
Предмет:Биологический практикум 

 Класс:11 Б Учитель: Тинина Татьяна Александровна  

 

Правила работы в дистанционном режиме для учащегося. 

 

Здравствуйте! На второй неделе обучения Вам необходимо освоить темы представленных ниже 

уроков, выполнить задания к каждому уроку, сфотографировать или отсканировать и отправить их на 

электронную почту tatyana.tinina@yandex.ru,  указав в теме письма свои класс, фамилию и имя, № 

урока и тему урока (Например: 11Б Бояринцев Иван Урок 1. Решение задач по цитологии. 

 

Просим четко соблюдать сроки предоставления выполненных домашних заданий.  

При возникновении затруднений Вы можете получить консультацию по возникшим вопросам 

по эл. почте, сообщением/звонком в WhatsApp, по скайпу, по телефону 89628047606. 

 Режим консультаций: 

1 смена – 8.00 – 11.00; 2 смена – 12.00 – 15.00. 

Чтобы освоение материала было максимально продуктивным, следуйте предложенному плану 

урока. 

УРОК 1. 21.04.2020г  

Тема. «Решение задач по цитологии» 

1. Для сегодняшнего урока Вам необходимо повторить основные понятия: генетический 

код, триплет, ген, транскрипция, трансляция, матричный синтез, кодон, 

антикодо. нуклеотид, антипараллельность, комплементарность. 
2. Изучение нового материала:  
 Сущность генетической информации организмов. Сущность и свойства 

генетического кода как набора сочетаний из трёх нуклеотидов, которые кодируют 

двадцать видов аминокислот. 

 Биосинтез белка как важнейший процесс пластического обмена. Особенности 

первого этапа биосинтеза-транскрипция. Матричные реакции, протекающие в 

процессе биосинтеза белка. 

 Второй этап биосинтеза-трансляция-перевод информации, заключённой в 

последовательности нуклеотидов молекулы иРНК в последовательность аминокислот 

в белковой молекуле. 

3. Задания для учащегося: 

 просмотрите видеозапись на ресурсе по ссылке  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=65&v=gizHs3mPNg8&feature=emb_title 

 

 познакомьтесь с решением сложных задач по цитологии; 

 прочитайте текст на странице 47-53,73-79, 

 повторите термины. 

 

4.Домашнее задание :параграф 2.6,2.10. Выполненное задание не отправлять на  электронную почту. 
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Предмет:Биологический практикум 

 Класс:11 В Учитель: Тинина Татьяна Александровна  

 

Правила работы в дистанционном режиме для учащегося. 

 

Здравствуйте! На второй неделе обучения Вам необходимо освоить темы представленных ниже 

уроков, выполнить задания к каждому уроку, сфотографировать или отсканировать и отправить их на 

электронную почту tatyana.tinina@yandex.ru,  указав в теме письма свои класс, фамилию и имя, № 

урока и тему урока (Например: 11В  Бояринцев Иван Урок 1. Решение задач по цитологии. 

 

Просим четко соблюдать сроки предоставления выполненных домашних заданий.  

При возникновении затруднений Вы можете получить консультацию по возникшим вопросам 

по эл. почте, сообщением/звонком в WhatsApp, по скайпу, по телефону 89628047606. 

 Режим консультаций: 

1 смена – 8.00 – 11.00; 2 смена – 12.00 – 15.00. 

Чтобы освоение материала было максимально продуктивным, следуйте предложенному плану 

урока. 

УРОК 1. 23.04.2020г  

Тема. «Решение задач по цитологии» 

4. Для сегодняшнего урока Вам необходимо повторить основные понятия: генетический 

код, триплет, ген, транскрипция, трансляция, матричный синтез, кодон, 

антикодо. нуклеотид, антипараллельность, комплементарность. 
5. Изучение нового материала:  
 Сущность генетической информации организмов. Сущность и свойства 

генетического кода как набора сочетаний из трёх нуклеотидов, которые кодируют 

двадцать видов аминокислот. 

 Биосинтез белка как важнейший процесс пластического обмена. Особенности 

первого этапа биосинтеза-транскрипция. Матричные реакции, протекающие в 

процессе биосинтеза белка. 

 Второй этап биосинтеза-трансляция-перевод информации, заключённой в 

последовательности нуклеотидов молекулы иРНК в последовательность аминокислот 

в белковой молекуле. 

6. Задания для учащегося: 

 просмотрите видеозапись на ресурсе по ссылке  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=65&v=gizHs3mPNg8&feature=emb_title 

 

 познакомьтесь с решением сложных задач по цитологии; 

 прочитайте текст на странице 47-53,73-79, 

 повторите термины. 

 

4.Домашнее задание :параграф 2.6,2.10. Выполненное задание не отправлять на  электронную почту. 
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