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glycerophospholipid biosynthesis [GO:0046474]

30 known genes in GO−BP
5 positives in samples 
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ribosome biogenesis [GO:0007046]

151 known genes in GO−BP
24 positives in samples 
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M−phase specific microtubule process [GO:0000072]

62 known genes in GO−BP
8 positives in samples
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lipid metabolism [GO:0006629]

190 known genes in GO−BP
11 positives in samples 
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