какие реакции бывают по признаку обратимости? 

19. Какие реакции бывают по признаку изменения степеней окисления 

атомов? 

20. Что такое скорость реакции? 

21. Какие факторы влияют на скорость реакции? 

22. Какое уравнение называют кинетическим?  

23. Как скорость реакции зависит от температуры? 

24. Какие вещества называют катализаторами? 

Критерии оценки Сумма Оценка 

Химический 

диктант 

 

 

Работа 

в 

группа

х 

Устный 

ответ 

 

Выполнение 

индивидуальны

х заданий 

 «5» -20-18 баллов 

«4» - 17-15 баллов 

«3» -14-12 баллов 

«2» -11 баллов и 

меньше 

10 баллов 3 балла 2 балла 5 баллов   



25. Что такое ферменты? 

26. Какие реакции называются необратимыми? 

27. В каких случаях реакции будут необратимыми? 

28. Какие реакции называются обратимыми? 

29. Дайте определение химическому равновесию 

30. На состояние химического равновесия оказывают влияние … 

31. Сформулируйте принцип Ле Шателье. 

 

Химический диктант.  Написать формулы веществ:  карбонат железа (3), 

сульфат магния, иодид алюминия, нитрат цинка, гидроксид меди, оксид 

кобальта, фосфат цинка, карбонат железа (2), сульфат алюминия, иодид 

магния, нитрат меди, гидроксид цинка, оксид бора, фосфат аммония, 

основного оксида, кислотного оксида, амфотерного оксида, амфотерного 

гидроксида, средней соли, кислой соли 

Работа в парах.  

1. Напишите  реакцию взаимодействия оксида алюминия и серной кислоты, 

молекулярной и ионной формах. 

2. Решите задачу № 1.3.66.  В 1000 г воды растворили 15,6 г гидроксида 

кальция. Определить массовую долю вещества в растворе. 

1.Составьте уравнения  реакций: Аl2 О3 →      Аl2(SО4)3→     А l(ОН)3  → 

АlCl3 

2. Решите задачу №1.3.73. В 1000 гр. воды растворили 38 граммов 

гидроксида бария. Определите массовую долю вещества. 

1. Напишите  реакцию взаимодействия хлорида бария и сульфата натрия 

молекулярной и ионной формах. 

2. Решите задачу №1.3.67. При выпаривании 25 г раствора получили 0, 25 г 

соли. Определить массовую долю растворенного вещества. 

 

1.Составьте уравнения  реакций: SО3 →  ZnSO4 →    Zn(OH)2 →   ZnO→ZnCl2 

2. Решите задачу № 1.3.70. Раствор гидроксида натрия 8 г. нейтрализовали 

раствором серной кислоты. Чему равна масса образовавшегося в растворе 

сульфата натрия, если массовая доля щелочи в исходном растворе была равна 

10% 

 

1. Напишите  реакцию взаимодействия карбоната натрия и соляной кислоты, 

молекулярной и ионной формах. 

2. Решите задачу №1.3.68. В 200 г воды растворили 40 г соли. Определить 

массовую долю соли в растворе. 

1.Составьте уравнения  реакций: CaCO3→    CaO →   Ca(OH)2 →    CaCO3 

2. Решите задачу № 1.3.66.  В 1000 г воды растворили 15,6 г гидроксида 

кальция. Определить массовую долю вещества в растворе. 

1. Напишите  реакцию взаимодействия хлорида алюминия и нитрата серебра 

молекулярной и ионной формах. 



2. Решите задачу №1.3.69. Приготовить раствор массой 320 г с массовой 

долей хлорида калия 3%. Рассчитать массу воды и массу соли. 

1.Составьте уравнения  реакций: CaO →   Ca(OH)2 →    CaCO3→     Ca(NO3)2 

2. Решите задачу №1.3.72. Дано 500 грамм раствора серной кислоты 10% 

концентрации. Какую концентрацию раствор будет иметь, если его разбавить 

200 граммами воды? 

1.Составьте уравнения  реакций: Cu → CuCl2→    Cu(OH)2 →    CuO  
2. Решите задачу № 1.3.70. Раствор гидроксида натрия 8 г. нейтрализовали 

раствором серной кислоты. Чему равна масса образовавшегося в растворе 

сульфата натрия, если массовая доля щелочи в исходном растворе была равна 

10% 

 

1. Составьте уравнения   окислительно – восстановительных реакций 

методом электронного баланса Cu + HNO3  = Cu(NO3)2 +NO2+H2O 

2. Решите задачу №1.3.71. Какая масса хлорида серебра образуется при 

взаимодействии избытка раствора нитрата серебра и 100 г. раствора соляной 

кислоты с массовой долей НСl 15%? 

1. Составьте уравнения   окислительно – восстановительных реакций 

методом электронного баланса Mg + HNO3  = Mg (NO3)2 +N2+H2O 

2. Решите задачу №1.3.72. Дано 500 грамм раствора серной кислоты 10% 

концентрации. Какую концентрацию раствор будет иметь, если его разбавить 

200 граммами воды? 

1. Составьте уравнения   окислительно – восстановительных реакций 

методом электронного баланса Fe + HNO3 = Fe (NO3)2+ NO2+H2O 

2. Решите задачу №1.3.73. В 1000 гр. воды растворили 38 граммов 

гидроксида бария. Определите массовую долю вещества. 

1. Составьте уравнения   окислительно – восстановительных реакций 

методом электронного баланса Cu + H2SO4= Cu SO4 + SO2 + H2O 

2. Решите задачу №1.3.71. Какая масса хлорида серебра образуется при 

взаимодействии избытка раствора нитрата серебра и 100 г. раствора соляной 

кислоты с массовой долей НСl 15%? 

1. Напишите  реакцию взаимодействия гидроксида алюминия и серной 

кислоты, молекулярной и ионной формах. 

2. Решите задачу.  В 1000 г воды растворили 50 г хлорида кальция. 

Определить массовую долю вещества в растворе. 

Индивидуальная работа по вариантам. 

1 вариант 

1. Дайте определение химических реакций. Приведите примеры. 

2.  Какие реакции называются необратимыми и в каких случаях они 

происходят? Приведите примеры. 



3. Напишите формулы веществ: карбоната магния,  силиката калия, бромида 

железа(3), азотной кислоты. 

4. Составьте уравнения   электролитической диссоциации сульфата аммония, 

гидроксида натрия, фосфата калия. 

5. Решите задачу. В 1000 г воды растворили 1, 56 г гидроксида кальция. 

Определить массовую долю вещества в растворе. 

6. Дано уравнение реакции:2H2+O2 ↔2H2O+Q 

в какую сторону сместится равновесие при повышении а) температуры б) 

давления 

 

2 вариант 

1.На какие два типа классифицируют химические реакции по признаку 

выделения или поглощения теплоты? Дайте определения этих реакций. 

Приведите примеры. 

2.  Дайте определение катализаторов и ферментов. 

3. Напишите формулы веществ: фосфата кальция, иодида железа(2), 

гидроксида алюминия, сернистой кислоты. 

4. Составьте уравнения   электролитической диссоциации хлорида железа (2), 

сульфата цинка, нитрата кальция. 

5. Решите задачу. При выпаривании 25 г раствора получили 0, 25 г соли. 

Определить массовую долю растворенного вещества. 

6. Дано уравнение реакции:N2+3H2 ↔2NH3+Q 

в какую сторону сместится равновесие при повышении а) температуры б) 

давления 

 

3 вариант 

1. Дайте определение реакциям замещения и обмена. Приведите примеры 

2.  Какие факторы влияют на скорость химических реакций. 

3. Напишите формулы веществ: силиката натрия, иодида калия, фосфорной 

кислоты, гидроксида хрома(3). 

4. Составьте уравнения  электролитической диссоциации гидроксида бария, 

нитрата магния, фосфорной кислоты. 

5. Решите задачу. В 200 г воды растворили 40 г соли. Определить массовую 

долю соли в растворе. 

6. Дано уравнение реакции:N2+O2 ↔2NO-Q 

в какую сторону сместится равновесие при повышении а) температуры б) 

давления 

 

4 вариант 

1. Дайте определение реакциям соединения и разложения. Приведите 

примеры 

2. Дайте определение скорости химических реакций. 

3. Напишите формулы веществ: фторида калия, фосфорной кислоты, сульфид 

натрия, гидроксида хрома(3). 

4. Составьте уравнения   электролитической диссоциации серной кислоты, 

гидроксида натрия, хлорида железа(3) 



5. Решите задачу. Приготовить раствор массой 320 г с массовой долей 

хлорида калия 3%. Рассчитать массу воды и массу соли. 

6. Дано уравнение реакции:2HgO ↔2Hg+O2-Q 

в какую сторону сместится равновесие при повышении а) температуры б) 

давления 

 

 

 

 № 25  урока по КТП (№27 урока по КТП для специальностей 40.02.01  

«Право и организация социального обеспечения», 39.02.01    «Социальная 

работа»40.02.03 «Право и судебное администрирование») П. З.  П.З .№ 11 

Изучение строения клетки  

Цель: изучить строение клетки 

Блиц - опрос.  

1. На какие две империи делятся живые организмы? Приведите примеры. 

2. Вспомните, что является единицей строения живых организмов? 

3. С помощью какого прибора возможно изучение строения клетки?  

4. Из каких основных частей состоит клетка? 

5. Какие вы знаете органоиды клетки? 

9. Опишите строение плазматической мембраны. 

10. Как связано строение плазматической мембраны с ее функциями? 

11. Как происходит активное поглощение веществ клеткой? 

12. Опишите строение цитоплазмы. 

13. Каковы строение и функции ЭПС и аппарата Гольджи? 

14. Каковы строение и функции лизосом и вакуолей?  

15. Каковы строение и функции митохондрий и пластид?  

16. Каковы строение и функции рибосом и клеточного центра?  

17.Каковы строение и функции ядра? 

18. Назовите неклеточные формы жизни. 

Терминологический диктант.  1 вариант: прокариоты, хемосинтез, 

фотолиз, включения, полупроницаемость, пиноцитоз, гетеротрофы, 

спорообразование, анаэробы 

2 вариант:  эукариоты, фотосинтез, органоиды, фагоцитоз, спора, аэробы, 

автотрофы, цитоплазма, пластиды 

Работа в парах.  

Критерии оценки Сумма Оценка 

Химически

й диктант 

 

 

Работа в парах  Устный 

ответ 

 

Выполнение 

индивидуаль

ных заданий 

 «5» -30-27 

баллов 

«4» - 26-23 

баллов 

«3» -22-19 

балла 

«2» -18 баллов 

и меньше 

20 баллов 2 балла 2 балла 6 баллов   



1. Зарисуйте схему строения бактериальной  клетки. 

2. Заполните таблицу «Сравнительная характеристика прокариот и эукариот» 

 

Признаки Прокариоты Эукариоты 

   

   

3. Перечислите особенности строения растительной клетки. 

4. Выпишите те органоиды, которые не характерны для животной клетки. 

а) клеточная стенка                      д) система вакуолей 

б)ядро                                             е) митохондрии    

в)цитоплазматическая сеть          ж) рибосомы  

г) пластиды 

5. Укажите разновидности пластид,  охарактеризуйте их и заполните 

таблицу.  

 

Разновидности пластид Цвет Функции 

   

   

   

 

6. Укажите главные функции ядра в клетке. 

7. Перечислите основные структурные компоненты ядра неделящейся 

клетки. 

8. Укажите, какой набор хромосом содержится в половых клетках, какой в 

соматических клетках 

9.Опишите  внутреннее строение митохондрий. 

10. Укажите, какие органоиды являются главным источником АТФ в клетке. 

10. Заполните таблицу  «Сравнительная характеристика клеток растений и  

животных»  Сделайте вывод о сходстве и различиях данных клеток.  

 

Органоиды Клетка 

 растений 

Клетка  

животных 

   

   

 

Индивидуальная работа по вариантам. 

Тест 1. 

1.Какое утверждение является одним из положений клеточной теории: 

1) одни и те же триплеты кодируют одни и те же аминокислоты 

2) свободноживущих неклеточных форм не существует 

3) ДНК – носитель и хранитель генетической информации     4)  клетка – 

единица развития всего живого. 

2. Живое отличается от неживого: 



1) составом неорганических соединений      2) наличием катализаторов 

3) взаимодействием молекул друг с другом 

4) обменными процессами, обеспечивающими постоянство структурно - 

функциональной организации системы  

З. Клетка —  функциональная единица живого, так как:  

1) в состав клетки входит около 70 химических элементов   2) все белки 

клеток построены из 20 аминокислот 

3) в клетках непрерывно идут процессы биологического синтеза и распада 

4) все живые организмы, кроме вирусов, построены из клеток 

4. Клетки всех живых организмов сходны по строению и химическому 

составу, что свидетельствует о: 

1) происхождении живого из неживой природы    2) едином происхождении 

всего живого 

3) способности всех клеток к фотосинтезу             4)  сходных процессах 

обмена веществ 

5. Впервые употребил термин «Клетка»             

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

6. Указать немембранные органоиды клетки 

1)Комплекс Гольджи     2)Хлоропласты   3)Рибосомы      4) вакуоли 

Тест 2 

1. Все организмы состоят из клеток, поэтому клетку считают единицей: 

1) роста   2) развития   3) строения    4) жизнедеятельности 

2. Функцию накопления желчи в клетках печени выполняет: 

1) лизосома  2) вакуоль  3) аппарат Гольджи    4) цитоплазма 

3. Возбудители СПИДа – это: 

1) вирусы  2) бактерии   3) грибы   4) растения 

4. Растения относят к группе: 

1) гетеротрофов   2) автотрофов   3) симбионтов   4) сапрофитов 

5. В клетке расщепление белков происходит в: 

1) митохондриях   2) лизосомах  3) хлоропластах   4) ядрышке 

6. Сформулировали основные положения клеточной теории 

1) Р. Гук и Вирхов  2) Шлейден и Шванн  3) Вирхов и Шванн  4) Шлейден и 

Вирхов 

                                                            Тест 3 

1. Вода — основа жизни: 

1) она может находиться в трех состояниях  (жидком, твердом и 

газообразном) 

2) в клетках зародыша ее больше 90%  

3) является растворителем, обеспечивающим как приток веществ в клетку, 

так и удаление из нее продуктов обмена 

4) охлаждает поверхность при испарении 

2. Биоэлементами называют химические элементы: 

1) входящие в состав живой и неживой природы    2) участвующие в 

жизнедеятельности клетки  

3) входящие в состав неорганических молекул  4) являющиеся главным 

компонентом всех органических соединений клетки 

3. Сформулировали основные положения клеточной теории 



1) Р. Гук и Вирхов    2) Шлейден и Шванн     3) Вирхов и Шванн    4) 

Шлейден и Вирхов 

4. Ферменты выполняют следующие функции: 

1) являются основным источником энергии     2) ускоряют биохимические 

реакции 

3) транспортируют кислород     4) участвуют в химической реакции, 

превращаясь в другие вещества 

5. Органоиды клетки –  

1)постоянные структуры клетки, выполняющие определенные функции. 

2) непостоянные структуры клетки      3)  ферменты      4) белки и липиды 

6. Иммунологическую защиту организма обеспечивают: 

1) белки, выполняющие транспортную функцию     2) углеводы 

3)различные вещества в составе крови                4) особые белки крови — 

антитела 

                                               

Тест 4. 

1. Генетический код  един для всех живущих на  Земле существ и 

представляет собой: 

1) способность воспроизводить себе подобных 

2) доклеточные образования, обладающие некоторыми свойствами клеток 

3) систему "записи" наследственной информации в молекулах ДНК 

4) процесс образования живыми организмами органических молекул из 

неорганических 

2. Основу оболочки клетки составляет  

1) плазматическая мембрана 2) митохондрии 3) ЭПС  4) вакуоли 

3. Хлоропласты — органоиды, характерные для  клеток: 

1) покровной ткани  2)  животных   3)  растений и животных     4) только 

растений 

4. Единицей размножения организмов является: 

1) ядро  2) цитоплазма   3) клетка   4) ткань 

5.Липиды не растворяются в воде, так как: 

1) состоят из мономеров  2) гидрофобны   3) гидрофильны   4) являются 

полимерами 

6. Неблагоприятные условия для жизни бактерий создаются при: 

1) закладке силоса   2) приготовлении кефира   3) квашении капусты    4) 

сушке грибов 

                                          

Тест 5 

1. Организмы, которым свойственно неклеточное строение, относят к 

группе: 

1) бактерий   2) вирусов  3) водорослей    4) простейших 

2. СПИД широко распространен среди наркоманов, так как они: 

1) пользуются одним полотенцем     2) многократно используют шприцы без 

кипячения 

3) едят из одной посуды     4) пьют из одного стакана 

3. Функции мембраны клетки 

1) защитная          2) участие во внутриклеточном пищеварении  



3) синтез АТФ    4) накопление питательных веществ 

4. Единица роста организмов – это: 

1) хромосома      2) ткань       3) орган    4) клетка 

5. Система плоских цистерн с отходящими от них трубочками, 

заканчивающимися пузырьками, - это: 

1) хлоропласты     2) ядро    3) митохондрии     4) аппарат Гольджи 

6. Митохондрию можно узнать по наличию у нее: 

1) гран         2) хлорофилла       3) хромосом      4) крист 

 

                                                             Тест 6 

1. Пиноцитоз – это 

1) поступление жидких веществ в клетку   2) поступление твердых веществ в 

клетку   3) ускорение химической реакции 

2. К империи неклеточных относят 

1) бактерии   2) вирусы   3) растения    4) грибы 

3. Хлоропласты – органоиды, характерные для клеток: 

1) покровной ткани                2) животных      3) растений и животных          4) 

только растений. 

4. Единицей размножения организмов является: 

1) ядро;              2) клетка;                          3) цитоплазма;       4) ткань. 

5. Основной функцией  митохондрий является  

1) окисление сложных органических веществ;  2) образование жиров;  

3) накопление гликогена;    4) разрушение чужеродных веществ. 

6. Органоиды клетки, имеющие желтую, зеленую или оранжевую 

окраску, называют: 

1) рибосомами;      2) пластидами;                            3) митохондриями;       4) 

ядрышками. 

 

 

№ 28  урока по КТП  П. З.  № 12  Изучение денатурации белка. 

Цель: изучить процесс денатурации белка. 

Блиц – опрос. 

1. Дайте определение белков. 

2. Какие аминокислоты называются незаменимыми? 

Критерии оценки Сумма Оценка 

Терминол

огический 

диктант 

 

 

  

Работа в 

парах  

Устный 

ответ 

 

Выполнение 

индивидуальн

ых заданий 

 «5» -23-21 

баллов 

«4» - 20-18 

баллов 

«3» -17-15 

баллов 

«2» -14 

баллов и 

меньше 

9 баллов 4 балла 4 балла 6 баллов   



3. Опишите функции белка. 

4. Опишите свойства белка. 

Терминологический диктант. 

нуклеотиды, комплиментарность, гидрофильные вещества, гидрофобные 

вещества, полимеры, мономеры, белки, аминокислоты, первичная структура, 

вторичная структура, третичная структура, четвертичная структура, 

денатурация, ренатурация   

Работа в парах 

Заполните таблицу.  

Уровни организации белка 

 

Структура белка Характеристика структуры 
Графическое 

изображение 

   

   

   

   

 

Выполнение работы: 

Выполнение работы «Денатурация белка» 

Растворили белок куриного яйца в воде. В пробирку налили немного этого 

раствора и нагрели. Что наблюдаем?  Затем охлаждаем раствор. Что 

наблюдаем? Раствор разбавляем. Что наблюдаем?  Записать наблюдения в 

тетрадь и сделать вывод. 

Выполнение индивидуальных заданий 

1 вариант 

1. Последовательность аминокислот в молекуле белка зависит от… 

а) внешней среды  б) структуры гена    в) их случайного сочетания 

2. Человек получает незаменимые аминокислоты путѐм… 

а) их синтеза в клетках   б) поступления с пищей   в) приѐма лекарств 

3. При понижении температуры активность ферментов… 

а) повышается   б) периодически изменяется   в)понижается 

4. В защите организма от кровопотерь участвует… 

а) гемоглобин  б) фибрин   в) коллаген 

5. В каком из указанных процессов белки не участвуют? 

а) обмене веществ  б) транспорте веществ   в) кодировании наследственной 

информации 

6. Функции характерные для молекулы РНК эукариотических клеток. 

а) передача наследственной информации 

б) транспорт аминокислот к месту синтеза белков 

в) оба ответа правильные 

7. Укажи вторую цепь ДНК комплементарную первой: АТТ – ГЦЦ – 

ТТГ 



а) ТАА – ЦГГ – ААЦ    б) ТАА – УГГ – УУЦ    в) УАА – ТГГ – ААЦ 

2 вариант 

1. Структура белковой молекулы, имеющая форму глобулы. 

а) первичная    б) вторичная    в)третичная 

2. Структура, при которой белковая молекула, сворачиваясь, 

приобретает вид спирали 

а) вторичная    б) третичная    в)первичная 

3. Денатурация это... 

а) регулирование физиологическими процессами организма 

б) утрата белковой молекулой своей структуры 

в) предохранение организма от чужеродных белков 

4. Мономерами ДНК и РНК являются: 

а) азотистые основания   б) аминокислоты    в) нуклеотиды 

5. Функция информационной РНК. 

а) снятие информации с ДНК  б) удвоение информации   в) хранение 

информации 

6. Выбери функции характерные для белков. 

а) каталитическая, защитная, транспортная    б) кроветворная, рефлекторная 

в) фотосинтетическая 

7. В каком случае правильно указан состав одного из нуклеотидов РНК. 

а) тимин – рибоза – фосфат         б) урацил – дезоксирибоза – фосфат 

в) урацил – рибоза – фосфат 

Критерии оценки Сумма  Оценка  

Биологиче

ский 

диктант 

Работа в 

парах  

Устный 

ответ 

Выполнени

е 

индивидуал

ьных 

заданий 

 «5» -30-27 баллов 

«4» -26-23 баллов 

«3» -22-19 баллов 

«2» -18 баллов и 

меньше 

14 баллов 4 балла 5 баллов 7 баллов   

 

 

№ 30 урока по КТП  П. З.  № 13 Изучение репликации ДНК. 

Цель: изучить процесса репликации ДНК 

Блиц – опрос. 

1. Сколько типов нуклеиновых кислот находится в клетках?  

2. Нуклеиновые кислоты состоят из… 

3. Опишите строение молекулы ДНК. 

4. Какие основания называют комплиментарными? 

5. Назовите ученых, предложивших модель строения ДНК. 

6. Каковы функции ДНК? 

7. Опишите строение молекулы РНК.  

8. Охарактеризуйте виды РНК. 

9. Перечислите свойства ДНК. 



10. Объясните механизм удвоения ДНК. 

11. Генетический код записан на… 

12. Перечислите свойства генетического кода.  

Биологический диктант. 

1 вариант. 

Метаболизм, анаболизм, аэробы, размножение, митоз, мейоз, интерфаза, 

кроссинговер, комплиментарные основания.    

2 вариант 

Катаболизм, АТФ, анаэробы, гликолиз,  деление клетки, конъюгация, 

биваленты, оплодотворение, нуклеотиды 

Работа в парах 

Заполните таблицу «Сравнительная характеристика ДНК и РНК» 

 

Признаки ДНК РНК 

1. Нахождение в клетке   

2. Нахождение в ядре   

3. Строение макромолекулы   

4. Состав нуклеотида   

5. Свойства   

6. Функции   

 

Решите задачу. 

Дана одна цепь ДНК. Постройте вторую цепь и ответьте на вопросы: 

а) по какому принципу построена вторая цепь? 

б) сколько % аденина содержится в отрезке цепи ДНК? 

А-Т-Т-А-Г-Ц-Г-Ц-Т-А-Т-А-Г-Г-Ц 

Решите задачу. 

 На фрагменте одной цепи ДНК нуклеотиды расположены в 

последовательности:  

А-А-Г-Т-Ц-Т-А-Ц-Г-Т-А-Т. 

а) укажите строение противоположной цепи. 

б) сколько  (в % ) содержится нуклеотидов (по отдельности) в этой ДНК?  

Решите задачу. 

 Дана одна цепь ДНК: 

Г-Ц-Г-Ц-А-Т-А-А-Т-Ц-Ц-А-Г-Г-Ц-А-Т-Г-Г 

а) построить вторую цепь 

б) сколько (в %) содержится нуклеотидов в этой ДНК? 

в) какова длина (в нм) этого фрагмента ДНК, если каждый нуклеотид 

занимает 0,34 нм 

Выполнение индивидуальных заданий 

1 вариант 

1. Последовательность нуклеотидов ДНК, определяющая 

последовательность аминокислот в полипептидной цепи, называется: 

а) ген  б) геном  в) генотип г) генетический код 



2. Какое азотистое основание не входит в состав ДНК? 

а) аденин   б) гуанин    в) тимин   г) урацил 

3. Процесс удвоения ДНК называется 

а) энергетический обмен  б) пластический обмен  

в) редупликация                г) транскрипция 

4. Мономерами нуклеиновых кислот являются: 

а) глюкоза б) глицерин в) аминокислоты г) нуклеотиды 

5. Функции молекул ДНК в клетке: 

а) запасающая    б) структурная 

в) хранение наследственной информации  г) участие в биосинтезе белка 

В1. Установите соотнесите между фазы мейоза с процессами 

происходящими в каждой фазе.   

Фаза мейоза  

А) Профаза I       

Б) Метафаза I- Анафаза I       

В) Телофаза I          

Г) Профаза II – Метафаза II  

Д) Анафаза II         

 Е) Телофаза II  

Процессы  

1) Разделение хроматид и их перемещение к полюсам  

2) Попарное размещение и последующее разделение гомологичных 

хромосом, расхождение их к полюсам  

3) Попарное распределение гомологичных хромосом. Перекрест хромосом. 

Обмен гомологичными участками  

4) Образование новых ядерных мембран и ядер с гаплоидным набором 

хромосом. Деление цитоплазмы с образование 4-х клеток.  

5) Образование клеток, имеющих гаплоидный набор удвоенных хромосом  

6) Расположение хромосом обеих клеток в экваториальных плоскостях 

 

2 вариант 

1. Какое азотистое основание не входит в состав РНК? 

а) аденин   б) гуанин    в) тимин   г) урацил 

2. Информация о первичной структуре белка переписывается с 

молекулы ДНК на молекулу 

а) АТФ   б) р-РНК  в) и-РНК   г) т-РНК 

3. Что не входит в состав нуклеотида? 

 а) углевод                         б) аминокислота    

 в) азотистое основание   г) остаток фосфорной кислоты 

4. Функции молекул РНК в клетке: 

а) запасающая    б) структурная 

в) хранение наследственной информации  г) участие в биосинтезе белка 

5. В какой фазе жизненного цикла происходит самоудвоение ДНК:  

а) интерфазе б) профазе в) телофазе г) анафазе 

В1. Установите соотнесите между фазы митоза с процессами, 

происходящими в каждой фазе  

Фаза митоза  

А) Интерфаза  



Б) Профаза  

В) Метафаза  

Г) Анафаза  

Д) Телофаза  

Процессы  

1) Спирализация хромосом с двумя хроматидами, разрушение ядерной 

оболочки 

2) Разделение хроматид и расхождение их к полюсам вдоль волокон веретена 

деления  

3) Удвоение ДНК в ядре клетки  

4) Формирование экваториальной пластинки из хромосом 

5) Исчезновение веретена деления, деление цитоплазмы, образование новых 

клеточных мембран  

 

Критерии оценки Сумма  Оценка  

Биологич

еский 

диктант 

Работа 

в 

парах  

Устный 

ответ 

Выполнение 

индивидуаль

ных заданий 

 «5» -27-24 баллов 

«4» - 23-20 баллов 

«3» -19-16 баллов 

«2» -15 баллов и 

меньше 

9 баллов 4 балла 4 балла 10 баллов   

 

 

№ 31  урока по КТП  П. З.  № 14  Биосинтез белка. Решение задач  на  

построение молекулы  и – РНК по матрице ДНК. 

Цель: изучить  процесс биосинтеза  белка; овладеть умением решать задачи 
на  построение молекулы  и – РНК по матрице ДНК. 

   Блиц – опрос. 

1.Сколько типов нуклеиновых кислот находится в клетках? 

2. Нуклеиновые кислоты состоят из… 

3. Опишите строение молекулы ДНК. 

4. Какие основания называют комплиментарными? 

5. Назовите ученых, предложивших модель строения ДНК. 

6. Каковы функции ДНК? 

7. Опишите строение молекулы РНК. 

8. Охарактеризуйте виды РНК. 

9. Перечислите свойства ДНК. 

10. Объясните механизм удвоения ДНК. 

11. Генетический код записан на… 

12. Перечислите свойства генетического кода. 

13. В чем хранится генетическая информация организма?  

14. Что такое хромосома? 

15. Что такое генотип? 



16. Из каких этапов состоит   процесс биосинтеза белка? 

Биологический диктант. 

нуклеотиды, комплиментарность, ген, генотип, локус, транскрипция, 

трансляция, и - РНК,  

т – РНК, р – РНК, полимеры, мономеры 

Работа в парах 

1 вариант. 

1) Опишите процесс транскрипции. 

2) Дана одна цепь ДНК. Постройте вторую цепь и ответьте на вопросы: 

а) по какому принципу построена вторая цепь? 

б) сколько % гуанина и тимина  содержится в отрезке цепи ДНК? 

А-А-Ц-Ц-Г-А-Т-Ц-Г-А-Ц-А-Т-А-Г-Ц-Г-Т 

2 вариант 

1) Опишите процесс трансляции. 

2) Дана одна цепь ДНК. Постройте вторую цепь и ответьте на вопросы: 

а) по какому принципу построена вторая цепь? 

б) сколько % цитозина и аденина  содержится в отрезке цепи ДНК? 

Ц-Г-Ц-А-Т-А-Г-Ц-А-Г-Т-А-Т-Т- Г- Г-Т-Ц 

Индивидуальные задания. 

Вариант 1. 

Часть 1. Выберите правильный  вариант ответа 

1.  Материальным носителем наследственной информации в клетке 

является: 

а) и-РНК;    б) т-РНК;     в)ДНК;     г) хромосомы. 

2.В основе индивидуальности, специфичности организмов лежит: 

а) строение белков организма;     б) строение клеток;  

в) функции клеток;                       г) строение аминокислот. 

3. Где синтезируется и-РНК? 

а) в рибосомах;   б) в цитоплазме;    в)в ядрышке;    г) в ядре. 

4. Если нуклеотидный состав ДНК  -АТТ-ГЦГ-ТАТ, то каким должен 

быть нуклеотидный состав и-РНК? 

а) ТАА-ЦГЦ-УТА;  б)ТАА-ГЦГ-УТУ;  в)УАА-ЦГЦ-АУА;  г)УАА-ЦГЦ-АТА. 

5.Как будет выглядеть участок цепи и-РНК, если второй нуклеотид 

первого триплета в ДНК   (ГЦТ-АГТ-ЦЦА) будет заменен на нуклеотид 

Т? 

а) ЦГА-УЦА-ГГТ  б) ЦАА-УЦА-ГГУ  в) ГУУ-АГУ-ЦЦА  г) ЦЦУ-УЦУ-ГГУ 

6. На полисоме синтезируется: 

а) одна молекула белка;            б) несколько молекул белков;  

в) несколько молекул одинаковых белков    г) возможны все варианты. 

Часть 2 

Решите задачу. 

Дан отрезок ДНК: А-Т-Т-Г-А-Ц-Г-Г-А-Т-Ц-Ц-Т-А-Г 

а) построить вторую цепь ДНК 

б) построить и-РНК 

в) построить т-РНК. 

г) определить первичную структуру соответствующего белка 

Вариант 2. 

Часть 1. Выберите правильный  вариант ответа 



1.ДНК клетки несет информацию о строении: 

а) белков., жиров, углеводов;  б) белков и жиров;  в)аминокислот;  г) белков. 

2.В одном гене закодирована информация: 

а) о структуре нескольких белков;     б) о структуре одной цепи ДНК;  

в) о первичной структуре одной молекулы белка г) о структуре аминокислот. 

3. Транскрипцией называется: 

а) процесс образования и-РНК;     б)процесс удвоения ДНК;  

в) процесс образования белковой цепи на рибосомах; г) процесс соединения 

т-РНК с аминокислотами. 

4. Если нуклеотидный состав ДНК   -ТАТ-ЦЦА-АГТ, то каким должен 

быть нуклеотидный состав и-РНК? 

а) ТАА-ЦГЦ-УТА;      б) АУА-ГГУ-УЦА;   

в)УАА-ЦГЦ-АУА;      г)УАА-ЦГЦ-АТА. 

5.Как будет выглядеть участок цепи и-РНК, если третий нуклеотид 

второго триплета в ДНК (ЦГА-ТГА-ЦГА) будет заменен на нуклеотид Г? 

а) ЦГА-УЦА-ГГТ        б) ЦАА-УЦА-ГГУ    

в) ГЦУ-АЦЦ-ГЦУ        г) ЦЦУ-УЦУ-ГГУ 

6.Антикодоны т-РНК комплементарны: 

а)кодонам р-РНК;        б)кодонам ДНК;    

в) кодонам и-РНК       г)всем указанным кодонам. 

Часть 2 

Решите задачу. Дан отрезок ДНК: Г-Т-АГ-А-Ц-Г-Г-А-Т-Ц-Ц-Т-А-Ц 

а) построить вторую цепь ДНК 

б) построить и-РНК 

в) построить т-РНК. 

г) определить первичную структуру соответствующего белка 

 

Критерии оценки Сумма  Оценка  

Биологическ

ий диктант 

Работа в 

парах  

Устный 

ответ 

Выполнение 

индивидуальн

ых заданий 

 «5» -30-27 

баллов 

«4» -26-23 

балла 

«3» -22-19 

баллов 

«2» -18 баллов 

и меньше 

12 баллов 5 баллов 5 баллов 8 баллов   

 

 

№ 33 урока по КТП  П.З .№ 15. Изменчивость организмов.  

Цель: изучить статистические закономерности модификационной 

изменчивости, выработать умение строить вариационный ряд и график 

изменчивости изучаемого признака. 

Блиц – опрос. 



1. Что такое эволюция? 

2. Дайте определение биологической эволюции. 

3. Дайте определение микроэволюции. 

4. Дайте определение макроэволюции. 

5. Учение Дарвина сводится к следующему 

6. Охарактеризуйте ненаследственную изменчивость. 

7. Охарактеризуйте наследственную изменчивость. 

8. Почему возникают приспособления? Приведите примеры приспособлений 

организмов. 

Биологический диктант. 

биологическая эволюция, микроэволюция,  макроэволюция,  

наследственность,  изменчивость, борьба за существование, естественный 

отбор,  фенотип, норма реакции,   адаптация (приспособленность) 

Выполнение практической работы 

Работа в парах 

Ход работы:  

1. Измерьте рост каждого студента в группе с точностью до сантиметра, 

округлив цифры. 

2. Сгруппируйте полученные цифры, которые отличаются друг от друга на 5 

см. (150-155 см, 156-161 и т.д.) и подсчитайте количество студентов, 

входящих в каждую группу. Полученные данные запишите: 

Количество учащихся:_______  

Рост в см___________  

3. Постройте вариационный ряд изменчивости роста студентов, а также 

вариационную кривую, откладывая по горизонтальной оси рост студентов в 

мм, а на вертикальной оси количество студентов определенного роста. 

4. Вычислите средний рост студентов путем деления суммы всех измерений 

на общее число измерений. 

5. Вычислите и отметьте на графике средний рост девочек и мальчиков. 

6. Ответьте на вопросы:  

- какой рост встречается наиболее часто; 

- какой рост встречается наиболее редко; 

- каков средний рост студентов в группе. 

7. Сделайте вывод 

Индивидуальные задания. 

1 вариант 

1.Изменчивость, связанная с изменениями генов, составляющая основу 

разнообразия живых организмов 

а) модификационная изменчивость   б) фенотипическая изменчивость  

в) наследственная изменчивость        г) верного ответа нет  

2.Перекомбинация хромосом происходит при…  

а) при независимом расхождении                                           б) при кроссинговере  

в) при случайных сочетаниях гамет при оплодотворении    г) все ответы верны 

3.Свойство организмов передавать признаки строения, физиологические 

свойства и специфический характер индивидуального развития своему 

потомству, - это…  

а) изменчивость    б) наследственность   в) искусственный отбор  г) естественный 

отбор  



4.Различия между животными одного вида, одной породы Дарвин назвал…  

а) изменчивостью  б) естественным отбором  в) искусственным отбором г) 

наследственностью  

5. Изменчивость не связанная с изменением генотипа – это…  

а)  наследственная изменчивость  б) модификационная изменчивость  

в) комбинативная изменчивость    г) соотносительная изменчивость  

6. Наследственные изменения, приводящие к изменению генотипа 

а)  наследственность    б) конъюгация     в)  мутации     г)  кроссинговер 

 

2 вариант 

1. Свойство организмов сохранять приобретѐнные свойства, передавать, 

которые можно половым и бесполым путями, - это…  

а) наследственность  б) изменчивость   в)  естественный отбор  г)  искусственный 

отбор  

2.Свойство организмов приобретать новые признаки при изменении 

наследственных задатков в процессе индивидуального развития – это…  

а) естественный отбор  б)  наследственность  в)  изменчивость  г)  инбридинг  

3.Мутации вызывает…  

а)  изменение температуры  б)  облучение  в)  химическое воздействие  г) все ответы 

верны 

4. Вид наследственной изменчивости, который приводит не к перекомбинации 

генов, а к изменению генотипов, - это…  

а)  комбинативная изменчивость    б) мутационная изменчивость  

в) соотносительная изменчивость    г) верного ответа нет  

5. Пределы модификационной изменчивости называются…  

а)  конъюгацией   б)  кроссинговером   в) полиплоидией    г) нормой реакции 

6.Свойство организмов существовать в различных формах – это…  

а)  наследственность  б) изменчивость  в) естественный отбор  г)  искусственный 

отбор  

 

Критерии оценки Сумма  Оценка  

Биологический 

диктант 

Работа в 

парах  

Устный 

ответ 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

 «5» -26-23 

балла 

«4» -22-19 

баллов 

«3» -18-15 

баллов 

«2» -14 

баллов и 

меньше 

10 баллов 5 баллов 5 баллов 6 баллов   

 

 



№  34  урока по КТП  П.З .№ 16  Приспособленность организмов к среде 

обитания 

Цель: сформировать понятие приспособленности организмов к среде 

обитания, закрепить умение выявлять черты приспособленности организмов 

к среде обитания. 

Блиц – опрос. 

1.Что такое эволюция? 

2. Дайте определение биологической эволюции. 

3. Дайте определение микроэволюции. 

4. Дайте определение макроэволюции. 

5. Учение Дарвина сводится к следующему… 

6. Охарактеризуйте ненаследственную изменчивость. 

7. Охарактеризуйте наследственную изменчивость. 

8. Почему возникают приспособления? Приведите примеры приспособлений 

организмов. 

Биологический диктант: биологическая эволюция, наследственность,  

изменчивость,  борьба за существование, естественный отбор,  фенотип, 

норма реакции,   адаптация (приспособленность),  покровительственная 

окраска, мимикрия,   маскировка, предупреждающая окраска 

Выполнение практической работы 

Работа в парах 

Задание №1. 

 Рассмотрите семена и плоды разных растений (череда, лопух, берѐза, ясень). 

Определите способы распространения семян этих растений.  

Определите, какие приспособительные особенности обеспечивают 

распространение семян с помощью ветра (анемохорию) и распространение 

семян с помощью животных (зоохорию).  

 Запишите свои наблюдения в таблицу 

Название 

вида 

Среда 

обитания 

Черты 

приспособленности к 

среде обитания 

В чѐм выражается 

относительность 

приспособленности 

    

Задание 2.  

Пользуясь фотографиями или рисунками животных определите черты 

приспособленности 

Запишите свои наблюдения в таблицу 

Название 

вида 

Среда 

обитания 

Черты 

приспособленности к 

среде обитания 

В чѐм выражается 

относительность 

приспособленности 

    

Вывод. 

1.В чем заключается сущность приспособленности к условиям среды 

обитания? 

2. Какое значение приспособленность имеет для организмов? 

 

 



Индивидуальные задания. 

1 вариант. 

1. Главный эффект естественного отбора: 

а) повышение частоты генов в популяции, обеспечивающих размножение в 

поколениях; 

б) повышение частоты генов в популяции, обеспечивающих широкую 

изменчивость организмов; 

в) появление в популяции генов, обеспечивающих сохранение признаков 

вида у организмов; 

г) появление в популяции генов, обусловливающих приспособление 

организмов к условиям обитания; 

2. Пример покровительственной окраски: 

а) зеленая окраска у певчего кузнечика;     

б) зеленая окраска листьев у большинства растений; 

в) ярко-красная окраска у божьей коровки;  

г) сходство в окраске брюшка у мухи-журчалки и осы. 

3. Пример маскировки: 

а) зеленая окраска у певчего кузнечика;   

 б) сходство в окраске брюшка у мухи-журчалки и осы;  

в) ярко-красная окраска у божьей коровки; 

г) сходство в окраске и форме тела гусеницы бабочки-пяденицы с сучком. 

4. Пример предостерегающей окраски: 

а) ярко-красная окраска у цветка розы;  б) ярко-красная окраска у божьей 

коровки; 

в) сходство в окраске у мухи-журчалки и осы; 

г) сходство в окраске и форме тела гусеницы бабочки-пяденицы с сучком 

5. Пример мимикрии: 

а) зеленая окраска у певчего кузнечика;   

б) ярко-красная окраска у божьей коровки; 

в) сходство в окраске брюшка у мухи-журчалки и осы; 

г) сходство в окраске и форме тела гусеницы бабочки-пяденицы с сучком. 

2 вариант. 

1. Явление, которое служит примером маскировочной окраски: 

а) окраска пятнистого оленя и тигра; 

б) пятна на крыльях некоторых бабочек, похожие на глаза позвоночных 

животных; 

в) сходство окраски крыльев бабочки пиериды с окраской крыльев 

несъедобной бабочки геликониды; 

г) окраска божьих коровок и колорадского жука. 

2. Приспособленность животных к сезонным изменениям в природе: 

а) охота акул, скатов                              б) миграция перелѐтных птиц     

в) ночная активность летучих мышей  г) движение створок раковины 

моллюска 

3. Явление, примером которого служит сходство мухи-львинки и ос по 

окраске брюшка и форме усиков: 

а) предостерегающая окраска;   б) мимикрия;  в) приспособительная окраска;  

г) маскировка. 

4.Результатом эволюции явились: 



а) искусственный и естественный отбор б) наследственная изменчивость   

в) приспособленность организмов к среде обитания. 

5. Приспособлением к опылению ночными насекомыми у мелких 

одиночных растений, служит 

а) размеры  б) запах   в) белая окраска венчика  г) расположение тычинок и 

пестиков 

 

Критерии оценки Сумма Оценка 

Биологи

ческий 

диктант 

Работа в 

парах 

Устны

й ответ 

Выполнени

е 

индивидуал

ьных 

заданий 

 «5»  - 27 -24  балла 

«4» - 23-20 баллов 

«3» -19-16 баллов 

«2» -15 баллов  и 

меньше 

12 

баллов 

5 баллов 5 

баллов 

5 баллов   

 

 

№  37  урока по КТП  П.З .№ 17  Исследование взаимосвязей в 

экосистемах (на моделях). 

Цель: сформировать понятие экосистемы; закрепить умение определять 

взаимосвязи в экосистемах 

Блиц – опрос. 

1. Сформулируйте закон сохранения и превращения энергии. 

2. Объясните превращение энергии в неживой природе. 

3. Дайте определение фотосинтеза. 

4. Какие соединения содержат много энергии? 

5. Как происходит превращение энергии в живой природе? 

6. Химическая энергия сложных органических соединений, поступающих с 

пищей, превращается… 

7. Как происходила эволюция химических элементов в космическом 

пространстве? 

8. Какой элемент преобладает во Вселенной? 

9. Из каких веществ состояла первичная атмосфера Земли? 

10. Назовите ученого, предложившего  первую концепцию химической 

эволюции. 

11. В ходе какого эксперимента были получены аминокислоты? 

12. Определите важные события биологической эволюции.  

Биологический диктант. 

Экология,     среда обитания, экологические факторы, абиотические факторы, 

биотические факторы, антропогенные факторы,  экосистема, продуценты,  

редуценты, консументы,  цепь питания, пастбищная цепь, детритная  цепь           

Работа в группах 

1. Экосистема – лиственный лес. Назовите его функциональные группы. 

Составьте цепь питания. 



2. В чем заключается сущность явления конкуренции? Какова его 

биологическая роль? 

3. Дайте характеристику симбиозу. 

4. К каким последствиям может привести полное уничтожение хищников в 

сообществе? 

 

1. Экосистема – степь. Назовите его функциональные группы. Составьте цепь 

питания. 

2. В чем заключается сущность явления хищничества? Какова его 

биологическая роль? 

3. Дайте характеристику паразитизму. 

4. К каким последствиям может привести полное уничтожение насекомых  в 

сообществе? 

 

1. Экосистема – озеро.  Назовите его функциональные группы. Составьте 

цепь питания. 

2. В чем заключается сущность явления хищничества? Какова его 

биологическая роль? 

3. Дайте характеристику паразитизму. 

4. К каким последствиям может привести полное уничтожение планктона  в 

сообществе? 

 

1. Экосистема – тундра. Назовите его функциональные группы. Составьте 

цепь питания. 

2. В чем заключается сущность явления конкуренции? Какова его 

биологическая роль? 

3. Дайте характеристику паразитизму. 

4. К каким последствиям может привести полное уничтожение 

покрытосеменных растений   в сообществе? 

 

1. Экосистема – тайга. Назовите его функциональные группы. Составьте цепь 

питания. 

2. В чем заключается сущность явления хищничества? Какова его 

биологическая роль? 

3. Дайте характеристику симбиозу. 

4. К каким последствиям может привести полное уничтожение хищников  в 

сообществе? 

 

1. Экосистема – пустыня. Назовите его функциональные группы. Составьте 

цепь питания. 

2. В чем заключается сущность явления хищничества? Какова его 

биологическая роль? 

3. Дайте характеристику паразитизму. 

4. К каким последствиям может привести полное уничтожение насекомых  в 

сообществе? 

 

Индивидуальные задания. 

Вариант 1 



Часть 1. Выберите правильный  вариант ответа 

1. Какой из перечисленных биогеоценозов является искусственным: 

а) озеро     б) болото     в) пруд      г) река 

2. Планктонными организмами являются: 

а) мелкие водоросли и простейшие б) водоросли и моллюски  

в) коралловые полипы                      г) медузы и водоросли 

3. Наименее устойчивым является биогеоценоз: 

а) пустыни   б) смешанного леса    в) тропического леса  г) поля 

4.К биотическим компонентам экосистем относят: 

а) газовый состав атмосферы б) состав и структуру почвы 

в) особенности климата         г) продуцентов, консументов, редуцентов 

5.В преобразовании биосферы главную роль играют 

а) живые организмы                           б) биоритмы  

в) круговорот минеральных веществ  г) процессы саморегуляции 

Часть 2 
1. Дайте определение экосистемы. 

2. На какие типы подразделяются пищевые цепи? Дайте характеристику и 

приведите примеры. 

3. Какие факторы способствуют регуляции численности волков в 

экосистеме? 

4. Решите задачу: любой биоценоз – устойчивая система, т. к. в ней 

существует равновесие между приходом и расходом необходимых веществ и 

энергии. Каким образом загрязнение токсическими веществами может 

нарушить это равновесие? 

Вариант 2 

Часть 1. Выберите правильный  вариант ответа 

1. Какой из перечисленных биогеоценозов является естественным: 

а) парк       б) сад     в) поле       г) луг 

2. К абиотическим факторам среды относят 

а) подрывание кабанами корней    б) нашествие саранчи 

в) образование колоний птиц          г) обильный снегопад 

3.Грибы опята, питающиеся мертвыми органическими остатками пней, 

поваленных деревьев, относят к группе 

а) паразитов   б) сапротрофов  в) автотрофов   г) симбионтов. 

4.Организмы в процессе жизнедеятельности постоянно изменяют среду 

своего обитания, что способствует: 

а) круговороту веществ            б) саморазвитию экосистем 

в) размножению организмов   г) росту и развитию организмов 

5. Какой уровень организации живой природы представляет собой 

совокупность всех экосистем земного шара в их взаимосвязи? 

а) биосферный  б) экосистемный  в) популяционно-видовой   г) 

биогеоценотический 

Часть 2 
1. Дайте определение цепи питания. 

2. Назовите и дайте характеристику основным функциональным группам 

организмов в экосистеме. 

3.Какие организмы в экосистеме способствуют возвращению химических 

элементов из живой природы в окружающую среду? 



4. Решите задачу: любой биоценоз – устойчивая система, т. к. в ней 

существует равновесие между приходом и расходом необходимых веществ и 

энергии. Каким образом тепловое загрязнение может нарушить это 

равновесие? 

Критерии оценки  Сумма  Оценка  

Биологиче

ский 

диктант 

Работа в 

группах 

Устный 

ответ 

Выполнени

е 

индивидуал

ьных 

заданий 

 «5»  - 35 -31  балла  

«4» - 30-26 баллов  

«3» -25-21 баллов  

«2» -20 баллов  и 

меньше 

13 баллов 4 балла  5баллов  13 баллов   

 

 

Раздел 2 Естественные науки и развитие техники и технологий  

№ 42 урока по КТП  П.З. № 18  Изучение излучения лазера.   

Цель: изучить излучения лазера 

Блиц – опрос. 

1. Что такое лазер? 

2. Слово "лазер"  означает… 

3. Какой ученый  и в каком году предсказал возможность перехода атома с 

высшего энергетического состояния в низшее? 

4. Какими преимуществами обладают лазерные источники света?   

5. Объясните принцип действия лазера. 

6.   Какие   три основные части есть в любом лазере? 

7. Где применяются лазеры?  

Терминологический диктант: 

лазер, монохроматическое излучение, квант, оптический резонатор 

Работа в группах 

Каждая группа исследует область применения и виды лазера.  

Выполнение индивидуальных заданий 

1 вариант 

1. При переходе атома с низшего энергетического уровня на высший... 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
а) атомом поглощается фотон   б) атомом испускается фотон 
в) атомом испускается два когерентных фотона 
г) происходит явление термоэлектронной эмиссии 
2. Выберете, для чего могут применяться лазеры в науке и технике? 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 
а) для резки металлов б) для истребления паразитов  в) для хранения 
информации  г) в медицине 
3. Накачка в газовых лазерах может производиться вследствие… 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
а) химической реакции   б) воздействия мощного источника света 
в) электрического разряда   г) перехода электрона с одного типа 
 полупроводника на другой 



4. Накачка в оптических лазерах может производиться вследствие… 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
а) химической реакции    б) воздействия мощного источника света 
в) электрического разряда   г) перехода электрона с одного типа 
 полупроводника на другой 
5. Какое свойство лазера используется при строительстве туннелей 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
а) высокая монохромность   б) импульс короткой длительности 
в) узкий нерасходящийся луч    г) возможность точной фокусировки 
 

2 вариант 

1. На чем основана работа лазера 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
а) на явлении фотоэффекта б) на явлении индуцированного излучения 
в) на фотонах  г) на инфракрасном излучении 

2. Какое свойство лазера используется при строительстве туннелей 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
а) высокая монохромность   б) импульс короткой длительности 
в) узкий нерасходящийся луч    г) возможность точной фокусировк 
3. При переходе атома из высшего энергетического уровня на низший... 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
а) атомом поглощается фотон     б) атомом испускается фотон 
в) атомом испускается два когерентных фотона  г) происходит явление 
термоэлектронной эмиссии 
4. По типу активной среды лазеры подразделяются на… 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 
а) аморфные  б) твердотельные   в) жидкостные   г) газовые 
5. Накачка в химических  лазерах может производиться вследствие… 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 
а) химической реакции   б) воздействия мощного источника света 
в) электрического разряда   г) перехода электрона с одного типа 
 полупроводника на другой 

Критерии оценки Сумма Оценка 

Терминолог

ический 

диктант 

 

 

 

Работа в 

группах 

 

Устный 

ответ 

 

 

Выполнение 

индивидуаль

ных заданий 

 

 «5»  - 18 -

16 баллов 

«4» - 15-13 

баллов 

«3» -12-10 

баллов 

«2» -9 

баллов  и 

меньше 

4 балла 

 

4 балла 5 баллов 5 баллов   



 

Раздел 2 Естественные науки и развитие техники и технологий  

№ 44 урока по КТП  П.З. № 19 Изучение свойств полимерных материалов 

Цель: изучить свойства полимерных материалов 

Блиц – опрос. 

1. Что такое высокомолекулярные соединения? 

2. Дайте определение полимерам. 

3. Дайте определение мономерам. 

4. Что представляет собой структурное звено? 

5. Степень полимеризации – это … 

6. На какие группы делят полимеры по происхождению? 

7. Назовите способы получения полимеров. 

8. По форме молекул различают … 

9. Термопластичность – это… 

10. Термореактивность – это… 

11. Перечислите свойства синтетических полимеров. 

12. Какой ученый разработал технологию получения синтетического 

каучука? 

13. В каком году и в какой стране был организован промышленный выпуск 

синтетического каучука? 

14. Дайте определение вулканизации. 

15. На какие группы делятся волокна?.  

16. Искусственные волокна получают  из… 

17. В каких реакциях получают синтетические волокна? 

18. Где применяют полимеры? 

Терминологический диктант 

высокомолекулярные соединения, полимеры,   мономеры, структурное звено,   

степень полимеризации, поликонденсация, полимеризация,  

термопластичность,  термореактивность. 

Работа в парах 

1) Исследовать физические свойства полиэтилена 

2) Ответить на вопросы задания. 

Вопросы для проверки теоретической готовности. 

1. Сформулируйте понятие полимера. 

2. Какова относительная молекулярная масса полимеров? 

3. Сформулируйте понятие мономера. 

4. Укажите способы получения полимеров. 

5. Продолжите предложение. По форме молекул различают полимеры… 

6. Укажите, на какие группы делятся полимеры? 

7. Применение полимеров. 

Выполнение индивидуальных заданий 

1 вариант 

Часть 1 

1 Полимеры– это 

 а) высокомолекулярные вещества    б) низкомолекулярные вещества  

2.Природные высокомолекулярные соединения, макромолекулы 

которых состоят из мононуклеотидов 



а) карбоновые  кислоты   б) нуклеиновые кислоты    в) углеводы                         

г) белки  

3. Реакция получения капрона называется  
а) поликонденсацией          б) гидратацией     в) гидролизом                      г) 

полимеризацией  

4. Полиэтилен - … полимер  
а) натуральный и животного происхождения   б) натуральный и 

растительного происхождения  

в) химический и искусственный    г) химический и синтетический  

5 Химическое искусственное волокно:  

а) лавсан     б) хлопок    в) вискоза    г) капрон  

6. Природное высокомолекулярное соединение  
а) сахароза  б) клетчатка  в) полиэтилен  г) мальтоза    

Часть 2 

Задание № 1 

Напишите формулу этилена и полиэтилена. 

Задание № 2 

Напишите реакцию получения полипропилена 

 

2 вариант 

Часть 1 

1. Мономеры - это    
а) степень полимеризации    б) число структурных звеньев  в) часть 

высокомолекулярного соединения  

г) низкомолекулярные вещества, из которых образуются молекулы 

полимеров  

2. Природные высокомолекулярные соединения, макромолекулы 

которых состоят из аминокислот 
а) глюкоза  б) лактоза    в) белки  г) полиэтилен    

3. Реакция получения полиэтилена называется  
а) поликонденсацией       б) гидратацией   в) гидролизом                   г) 

полимеризацией  

4. Капрон - … полимер 

а) натуральный и животного происхождения  б) натуральный и 

растительного происхождения  

в) химический и искусственный  г) химический и синтетический  

5. Полимерам свойственно   
а) быстрая окисляемость     б) прочность, легкость,  неокисляемость  в) 

химическая активность 

г) растворимость в воде  

6.  В результате вулканизации каучука можно получить:   

 а) резину   б) полиэтилен   в) капрон г) хлопок   

Часть 2 

Задание № 1 

Напишите формулу пропилена и полипропилена. 

Задание № 2 

Напишите реакцию получения полиэтилена. 
 



 

 

Раздел 2 Естественные науки и развитие техники и технологий  

№ 46 урока по КТП  П.З. № 19 Этические проблемы, связанные с 

развитием биотехнологий 

Цель: выяснить  моральные проблемы развития биотехнологии 

Блиц – опрос. 

1. Назовите экологические проблемы, связанные с развитием энергетики, 

транспорта.  

2. Биотехноло гия — дисциплина… 

3. Объектами биотехнологии служат … 

4. Назовите главные направления биотехнологии. 

5. Генная инженерия —раздел молекулярной генетики, связанный с… 

6. Какие организмы называют трансгенными? 

7. Клеточная инженерия — это.. 

8. Что лежит в основе клеточной инженерии? 

9. Что такое клонирование? 

10. Клон – это… 

Терминологический диктант 

биотехнология, генная инженерия, клеточная инженерия, трансгенные 

организмы, клонирование, клон 

Самопроверка 

Выполнение индивидуальных заданий 

1 вариант 

1.Экологические проблемы, связанные со строительством ГЭС 

а) затоплены огромные территории  

б) выбросы в атмосферу углекислого газа  

в) выпадение кислотных осадков  

2. За усиливающийся парниковый эффект ответственны 

а) ГЭС   б) АЭС  в) ТЭС 

3. Дисциплина, изучающая возможности использования живых 

организмов для решения технологических задач 

Критерии оценки Сумма Оценка 

Терминолог

ический 

диктант 

 

 

 

Работа в 

парах 

 

Устный 

ответ 

 

 

Выполнение 

индивидуаль

ных заданий 

 

 «5»  - 28 -

25  баллов 

«4» - 24-21 

балл 

«3» -20-17 

баллов 

«2» -16 

баллов  и 

меньше 

9 баллов 

 

4 балла 5 баллов 10 баллов   



а) биотехнология б) генная инженерия в) клеточная инженерия 

4. Метод получения нескольких идентичных организмов путем 

бесполого размножения 

а) клонирование б) культивирование  клеток в)получение трансгенных 

организмов   

2 вариант 

1. Экологические проблемы, связанные со строительством ТЭС 

а) затопление огромных территорий  

б) заболачивание местности  

в) выпадение кислотных осадков  

2. За потерей пастбищных угодий ответственны 

а) ГЭС   б) ТЭС  в) АЭС 

3. Раздел молекулярной генетики, связанный с созданием новых 

молекул ДНК 

а) биотехнология б) генная инженерия в) клеточная инженерия 

4. Организмы, геном которых изменен называются 

а) клоны  б) трансгенные организмы   

Работа в группах. 

Подготовка и защита презентаций на тему «Этические проблемы, связанные 

с развитием биотехнологий» 
 

 

Раздел 3. Естественные науки и человек  

№ 51урока по КТП  П.З. № 21 Каталитическая активность ферментов в 

живых тканях. 

Цель: изучение каталитической активности ферментов в живых тканях. 

Блиц – опрос. 

1.Какую роль играют полисахариды?  

2. Перечислите функции белков. 

3. Какова роль ДНК? 

4. Назовите виды РНК и функции РНК. 

5. Дайте определение ферментам. 

Критерии оценки Сумма Оценка 

Терминол

огический 

диктант 

 

 

 

Работа в 

группах 

 

Устный 

ответ 

 

 

Выполнен

ие 

индивидуа

льных 

заданий 

 

 «5»  - 20 -18  

баллов  

«4» - 17-15 

баллов  

«3» -14-12 

баллов  

«2» -11 баллов  

и меньше 

6 баллов 

 

5 баллов 5 баллов 4 балла   



6. Перечислите свойства ферментов. 

7. Что необходимо для работы ферментов? 

8. Какие элементы входят в состав активных центров ферментов? 

9. Для успешной работы ферментов необходимо… 

Терминологический диктант 

Полисахариды, ферменты, денатурация, коферменты, активный центр 

фермента   

Самопроверка 

Работа в группах 

Выполнение работы:  «Действие слюны на крахмал» 

Оборудование и реактивы: 

- Накрахмаленные бинт, нарезанный на кусочки 10 см.  

- Вата.  

- Спички.  

- Блюдце.  

- Аптечный 5% йод.  

 - Вода.  

Порядок выполнения работы:  

1.Приготовить реактив на крахмал – йодную воду (несколько капель йода 

добавляют в воду до получения жидкости цвета крепкого заваренного чая.)  

2.Намотать на спичку вату, смочить ее слюной, написать букву на 

накрахмаленном бинте.  

3.Расправленный бинт зажать в руках и подержать его некоторое время, 

чтобы он нагрелся ( 1-2 минуты)  

4.Опустить бинт в йодную воду, тщательно расправив его. Участки, где 

остался крахмал, окрасятся в синий цвет, а места, обработанные слюной, 

останутся белыми, так как крахмал в них распался до глюкозы, которая под 

действием йода не дает синего окрашивания. Если опыт прошел успешно, на 

синем фоне получится белая буква.  

Контрольные вопросы: 

1.Что было субстратом, а что ферментом, когда вы писали букву на бинте?  

2. Могла ли получиться синяя буква на белом фоне при проведении этого 

опыта?  

3. Будет ли слюна расщеплять крахмал, если ее прокипятить?  

4. Сделайте вывод. 

Выполнение индивидуальных заданий 

1 вариант 

1. Последовательность аминокислот в молекуле белка зависит от… 

а) внешней среды  б) структуры гена    в) их случайного сочетания 

2. Человек получает незаменимые аминокислоты путѐм… 

а) их синтеза в клетках   б) поступления с пищей   в) приѐма лекарств 

3. При понижении температуры активность ферментов… 

а) повышается   б) периодически изменяется   в)понижается 

4. В защите организма от кровопотерь участвует… 

а) гемоглобин  б) фибрин   в) коллаген 



5. В каком из указанных процессов белки не участвуют? 

а) обмене веществ  б) транспорте веществ   в) кодировании наследственной 

информации 

6. Функции характерные для молекулы РНК эукариотических клеток. 

а) передача наследственной информации 

б) транспорт аминокислот к месту синтеза белков 

в) оба ответа правильные 

7. Укажи вторую цепь ДНК комплементарную первой: АТТ – ГЦЦ – 

ТТГ 

а) ТАА – ЦГГ – ААЦ    б) ТАА – УГГ – УУЦ    в) УАА – ТГГ – ААЦ 

2 вариант 

1. Структура белковой молекулы, имеющая форму глобулы. 

а) первичная    б) вторичная    в)третичная 

2. Структура, при которой белковая молекула, сворачиваясь, 

приобретает вид спирали 

а) вторичная    б) третичная    в)первичная 

3. Денатурация это... 

а) регулирование физиологическими процессами организма 

б) утрата белковой молекулой своей структуры 

в) предохранение организма от чужеродных белков 

4. Мономерами ДНК и РНК являются: 

а) азотистые основания   б) аминокислоты    в) нуклеотиды 

5. Функция информационной РНК. 

а) снятие информации с ДНК  б) удвоение информации   в) хранение 

информации 

6. Выбери функции характерные для белков. 

а) каталитическая, защитная, транспортная    б) кроветворная, рефлекторная 

в) фотосинтетическая 

7. В каком случае правильно указан состав одного из нуклеотидов РНК. 

а) тимин – рибоза – фосфат         б) урацил – дезоксирибоза – фосфат 

в) урацил – рибоза – фосфат 

 

 

Критерии оценки Сумма Оценка 

Терминолог

ический 

диктант 

 

 

 

Работа в 

группах 

 

Устный 

ответ 

 

 

Выполнени

е 

индивидуал

ьных 

заданий 

 

 «5»  - 22 -20  

баллов  

«4» - 19-17 

баллов  

«3» -16-14 

баллов  

«2» -13 баллов  

и меньше 

5 баллов 

 

5 баллов 5 баллов 7 баллов   



Раздел 3. Естественные науки и человек  

№ 53 урока по КТП П.З. № 22 Решение задач на наследование признаков 

Цель: изучение наследственных закономерностей в  организме 

Блиц – опрос. 

1. Дайте определение генетики. 

2.В чем суть гибридологического метода? 

3. Сформулируйте первый закон Менделя. 

4. Какой признак называется доминантным? 

5. Какой признак называется рецессивным? 

6. Какой организм называется гомозиготным? 

7. Какой организм называется гетерозиготным? 

8. Сформулируйте второй закон Менделя. 

Вспомним: обозначения в генетике, алгоритм решения и оформления  

генетических задач 

Решить задачи. 

1. Какие типы гамет будет образовывать организм с генотипом 

 а) АА     б) аа     в) Аа 

2. Какое потомство получится при скрещивании гомозиготных серых 

мышей? Если серая окраска является доминантным признаком, чѐрная 

окраска – рецессивным. 

3. У арбуза зеленая окраска плодов доминирует над полосатой. Определите  

окраску плодов арбузов, полученных от скрещивания растений, имеющих 

генотипы аа и Аа. 

4. По рисунку определите доминантный и рецессивный признаки. Составьте 

условие задачи и решите ее. 

Терминологический диктант 

1 вариант                                                2 вариант 

наследственность                                 изменчивость 

 ген                                                        фенотип  

генотип                                                  гибрид  

чистая линия                                         локус 

 аллель                                              анализирующее скрещивание  

моногибридное скрещивание,     дигибридное скрещивание,   

доминантный признак                  рецессивный признак 

Работа в группах 

1. Сформулируйте современное определение генетики как науки. 

2. Когда Г. Мендель открыл законы? 

3. Ответьте, какие организмы использовал Г. Мендель в своих опытах. Что 

значит чистые линии растений? 

4.Выберите правильный ответ. Основоположником генетики является Бэр, 

Дарвин, Шванн, Мендель, Ламарк. 

5.Укажите год, являющийся официальной датой рождения генетики. 

6. Раскройте сущность гибридологического метода.  

Индивидуальная работа 

1 вариант.        

1.Свойство всех живых организмов передавать свои признаки  и 

свойства из  поколения в поколения  называется 

а) чистыми линиями          б) моногибридным  скрещиванием 



в) наследственностью                       г) изменчивостью 

2. Совокупность всех генов одного организма 

а) генотип  б) фенотип  в) локус 

3. Гетерозиготной особью можно назвать 

а) АА   б) Аа    в) ААВВ 

4. Доминантный ген проявляется в организме 

а) только в гомозиготном б) только в гетерозиготном  в) в гомозиготном и в 

гетерозиготном   

 Решите задачи. 

1) У человека ген длинных ресниц доминирует над геном коротких ресниц. 

Женщина с длинными ресницами, у отца которой были короткие ресницы, 

вышла замуж за мужчину с короткими ресницами. Сколько типов гамет 

образуется у женщины? Сколько типов гамет образуется у мужчины? Какова 

вероятность рождения в данной семье ребенка с длинными ресницами (в%)? 

Сколько разных генотипов и сколько фенотипов может быть среди детей 

данной супружеской пары? 

2) Темноволосая женщина выходит замуж за светловолосого мужчину. 

Определите генотипы детей, если женщина гетерозиготна. Темные волосы – 

доминантный признак. 

3) Определите генотипы и фенотипы потомства от брака кареглазых 

гетерозиготных родителей. Карие глаза - доминантный признак. 

 2 вариант 

1.Элементарная  единица наследственности - 

а)  наследственность  б) ген   в)  изменчивость  г) генетика 

2. Аллельные гены – это гены 

а) расположенные в одних и тех же локусах гомологичных хромосом и 

ответственные за развитие одного признака 

б) подавляющие проявление рецессивного гена 

в) определяющие развитие комплекса признаков 

3. Гомозиготной особью можно назвать 

а) ААВВ   б) Аа     в) ааВв   

4. Чистая линия – это  

а) порода б) сорт в) группа гомозиготных организмов 

Решите задачи. 

1) Голубоглазый мужчина, оба родителя которого имели карие глаза, 

женился на кареглазой женщине, отец которой имел карие глаза, а мать – 

голубые. От этого брака родился голубоглазый сын. Определите генотипы 

всех лиц и схему скрещивания. Карий цвет глаз – доминантный признак. 

2)  У человека нормальный обмен углеводов доминирует над рецессивным 

геном, ответственным за развитие сахарного диабета. Дочь здоровых 

родителей больна. Определите, может ли в этой семье родиться здоровый 

ребенок и какова вероятность этого события? 

3) Какое потомство получится при скрещивании комолой (безрогой) коровы 

с рогатым быком, если корова гетерозиготна. Комолость – доминантный 

признак. 

 

 



 

 

 

Раздел 3. Естественные науки и человек  

№ 55 урока по КТП П.З. № 23 Решение задач на наследование,  

сцепленное с полом.  

Цель: изучение наследственных закономерностей в  организме 

Блиц – опрос. 

1. Дайте определение дигибридного скрещивания. 

2. Сформулируйте третий закон Менделя. 

3. Назовите условия независимого расщепления признаков. 

4. Каков итог скрещивания двух дигетерозигот? 

5. Аутосомы – хромосомы… 

6. Половые хромосомы – это… 

7. Дайте определение гетерогаметному полу. 

8. Дайте определение гомогаметному полу 

9. Какие признаки наследуются сцепленно сполом? 

 

Вспомним: обозначения в генетике, алгоритм решения и оформления  

генетических задач 

При каких условиях соотношения 9:3:3:1 будет выполняться с наибольшей 

точностью? 

Каковы связи между вторым и третьим законами Менделя? 

Каков генотип дигетерозиготы? 

Сколько генотипов возникает во втором поколении при моногибридном 

скрещивании? 

Сколько генотипов возникает во втором поколении при дигибридном 

скрещивании? 

Опишите генотип словами: 

ААВВ, ААВв, АаВВ, АаВв, ааВВ, ааВв 

Решить задачи. 

1. Какие типы гамет будет образовывать организм с генотипом 

 а) ААвв        б) аавв        в) АаВВ       г)АаВв           д) ААВв     е) ААВВ 

2. По рисунку определите доминантный и рецессивный признаки. Составьте 

условие задачи и решите ее. 

 

 

Критерии оценки Сумма Оценка 

Термино

логическ

ий 

диктант 

Работа в 

группах 

 

Устный 

ответ 

 

 

Выполнени

е 

индивидуал

ьных 

заданий 

 «5»  - 27 -25  баллов  

«4» - 24-22 баллов  

«3» -21-18 баллов  

«2» -17 баллов  и 

меньше 

7 баллов 5 баллов 5 баллов 10 баллов   



Терминологический диктант 

1 вариант                                                2 вариант 

чистая линия                                         локус 

 аллель                                         анализирующее скрещивание  

моногибридное скрещивание,      дигибридное скрещивание,   

доминантный признак                    рецессивный признак 

аутосомы                                         половые хромосомы 

гетерогаметный пол                        гомогаметный пол 

Работа в группах.  Вопросы для групп. 

Группа 1  

1. Охарактеризовать гибридологический метод наследственности. 

2. В чем отличие хромосомного набора самца от хромосомного набора 

самки? 3. Как определяется пол человека?  

4. Может ли в семье, где родители голубоглазые родиться ребѐнок с карими 

глазами? И почему?  

5. Некоторые формы катаракты и глухонемоты наследуются независимо по 

аутосомно-рецессивному типу. Какова вероятность рождения ребенка с 

двумя аномалиями, если один родитель глухой, а другой болен катарактой?  

Группа 2  

1. В чем сущность наследования, сцепленного с полом?  

2. Что такое анализирующее скрещивание и с какой целью его проводят?  

3. Что такое гибридизация?  

4. Может ли в семье, где родители имеют карие глаза родиться ребѐнок с 

голубыми глазами? И почему?  

5. У человека глухонемота наследуется как аутосомно-рецессивный признак. 

Доминантный ген предрасположенности к подагре находится в другой паре 

аутосом. Каковы возможные генотипы и фенотипы детей от брака 

глухонемой женщины, не страдающей подагрой, и мужчины с нормальным 

слухом, больного подагрой (гомозиготного по этим признакам)?  

Группа 3  

1. Представить первый закон Г.Менделя.  

2. Как будет происходить наследование, если организмы будут отличаться 

двумя признаками?  

3. Что означает термин  «моногибридное скрещивание»  

4. Действительна ли реплика невысокого брюнета, что в молодости он был 

голубоглазый блондин? И почему?   

5. Полидактилия (многопалость) и отсутствие малых коренных зубов 

передаются как доминантные аутосомные признаки. Гены этих признаков 

находятся в разных парах хромосом. Какова вероятность рождения детей без 

аномалий в семье, где оба родителя страдают данными заболеваниями и 

гетерозиготны по этим парам генов?  

Группа 4  

1. Представить второй  закон Г.Менделя.  

2. Что означает термин  «дигибридное скрещивание». 

3. Почему одни признаки проявляются в первом поколении гибридов, а 

другие нет?  

4. Почему такими заболеваниями как дальтонизм особенно часто страдают 

мужчины?) 



5. Глухота и болезнь Вильсона (нарушение обмена меди) – рецессивные 

признаки. От брака глухого мужчины и женщины с болезнью Вильсона 

родился ребенок с обеими аномалиями. Какова вероятность рождения в этой 

семье здорового ребенка?  

Группа 5  

1. Представить третий  закон Г.Менделя.  

2. Почему не всегда по фенотипу можно определить генотип организма?  

3. Что такое анализирующее скрещивание и с какой целью его проводят?  

4. Почему такими заболеваниями как гемофилия особенно часто страдают 

мужчины?  

5. Полидактилия (многопалость) и отсутствие малых коренных зубов 

передаются как доминантные аутосомные признаки. Гены этих признаков 

находятся в разных парах хромосом. Какова вероятность рождения детей без 

аномалий в семье, где оба родителя страдают данными заболеваниями и 

гетерозиготны по этим парам генов?) 

 

Индивидуальная работа. 

1 вариант.        

Задание 1. 

1.Какой организм выбрал Г. Мендель в качестве объекта своих 

экспериментов? 

а) растение ночная красавица      б) мушку дрозофилу     

в) горох          г) фасоль 

2. Как называется совокупность генов, полученных от родителей? 

а) кариотип         б) фенотип         в) генотип         г) ген  

3. Какое расщепление по генотипу характерно для гибридов второго 

поколения при моногибридном скрещивании? 

а) 1: 1     б) 1: 2 : 1     в) 3: 1    г) 9:3:3:1 

4. Возможный генотип у гибридов 1 поколения при скрещивании ААВВ и 

аавв: 

а) ааВВ   б) АаВв     в) АаВВ  г) ААВв 

5. Гетерозиготной особью можно назвать: 

а) ААВВ          б) Аа            в) аа    г) АА 

6. При скрещивании двух морских свинок с черной шерстью (доминантный 

признак) получено потомство, среди которого особи с белой шерстью 

составили 25%. Каковы генотипы родителей? 

а) АА и аа            б) Аа и АА             в) Аа и Аа              г) АА и АА 

Задание 2. 

1) Сформулируйте 3 закон Менделя. 

2)  Почему у женщин, имеющих в генотипе ген гемофилии, болезнь не 

проявляется, а у мужчин – проявляется? 

3) Дайте определения терминам: дигибридное скрещивание, аутосомы, 

гомогаметный пол.  

Задание 3. Решите задачи 

1) Светловолосая кареглазая женщина, гетерозиготная по второй аллели 

выходит замуж за темноволосого голубоглазого мужчину, гетерозиготного 

по первой аллели. Определить возможные генотипы детей. Темные волосы и 

карие глаза – доминантные признаки.  



2) Кареглазый мужчина правша женился на голубоглазой левше. У них 

родился голубоглазый левша. Каковы генотипы родителей и ребенка. Карие 

глаза и праворукость – доминантные признаки. 

3) Темноволосая женщина, носитель гена дальтонизма, выходит замуж за 

светловолосого здорового мужчину. Определить возможные генотипы детей, 

если женщина гетерозиготна по двум аллелям. Темные волосы – 

доминантный признак. 

 

2 вариант 

Задание 1. 

1. Как называется совокупность внешних и внутренних признаков, 

полученных от родителей? 

а) кариотип   б) фенотип  в) генотип  г) ген 

2. Ген – это часть молекулы: 

а) ДНК    б) АТФ   в) РНК   г) белка 

3. Возможный генотип у гибридов 1 поколения при скрещивании АА и аа: 

а) аа   б) АА   в) Аа 

4. Доминантный ген проявляется: 

а) только в гомозиготном организме 

б) только в гетерозиготном организме 

в) как в гомозиготном, так и в гетерозиготном организмах 

г) только в первом поколении 

5. Какие гаметы имеют особи с генотипом ааВВ? 

а) аа                 б) ааВВ                в) ВВ                    г) аВ 

6. У гороха красная окраска венчика А доминирует над белой а. Определите 

окраску венчика у растений в результате скрещивания Аа х аа  

а)  Аа и аа      б) АА и аа      в) АА и Аа     г) аа и аа    

Задание 2. 

1) В каком случае признаки наследуются сцеплено с полом. 

2) В каком случае у мужчины – дальтоника может быть внук – дальтоник? 

3) Дайте определения терминам: гетерозигота, половые хромосомы, 

гетерогаметный пол. 

Задание 3. Решите задачи 

1) Оба родителя темноволосые и близорукие, гетерозиготные по двум 

аллелям. Определить возможные генотипы детей. Темные волосы и 

близорукость – доминантные признаки. 

2) Голубоглазый мужчина с белым локоном надо лбом женился на 

кареглазой женщине, не имеющей белого локона. определить генотипы 

детей. если мужчина гетерозиготен по второй аллеле. Карие глаза и белый 

локон – доминантные признаки. 

3) Свеловолосая женщина, носитель гена дальтонизма, выходит замуж за 

темноволосого здорового мужчину, гетерозиготного по первой аллели. 

Определить возможные генотипы детей. Темные волосы – доминантный 

признак. 

 

 

 



 

Раздел 3. Естественные науки и человек  

Занятие № 56 П.З .№ 24  Анализ ситуаций, связанных с повседневной 

жизнью человека. 

Цель: Проанализировать ситуации, связанные с повседневной жизнью 

человека 

Работа в группах.   

Подготовка и защита презентаций на темы: «Профилактика и лечение 

инфекционных заболеваний», «Защита от опасного воздействия 

электромагнитных полей и радиоактивных излучений», «Выбор диеты и 

режима питания», «Экономия энергии», «Эффективное и безопасное 

использование веществ бытовой химии», «Личные действия по охране 

окружающей среды». 

Вопросы по теме.   

1. Дайте определение инфекционных заболеваний. 

2. Назовите стадии протекания инфекционных заболеваний. 

3.Назовите способы профилактики и лечения инфекционных заболеваний. 

4. Назовите источники излучения электромагнитных полей. 

5. Какие нарушения вызывает длительное воздействие переменного 

электромагнитного поля? 

6. Какие средства защиты от электромагнитных полей вы знаете? 

7. Опишите  биологическое действие радиоактивных излучений. 

8. Какие необходимо принимать меры по радиационной защите людей? 

9.Охарактеризуйте сбалансированное питание. 

10.  Назовите основные правила сбалансированного питания. 

11. Что такое  диета? 

12. Лечебные диеты  

13. Ожирение 

14. Вегетарианское питание 

15.  Дайте краткую характеристику любого вида диеты, ее польза и вред. 

16. Опишите правила эффективного и безопасного использования веществ 

бытовой химии. 

17. Опишите ваши действия по охране природы. 

 

Критерии оценки Сумма Оценка 

Терминологи

ческий 

диктант 

 

 

Работа 

в 

группа

х 

 

Устный 

ответ 

 

 

Выполнение 

индивидуаль

ных заданий 

 

 «5»  - 31 -28  

баллов  

«4» - 27-24 

баллов  

«3» -23-19 баллов  

«2» -18 баллов  и 

меньше 

6 баллов 

 

5 

баллов 

5 баллов 15 баллов   



Индивидуальная работа. 

1 вариант.      

 1. Болезни возникающие в результате злоупотребления веществами, 

вызывающими кратковременное чувство благоприятного психического 

состояния – это: 

а) наркомания и токсикомания    б) курение табака и алкоголизм   в) пищевое 

отравление. 

2.Глобальные экологические проблемы в первую очередь вызваны 

а) геологическими процессами  б) высокими темпами прогресса   

в) космическими факторами       г) изменениями климата  

3. Недостаток питьевой воды вызван, в первую очередь 

а) парниковым эффектом    б) уменьшением объема грунтовых вод в) 

загрязнением водоемов   г)засолением почв   

4.  Разрушение озонового слоя ведет к увеличению заболеваний 

а) желудочно-кишечного тракта    б) сердечно-сосудистой системы в) органов 

дыхания                           г) кожи    

5.В заповеднике, в отличие от национального парка 

а) разрешается проведение экскурсий и туристических походов 

б) допускаются лицензионная охота и рыболовная ловля 

в) допускаются только научные исследования 

г) разрешается сбор дикорастущих трав местным населением. 

2 вариант. 

1.Алкоголизм - это: 

 а) кратковременное состояние алкогольного опьянения  

 б) умеренное употребление спиртных напитков 

в) заболевание на почве пьянства, в большинстве случаев с неблагоприятным  

прогнозом. 

2.Территории, исключенные из хозяйственной деятельности  с целью 

сохранения природных  комплексов, имеющих особую экологическую, 

историческую, эстетическую ценность, а также используемые для 

отдыха и в культурных целях. 

а) заповедник  б) заказник  в) ботанический сад   г) национальный парк.  

3.Рациональное природопользование подразумевает 

а) деятельность, направленную на удовлетворение потребностей 

человечества 

б) деятельность, направленную на научно-обоснованное использование, 

воспроизводство и охрану природных ресурсов 

в) добычу и переработку полезных ископаемых 

г) мероприятия, обеспечивающие промышленную и хозяйственную 

деятельность человека. 

4. Парниковый эффект возникает в результате накопления в атмосфере 

а) угарного газа   б) углекислого газа   в) диоксида азота  г) оксидов серы   

5. От жесткого ультрафиолетового излучения живые организмы 

защищают 

а) водяные пары     б) облака     в) озоновый слой      г) азот    

 

 

 



 

 

Критерии оценки Сумма Оценка 

Работа в 

группах 

 

Устный 

ответ 

 

 

Выполнение 

индивидуальны

х заданий 

 

 «5»  - 15-13  баллов  

«4» - 12-10 баллов  

«3» - 9- 7 баллов  

«2» -6 баллов  и меньше 

5 баллов 5 баллов 5 баллов   


