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ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1.Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины «Биология» предназначена для изучения 

биологии в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке по 

специальности 34.02.01 «Сестринское дело», базовый уровень подготовки.  

 

1.2.Место дисциплины в структуре профессиональной программы специального 

среднего звена (ППССЗ)  

«Биология» является дисциплиной, закладывающей базу для последующего изучения 

дисциплин профессионального цикла. Биология - общая наука о природе, дающая 

диалектно- материалистическое понимание окружающего мира. Человек, получивший 

среднее профессиональное образование, должен знать основы биологии, которая имеет не 

только важное общеобразовательное, мировоззренческое, но и прикладное значение. 

Учебная дисциплина «Биология» реализуется в рамках федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего полного общего образования в 

пределах ОПОП СПО по естественнонаучному профилю.  

 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей:  

-овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, в развитии современных технологий; определять живые объекты в 

природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 

живых объектах;  

-освоение знаний о биологических системах (Клетка, Организм, Популяция, Вид, 

Экосистема); истории развития современных представлений о живой природе, о 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; о методах научного 

познания;   

-развитие познавательных интересов, и интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся 

достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 

различными источниками информации;  

-воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем;  

-использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при 

травмах, соблюдению правил поведения в природе. 
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1.4. Перечень формируемых компетенций. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся необходимо формировать 

компетенции в рамках федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего полного общего образования в пределах ОПОП СПО по 

естественнонаучному профилю. 

ОК-1 - ценностно-смысловая компетенция. Следовать этическим и правовым нормам в 

отношении других  людей и в отношении природы (принципы биоэтики), иметь 

четкую ценностную ориентацию на сохранение природы и охрану прав и здоровья 

человека, уважать мнение оппонентов при обсуждении биологических проблем. 

ОК-2 - учебно-познавательная компетенция). Организовывать собственную деятельность, 

выбирать необходимые методы и способы выполнения познавательных и 

профессиональных задач, оценивать их выполнение и качество. 

ОК-3 - учебно-познавательные компетенция). Решать проблемы, возникающие при 

освоении учебных дисциплин и в трудовой деятельности, оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях. 

ОК-4 - компетенция личностного самосовершенствования. Выстраивать и реализовывать 

перспективные линии интеллектуального, культурного, нравственного, физического и 

профессионального саморазвития и самосовершенствования. 

ОК-5 -информационная компетенция. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования процесса обучения и профессиональной деятельности. 

ОК-6 - коммуникативная компетенция. Учиться и работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с однокурсниками, коллегами, руководством, потребителями. 

ОК-8 – общекультурная компетенция. Проявлять экологическую грамотность и 

использовать базовые знания в области биологии в жизненных ситуациях; понимать 

социальную значимость и уметь прогнозировать последствия своей профессиональной 

деятельности, быть готовым нести ответственность за свои решения. 

ОК-12 – общекультурная компетенция. Организовывать рабочее место с соблюдением 

требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

ОК-13 - компетенция личностного самосовершенствования. Вести здоровый образ жизни, 

заниматься физической культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

Базовые компетенции: 

 информационная компетентность – умение самостоятельно работать с источниками 

информации, самостоятельно «добывать знания», умение применять знания при 

дальнейшем обучении и в будущей профессиональной деятельности;  

 коммуникативная компетентность – умение представлять свою работу, отстаивать свою 

точку зрения, выступать перед публикой, налаживать связи с коллегами 

(однокурсниками) для выполнения предложенной работы, выстраивать 

взаимоотношения с преподавателем как с компьютером (руководителем);  

 самоорганизация – умение самостоятельно планировать время, отведенное на 

выполнение предложенной работы;  

 самообучение – готовность учиться, умение учиться самостоятельно. 

Общеучебные компетенции:  

 компетентность по приобретению знаний;  

 компетентность предвидеть результаты, строить гипотезы;  

 компетентность в выборе оптимальных путей решения проблем;  
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 компетентность в реализации выдвинутых решений, в том числе компетентность 

проводить эксперимент (практически и теоретически); 

 компетентность оценивать и объяснять полученный результат.  

 

1.5. Перечень практических навыков, умений и полученных знаний. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен УМЕТЬ: 

На уровне личностных достижений: 

 реализовывать этические установки по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

 признавать высокую ценность жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других 

людей, реализации установок здорового образа жизни 

 сформировать познавательные мотивы, направленные на получение нового знания в 

области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми 

проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 

безопасности. 

На уровне метапредметных результатов освоения программы: 

 Овладеть составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 уметь работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

 На уровне предметных результатов освоения программы на базовом уровне.  

     В познавательной сфере:  

 Характеризовать содержания биологических теорий (теория биохимической 

эволюции А.И. Опарина и Д. Холдейна; клеточная Т. Шванна, эволюционная теория 

Ч. Дарвина); учения В. И. Вернадского о биосфере; законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости; вклада выдающихся учёных в развитие биологи-

ческой науки 

 Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток: растительных и 

животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: 

одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен 

веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и 

естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере). 

 Объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины 

мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияния мутагенов на организм человека, 

экологических факторов на организмы; причин эволюции, изменяемости видов, 
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нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем. 

 Приводить доказательства (аргументация) единства живой и неживой природы, 

родства живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; 

необходимости сохранения многообразия видов 

 Приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, обосновывающих: 

клеточное строение живых организмов, роль ДНК как носителя наследственной 

информации, эволюцию живой природы, превращения энергии и вероятностный 

характер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь компонентов 

экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы. 

 Пользоваться биологической терминологией и символикой; 

 Решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания). 

 Описывать особей видов по морфологическому критерию 

 Устанавливать изменчивость, приспособления организмов к среде обитания, 

источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; изменения в экосистемах на биологических моделях. 

 Сравнивать биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и формулировать выводы на основе сравнения. 

      В ценностно-ориентационной сфере: 

 Анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; биологическую 

информацию, получаемую из разных источников 

 Объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных наук 

для: создания биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, охраны 

окружающей среды; 

 Обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 

людей, возможности познания живой природы, необходимости рационального 

природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и окружающей 

среде, 

 Проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 

живых объектах. 

 Использовать приобретенные биологических знания и умения в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

 Оценивать этические аспекты некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

      В сфере трудовой деятельности:  

 Овладеть умениями и навыками постановки биологических экспериментов и 

объяснения их результатов.     

      В сфере практической деятельности и повседневной жизни: 
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 Обосновывать и соблюдать меры профилактики вирусных заболеваний, вредных 

привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде. 

 Оказывать первую помощь при простудных и других заболеваниях, отравлениях 

пищевыми продуктами. 

 Обосновывать и соблюдать меры профилактики заболеваний, оказывать первую 

помощь при травмах. соблюдать правила поведения в природе. 

 

ЗНАТЬ: 

 Роль биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

естественнонаучной картины развития живой природы. Методы научного познания 

 Историю развития современных представлений о живой природе, выдающимися 

открытиями в биологической науке. 

 Сложные и противоречивые пути развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека). 

 Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток: растительных и 

животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: 

одноклеточных и многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен 

веществ, размножение, деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и 

естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере). 

 Основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; теория гена; синтетическая теория эволюции, теория 

антропогенеза); учение В.И. Вернадского о биосфере. 

 Сущность законов (единообразия, расщепления, независимого наследования Г. 

Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана и их цитологические основы; 

гомологических рядов наследственной изменчивости Н.И.Вавилова; зародышевого 

сходства К. Бэра; биогенетический закон Геккеля-Мюллера). 

 Правила (доминирования Г. Менделя; экологической пирамиды). 

 Гипотезы (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения 

человека); закономерности (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, 

сцепленного с полом; действия и взаимодействия генов). 

 Строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура). 

 Сущность биологических процессов: обмена веществ, реализации генетической 

информации в клетке, размножение, оплодотворение, действие искусственного и 

естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере.  

 Биологическую терминологию и символику. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов  

Максимальная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в т. ч.: 72 

Теоретические занятия 52 

Практические занятия 20 

Внеаудиторная самостоятельная работа: обучающегося (всего), в т. ч.: 36 

 Проработка конспектов занятий, учебной и научно - 

исследовательской литературы; 

 Подбор литературных источников, в том числе информационных, 

по заданным темам.  

 Подготовка сообщений и рефератов, презентаций, докладов по 

темам, предложенным преподавателем; 

 Составление опорного конспекта по темам; 

 Составление концептуальных таблиц на классификацию; 

 Составление таблиц на сравнение; 

 Решение проблемных и ситуационных задач. 

8 

 

 6 

 

 6 

 

           4 

           4 

           4 

           4 

Итоговая аттестация Экзамен 
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                                                                                                   2.2.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы, темы 

 

Содержание учебного материала 

(теоретические и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся) 

Объем 

часов 

 

Уровень 

усвоения 

I семестр           -                 22 

занятия теоретические -  14 

практические занятия -     8 

  

 

Раздел 1.                                                                                                              ВВЕДЕНИЕ 

 

3 

 

1 

Тема 1.1. Биология – наука о 

жизни. Контроль исходного 

уровня знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к умениям: 

-объяснять роль биологии в формировании научных представлений о мире. 

 

Требования к знаниям:  

система биологических наук; 

 сущность жизни и свойства живого;  

уровни организации живой материи; 

методы биологии. 

 

Содержание учебного материала 

Ознакомление с биологическими системами разного уровня: клеткой, организмом, 

популяцией, экосистемой, биосферой. Определение роли биологии в формировании 

современной естественно-научной картины мира и практической деятельности людей. 

Обучение соблюдению правил поведения в природе, бережному отношению к 

биологическим объектам (растениям и животным, и их сообществам), их охране. 

  

 Внеаудиторная самостоятельная работа 

Написать эссе по одной из предложенных тем; 

2 
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«Роль биологии в жизни и практической деятельности человека»; 

«Краткая история развития биологии»; 

Составить опорный конспект по теме «Сущность и свойства живого». 

1 

 

Раздел 2                                                                                   УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ 30 2 

Тема 2.1. Молекулярный 

уровень организации жизни. 

Химическая организация 

клетки. Элементный 

химический состав клетки. 

Неорганические вещества 

клетки. Органические вещества 

клетки: белки, нуклеиновые 

кислоты, углеводы и липиды. 

 

Требования к умениям:  

умение  

- проводить сравнение химической организации живых и неживых объектов. 

- объяснять 

  значение макро- и микроэлементов в процессе жизнедеятельности клетки;  

 значение неорганических соединений в процессе обеспечения жизнедеятельности 

клетки;  

химическую природу и биологическую роль углеводов и жиров; 

структурно-функциональные особенности белков и их специфичность; 

особую роль белков в клетке;  

роль определенных белков в жизнедеятельности клеток и организма в целом; 

строение, свойства и биологические функции нуклеиновых кислот;  

объяснять биологические функции АТФ; 

владеть терминологией темы;  

  

Требования к знаниям:  

  иметь представления: 

- об элементном составе клетки;  

-основных неорганических соединениях в клетке и их роли в жизнедеятельности 

клетки;   

знать  

характеристику, классификацию углеводов, их содержание в клетке;  

характеристику жиров и липоидов, их содержание в клетке; 

иметь представления  

о пространственной структуре белка, молекул ДНК и РНК 

2 
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уровнях организации белков, их свойства и функции; 

о строении нуклеиновых кислот - ДНК и РНК; 

 

Содержание учебного материала 

 Химическая организация клетки. Макро- и микроэлементы клетки, их значение в 

процессе жизнедеятельности клетки. Неорганические вещества: вода, соли, 

неорганические кислоты. Их роль в процессе обеспечения жизнедеятельности клетки. 

Белки, их строение и функции. Функции ферментов и их значение в 

функционировании организма. Транспортные белки, обеспечивающие перенос 

веществ. Защитные белки. 

Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК - химический состав, строение. Виды РНК. 

Отличительные характеристики ДНК И РНК. Механизм удвоения ДНК. 

Биологическая роль нуклеиновых кислот. Роль белков - ферментов в синтезе ДНК и 

РНК. АТФ - структура, синтез, биологические функции. Патологические состояния 

при недостатке АТФ в клетке. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Составить  

- таблицу «Химические элементы и их биологическая роль»,  

- сравнительную таблицу «Количественное содержание химических элементов в 

живых организмах и окружающей их неживой среде»;   

- сравнительную таблицу по организации, свойствам и функциям ДНК и РНК; 

- сравнительную таблицу по функциональным особенностям т-РНК, р- РНК и и - РНК. 

Нарисовать схему удвоения ДНК; 

Подготовить рефераты на тему «Химические элементы и эндемические заболевания»,  

на тему «Биологическая роль воды в жизнедеятельности организма»,  

на тему «Роль минеральных солей в жизнедеятельности организма», «Витамины и их 

роль в организме. Нарушения при их недостатке и избытке»;  

«Ферменты и их роль в организме. Нарушения при их недостатке и избытке»;  
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Рекомендации для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы см. в 

приложении №1. 

Тема 2.2. Клеточный уровень 

организации живой материи.  

Строение клетки.  Особенности 

клеток прокариот и эукариот.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к умениям:  

Объяснять: 

- значение клеточного уровня живой материи; 

- характеризовать основные части и органоиды клетки; 

- структуру клеток прокариот и эукариот; 

- практическое значение прокариотических организмов;  

 -строение и функции хромосом; 

- механизмы устойчивости клетки как биосистемы; 

-объяснять роль хромосом в передаче наследственной информации;  

-объяснять биологическое значение видового постоянства кариотипа;  

- владеть терминологией темы; 

- самостоятельно искать доказательства того, что клетка — элементарная живая 

система и основная структурно-функциональная единица всех живых организмов; 

 - контролирующую роль ядра в управлении функциями клетки; 

- владеть терминологией темы. 

 

Требования к знаниям: 

 знать:  

-положения клеточной теории; 

- основные части и органоиды клетки и их биологическую роль; 

-  ядро клетки, химическую и структурную организацию хромосом, понятие о 

кариотипе; видовое постоянство кариотипа. 

- механизмы устойчивости клетки как биологической системы. 

 

Содержание учебного материала 

Мембранный принцип организации эукариотической клетки. Структурные элементы 

клетки: поверхностный аппарат, ядро, цитоплазма с органоидами и включениями. 

Многообразие клеток. Особенности организации клеток прокариот и эукариот. Ядро 

2 
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клетки (ядерная оболочка, кариоплазма, ядрышки, хроматин), строение, 

биологические функции. Хромосомы, их строение и роль в передаче наследственной 

информации.  

Понятие о кариотипе. Видовое постоянство кариотипа. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа. 

Подготовить реферат на одну из предложенных тем: 

«Органоиды клетки»; «Особенности строения и значение молочнокислых и 

уксуснокислых бактерий»; «Вклад Луи Пастера в изучение уксуснокислых бактерий»;  

«Значение полезной микрофлоры для нормального функционирования организма»;  

« Роль бактерий в разложении и минерализации органических веществ, в общем 

круговороте веществ, в связывании свободного азота атмосферы»; « Патогенные 

бактерии, вызывающие болезни у растений, человека и животных»; « Роль 

цианобактерий в биоценозах»; «Поверхностный аппарат клетки»; «Принцип 

организации биологической мембраны»;  «Строение и функции плазмалеммы»; 

«Транспорт веществ через плазматическую мембрану»; «Ядро как центр управления 

жизнедеятельностью клетки, хранения, реализации и передачи наследственной 

информации».  

Рекомендации для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы см. в 

приложении № 1. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 1 

Методы познания живой 

природы. Микроскопирование 

как метод исследования. 

Правила работы со световым 

микроскопом. Наблюдение 

клеток эукариот, их 

многообразия под микроскопом 

на готовых микропрепаратах, их 

описание. 

Требования к умениям:  

-работать со световым микроскопом; 

- выявлять структурные и функциональные особенности клетки; 

- уметь находить основные компоненты клетки под световым микроскопом; 

- владеть терминологией темы. 

 

Требования к знаниям:  

-основные методы изучения биологических объектов;  

-основные оптические приборы, используемые для микроскопии биологических 

объектов;  

2 
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 -основные части микроскопа, их назначение и устройство;  

-правила работы с микроскопом. 

 

Содержание учебного материала 

Световая микроскопия - один из методов изучения биологических объектов. Основные 

компоненты клетки: ядро, цитоплазма, оболочка. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Составить опорный конспект по теме. 

Составить таблицы: 

 «Уровни организации живой материи», «Методы познания живой природы».  

  Рекомендации для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы см. в 

приложении № 1. 

 

 

 

 

 

    1     

Практическая работа №2  

Приготовление временных 

микропрепаратов клеток 

растений и животных, их 

описание. 

. 

 

 

Требования к умениям:  

изготавливать временные микропрепараты;  

-микроскопировать временные микропрепараты;  

 -находить основные компоненты клетки (ядро, цитоплазму, оболочку) под световым 

микроскопом;  

-делать рисунки и подписи к ним. 

 

Требования к знаниям:  

-правила приготовления временных микропрепаратов;  

-структура растительных и животных клеток. 

 

Содержание учебного материала 

Правила приготовления и микроскопирования временных микропрепаратов. 

Структуры растительной и животной клетки, видимые в световой микроскоп. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

2 
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Составить сравнительную таблицу по строению и функциям растительной и животной 

клеток; 

Составить сравнительную таблицу по строению и функциям клеток прокариот и 

эукариот. 

Рекомендации для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы см. в 

приложении №1. 

     1 

Практическая работа №3 

Сравнение строения клеток 

растений и животных по 

готовым микропрепаратам. 

 

 

Требования к умениям: 

-уметь работать с оптическими приборами (микроскоп, лупа); 

-проявлять навыки и умения наблюдать биологические объекты; 

-сравнивать и анализировать морфологические особенности строения растительных 

животных клеток; 

- связывать функции растительной клети с физиологическими процессами, 

протекающими в ней; 

- связывать функции животной клети с физиологическими процессами, протекающими 

в ней;  

 

Требования к знаниям: 

знать  

- морфо - физиологические особенности строения растительных клеток; 

- морфо - физиологические особенности строения растительных клеток; 

- организацию грибных гиф; 

- морфо - физиологические особенности строения клеток бактерий.  

- многообразие растительных;  

- многообразие животных тканей;  

- владеть терминологией темы. 

 

Содержание учебного материала 

Растительные ткани: образовательная, покровная, механическая, основная. 

Взаимосвязь строения и функции растительных клеток. Животные: эпителиальная, 

2 
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мышечная, соединительная, нервная. Взаимосвязь строения и функций животных 

клеток. Специализация клеток в связи с выполняемыми функциями. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа. 

Подготовить сообщения в виде устных докладов, либо презентаций на темы:  

«Взаимосвязь между функциями и физиологическими процессами, протекающими  

в растительной клетке»; 

«Взаимосвязь между функциями и физиологическими процессами, протекающими  

в животной клетке»; 

Составить сравнительную таблицу по морфо-физиологическим особенностям 

растительной, животной и клеткам грибов (основные формы эукариотических клеток). 

Рекомендации для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы см. в 

приложении №1. 

 

 

 

 

 

1 

Практическая работа №4 

Клеточный цикл клетки. Митоз. 

Требования к умениям: 

-  отличать соматические и половые клетки; 

-- объяснять индивидуальную жизнь соматической клетки – жизненный цикл; 

- описывать процессы, происходящие в разные периоды интерфазы; 

- характеризовать отдельные стадии митоза;  

-  анализировать   поведение хромосом в профазу, метафазу, анафазу, телофазу; 

- указывать биологическую роль митоза.  

- характеризовать роль митоза в обновлении клеток и тканей. 

 

Требования к знаниям: 

- понятие жизненный, клеточный цикл клетки; 

- особенности митоза как цитологической основы бесполого 

 размножения; 

-этапы митотического цикла;  

-этапы митоза; 

  

Содержание учебного материала 

2 
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Деление клетки - основа размножения и индивидуального развития организмов. 

Жизненный цикл клетки. Митоз. Фазы митоза. Кариокинез, цитокинез. 

Изучение под микроскопом на постоянных препаратах поведение хромосом на 

отдельных стадиях деления клетки; 

Составление схем поведения хромосом при образовании соматических клеток. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа. 

Изучить и проанализировать основную и специальную литературу по теме, составить 

сообщения в виде реферата или презентации: 

«Жизненный цикл клеток человека», «Регуляция клеточного цикла клетки». 

Составить схему поведения хромосом при образовании соматических клеток. 

Рекомендации для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы см. в 

приложении №1. 

 

 

 

 

 

      1 

Тема 2.3. Реализация 

наследственной информации в 

клетке. 

Требования к умениям: 

-объяснять контролирующую роль ядра в управлении функциями клетки; 

 -владеть терминологией темы. 

-объяснять индивидуальную и видовую специфичность белков; 

-умение строить схемы биосинтеза белка. 

-владеть терминологией темы. 

 

Требования к знаниям: 

- механизм реализации генетической информации; 

-свойства генетического кода; 

- этапы биосинтеза белка. 

 

Содержание учебного материала 

Свойства генетического кода. Принцип и этапы передачи наследственной информации 

из поколения в поколение организмов. Этапы биосинтеза белка на рибосомах. Условия 

биосинтеза белка. Роль ДНК. и-РНК, т-РНК в процессе биосинтеза белка. Видовая и 

индивидуальная специфичность белковых молекул. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



19 
 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа. 

Подготовить реферат по одной из предложенных тем: 

«Белки, свойства, синтез»; «Биосинтез белка и его регуляция»; «Белки роскоши и их 

синтез»; «Белки домашнего хозяйства и их синтез». 

Рекомендации для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы см. в 

приложении №1. 

 

      1 

Тема 2.4. Неклеточные формы 

жизни. Вирусы. 

Требования к умениям:  

Объяснять: 

Особенности строения и размножения вирусов;  

-значение вирусов в медицине. 

- рассматривать вирусы как элементарную живую систему, биосистему 

организменного уровня; 

-выделять свойства живых организмов у вирусов; 

-описывать строение и свойства вирусов; 

-  объяснять размножение вирусов; 

- характеризовать вирусы как возбудителей заболеваний; 

- различать типы вирусной инфекции: литическую, персистентную, латентную. 

 

Требования к знаниям: 

- знать  

-строение вирусов;  

 -особенности функционирования вирусов; 

 

Содержание учебного материала 

Вирусы - неклеточные формы жизни. История открытия вирусов. Строение вирусов. 

Особенности функционирования вирусов. Размножение вирусов.  Бактериофаги - 

вирусы бактерий, их использование для лечения некоторых инфекционных 

заболеваний. Вирусы - возбудители болезней человека. Вирусы – факторы изменения 

генетической информации организмов. 

2 
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Внеаудиторная самостоятельная работа. 

Изучить материал по основным и рекомендованным источникам литературным 

источникам и разработать одну из предложенных тем в виде реферата или 

презентации. 

Темы сообщений: 

«Царство Вирусы: разнообразие и значение»; «История происхождения вирусов»; 

«Жизненные циклы вирусов»; «Вирусные заболевания». 

Рекомендации для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы см. в 

приложении №1 

 

1 

Тема 2.5. Рубежный контроль 

знаний и умений по клеточному 

уровню организации жизни. 

Биология клетки. 

Требования к умениям:  

объяснять 

- значение макро- и микроэлементов в процессе жизнедеятельности клетки;  

-значение неорганических соединений в процессе обеспечения жизнедеятельности 

клетки;  

 -владеть терминологией темы; 

-объяснять структурно-функциональные особенности белков и их специфичность; 

-уметь прогнозировать изменения в жизнедеятельности организма при недостатке или 

избытке витаминов, гормонов; 

- уметь прогнозировать изменения в жизнедеятельности организма человека при 

нарушении ферментативных функций белков;  

 -объяснять биологическую роль углеводов и жиров. 

-объяснять биологические функции нуклеиновых кислот;  

-владеть терминологией темы;  

- объяснять биологические функции АТФ. 

-объяснять особенности размножения вирусов,  

-значение вирусов в медицине, 

- особенности прокариотических клеток; 

-характеризовать прокариотические и эукариотические организмы; 

- объяснять практическое значение прокариотических организмов;  

2 
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 -значение полезной микрофлоры для нормального функционирования организма; 

-объяснять принцип организации биологической мембраны: строение и функции 

плазмалеммы: 

-транспорт веществ через плазматическую мембрану; 

-объяснять взаимосвязь строения и функции клеточных мембран; 

- связывать функции органоидов клетки с физиологическими процессами, 

протекающими в ней;   

-называть отличительные признаки растительной и животной клеток; 

работать со световым микроскопом; 

- выявлять структурные и функциональные особенности клетки; 

- уметь находить основные компоненты клетки под световым микроскопом; 

-изготавливать временные микропрепараты;  

-микроскопировать временные микропрепараты;  

 -находить основные компоненты клетки (ядро, цитоплазму, оболочку) под световым 

микроскопом;  

-делать рисунки и подписи к ним; 

- проводить наблюдения за особенностями процесса осмоса в растительных и 

животных клетках; 

- анализировать результаты наблюдений; 

-делать выводы; 

-связывать функции растительной клети с физиологическими процессами, к умениям: 

протекающими в ней; 

-связывать функции животной клетки с физиологическими процессами, 

протекающими в ней;  

- называть отличительные признаки растительной и животной клеток; 

-объяснять роль хромосом в передаче наследственной информации;  

-объяснять биологическое значение видового постоянства кариотипа;  

-объяснять контролирующую роль ядра в управлении функциями клетки; 

 

Требования к знаниям: 
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 - элементный состав клетки;  

-основные неорганические соединения в клетке и их роль в жизнедеятельности клетки;   

-особую роль белков в клетке;  

-роль определенных белков в жизнедеятельности клеток и организма в целом; 

-роль витаминов в жизнедеятельности клетки;  

-роль гормонов в жизнедеятельности клетки роль определенных ферментных белков в 

жизнедеятельности клеток и организма в целом. -связывать функции, витаминов, 

ферментов, гормонов с физиологическими процессами, протекающими в клетке; 

-характеристика углеводов, их содержание в клетке;  

-классификация углеводов;  

-характеристика жиров и липоидов, их содержание в клетке;  

 -биологическая роль углеводов и жиров; 

-химический состав и строение нуклеиновых кислот - ДНК и РНК; 

- механизм удвоения ДНК;  

-роль белков-ферментов в синтезе ДНК и РНК; 

-структура и синтез АТФ. 

- характеризовать фазы митоза;  

-раскрывать биологическое значение митоза; 

- характеризовать первое и второе мейотические деления, особенности поведения 

хромосом на отдельных этапах мейоза; 

-объяснять биологическое значение конъюгации и кроссинговера; 

-раскрывать биологическое значение мейоза; 

-владеть терминологией темы. 

-формы существования живой материи. Неклеточные формы жизни. Вирусы, их 

строение и функционирование; 

- клеточные формы. Прокариоты и эукариоты. Клеточная теория. 

- строение эукариотической клетки. Поверхностный аппарат клетки. 

- мембранный принцип организации эукариотической клетки. Органоиды клетки и их 

функции. 

- ядро клетки. Хромосомы. Понятие о кариотипе. 
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- ядро как центр управления жизнедеятельностью клетки, хранения, реализации и 

передачи наследственной информации. 

- клетки и их разнообразие в многоклеточном организме. 

- энергетический обмен. Этапы энергетического обмена. 

- пластический обмен. Биосинтез белка. Фотосинтез. Хемосинтез. 

- деление клетки. Клеточный цикл. Митотический цикл. 

- митоз – непрямое деление клетки. 

 

Содержание учебного материала 

Контроль знаний и умений по клеточному уровню жизни. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа.  

Работа над ошибками. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Раздел 3.                                  ОРГАНИЗМ. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМА. 3  

Тема 3.1. Организм – единое 

целое. Общая характеристика 

многоклеточного организма. 

Строение и обмен веществ. 

 

 

Требования к умениям: 

-дифференцировать организмы разной степени сложности; 

-характеризовать обмен веществ на уровне организма: обмен белков, углеводов, 

жиров, водно – солевой;  

- оценивать регулирующую и интегрирующую роль нервной и гуморальной систем в 

деятельности различных систем органов; 

 - обеспечивать взаимосвязь с окружающей средой; 

 -объяснять необходимость постоянного обмена   веществ и энергией между 

организмом и окружающей средой; 

-описывать поступление веществ в организм из внешней среды, их превращение, 

усвоение и выделение продуктов распада; 

- понимать, что органические вещества служат источником пластического материала 

для построения новых клеток, тканей и энергии, необходимой для жизнедеятельности. 

Требования к знаниям: 

-особенности клеточной организации одноклеточных и многоклеточных организмов; 

- обеспечивать взаимосвязь с окружающей средой; 

2 
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 -объяснять необходимость постоянного обмена   веществ и энергией между 

организмом и окружающей средой; 

-описывать поступление веществ в организм из внешней среды, их превращение, 

усвоение и выделение продуктов распада; 

- понимать, что органические вещества служат источником пластического материала 

для построения новых клеток, тканей и энергии, необходимой для жизнедеятельности. 

Требования к знаниям: 

-особенности клеточной организации одноклеточных и многоклеточных организмов; 

- объединяющую и координирующую роль нервной и эндокринной систем в 

деятельности всех органов и систем многоклеточного организма; 

 -обмен веществ как совокупность всех химических превращений в живом организме; 

- особенности обмена белков; липидов; углеводов; водно-солевого обмена в 

организме; 

-  биологическая роль витаминов. 

 

Содержание учебного материала 

Особенности организации одноклеточных и многоклеточных организмов. Значение 

нервной и эндокринной систем в регуляции процессов жизнедеятельности, 

взаимосвязи с окружающей средой. Особенности обмена белков; липидов; углеводов; 

водно-солевого обмена в организме; биологическая роль витаминов. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа.  

Составить опорный конспект по теме «Общая характеристика многоклеточного 

организма. Строение и обмен веществ»; 

Подготовить доклады, презентации или рефераты на одну из предложенных тем: 

«Обмен углеводов в организме», «Обмен жиров в организме», «Обмен белков в 

организме», «водно –солевой обмен в организме», «Витамины как необходимый 

фактор нормальной жизнедеятельности организма». 

Рекомендации для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы см. в 

приложении №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

II семестр:                       50 часов   
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теоретические занятия 38 часов 

практические занятия  12 часов 

Раздел 3.                        ОРГАНИЗМ. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ      18 2 

Тема 3.2. Обмен веществ и 

превращение энергии. 

Энергетический обмен.  

 

Требования к умениям: 

-объяснять пути получения и способы аккумуляции энергии клетками бактерий, 

растений, животных и грибов в аэробных и анаэробных условиях; 

- умение строить схемы энергетического обмена; 

-владеть терминологией темы. 

Требования к знаниям: 

Знать:  

-этапы и результаты энергетического обмена,  

-биологическую роль каждого этапа 

-локализацию гликолиза, цикла Кребса и электрон-транспортной цепи. 

 

Содержание учебного материала 

 Автотрофные и гетеротрофные организмы. Обмен веществ и превращение энергии в 

клетке - основа её жизнедеятельности. Диссимиляция и ассимиляция. Энергетический 

обмен. Этапы энергетического обмена: подготовительный, неполное окисление, 

полное расщепление. Понятие о гликолизе, брожении и дыхании. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа.  

Сравните процессы биологического окисления и горения, составьте сравнительную 

таблицу по этим процессам.   

Проведите анализ процессов знергетического обмена, обобщите материал в виде 

таблицы. 

Решите ситуационные задачи. 

Рекомендации для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы см. в 

приложении №1. 

       2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1 
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Тема 3.3. Пластический обмен. 

Фотосинтез. Хемосинтез.  

Требования к умениям: 

-объяснять значение фотосинтеза и хемосинтеза;  

-владеть терминологией темы. 

Требования к знаниям: 

-типы ассимиляции;  

-этапы фотосинтеза и хемосинтеза. 

 

Содержание учебного материала 

Автотрофные и гетеротрофные организмы. Фотосинтез. Фазы фотосинтеза: световая и 

темновая. Работы К.А. Тимирязева. Значение фотосинтеза. Хемосинтез. Этапы 

хемосинтеза. Значение хемосинтезирующих бактерий. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа.  

Сравните процессы фотосинтеза и энергетического обмена, составьте таблицу по этим 

процессам.   

Сравните процессы фотосинтеза и хемосинтеза, составьте таблицу по этим процессам.   

Подготовьте сообщения по темам: 

«Значение и роль фотосинтеза», «Фотосинтез и его фазы», «Фотосинтез и дыхание 

растений», «История изучения фотосинтеза», «Автотрофное питание. Хемосинтез», 

«Экологическая роль хемосинтеза». 

Рекомендации для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы см. в 

приложении №1. 

     2 

 

 

 

 

 

 

 

    1 

1 

Тема 3.4. Размножение – 

важнейшее свойство 

живых организмов. Половое и 

бесполое размножение. 

Образование половых клеток. 

Мейоз. Оплодотворение. 

Требования к умениям: 

-объяснять механизм, лежащий в основе бесполового размножения; 

-раскрывать биологическое значение бесполого размножения;  

-приводить примеры различных форм бесполого размножения организмов. 

-описывать образование половых клеток, мейоз, фазы мейотического деления; 

- объяснять сущность процессов, протекающих в анафазу мейозаI (конъюгацию, 

кроссинговер), 

     2 

 

 

 

 

2 
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-характеризовать первое и второе мейотические деления, особенности поведения 

хромосом на отдельных этапах мейоза; 

- анализировать поведение хромосом на отдельных стадиях первого мейотического 

деления;  

-объяснять  

биологическую роль мейоза; 

особенности мейоза с позиции цитологической основы полового размножения; 

адаптации организмов к факторам внешней среды как результат реализации 

механизмов мейоза;   

-особенности и сущность полового размножения и цитологические механизмы; 

- процесс образования половых клеток-гаметогенез: оогенез и сперматогенез; 

- отличительные признаки в строении яйцеклеток и сперматозоидов; их 

биологическую роль; 

 -процесс и формы оплодотворения; 

объяснять преимущества полового размножения и его механизмы перекомбинации 

наследственного материала; 

  биологическое значение полового процесса;  

- владеть терминологией темы. 

 

Требования к знаниям: 

-формы и способы бесполого размножения;  

-значение бесполого размножения для сохранения и увеличения особей вида. 

- оплодотворение у животных и растений; к знаниям:  

- образование половых клеток (гаметогенез);  

- особенности овогенеза;  

-типы яйцеклеток у животных;  

- особенности сперматогенеза;  

- двойное оплодотворение у растений.  

 

Содержание учебного материала 
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Размножение - одно из основных свойств живого. Бесполое размножение как способ 

создания клонов растений, простейших и некоторых многоклеточных. Основные 

формы бесполого размножения - деление организмов надвое. Виды множественного 

деления - шизогония, почкование, фрагментация, спорообразование, вегетативное 

размножение у растений. Биологическое значение мейоза как особой формы 

клеточного деления. Мейоз как основа возникновения адаптаций организмов к 

факторам внешней среды. Особенности образования и строение мужских и женских 

половых клеток (гамет). Периоды гаметогенеза. Особенности овогенеза. Особенности 

сперматогенеза. Место мейоза в процессе гаметогенеза. Развитие половых клеток. 

Оплодотворение. Двойное оплодотворение у растений. Половой диморфизм. 

Гермафродитизм. Самооплодотворение и партеногенез. Оплодотворение. Сочетание 

аллелей и генов в зиготе. Образование половых клеток (гаметогенез). Особенности 

овогенеза и сперматогенеза. Развитие половых клеток. Оплодотворение у животных. 

Двойное оплодотворение у растений. Биологическое значение полового размножения.  

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовить презентации или рефераты по выбранным темам: 

«Бесполое размножение, его многообразие и практическое использование»; 

«Биологическое значение митоза и мейоза»; 

«Половое размножение и его биологическое значение».   

Рекомендации для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы см. в 

приложении №1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    1 

Тема 3.5. Индивидуальное 

развитие организма. 

Эмбриональный этап 

онтогенеза. Постэмбриональное 

развитие.  

 

Требования к умениям: 

-объяснять последовательность и основное содержание периодов эмбрионального 

развития организма;  

-характеризовать периоды постнатального развития; 

-описывать генетические и негенетические причины старения; 

-различать особенности форм смерти: клиническую и биологическую; 

-раскрывать значение физиологической и репаративной регенерации;   

- раскрывать значение трансплантации в клинической практике; 

     2 
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- владеть терминологией темы.   

 

Требования к знаниям: 

-стадии эмбрионального периода развития;  

-влияние среды на эмбриональное развитие организма. 

-виды постэмбрионального периода развития: прямое и непрямое развитие; 

-периоды постэмбрионального развития человека; 

-критические периоды развития человека; причины старения; 

-прямое и косвенное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие человека. 

-регенерация, её виды и способы;  

-трансплантация, её виды.  

 

Содержание учебного материала 

Эмбриональный этап онтогенеза, стадии эмбрионального 

развития.  Дробление оплодотворенной яйцеклетки. Образование двухслойного 

зародыша. Понятие о зародышевых листах и их производных. Первичный органогенез. 

Происхождение специализированных частей тела из зародышевых листков.  

Постэмбриональный период развития организма. Прямое постэмбриональное 

развитие. Непрямое развитие с метаморфозом. Метаморфоз с полным и неполным 

превращением. Онтогенез растений. Старение и смерть. Регенерация: 

физиологическая и репаративная. Различная способность к регенерации у организмов. 

Биологическое значение регенерации. Трансплантация, её виды. Донор и реципиент. 

Значение 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Разработать и представить презентации по одной из выбранных тем:  

«Сходство зародышей представителей разных групп позвоночных как свидетельство 

их эволюционного родства»;  

«Закон зародышевого сходства К. Бэра»; 
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«Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков»; 

«Биогенетический закон». 

Рекомендации для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы см. в 

приложении №1. 

    1 

Тема 3.6. Онтогенез человека. 

Репродуктивное здоровье. 

Причины нарушений в 

развитии организмов. 

Требования к умениям: 

-описывать особенности оогенеза и сперматогенеза у млекопитающих и человека; 

- характеризовать особенности эмбрионального развития человека; 

- перечислять временные зародышевые оболочки (провизорные органы) и описывать 

их биологическую роль;  

показывать влияние вредных привычек на ход эмбрионального развития к умениям: 

организма;  

 объяснять причины рождения близнецов; 

- характеризовать критические периоды развития человека; 

- анализировать вредное влияние никотина, алкоголя и наркотических веществ на 

развитие зародыша; 

- представлять особенности постэмбрионального развития человека; 

объяснять какие периоды эмбрионального развития называются критическими;  

- объяснять различие генетически обусловленных пороков развития от фенокопий. 

-владеть терминологией темы. 

 

Требования к знаниям: 

-процесс оогенеза сперматогенеза у млекопитающих у человека; 

- особенности эмбрионального развития человека: продолжительность 

эмбрионального развития человека, три периода эмбрионального развития: 

начальный, зародышевый и плодный; 

- основные сроки дробления, имплантации, гаструляции, органогенеза; 

- временные зародышевые оболочки и их роль в развитии эмбриона: амнион, хорион, 

аллонтоис, желточный мешок, плацента; 

механизмы возникновения ОБ и РБ 

виды близнецов и механизм их образования;  

    2 
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- двойниковые уродства;  

-критерии классификации врожденных пороков;  

- характеристики наследственных пороков;  

- тератогенные факторы;  

 уровни нарушения эмбриогенеза.  

периоды постэмбрионального развития человека; 

причины старения; 

критические периоды развития человека и врожденные пороки развития; 

прямое и косвенное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие человека. 

 

Содержание учебного материала 

Развитие зародыша человека. Особенности дробления зародышей человека. 

Имплантация. Гаструляция зародыша человека. Провизорные органы зародыша. 

Особенности обменных процессов у зародыша. Плодный период.  Близнецы. 

Нарушения развития. Классификация врожденных пороков. Отрицательное 

воздействие мутагенных, эмбриотоксических, тератогенных факторов на развитие 

зародышей. Критические периоды для жизни зародышей и аномалии развития. 

Врожденные пороки и аномалии развития и причины, их вызывающие.  

 

Внеаудиторная самостоятельная работа. 

Подготовить опорный конспект по теме. 

Разработать темы и представить в виде доклада или презентации по выбранной теме: 

«Критические периоды развития организма. Аномалия близнецов»; 

«Вредное влияние алкоголя и курения на развитие организма человека»; 

«Влияние вредных привычек на развивающийся организм человека». 

Рекомендации для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы см. в 

приложении №1. 
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Тема 3.7.  Рубежный контроль 

по онтогенетическому уровню 

организации жизни. 

Требования к умениям: 

дифференцировать организмы разной степени сложности; 

-характеризовать обмен веществ на уровне организма: обмен белков, углеводов, 

жиров, водно – солевой;  

- оценивать регулирующую и интегрирующую роль нервной и гуморальной систем в 

деятельности различных систем органов; 

 - обеспечивать взаимосвязь с окружающей средой; 

 -объяснять необходимость постоянного обмена   веществ и энергией между 

организмом и окружающей средой; 

-описывать поступление веществ в организм из внешней среды, их превращение, 

усвоение и выделение продуктов распада; 

- понимать, что органические вещества служат источником пластического материала 

для построения новых клеток, тканей и энергии, необходимой для жизнедеятельности; 

-объяснять механизм, лежащий в основе бесполового размножения; 

-раскрывать биологическое значение бесполого размножения;  

-приводить примеры различных форм бесполого размножения организмов; 

- раскрывать на конкретных примерах практическое применение бесполого 

размножения; 

-характеризовать особенности строения и механизмы образования половых клеток;  

-объяснять особенности овогенеза и сперматогенеза; 

-объяснять преимущества полового размножения и его механизмы перекомбинации 

наследственного материала: 

 -сопоставлять отдельные периоды гаметогенеза с поведением хромосом; 

 -различать явления полового диморфизма и гермафродитизма;  

- объяснять биологическое значение полового процесса;  

-объяснять отличительные признаки в строении яйцеклеток и сперматозоидов;  

-объяснять механизм двойного оплодотворения растений;  

-характеризовать строение половых клеток в зависимости от выполняемых ими 

функций;  

-находить мужские половые клетки под световым микроскопом;  

-находить овоциты 2-ого порядка на готовых препаратах под световым микроскопом;  

    2 
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-объяснять последовательность и основное содержание периодов эмбрионального 

развития организма;  

-характеризовать периоды постнатального развития; 

-описывать генетические и негенетические причины старения; 

различать особенности форм смерти: клиническую и биологическую; 

описывать особенности оогенеза и сперматогенеза у млекопитающих и человека; 

- характеризовать особенности эмбрионального развития человека; 

- перечислять временные зародышевые оболочки (провизорные органы) и описывать 

их биологическую роль; 

- объяснять причины рождения близнецов; 

- характеризовать критические периоды развития человека; 

- анализировать вредное влияние никотина, алкоголя и наркотических веществ на 

развитие зародыша; 

- представлять особенности постэмбрионального развития человека; 

-объяснять какие периоды эмбрионального развития называются критическими;  

- объяснять различие генетически обусловленных пороков развития от фенокопий; 

- определять общие закономерности онтогенетических дифференциаций; 

-  показывать связь между дифференциацией и интеграцией в онтогенезе и 

филогенезе;  

- показывать влияние вредных привычек на ход эмбрионального развития к умениям: 

организма;  

- раскрывать значение физиологической и репаративной регенерации; значение 

трансплантации в клинической практике; 

- владеть терминологией темы. 

 

Требования к знаниям: 

-особенности клеточной организации одноклеточных и многоклеточных  

организмов; 

- объединяющую и координирующую роль нервной и эндокринной систем в 

 деятельности всех органов и систем многоклеточного организма; 
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 -обмен веществ как совокупность всех химических превращений в живом организме; 

-особенности обмена белков; липидов; углеводов; водно-солевого обмена; 

биологическую роль витаминов; 

-формы и способы бесполого размножения;  

-значение бесполого размножения для сохранения и увеличения особей вида; 

- многообразие бесполого размножения;  

-практическое применение бесполого размножения; 

-особенности и сущность полового размножения и цитологические механизмы; 

- процесс образования половых клеток-гаметогенез: оогенез и сперматогенез; 

-строение половых клеток и их биологическую роль; 

 -процесс и формы оплодотворения; 

-характеризовать строение половых клеток в зависимости от выполняемых ими 

функций; 

-стадии эмбрионального периода развития;  

-влияние среды на эмбриональное развитие организма; 

виды постэмбрионального периода развития: прямое и непрямое развитие; 

-процесс оогенеза сперматогенеза у млекопитающих у человека; 

- особенности эмбрионального развития человека: продолжительность 

эмбрионального развития человека, три периода эмбрионального развития: 

начальный, зародышевый и плодный; 

- основные сроки дробления, имплантации, гаструляции, органогенеза; 

- временные зародышевые оболочки и их роль в развитии эмбриона: амнион, хорион, 

аллонтоис, желточный мешок, плацента; 

- механизмы возникновения ОБ и РБ; 

- врожденные пороки развития и критические периоды развития человека; 

-периоды постэмбрионального развития человека; 

-закон зародышевого сходства К. Бэра;  

-эмбриональная дивергенция признаков; 

 -биогенетический закон;  

- процесс регенерации, её виды и способы;  
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- трансплантация, её виды. 

  

Содержание учебного материала 

Контроль знаний и умений по онтогенетическому уровню жизни. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Работа над ошибками. 

 

 

 

      1 

Раздел 4                                                                  ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ 33 2 

4.1. Предмет и задачи генетики. 

Принципы гибридологического 

метода Г. Менделя. 

Моногибридное скрещивание. 

Первый и второй законы 

Менделя. Анализирующее 

скрещивание. Дигибридное 

скрещивание. Независимое 

наследование признаков. 

Требования к умениям: 

-излагать исторические факты, связанные с историей генетики;  

-давать характеристику методов, используемых в генетике; 

-объяснять принципы гибридологического метода;  

-составлять схемы моногибридного скрещивания; 

- объяснять закономерности наследования признаков исходя из особенностей 

поведения хромосом при делении соматических клеток и образовании половых 

(цитологическое обоснование). 

 

Требования к знаниям: 

-Г. Мендель - основоположник генетики;  

-этапы развития генетики;  

- цитологические основы законов Г. Менделя; 

- генетическую терминологию. 

 

Содержание учебного материала 

История развития генетики. Предмет изучения генетики. Г. Мендель - 

основоположник генетики. Этапы развития генетики в России. Краткая 

характеристика методов, применяемых в генетике.  

Гибридологический метод изучения наследственности. Закономерности наследования 

признаков, установленные Г. Менделем. Первый закон Менделя - закон 
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доминирования. Второй закон Менделя - закон расщепления. Закон чистоты гамет и 

его цитологическое обоснование. Третий закон Менделя - закон независимого 

комбинирования признаков (дигибридное и полигибридное скрещивание). 

Цитологическое обоснование независимого наследования признаков. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа. 

Изучить основную и дополнительную литературу по теме и подготовить устные 

сообщения (рефераты, презентации) по выбранной теме: 

«История развития генетики», «Краткая биография Г. Менделя», «Грегор Менделя – 

основоположник генетики», «Первые опыты Г. Менделя и его открытия», «Вклад Г. 

Менделя в современную генетику». 

Рекомендации для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы см. в 

приложении №1. 

 

 

 

    1 

Практическое занятие №1. 

Цитологические основы 

наследственности. Строение 

гамет. Гаметогенез. 

 

Требования к умениям: 

-характеризовать строение половых клеток в зависимости от выполняемых ими 

функций;  

-находить мужские половые клетки под световым микроскопом;  

-находить овоциты 2-ого порядка на готовых препаратах под световым микроскопом;  

-характеризовать особенности строения и механизмы образования половых клеток;  

объяснять особенности овогенеза и сперматогенеза; 

-характеризовать особенности строения и механизмы образования половых клеток;  

-объяснять особенности овогенеза и сперматогенеза; 

-сопоставлять отдельные периоды гаметогенеза с поведением хромосом; 

-владеть терминологией темы 

 

Требования к знаниям: 

-строение мужских и женских половых клеток; 

- особенности образования спермиев и яйцеклеток. 

 

Содержание учебного материала 

      2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



37 
 

Цитологические основы размножения. Строение мужских и женских половых клеток. 

Особенности овогенеза и сперматогенеза. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа. 

Решить ситуационные задачи. 

Рекомендации для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы см. в 

приложении №1. 

 

 

 

    1 

Практическое занятие №2. 

Составление схем 

моногибридного скрещивания. 

Решение генетических задач.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к умениям: 

-объяснять принципы гибридологического метода;  

- составлять генетические схемы наследования менделирующих признаков; 

- рассчитывать вероятность проявления признаков в потомстве; 

- определять типы гамет у гомозиготных и гетерозиготных особей; 

- определять генотипы и фенотипы потомков по генотипу родителей; 

- устанавливать генотипы родителей по фенотипу и генотипу потомков. 

 

Требования к знаниям: 

-методы решения генетических задач;  

-правила записи генетических символов.   

 

Содержание учебного материала 

Гибридологический метод изучения наследственности. Решение задач на 

закономерности наследования признаков, установленные Г. Менделем: первый закон 

Менделя - закон доминирования, второй закон Менделя - закон расщепления, 

анализирующее скрещивание. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Решение ситуационных задач. 

Рекомендации для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы см. в 

приложении №1. 

     2 
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Практическое занятие №3. 

Составление схем дигибридного 

скрещивания. Решение задач. 

 

 

Требования к умениям: 

- составлять схемы дигибридного скрещивания; 

- рассчитывать вероятность проявления признаков в потомстве; 

- определять типы гамет у гомозиготных и гетерозиготных особей; 

- определять генотипы и фенотипы потомков по генотипу родителей; 

- устанавливать генотипы родителей по фенотипу и генотипу потомков.  

 

Требования к знаниям: 

-принципы решения задач на третий закон Г. Менделя; 

- условия выполнения третьего закона Г. Менделя. 

 

Содержание учебного материала 

Третий закон Менделя - закон независимого комбинирования признаков Третий закон 

Г. Менделя. Решение генетических задач на дигибридное скрещивание. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Решение ситуационных задач. 

Рекомендации для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы см. в 

приложении №1. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1 

2 

ТЕМА 4.2.  Современные 

представления о гене и геноме. 

Взаимодействие генов. 

Хромосомный уровень 

организации наследственного 

материала. Кариотип и его 

характеристика. Полное и 

неполное сцепление генов. 

Хромосомная теория 

наследственности Т. Моргана. 

Требования к умениям: 

- объяснять понятия ген генотип, геном 

- проявление признаков, как результат взаимодействия генов; 

- множественное влияние гена на призyаки –явление плейотропии 

- объяснять причины сцепленного наследования;  

- использовать навыки генетической терминологии; 

 

Требования к знаниям: 

 знать  

-структурную организацию гена прокариот и эукариот 

- определение генотип и геном 

2 
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Наследование признаков, 

сцепленных с полом. 

- примеры проявления признаков посредством взаимодействия генов 

- примеры влияния одного гена на проявление нескольких признаков и свойств 

организма  

- сцепленное наследование генов;  

- нарушение наследования в результате кроссинговера;  

- основные положения хромосомной теории. 

 

Содержание учебного материала  

Закон Т. Моргана, правило сцепленного наследования. Сцепленное наследование. 

Группы сцепления. Нарушение наследования в результате кроссинговера. Основные 

положения хромосомной теории. Локализация генов в хромосомах. Расположение 

каждого гена в хромосоме. Линейный порядок расположения генов. Особенности 

групп сцепления. Число групп сцепления. Пропорциональная взаимосвязь 

кроссинговера и расстояния между генами. 

Особенности наследования признаков, гены которых локализованы в У - хромосоме. X 

- сцепленный доминантный и рецессивный типы наследования. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Разработать темы и представить работы в виде презентаций или рефератов. 

Темы сообщений: 

«Драматические страницы в истории развития генетики»; 

«Успехи современной генетики в медицине и здравоохранении»; 

Решение ситуационных задач. 

Рекомендации для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы см. в 

приложении №1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1 

Практическая занятие №4. 

Сцепленное наследование. 

Наследование признаков, 

сцепленных с полом. Решение 

задач. 

Требования к умениям: 

-объяснять особенности, характерные для признаков, сцепленных с полом;  

-использовать навыки правильного употребления генетической терминологии. 

-решать генетические задачи на сцепленное наследование и наследование, сцепленное 

с полом;  

     2 
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  -определять генотип и фенотип потомков по генотипу родителей, а также генотип 

родителей по фенотипу детей (на примерах различных задач);  

-использовать навыки генетической терминологии. 

 

Требования к знаниям: 

- признаки, сцепленные с полом; 

- методы решения генетических задач;  

-правила записи генетических задач.  

 

Содержание учебного материала  

Сцепленное наследование признаков, цитологическое обоснование.Наследование 

признаков, сцепленных с полом. Особенности наследования признаков, гены которых 

локализованы в У - хромосоме. X - сцепленный доминантный и рецессивный типы 

наследования. Патологические состояния при мутациях генов в половых хромосомах. 

 Решение задач на сцепленное наследование и наследование признаков, сцепленных с 

полом. Особенности наследования признаков, гены которых локализованы в У - 

хромосоме. X - сцепленный доминантный и рецессивный типы наследования.  

 

Внеаудиторная самостоятельная работа. 

Решение ситуационных задач. 

Рекомендации для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы см. в 

приложении №1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Тема 4.3. Основные положения 

об изменчивости организмов.  

Ненаследственная 

изменчивость. Наследственная 

изменчивость. 

 

Требования к умениям: 

-объяснять причины возникновения и особенности модификационной изменчивости; 

-характеризовать особенности модификационной изменчивости; 

- объяснять модификационную изменчивость как эволюционно закрепленные реакции 

организма на меняющиеся условия среды при неизменном генотипе; 

- приводить примеры модификационной и онтогенетической изменчивости; 

- характеризовать биологическую роль комбинативной изменчивости; 

- объяснять причины и механизмы возникновения мутаций; 

      2 
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- объяснять влияние мутагенов на организм. 

- анализировать и оценивать действие мутагенных факторов на живые  

 организмы.  

 

Требования к знаниям: 

- сущность изменчивости как биологического явления. 

- основные виды изменчивости; 

- понятие «нормы реакции»; 

- отличие наследственной изменчивости от ненаследственной; 

- механизмы комбинативной изменчивости; 

- определение мутации; 

-  классификация мутаций. 

- мутагенные факторы и их влияние на организмы. 

 

Содержание учебного материала  

Фенотипические изменения. Закономерности модификационной изменчивости. 

Влияние внешних факторов на проявление признаков. Вариационный ряд, 

вариационная кривая, частота встречаемости признака. Один из видов генотипической 

изменчивости - комбинативная. Механизмы возникновения различных комбинаций 

генов и их роль в создании генотипического разнообразия особей в пределах вида. 

Мутационная изменчивость. Мутации, причины их возникновения, классификация, 

степень частоты возникновения. Влияние внешней среды, производственных условий 

на частоту мутаций у человека. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа. 

Изучить основную и специальную литературу по теме, провести анализ и подготовить 

по выбранной теме реферат, устное сообщение. 

Темы: «Изменчивость и ее виды», «Формы изменчивости», «Наследственность и 

изменчивость», «Закономерности изменчивости». 
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Рекомендации для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы см. в 

приложении №1. 

Практическая работа №5 

Анализ фенотипической 

изменчивости.  

 

Требования к умениям: 

-свободно владеть понятиями «норма реакции», «фенотип», «модификации»; 

-объяснить зависимость фенотипической изменчивости от факторов внешней среды; 

 свойства модификаций;  

-применять полученные знания при выполнении практических заданий.  

Требования к знаниям: 

знать  

-понятия «норма реакции», «фенотип», «модификации»; 

- биологическую (приспособительную) роль модификационных изменений 

 

Содержание учебного материала  

Выполнение заданий по практическому изучению фенотипической изменчивости: 

1.Описание фенотипов растений (сравнение разных экземпляров, выросших в разных 

условиях); 

2.Статистические закономерности модификационной изменчивости, построение 

вариационного ряда и вариационной кривой. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Изучить основную и специальную литературу по теме, провести анализ и подготовить 

по выбранной теме реферат, устное сообщение. 

Темы: «Фенотипическая изменчивость и ее виды. Адаптивный характер 

модификаций», «Фенотипическая изменчивость и ее виды. Норма реакции признака», 

«Фенотипическая изменчивость и ее виды. Экспрессивность и пенетрантность 

признака». 

Рекомендации для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы см. в 

приложении №1. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

Практическая работа № 6 Требования к умениям: 

 объяснять  

2 2 
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 Выявление мутагенов в 

окружающей среде и оценка 

возможного их влияния на 

организм. 

 

- природу генотипической (наследственной) изменчивости; 

- изменения структуры либо количества генов или хромосом как основы мутационной 

изменчивости; 

- механизмы комбинативной изменчивости. 

Требования к знаниям: 

знать  

-виды мутационной изменчивости; 

-процессы, обеспечивающие комбинативвную изменчивость; 

владеть генетической терминологией. 

 

Содержание учебного материала  

Практическое изучение природы мутагенных факторов и видов мутаций посредством 

выполнение индивидуальных заданий. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа. 

Изучить основную и специальную литературу по теме, провести анализ и подготовить 

по выбранной теме реферат, устное сообщение. 

Темы: «Наследственные болезни как результат изменчивости», «Наследственная 

изменчивость человека», «Наследственность и патология». 

Составить сравнительную таблицу по модификационной и мутационной 

изменчивости. 

Рекомендации для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы см. в 

приложении №1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Тема 4.4. Генетика – 

теоретическая основа селекции. 

Селекция растений, животных и 

микроорганизмов. 

Требования к умениям: 

-раскрывать значение генетики для селекционной работы;  

- грамотно использовать терминологию темы; 

- раскрывать значение работы Н.И.  Вавилова для развития отечественной и мировой 

селекции;  

-владеть терминологией темы.  

 

2 
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Требования к знаниям: 

-основные методы селекции;  

-значение гетерозиса и полиплоидии;  

-понятия: сорт, порода; области использования методов селекции; 

- вклад Н. И. Вавилова в развитие биологии, в том числе генетики;  

-маршруты экспедиций Н.И. Вавилова;  

- создание мировой коллекции растений;  

-7 центров происхождения культурных растений на земном шаре.  

 

Содержание учебного материала  

Задачи современной селекции. Селекция растений. Основные методы: гибридизация, 

отбор. Формы искусственного отбора: массовый и индивидуальный. Гетерозис. 

Полиплоидия и отдаленная гибридизация. Отдаленная гибридизация растений и 

домашних животных. Селекция микроорганизмов. Вклад Н.И.Вавилова в развитие 

биологии, в том числе генетики и селекции. Учение Н.И.Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений на земном шаре. Закон 

гомологических рядов наследственной изменчивости Н.И. Вавилова. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа. 

Подготовить сообщение по одной из предложенных тем: 

«Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений», «Значение научной деятельности Н.И. Вавилова в развитии отечественной 

и мировой селекции», «Значение биотехнологии в пищевой промышленности и 

медицине» 

Рекомендации для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы см. в 

приложении №1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Тема 4.5. Рубежный контроль по 

наследственности и 

изменчивости. 

Требования к умениям:   

-излагать исторические факты, связанные с историей генетики;  

-давать характеристику методов, используемых в генетике предмет изучения генетики; 

- определять роль Г. Менделя в становлении и развитии науки о наследственности; 

2 
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-объяснять принципы гибридологического метода;  

-составлять схемы моногибридного скрещивания; 

- объяснять закономерности наследования признаков исходя из особенностей 

поведения хромосом при делении соматических клеток и образовании половых 

(цитологическое обоснование); 

- составлять генетические схемы наследования менделирующих признаков; 

- рассчитывать вероятность проявления признаков в потомстве; 

- определять типы гамет у гомозиготных и гетерозиготных особей; 

- определять генотипы и фенотипы потомков по генотипу родителей; 

- устанавливать генотипы родителей по фенотипу и генотипу потомков; 

составлять схемы дигибридного скрещивания; 

- рассчитывать вероятность проявления признаков в потомстве при независимом 

наследовании; 

- определять типы гамет у гомозиготных и гетерозиготных особей при независимом 

наследовании; 

-объяснять причины сцепленного наследования;  

-использовать навыки генетической терминологии; 

- определять генотипы и фенотипы потомков по генотипу родителей при независимом 

наследовании; 

- устанавливать генотипы родителей по фенотипу и генотипу потомков при 

независимом наследовании; 

-объяснять особенности, характерные для признаков, сцепленных с полом;  

-использовать навыки правильного употребления генетической терминологии. 

-решать генетические задачи на сцепленное наследование и наследование, сцепленное 

с полом;  

-определять генотип и фенотип потомков по генотипу родителей, а также генотип 

родителей по фенотипу детей (на примерах различных задач); 

 -объяснять проявление признаков, как результат взаимодействия генов; 

- объяснять значение расшифровки генома человека для секвенирования мутаций 

большинства наследственных болезней человека;  
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-объяснять значение направленного химического мутагенеза для перехода от 

патологического аллеля к нормальному; 

объяснять причины возникновения и особенности модификационной изменчивости; 

-характеризовать особенности модификационной изменчивости; 

- объяснять модификационную изменчивость как эволюционно закрепленные реакции 

организма на меняющиеся условия среды при неизменном генотипе; 

- приводить примеры модификационной и онтогенетической 

изменчивости; 

-характеризовать биологическую роль комбинативной изменчивости; 

- объяснять причины и механизмы возникновения мутаций; 

- объяснять влияние мутагенов на организм. 

- анализировать и оценивать действие мутагенных факторов на живые  

 организмы;  

раскрывать значение генетики для селекционной работы;  

- грамотно использовать терминологию темы. 

 

Требования к знаниям: 

-Г. Мендель - основоположник генетики;  

-этапы развития генетики; 

 -цитологические основы законов Г. Менделя; 

методы решения генетических задач;  

-правила записи генетических символов; 

-формулировка, сущность, цитологические основы выполнения 

третьего закона Г. Менделя; 

- условия выполнения третьего закона Г. Менделя; 

-сцепленное наследование генов;   

-нарушение наследования в результате кроссинговера;  

-основные положения хромосомной теории; 

-объяснять особенности, характерные для признаков, сцепленных с полом;  

-использовать навыки правильного употребления генетической терминологии. 
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-решать генетические задачи на сцепленное наследование и наследование, сцепленное 

с полом;  

-определять генотип и фенотип потомков по генотипу родителей, а также генотип 

родителей по фенотипу детей (на примерах различных задач);  

-законы Т. Моргана; 

-объяснять проявление признаков, как результат взаимодействия генов; 

 -возможности «маневрирования» генетической информацией в зиготе; 

 -предпосылки для генной инженерии на уровне зародышевых клеток; 

-сущность изменчивости как биологического явления. 

- основные виды изменчивости; 

- понятие «нормы реакции»; 

-отличие наследственной изменчивости от ненаследственной; 

- механизмы комбинативной изменчивости; 

- определение мутации; 

-  классификация мутаций. 

- мутагенные факторы и их влияние на организмы; 

-основные методы селекции;  

-значение гетерозиса и полиплоидии;  

-понятия: сорт, порода; области использования методов селекции. 

 

Содержание учебного материала. 

 Контроль знаний и умений по модулю «Наследственность и изменчивость 

организмов». 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Работа над ошибками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Раздел 5                      ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ 12  



48 
 

Тема 5.1. Происхождение и 

начальные этапы развития 

жизни на Земле.  

Требования к умениям: 

- определение и биологическую роль понятия ароморфоз; 

- описывать основные этапы развития жизни на Земле по эрам; 

- определять значение химической эволюции в возникновении живой материи; 

- описывать роль биологической эволюции в высоком уровне развития по сложности и 

многообразию биологических видов. 

 

Требования к знаниям: 

-понятие: ароморфоз; 

- начало истории жизни на Земле; 

- процессы, происходящие в катархее: 

- крупнейшие ароморфозы архейской эры, протерозойской эры, палеозойской эры, 

мезозойской эры и кайнозойской эры. 

 

Содержание учебного материала. 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. Изучение основных 

закономерностей возникновения, развития и существования жизни на Земле. 

Усложнение живых организмов в процессе эволюции. Выявление черт 

приспособленности организмов к разным средам обитания (водной, 

наземновоздушной, почвенной). Многообразие живого мира на Земле и современная 

его организация. Хронология развития жизни на Земле. Крупнейшие ароморфозы в 

эволюции органического мира. 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Изучить основную и специальную литературу по теме и написать рефераты или 

создать презентаци по теме «Современные представления о зарождении жизни». 

Рассмотреть и оценить различные гипотезы происхождения жизни, написать эссе на 

предложенную тему. 

Рекомендации для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы см. в 

приложении №1. 

2 
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Тема 5.2. История развития 

эволюционных идей.  

Требования к умениям: 

-объяснять понятие «биологическая эволюция»; 

- описывать вклад К. Линнея в систематизацию живых форм организмов; 

- представлять значение теории Ж. Б. Ламарка о сущности и движущих силах 

эволюционного процесса органического мира; 

- излагать сущность теории Ч.  Дарвина об эволюции: 

- искусственный отбор и его роль в создании новых измененных форм, 

-естественный отбор и результаты его действия, 

-причины эволюции, 

-формы естественного отбора; 

 

Требования к знаниям: 

-систему органической природы К. Линнея; 

- бинарную номенклатуру для обозначения видов; 

- эволюционную теорию Ж. Б. Ламарка: учение о градации организмов и учение об 

изменчивости; 

- основные положения теории эволюции Ч. Дарвина: 

-искусственный отбор как фактор увеличения биологического 

 разнообразия; 

-причины эволюции; 

-естественный отбор и его формы; 

- результаты действия естественного отбора. 

 

Содержание учебного материала. 

Философские воззрения на возникновение изменение и происхождение организмов 

мыслителей в Древней Греции. Идея лестницы существ Аристотеля. Развитие идей 

креационизма в Средние века. Подъем науки в эпоху Возрождения. Систематизация 

знаний. «Система природы» К. Линнея. Противоречия первой классификации. 

Огромное значение работы К. Линнея для развития биологии. Создание первой полной 

теории эволюции (Ж.Б. Ламарк). Основные положения теории Ч. Дарвина об 

2 
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эволюции. Результаты действия естественного отбора по Дарвину. Искусственный 

отбор. Пути создания домашних пород животных и сортов растений. Естественный 

отбор и его формы. Формы естественного отбора. Многообразие видов живых 

организмов и их приспособленность к условиям окружающей среды 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Изучить основную и специальную литературу по теме и подготовить сообщения в 

виде реферата или презентации по одной из предложенных тем: 

«Система природы» К. Линнея и ее значение для развития биологии»; 

«Доказательства эволюции»; 

«История развития эволюционных идей до Ч. Дарвина». 

Рекомендации для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы см. в 

приложении №1. 

 

 

 

1 

Тема   5.3.  Современное учение 

об эволюции. Микроэволюция и 

макроэволюция. Результаты 

эволюции и ее 

основные закономерности. 

Основные направления 

эволюции. 

 

Требования к умениям: 

- характеризовать вид как биосистему; 

- использовать признаки организма как критерии для определения биологического 

вида; 

-рассматривать популяцию как форму существования вида;  

объяснять процесс образования видов в живой природе; 

-  объяснять появление признаков приспособленности к условиям обитания у живых 

организмов; 

- аргументировать результаты эволюции. 

 

Требования к знаниям: 

знать 

-современное понятие вида,  

- критерии вида; 

- типы популяций; 

- понятия «генотип», «генофонд»; 

популяционные основы эволюции;  

2 
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элементарный материал эволюции (наследственная изменчивость: комбинативная и 

мутационная); 

-элементарные факторы эволюции (мутационный процесс популяционные волны, 

изоляция, естественный отбор); 

- движущие силы и факторы эволюции; 

- способы образования видов; 

 - особенности микро- и макроэволюции; 

- современная система организмов. 

 

Содержание учебного материала. 

Концепция вида: критерии и структур. Популяция как структурная единица вида. 

Популяция как единица эволюции. Понятие о микроэволюции. Условия, необходимые 

для эволюции. Факторы эволюции. Естественный отбор - главная движущая сила 

эволюции. Адаптации организмов к условиям обитания как результат действия 

естественного отбора. Видообразование как результат эволюции.  Современные 

представления о видообразовании (С. С. Четвериков, И. И. Шмальгаузен).  

Видообразование – процесс увеличения видов на Земле. Сохранение биологического 

многообразия как основа устойчивости биосферы и прогрессивного ее развития. 

Причины вымирания видов. Основные направления эволюционного прогресса. 

Биологический прогресс и биологический регресс. Доказательства эволюции.  Система 

живых организмов на Земле. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

Подготовить доклад в письменной, либо устной формах по одной из предложенных 

тем: «Биологическая эволюция», «Этапы эволюции животных», «Синтетическая 

теория эволюции», «Теория эволюции органического мира», «Современные 

представления о механизмах и закономерностях эволюции», «Особенности микро- и 

макроэволюции». Рекомендации для выполнения внеаудиторной самостоятельной 

работы см. в приложении №1. 
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Тема 5.4. Рубежный контроль 

знаний и умений по 

происхождению и развитию 

жизни на земле. Эволюционное 

учение. 

Требования к умениям: 

- характеризовать вид как биосистему; 

- использовать признаки организма как критерии для определения биологического 

вида; 

-рассматривать популяцию как форму существования вида; 

- оценивать популяцию как компонент биогеоценоза, 

- объяснять, что популяция является генетической системой; 

- оценивать популяцию как единицу эволюции; 

- характеризовать понятия «генотип», «генофонд»; 

- объяснять процесс микроэволюции; 

- характеризовать роль отдельных движущих сил и факторов эволюции в изменении 

генофонда популяций и образованию новых видов; 

-объяснять различия между понятиями «микроэволюция» и «макроэволюция»; 

применять современную систему организмов в учебном процессе и практической 

деятельности; 

-характеризовать роль микроэволюции в процессе происхождения человека; 

- перечислять особенности становления человека как вида на каждом этапе эволюции; 

объяснять понятие «биологическая эволюция»; 

- описывать вклад К. Линнея в систематизацию живых форм организмов; 

- представлять значение теории Ж. Б. Ламарка о сущности и движущих силах 

эволюционного процесса органического мира; 

- излагать сущность теории Ч.  Дарвина об эволюции: 

- искусственный отбор и его роль в создании новых измененных форм, 

-естественный отбор и результаты его действия, 

-причины эволюции, 

-формы естественного отбора; 

-приводить примеры основных групп доказательств эволюции; 

-раскрывать значение изоляции для возрастания проявления мутаций;  

 -раскрывать сущность и особенности изоляций; волн жизни, дрейфа генов, 

рекомбинаций, естественного отбора;  
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- владеть терминологией темы.  

 

Требования к знаниям:  

-роль мутационного процесса в накоплении материала для эволюции;  

 -значение изоляции;  

-популяционные волны и их взаимосвязь с факторами среды; 

- дрейф генов;  

- рекомбинации;  

- направляющий фактор - естественный отбор; 

-раскрывать на конкретных примерах сущность ароморфозов. 

-современное понятие вида,  

-определение вида; 

- критерии вида; 

- типы популяций; 

- понятия «генотип», «генофонд»; 

популяционные основы эволюции; 

- понятие микроэволюции; 

- движущие силы и факторы эволюции; 

- способы образования видов; 

 - особенности микро- и макроэволюции; 

- современная система организмов; 

- эволюционную теорию Ж. Б. Ламарка: учение о градации организмов и учение об 

изменчивости; 

- основные положения теории эволюции Ч. Дарвина: 

-искусственный отбор как фактор увеличения биологического 

 разнообразия; 

-причины эволюции; 

-естественный отбор и его формы; 

- результаты действия естественного отбора; 

-доказательства эволюции органического мира;  
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-атавизмы и рудименты;  

-гомологичные и аналогичные органы; 

элементарный материал эволюции – это наследственная изменчивость: комбинативная 

и мутационная; 

-элементарные факторы эволюции – мутационный процесс популяционные волны, 

изоляция, естественный отбор; 

-основные положения синтетической теории.  

 

Содержание учебного материала. 

Контроль знаний и умений по разделу «Популяционно – видовой уровень организации 

жизни». 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Работа над ошибками 

 

 

 

 

 

 

 

     

      1 

Раздел 6.                                                                                ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 3  

Тема 6.1. Человек как 

уникальный вид живой 

природы.  Этапы 

происхождения человека. 

Человеческие расы.  

Требования к умениям: 

-характеризовать роль микроэволюции в процессе происхождения человека; 

- перечислять особенности становления человека как вида на каждом этапе эволюции; 

-доказывать ошибочность утверждения, что предками человека являются 

человекообразные обезъяны; 

-указывать уникальные биосоциальные особенности вида Человек разумный. 

 

Требования к знаниям: 

-систематическое положение человека; 

- этапы становления человека как вида: предчеловек, или протоантроп, 

архантроп, палеоантроп, неоантроп; 

- популяционные основы антропогенеза; 

- расы человека. 
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Содержание учебного материала. 

Эволюция приматов. Современные гипотезы о происхождении человека. 

Доказательства родства человека с млекопитающими животными 

Краткая характеристика палеонтологических находок, относящихся к представителям 

человечества. Этапы эволюции человека: предшественники людей (австралопитеки), 

древнейшие люди (питекантроп, синантроп, гейдельбергский человек), древние люди 

(неандертальцы), первые современные люди (кроманьонцы). Общая закономерность 

эволюции человека. Человек как уникальный вид живой природы. Родство и единство 

происхождения человеческих рас. Критика расизма. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Разработать и представить реферат по одной из выбранной темы: 

«Проблема происхождения и эволюции человека», 

«Человеческие расы и их происхождение», «Современный этап развития 

человечества», «Расы человека, их происхождение и единство». 

Рекомендации для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы см. в 

приложении №1. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Раздел 7                                                                                ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 9  

Тема 7.1.  Биогеоценотический 

уровень организации жизни.   

Требования к умениям: 

-анализировать особенности биоценотического уровня жизни, свойства биоценоза; 

- оценивать биоценоз как часть биосферы, как био- и экосистему; 

- раскрывать значение биоценотического уровня; 

- характеризовать типы связей и зависимостей в биогеоценозах; 

- объяснять паразитизм как экологическое явление. 

Требования к знаниям: 

-строение и свойства биогеоценоза; 

- многообразие связей в биогеоценозе: симбиоз, мутуализм, 

комменсализм; нахлебничество, квартиранство, хищничество; 

2 

 

 

 

 

 

2 
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паразитизм; 

- понятие об инвазии; 

 

Содержание учебного материала. 

Организм и среда. Экологические факторы. Виды взаимоотношений в биогеоценозах. 

Паразитизм как особая форма межвидовых взаимоотношения в экосистеме. Структура 

биогеоценозов. Круговорот веществ и превращение энергии в зкосистемах. Причины 

устойчивости и смены экосистем. Влияние человека на экосистемы 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Изучить основную и специальную литературу по теме и подготовить рефераты по 

одной из предложенных тем: «Воздействие человека на природу на различных этапах 

развития человеческого общества», «Видовое и экологическое разнообразие биоценоза 

как основа его устойчивости», «Паразитизм как экологическое явление». 

Рекомендации для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы см. в 

приложении № 1. 

 

 

 

 

 

 

1 

Тема 7.2.  Биосфера и ее 

эволюция. Учение В.И. 

Вернадского о биосфере. 

Биосфера и ее эволюция. 

Требования к умениям: 

- объяснять основные положения учения В. И. Вернадского о биосфере; 

- представлять границы биосферы; 

- описывать роль живого вещества в биосфере; 

 - владеть терминологией темы. 

 

Требования к знаниям: 

знать 

-понятие биосферы; 

-структуру биосферы; 

- границы биосферы;  

- живое вещество биосферы. 

 

Содержание учебного материала. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Общие сведения о биосфере. В. И. Вернадский о биосфере. Границы биосферы. 

Особенности биосферного уровня организации живой материи и его роль обеспечении 

жизни на Земле. Механизмы устойчивости биосферы.  

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Изучить основную и специальную литературу по теме и подготовить рефераты по 

одной из предложенных тем: «Зарождение и эволюция биосферы Земли», «Учение 

В.И. Вернадского о ноосфере», «Основные экологические проблемы современности». 

Рекомендации для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы см. в 

приложении № 1. 

 

 

 

1 

Тема 7.3. Биосфера и человек. 

Основные экологические 

проблемы современности. 

 

Требования к умениям: 

- объяснять влияние человечества на биосферу в разные периоды развития 

человеческого общества; 

- осознавать остроту экологических проблем на современном этапе существования 

биосферы; 

- быть осведомленным в возможных путях решения экологических проблем. 

 

Требования к знаниям: 

Знать  

-прямое и косвенное влияния человека на живую природу; 

-основные экологические проблемы современности; 

-пути решения экологических проблем в современном обществе. 

 

Содержание учебного материала. 

Влияние человечества на состояние биосферы в разные периоды развития общества. 

Особенности влияния на атмосферу со стороны человека и общества в целом в 

современную эпоху. Основные экологические проблемы современности: загрязнение 

атмосферы, парниковый эффект, кислотные дожди, смог, озоновые дыры, загрязнение 

и перерасход природных вод, загрязнение и истощение почвы. Пути решения 

экологических проблем: охрана окружающей среды, развитие промышлегнности и 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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энергетики с учетом экологических требований, научно-обоснованное развития 

сельского хозяйства, сохранение природных экосистем. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Изучить основную и специальную литературу по теме и подготовить рефераты, 

создать презентации по одной из предложенных тем: «Биосфера и место в ней 

человека», «Биосфера и человечество», «Человек в биосфере», «Взаимоотношения 

человека и биосферы». 

Рекомендации для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы см. в 

приложении № 1. 

 

 

 

 

1 

 

 

8.0 Экзамен Требования к умениям: 

- объяснять место и роль биологии в формировании научных представлений;  

- объяснять значение биологии для медицины. 

 

Требования к знаниям:   

основные закономерности жизни и живых организмов.  

 

Содержание учебного материала. 

Обобщение знаний студентов, полученных при изучении курса «Общая биология»:  

 - главные теории и законы общей биологии;  

 - основные закономерности жизни и живых организмов.  

  

Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1-ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2-репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3-продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



59 
 

 

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.  

Мебель и стационарное оборудование.  

Рабочие места студентов: 

1.Столы лекционные - 24 шт.  

2.Стулья для студентов - 48 шт.  

Рабочее место преподавателя: 

1. Доска учебная -1 шт.  

2. Стул для преподавателя - 1 шт. 

Шкаф книжный – 2 шт.  

Технические средства обучения: 

 -Оптические микроскопы – 6 шт. 

- компьютер;  

- экран;  

- проектор; 

- интерактивная доска. 

  

Инструктивно-нормативная документация.  

1. Государственные требования к содержанию и уровню подготовки выпускников по 

предмету «Общая биология»  

2. Законы Российской Федерации об образовании, постановления, приказы, инструкции, 

информационные письма Министерства образования Российской Федерации и 

Министерства Здравоохранения Российской Федерации, соответствующие профилю 

дисциплины. 

 3. Инструкции по охране труда, противопожарной безопасности и производственной 

санитарии, в соответствии с профилем кабинета.  

4. Перечень материально-технического и учебно-методического оснащения кабинета.  

5. Учебно – методический комплекс дисциплины.   

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Учебно-методическое обеспечение:  
1.Учебно-методические комплексы по разделам и темам дисциплины для занятий  

(наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдаю- 

щихся ученых, динамические пособия, иллюстрирующие биологические про- 

цессы, модели, муляжи и микропрепараты биологических объектов и др.); 

2. Сборник тестовых заданий по предмету; 

3. Раздаточный материал: карточки-задания обучающие; карточки - задания 

контролирующие; 

4. Презентации к каждому занятию. 

5. Библиотечный фонд: каждый обучающийся обеспечен обязательной и дополнительной 

учебной литературой. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных самостоятельных 

внеаудиторных заданий. При изучении каждого раздела дисциплины «Биология» 

проводятся следующие формы контроля знаний студентов: 

 индивидуальный;  

  групповой;  

  комбинированный; 

  самоконтроль; 

  фронтальный 

Все формы контроля осуществляются разными методами: устный, письменный, тестовый 

с выставлением поурочного балла.  

По завершении курса учебной дисциплины обучающиеся сдают экзамен. Оценка 

складывается из трех составляющих: 

1. оценки по теоретической подготовке (знаниям); 

2. оценки по практическим навыкам и умениям; 

3. оценки выполнения итоговых тестовых заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

Характеризовать содержания биологических 

теорий 

Выполнение практической работы, 

решение ситуационных задач, 

тестировани 

Выделять существенные признаки 

биологических объектов (клеток: 

растительных и животных, доядерных и ядер-

ных, половых и соматических; организмов: 

одноклеточных и многоклеточных; видов, 

экосистем, биосферы) и процессов (обмен 

веществ, размножение, деление клетки, 

оплодотворение, действие искусственного и 

естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, 

круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере). 

Практические работы, составление 

сравнительных таблиц, схем. 

Объяснять роль биологии в формировании 

научного мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование со-

временной естественно-научной картины 

мира; отрицательного влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияния 

мутагенов на организм человека, 

экологических факторов на организмы; 

Письменный контроль - рефераты 
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причин эволюции, изменяемости видов, 

нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем. 

Приводить доказательства (аргументация) 

единства живой и неживой природы, родства 

живых организмов; взаимосвязей организмов 

и окружающей среды; необходимости 

сохранения многообразия видов 

Занятия – дискуссии, письменный 

индивидуальный контроль 

Приводить примеры экспериментов и (или) 

наблюдений, обосновывающих: клеточное 

строение живых организмов, роль ДНК как 

носителя наследственной информации, 

эволюцию живой природы, превращения 

энергии и вероятностный характер процессов 

в живой и неживой природе, взаимосвязь 

компонентов экосистемы, влияние 

деятельности человека на экосистемы. 

Тестирование, решение ситуационных и 

проблемных задач, индивидуальное 

собеседование. 

Пользоваться биологической терминологией 

и символикой. 

Тестирование, устный или письменный 

контроль, по форме  - индивидуальный, 

либо фронтальный. 

Решать элементарные биологические задачи; 

составлять элементарные схемы скрещивания 

и схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания). 

Решение ситуационных задач. 

Устанавливать изменчивость, 

приспособления организмов к среде 

обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в экосистемах 

своей местности; изменения в экосистемах на 

биологических моделях. 

Выполнение практической работы, 

решение ситуационных задач, 

тестирование, фронтальный устный 

опрос. 

 

Сравнивать биологические объекты 

(химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других 

млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы 

(естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и 

формулировать выводы на основе сравнения. 

Выполнение практической работы, 

решение ситуационных задач, 

тестирование, фронтальный устный 

опрос 

 

Знания:  

Роль биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной 

естественнонаучной картины развития живой 

Фронтальный устный опрос, 

индивидуальный письменный опрос, 

тестирование, контроль результатов 
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природы. Методы научного познания. 

Историю развития современных 

представлений о живой природе, 

выдающимися открытиями в биологической 

науке. 

выполнения самостоятельной работы 

обучающихся, практическая работа 

Сложные и противоречивые пути развития 

современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека). 

 

Фронтальный устный опрос, 

индивидуальный письменный опрос, 

тестирование, решение проблемных и 

ситуационных задач, контроль 

результатов выполнения 

самостоятельной работы обучающихся, 

практическая работа 

Выделять существенные признаки 

биологических объектов (клеток: 

растительных и животных, доядерных и ядер-

ных, половых и соматических; организмов: 

одноклеточных и многоклеточных; видов, 

экосистем, биосферы) и процессов (обмен 

веществ, размножение, деление клетки, 

оплодотворение, действие искусственного и 

естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, 

круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере). 

Фронтальный устный опрос, 

индивидуальный письменный опрос, 

тестирование, решение проблемных и 

ситуационных задач, контроль 

результатов выполнения 

самостоятельной работы обучающихся. 

практическая работа 

Основные положения биологических теорий 

(клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; теория гена; 

синтетическая теория эволюции, теория 

антропогенеза); учение В.И. Вернадского о 

биосфере. 

Фронтальный устный опрос, 

индивидуальный письменный опрос, 

контроль результатов выполнения 

самостоятельной работы обучающихся 

Сущность законов (единообразия, 

расщепления, независимого наследования Г. 

Менделя; сцепленного наследования Т. 

Моргана и их цитологические основы; 

гомологических рядов наследственной 

изменчивости Н.И. Вавилова; зародышевого 

сходства К. Бэра; биогенетический 

закон Геккеля-Мюллера). Правила 

(доминирования Г. Менделя; экологической 

пирамиды). 

Гипотезы (чистоты гамет, сущности и 

происхождения жизни, происхождения 

человека); закономерности (изменчивости; 

сцепленного наследования; наследования, 

Фронтальный устный опрос, 

индивидуальный письменный опрос, 

контроль результатов выполнения 

самостоятельной работы обучающихся, 

решение ситуационных задач, 

 практическая работа. 
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сцепленного с полом; действия и 

взаимодействия генов). 

Строение биологических объектов: клетки, 

генов и хромосом, вида и экосистем 

(структура). 

 

Фронтальный устный опрос, 

индивидуальный письменный опрос, 

компьютерное тестирование, контроль 

результатов выполнения 

самостоятельной работы обучающихся 

Сущность биологических процессов: обмена 

веществ, реализации генетической 

информации в клетке, размножение, 

оплодотворение, действие искусственного и 

естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, 

круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере.  

 

Фронтальный устный опрос, 

индивидуальный письменный опрос, 

компьютерное тестирование, контроль 

результатов выполнения 

самостоятельной работы обучающихся. 

Составление таблиц и схем, решение 

ситуационных задач, практическая 

работа, написание эссе. 

Биологическая терминология и символика. 

 

Фронтальный устный опрос, 

биологический диктант, 

индивидуальный письменный опрос, 

тестирование, 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

                                                                                                                              

 


