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Введение 
 Характерной чертой современного информационного общества является 

непрерывное образование, под которым понимается процесс роста 

образовательного (общего и профессионального) потенциала личности в течение 

жизни, соответствующий потребностям личности и общества, организационно 

обеспеченный системой государственных и общественных институтов. В него 

вовлечено множество образовательных структур – основных и параллельных, 

государственных и общественных, формальных и неформальных, базовых и 

дополнительных.  

Дополнительное образование детей, по своему «местоположению» в системе 

общего образования, – это вся та область образовательной деятельности, которая 

находится за пределами общеобразовательного государственного стандарта, 

включая изучение областей культуры и науки, не представленных в школьных 

программах.  

Состояние современной сферы образования и глобальная виртуализация 

общества требуют развития системы дополнительного образования на основе 

полномасштабного внедрения электронных технологий. Способ его организации, 

когда большая часть учебного процесса – приобретение знаний – проходит в 

режиме самостоятельной работы учащегося.  
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Пояснительная записка 
 

Данная программа направлена на развитие компетентности учащихся 

старших классов в естественнонаучной области, формирование навыков на 

уровне практического применения. Конечный результат предполагает 

расширение базового компонента, исходя из цели программы, позволяет 

учащимся успешно завершить профессионально ориентированную работу.  

Программа соответствуют интересам учащихся, учитывает реальные 

возможности удовлетворения их потребностей, обучаясь в конкретном 

учреждении, помогает сформировать собственную ценностную и действенную 

позицию, стимулирует на самообразование и саморазвитие.  

Направленность программы – естественнонаучная. 

Программа  модифицированная. 

 

Форма обучения – очно-заочная 
 

При разработке программы учитывается ряд принципов: 
 

 ориентация на широкое естественнонаучное содержание, позволяющее 

гармонично сочетать общечеловеческие ценности; 

 формирование у учащихся целостного и эмоционально-образного 

восприятия мира; 

 обращение к тем проблемам, темам, образовательным областям, которые 

являются личностно значимыми для детей этого возраста и которые 

недостаточно представлены в основном образовании; 

 развитие познавательной, социальной, творческой активности учащихся и 

их нравственных качеств; 

 обязательная опора на содержание основного образования и уже 

имеющийся социально-полезный опыт учащегося;  

 реализация единства образовательного процесса с учетом индивидуально-

познавательных и реактивных особенностей учащихся; 

 доверительные, гуманные формы и методы общения в процессе обучения, 

воспитания и развития детей. 
 

Основные идеи программы: 

 создание атмосферы «успеха»; 

 идеи компетентностного подхода; 

 педагогика сотрудничества  

 развивающее обучение  

 целенаправленная деятельность 

 

Построение программы модульно-блочное включает в себя содержание 

разных уровней сложности  позволяет найти оптимальный вариант работы с той 

или иной группой детей или с отдельным учащимся, т.к. отличается 

содержательностью, вариативностью, гибкостью использования, расширение 

содержания и определенные изменения с учетом конкретных педагогических 
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задач. На основе программного материала выстраивается работа, которая отвечает 

возможностям и интересам различных групп учащихся, их родителей, педагогов.  

Программа личностно-ориентирована, т.е. всѐ содержание и методы 

работы направлены как на развитие личности каждого учащегося, с учетом его 

задатков и способностей, так и позволяет педагогу реализовать свой личный 

творческий потенциал с максимальной эффективностью. Эмоционально 

комфортная атмосфера на занятиях активизирует творческую деятельность 

учащихся, создавая «ситуацию успеха» и опирается на педагогику гуманизма, во 

главу угла ставящую личность обучаемого. 

При традиционных формах обучения учащийся, приобретая и усваивая 

некоторую информацию, становится способным воспроизвести указанные ему 

способы деятельности. Однако он не принимает участия в творческом поиске 

пути решения поставленной проблемы и, следовательно, не приобретает и опыта 

такого поиска. Личностно–ориентированное обучение характеризуется как 

осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на усвоение смыслов 

как элементов личностного опыта. Преподавание при этом носит характер не 

трансляции информации, а активизации и стимуляции учения. 

 

Цели и задачи программы 
Цель программы  –  раскрытие и развитие способностей обучающихся, 

приобретение ими специальных знаний и умений, необходимых для 

осуществления профессионального выбора, а так же создание условий для их 

творческого саморазвития, формирование теоретической и практической 

подготовки, способствующей профессиональному самоопределению. 

 

                                                    ЗАДАЧИ: 

Образовательные 

изучить: принципы структурной организации, происхождения, развития 

и функционирования основных форм живой материи;  

основы молекулярных механизмов функционирования живой материи;  

основы таксономии  и биоразнообразия живой материи; 

научить: осуществлять поиск, анализ, оценивать и применять 

полученную информацию при изучении других дисциплин естественно 

– научного цикла. 

Воспитательные 

воспитывать: творческую, активную, свободно мыслящую личность, 

проявляющую интерес к современным естественнонаучным 

направлениям профессиональной деятельности; 

трудолюбие, аккуратность; 

уважение к товарищу и стремление помочь в трудной ситуации; 

сознательное и уважительное отношение к труду других людей, 

понимание значимости своего труда, гражданственность, гуманизм; 

положительное отношения к здоровому образу жизни, любви к 

природе. 
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Развивающие 

развивать: индивидуальные задатки и способности детей к естественно 

- научному мышлению;  

потребность к творческой активности, потребность трудиться в 

одиночку, паре, группе; 

умение адаптироваться к современной жизни. 

духовно-нравственные качества личности, ориентацию на семейные 

ценности, передачу семейных традиций;  

внутреннюю культуру личности;  

экологическое сознание, –  осознание себя, как части окружающего 

мира.  

 

Методы и технологии обучения 

Для реализации поставленных целей в учебной программе используются 

следующие педагогические  (образовательные) технологии: 

 

Образовательные  

технологии 

Управление самостоятельным обучением со 

стороны преподавателя 

Проектное обучение (метод 

проектов). 

Разработка заданий, система консультаций, 

контрольно-оценочные мероприятия. 

Технология 

корпоративного 

взаимодействия. 

Разработка заданий, организация коллективной 

деятельности разного уровня, контрольно-

оценочные мероприятия. 

Технология проблемного 

обучения. 

Разработка проблемных задач, реализация 

проблемного диалога, эксперимента, контрольно-

оценочные мероприятия. 

Технологии игрового 

обучения (дидактические 

игры). 

Проектирование игровой деятельности, проведение 

дидактической игры, формирование компетенций в 

условиях приближенных к будущей профессии.  

Тренинговые технологии. Подготовка заданий для тренинга, проведение 

тренинга, формирование компетенций в условиях, 

приближенных к будущей профессии.  

Компьютерные технологии. Подготовка заданий разного уровня сложности, 

подготовка заданий для компьютерного 

тестирования. 
 

Методы, в основе  которых лежит уровень деятельности обучающихся 
объяснительный; иллюстративный; исследовательский; репродуктивный; 

частично поисковый или эвристический; проблемный. 

 

В программе используются следующие формы обучения: беседа; рассказ; 

упражнения в решении задач; работа с книгой и электронными обучающими 

ресурсами, практические работы, диспуты, конференции. 
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По степени проблемности различают три основных уровня проблемного 

обучения:  

1. проблемное изложение, при котором сам преподаватель ставит проблему и 

находит ее решение;  

2. проблемное обучение, при котором преподаватель ставит проблему, а 

поиск ее решения осуществляется совместно с учащимися;  

3. творческое обучение, предполагающее активное участие учащихся в 

формировании проблемы и поиск ее решения. Эта форма обучения наиболее 

целесообразна при организации и проведении учебных занятий.  

Показателем эффективности проблемного обучения служит существенное 

повышение качества усвоения учебного материала и возможностей его 

практического использования в профессиональной деятельности. 

Отдаленным показателем эффективности проблемного обучения является 

формирование творческих способностей обучающихся и познавательной 

мотивации, обеспечивающей возможности самообразования. 

 

Формы организации занятий и определение результативности 
Применяются следующие формы занятий: 

1. фронтальные: 

всей группе выдается одинаковое задание; 

2. групповые: 

Группа учащихся во время выполнения общего задания делится на 

небольшие подгруппы по 3-4 человека, выполняющих каждая своѐ задание. После 

выполнения своей работы каждой подгруппой, обсуждаются результаты 

коллективной работы; 

3. индивидуальные: 

1 вариант: во время работы всей группы, учащемуся даѐтся индивидуальное 

задание или оказывается индивидуальная помощь. 

2 вариант: индивидуальная работа на дополнительном занятии. 

Коллективные и попарные формы работы способствуют формированию 

координации и планированию своих действий. 

При диагностике знаний, умений и навыков основное внимание уделяется 

правильности и качеству выполненных работ, степени сформированности 

биологической логики, учитываются индивидуальные особенности, 

психофизические качества каждого учащегося, малейшие проявления 

инициативы, самостоятельности и творческого мышления.  

Результативность обучения определяется по активности  и результативности 

участия в   олимпиадах, конкурсах творческих  и исследовательских проектов 

регионального, всероссийского уровня. 

 
 

 

Задания подбираются в такой форме, при которой учащемуся самому 

становиться интересно при их заполнении и, следовательно, «тестирование» 

знаний, умений и навыков не превращаются в экзамен. 
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С помощью тестовой диагностики можно быстро проверить наличие некоторого 

объема зафиксированной информации в памяти учащегося. Это способ 

повышения качества обучаемости  по предмету; средство осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в обучении. 

В ходе работы с тестом обучающимся реализуется самоконтроль и самооценка 

своей  учебной  деятельности. Тестирование развивает наблюдательность; 

способствует выявлению «зоны ошибок». 

Предлагаемая  технология дополняет традиционную систему диагностики 

различного назначения, что позволяет получить достоверную и оперативную 

информацию об уровне усвоения знаний, достигнутом каждым учащимся.  

Диагностические и тематические тесты предназначены для проведения 

учащегося по «лестнице деятельности» в ходе подготовки к итоговой 

диагностике. 

Использование тестовой методики на занятиях идет совместно со 

следующими формами обучения и диагностики уровня знаний: лекция по теме 

(тематический материал + углубление); работа с тренировочными тестами; 

домашнее задание; проверка домашнего задания; контрольные и итоговые тесты. 

Письменные контрольные работы (с развернутым ответом) используются 

для активизации самого процесса обучения и помощи преподавателю и учащимся 

в обнаружении наиболее слабых мест в усвоении предмета. 

Письменная проверка способствует развитию эколого-биологического 

логического мышления, целенаправленности: обучаемый при письменном 

контроле более сосредоточен, он глубже вникает в сущность вопроса, обдумывает 

варианты решения и построения ответа. Выполнение письменных работ приучает 

к точности, лаконичности, связности изложения мыслей. 

Для отслеживания результативности  по программе используются: 

 Педагогический мониторинг в виде игровых заданий. 

 Педагогический диагностика: 

 начальная - в начале учебного года; 

 текущая – в течение всего учебного года; 

 промежуточная– по окончании изучения темы или раздела, модуля; 

 итоговая – в конце учебного года или курса обучения. 
 

 

Адресат программы: 

Программа разработана для детей 16-18 лет, интересующихся 

естественными науками. 

Занятия проводятся в группах смешанных по возрасту и полу,  

 

Объѐм программы 

Срок реализации программы: 1 учебный год. (36 недель) всего 144 часа в 

год. 

 Программа предусматривает проведение  4 академических часа в неделю: 

либо 1 раз в неделю 4 часа (см. пояснение ниже) , либо 2 раза в неделю по 2 часа. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
№ Наименование тем 

(разделов) 
Всего, 

часов 

В том числе Диагностика 

теория практ. 

занятия 

1. 

 

Биология как наука. 

Методы научного 

познания. Признаки и 

уровни организации 

живой материи. 

6 4 2 1.Практико- 

ориентированные задания. 

 

2.  Клетка как биологическая 

система 

24 8 16 1.Практико- 

ориентированные задания; 

2. Работа с текстом и 

рисунком; 

4. Решение задач по 

цитологии на применение 

знаний в новой ситуации 

3. Организм как биологическая 

система. Обмен веществ. 

Основы биоэнергетики. 

Размножение и  развитие 

организмов.   

Наследственная 

информация и ее реализация 

в клетке. Изменчивость и 

селекция организмов. 

40 8 32 1.Практико- 

ориентированные задания; 

2. Работа с текстом и 

рисунком; 

4. Решение задач по 

эмбриогенезу и гентике на 

применение знаний в новой 

ситуации 

4. Многообразие 

организмов 

34 8 26 1.Практико- 

ориентированные задания; 

2. Работа с текстом и 

рисунком; 

3.Решение теста; 

4. Задания по обобщению и 

применению знаний о 

многообразии организмов. 

5. Человек и его здоровье 26 10 16 1.Практико- 

ориентированные задания; 

2. Работа с текстом и 

рисунком; 

3. Решение теста;; 

4. Задания по обобщению и 

применению знаний о 

человеке; 

5. Сопоставление 

особенностей строения и 

функционирования 

организма человека. 

6. Надорганизменные 

системы. Эволюция 

органического мира 

8 4 4 1.Практико- 

ориентированные задания; 

2. Работа с текстом и 

рисунком; 

3. Решение теста;; 

4.Задания по обобщению и 

применению знаний в новой 

ситуации об эволюции 

органического мира. 
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5.Проверочные задания на 

установление 

последовательности 

биологических объектов, 

процессов и явлений. 

7. Экосистемы и присущие 

им закономерности 

6 2 4 1.Практико- 

ориентированные задания; 

2. Работа с текстом и 

рисунком; 

3. Решение теста;; 

4.Задания по обобщению и 

применению знаний в новой 

ситуации об экологических 

закономерностях. 

Итоговая аттестация: защита исследовательской работы 

 Итого 144 42 102  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Биология как наука. Методы научного познания. Признаки и уровни организации 

живой материи.  (6 часов) 

  Биология – наука о живой природе. Царства бактерий, грибов, растений и животных. 

Отличительные признаки живого и неживого. Связь организмов со средой обитания. Роль 

биологии в практической деятельности людей.  

 Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств 

живой природы.  

Методы исследования в биологии: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное 

строение организмов. Правила работы в кабинете биологии, правила работы с биологическими 

приборами и инструментами.  

Взаимосвязь организмов в природе. Экологические факторы и их влияние на живые 

организмы. Влияние деятельности человека на природу, еѐ охрана. 

Экскурсия. Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и 

животных (Ботанический сад ЮФУ). 

 

Тема 2. Клетка как биологическая система  (24 часа) 

Тема 2.1. Введение в цитологию. (2 час) 

       Предмет и задачи цитологии. Методы изучения биологии: световая и электронная 

микроскопия; биохимические и иммунологические методы. Два типа клеточной организации: 

прокариотические и эукариотические клетки. 

        Клеточная теория строения организмов. История развития клеточной теории; 

работы М. Шлейдена, Т. Шванна, Р. Броуна, Р. Вирхова и других ученых. Основные 

положения клеточной теории; современное состояние клеточной теории строения 

организмов. Значение клеточной теории для развития биологии.  

Демонстрация. Принципиальные схемы устройства светового и электронного микроскопа. 

Схемы, иллюстрирующие методы препаративной биохимии и иммунологии. Биографии    

ученых, внесших вклад в развитие клеточной теории. 

Тема 2.2. Строение и функции прокариотической клетки.  (6 час) 

         Царство Прокариоты (Дробянки); систематика и отдельные представители: 

цианобактерии, эубактерии и микоплазмы. Форма и размеры прокариотических клеток. Строение 

цитоплазмы бактериальной клетки; локализация ферментных систем и организация метаболизма 

у прокариот. Генетический аппарат бактерий: нуклеоид и лпазмиды, особенности реализации 

наследственной информации. Особенности жизнедеятельности бактерий: автотрофные и 

гетеротрофные бактерии; аэробные и анаэробные микроорганизмы. Спорообразование и его 

биологическое значение. Размножение, половой процесс у бактерий (коньюгация);  

понятие рекомбинации. Место и роль прокариот в биоценозах.  
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Демонстрация. Схемы строения клеток различных прокариот. Органические и 

неорганические вещества, образующие структурные компоненты клеток. Прокариоты: 

бактерии и синезеленые водоросли (цианобактерии). 

 

Тема 2.3. Структурно-функциональная организация клеток эукариот (10 часов) 

        Цитоплазма эукариотической клетки. Мембранный принцип организации клеток; 

строение биологической мембраны, морфологические и функциональные особенности 

мембран различных клеточных структур. Органеллы цитоплазмы, их структура и 

функции.  

Наружная цитоплазматическая мембрана. Жидкостно – мозаичная модель 

строения мембран (Даниели, Николсон, 1978 г). Свойства и функции мембран. Роль 

гликопротеинов и гликолипидов в строении надмембранного аппарата животных 

клеток. Гликокаликс и его функции. Основные типы транспорта веществ через 

мембраны. Активный транспорт веществ. Понятие экзо- и эндоцитоза. Понятие 

сигналинга в регуляции обмена веществ клетки. 

Мембранные органеллы клетки. Эндоплазматическая сеть и ее типы. Структурно 

– функциональная взаимосвязь эндоплазматической сети, аппарата Гольджи, лизосомы 

и пероксисом. Образование фагосом как механизм внутриклеточного пищеварения.  

Митохондрии — энергетические станции-клетки. Доказательства 

эндосимбиотического происхождения митохондрий.  Механизмы клеточного дыхания.  

Немембранные органеллы клетки. Рибосомы и их участие в процессах 

трансляции. Клеточный центр. Органоиды движения: жгутики и реснички. Цитоскелет: 

особенности строения и биологическая роль. Взаимодействие органоидов в обеспечении 

процессов метаболизма. 

 Особенности строения растительных клеток; вакуоли и пластиды. Виды пластид; 

их структура и функциональные особенности. Клеточная стенка. Специальные органоиды 

цитоплазмы: сократительные вакуоли и др..  Особенности строения клеток грибов. 

Включения, значение и роль в метаболизме клеток. 

Клеточное ядро — центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры 

клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин и эухроматин), ядрышко. 

Кариоплазма; химический состав и значение для жизнедеятельности ядра. 

Дифференциальная активность генов; эухроматин. Хромосомы. Структура хромосом в 

различные периоды жизненного цикла клетки; кариотип, понятие о гомологичных 

хромосомах. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом.  

Клеточные технологии. Стволовые клетки и перспективы их применения в 

биологии и медицине. Клонирование растений и животных.  

Демонстрация. Модели клетки. Схемы строения органоидов растительной и 

животной клеток. Микропрепараты клеток растений, животных и одноклеточных 

грибов. Эукариотическая клетка, многообразие эукариот; клетки одноклеточных и 

многоклеточных организмов. Особенности растительной и животной клеток. Ядро и цитоплазма 

— главные составные части клетки. Органоиды цитоплазмы. Включения. Хромосомы, их 

строение. 

 Лабораторные и практические работы.  

Лабораторная работа. «Изучение строения растительной и животной клетки под 

микроскопом». Наблюдение за движением цитоплазмы в растительных клетках.  

 

Тема 2.4. Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги.  (6 часов) 

       Вирусы — внутриклеточные паразиты на генетическом уровне. Открытие вирусов, 

механизм взаимодействия вируса и клетки, инфекционный процесс. Вертикальный и 

горизонтальный тип передачи вирусов. Роль вирусов в природе и жизни человека. 

Заболевания животных и растений, вызываемые вирусами. Вирусные заболевания, 

встречающиеся у человека; грипп, гепатит, СПИД. Профилактика вирусных 

заболеваний. Бактериофаги. 
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Демонстрация. Модели различных вирусных частиц. Схемы взаимодействия 

вируса и клетки при горизонтальном и вертикальном типе передачи инфекции. Схемы, 

отражающие процесс развития вирусных заболеваний. 

 

Тема 3. Организм как биологическая система Обмен веществ. Основы биоэнергетики. 

Размножение и  развитие организмов.   Наследственная информация и ее реализация в 

клетке. Изменчивость и селекция организмов (42 часа) 

Тема 3.1. Энергетика автотрофных организмов (4 часа) 

Пластический обмен (ассимиляция). Фотосинтез. Преобразование энергии света в 

энергию химических связей. Световая фаза и особенности организации тилакоидов гран, 

энергетическая ценность. Фотосинтезирующие пигменты: хлорофиллы и каратиноиды. 

Биологическая роль фотолиза воды.  Темновая фаза фотосинтеза. Реакции фиксации 

углекислого газа. Процессы темновой фазы, цикл Кальвина, использование энергии.  

Хемосинтез и хемосинтетики.. Принципы нервной и эндокринной регуляции 

процессов превращения веществ и энергии в клетке. 

  Демонстрация. Схемы путей метаболизма в клетке. Пластический обмен: 

биосинтез белка и фотосинтез (модели-аппликации). Схемы, отражающие принципы 

регуляции метаболизма на уровне целостного организма. 

Тема 3.2. Основы биоэнергетики (4 часа) 

Обеспечение клеток энергией. Понятие катаболизма (диссимиляции). Сопряжение 

процессов ассимиляции и энергетического обмена. Структура и функции АТФ. Понятие 

макроэргической связи. Реакция фосфорилирования и ее типы. Этапы энергетического 

обмена. Подготовительный этап, роль лизосом. Анаэробный процесс  (бескислородного) 

расщепления. Обеспечение клеток энергией за счет окисления органических веществ без 

участия кислорода.  Гликолиз, энергетическай баланс, продукты и их биологическая 

роль. Основные типы брожения. Биологическое окисление при участии кислорода. 

Полное кислородное окисление; локализация процессов в митохондриях. Цикл Кребса. 

Цепь переноса электронов. Окислительное фосфорилирование. Сопряжение расщепления 

глюкозы в клетке с распадом и синтезом АТФ. 

Демонстрация. Схемы путей метаболизма в клетке. Энергетический обмен на 

примере расщепления глюкозы.  

Тема 3.3. Реакции матричного синтеза (4 часа) 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке — основа всех проявлений ее 

жизнедеятельности. Каталитический характер реакций обмена веществ. 

Компартментализация процессов метаболизма и локализация специфических ферментов 

в мембранах определенных клеточных структур. Автотрофные и гетеротрофные 

организмы. Пластический и энергетический обмен.  

Реализация наследственной информации. Реакции матричного синтеза. 

Биологический синтез белков и других органических молекул в клетке. Механизм 

репликации и ее биологическая роль.  

 Гены и геномы. Молекулярная структура гена. Гены структурные и регуляторные. 

Подвижные генетические элементы. Хромосомная (ядерная) и нехромосомная 

(цитоплазматическая) наследственность. 

Транскрипция: про- и эукариотическая локализация, механизм, продукты  и их 

биологическая роль. Процессинг иРНК, его биологический смысл и значение. 

Строение  и функции тРНК. рРНК.  

 Трансляция: условия, генетический код и его свойства,  рабочий цикл 

рибосомы и механизм. Регуляция экспрессии генов на уровне транскрипции, процессинга и-

РНК и трансляции. Связь между генами и признаками. 

Генная инженерия: история развития, основные понятия, технология, достижения 

в области биомедицины и сельскохозяйственное значение. 

Демонстрация. Схемы путей метаболизма нуклеиновых кислот. Строение 

рибосом.  

Лабораторные и практические работы.  
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Практическая работа. «Решение  задач на реакции матричного синтеза». 

Тема 3.4. Размножение и развитие организмов (8 часов) 

 3.4.1. Жизненный цикл клеток. (2 часа) 

        Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток 

многоклеточного организма. Жизненный цикл клеток. Ткани организма с разной 

скоростью клеточного обновления: обновляющиеся, растущие и стабильные. 

Размножение клеток. Митотический цикл: интерфаза — период подготовки клетки к 

делению, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и преобразования 

хромосом в них. Механизм образования веретена деления и расхождения дочерних 

хромосом в анафазе. Биологический смысл митоза. Биологическое значение митоза 

(бесполое размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и 

патологических условиях). Понятие о регенерации. Нарушения интенсивности 

клеточного размножения и заболевания человека и животных', трофические язвы, 

доброкачественные и злокачественные опухоли и др. 

Демонстрация.  Митотическое деление клетки в корешке лука под микроскопом и на 

схеме. Гистологические  препараты различных  тканей  млекопитающих. Схемы строения 

растительных и животных клеток различных тканей в процессе деления. Схемы путей 

регенерации органов и тканей у животных разных систематических групп. 

3. 4. 2. Размножение организмов. Половое размножение растений и животных   

(4 часа) 

       Формы бесполого размножения: митотическое деление клеток одноклеточных; 

спорообразование, почкование у одноклеточных и многоклеточных организмов;   вегетативное  

размножение.  Биологический  смысл и  эволюционное  значение бесполого размножения.    

        Половое размножение растений и животных. Половая система, органы полового 

размножения млекопитающих. Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: размножение 

и рост. Период созревания (мейоз); профаза I и процессы, в ней происходящие: конъюгация, 

кроссинговер. Механизм, генетические последствия и биологический смысл кроссинговера. 

Биологическое значение и биологический смысл мейоза. Период формирования половых клеток; 

сущность и особенности течения. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Осеменение и 

оплодотворение. Моно- и полиспермия; биологическое значение. Наружное и внутреннее 

оплодотворение. Партеногенез. Развитие половых клеток у высших растений; двойное 

оплодотворение. Эволюционное значение полового размножения. 

Демонстрация. Микропрепараты яйцеклеток. Схема строения сперматозоидов различных 

животных. Схемы и рисунки,  представляющие разнообразие потомства у одной пары 

родителей.  

Лабораторная работа. «Изучение митоза в клетках корешка лука». 

3.4.3. Индивидуальное развитие организмов. 

Эмбриональное и постэмбриональное развитие животных (2 часа) 

       Типы яйцеклеток; полярность, распределение желтка и генетических детерминант. 

Оболочки яйца; активация оплодотворенных яйцеклеток к развитию. Основные закономерности 

дробления; образование однослойного зародыша — бластулы. Гаструляция; закономерности 

образования двуслойного зародыша — гаструлы. Зародышевые листки и их дальнейшая 

дифференцировка. Первичный органогенез (нейруляция) и дальнейшая дифференцировка тканей, 

органов и систем. Регуляция эмбрионального развития; детерминация и эмбриональная ин -

дукция. Роль нервной и эндокринной систем в обеспечении эмбрионального развития 

организмов. Управление размножением растений и животных. Искусственное осеменение, 

осеменение in vitro, пересадка зародышей. Клонирование растений и животных; перспективы 

создания тканей и органов человека. 

Закономерности постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и 

неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. Стадии 

постэмбрионального развития (личинка, куколка, имаго). Прямое развитие: до-репродуктивный, 

репродуктивный и пострепродуктивный периоды. Старение и смерть; биология 

продолжительности жизни. 
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  Демонстрация. Сравнительный анализ зародышей позвоночных на разных этапах 

эмбрионального развития. Модели эмбрионов ланцетника, лягушек или других животных. 

Таблицы, иллюстрирующие бесполое и половое размножение. Таблицы,  иллюстрирующие 

процесс метаморфоза у членистоногих и позвоночных (жесткокрылые и чешуйчатокрылые, 

амфибии). 

3.4.4. Общие закономерности онтогенеза. (2 часа) 

          Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). 

Биогенетический закон (Э. Геккель и К. Мюллер). Работы академика А. Н. Северцова,  

посвященные эмбриональной изменчивости (изменчивость всех стадий онтогенеза; 

консервативность ранних стадий эмбрионального развития; возникновение изменений как 

преобразование стадий развития и полное выпадение предковых признаков). 

Роль факторов окружающей среды в эмбриональном и постэмбриональном развитии 

организма. Критические периоды развития. Влияние изменений гомеостаза организма матери и 

плода в результате воздействия токсичных веществ (табачного дыма, алкоголя, наркотиков и т. 

д.) на ход эмбрионального и постэмбрионального периодов развития (врожденные уродства). 

Понятие о регенерации; внутриклеточная, клеточная, тканевая и органная регенерация. 

Эволюция способности к регенерации у позвоночных животных. 

   Демонстрация. Таблица, отражающая сходство зародышей позвоночных животных. 

Схемы' преобразования органов и тканей в филогенезе. Фотографии, отражающие последствия 

воздействий факторов среды на развитие организмов. Схемы и статистические таблицы, 

демонстрирующие   последствия   употребления   алкоголя, наркотиков и табака на характер 

развития признаков и свойств у потомства. 

 

3.5. Основы генетики. Основные закономерности наследственности (10 часов) 

        Представления древних о родстве и характере передачи признаков из поколения в поколение. 

Взгляды средневековых ученых на процессы наследования признаков. История развития 

генетики. Основные понятия генетики. Признаки и свойства; гены, аллельные гены. 

Гомозиготные и гетерозиготные организмы. Генотип и фенотип организма; генофонд. 

  Демонстрация. Биографии виднейших генетиков. 

Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. Гибридологический 

метод изучения наследственности. Моногибридное скрещивание.       Первый закон Менделя — 

закон доминирования. Второй закон Менделя — закон расщепления. Полное и неполное 

доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Множественные 

аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание; третий 

закон Менделя — закон независимого комбинирования. 

Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное 

наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов; расстояние 

между генами, расположенными в одной хромосоме; генетические карты хромосом. 

Генетическое определение пола; гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая структура 

половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное 

доминирование, кодоминирование и сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность, 

эпистаз и полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия. Экспрессивность и 

пенетрантность гена.  

  Демонстрация. Карты хромосом человека. Родословные выдающихся представителей 

культуры. 

 Лабораторные и практические работы. 

 Практическая работа № 1.  «Решение генетических задач». 

 Практическая работа № 2. «Решение генетических задач на дигибридное скрещивание и 

сцепленное наследование». 

 Практическая работа № 3. «Решение генетических задач и составление родословных». 

 Практическая работа № 4. «Решение генетических задач на взаимодействие генов». 

 

3.6.  Закономерности изменчивости. (6 часов) 
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        Изменчивость. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Мутационная и 

комбинативная изменчивость. Модификации; норма реакции. Основные формы изменчивости. 

Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, хромосомные и геномные мутации. Свойства 

мутаций; соматические и генеративные мутации. Нейтральные мутации. Полулетальные и 

летальные мутации. Причины и частота мутаций; мутагенные факторы. Эволюционная роль 

мутаций; значение мутаций для практики сельского хозяйства и биотехнологии. 

 Комбинативная изменчивость. Уровни возникновения различных комбинаций генов и 

их роль в создании генетического разнообразия в пределах вида (кроссинговер, независимое 

расхождение гомологичных хромосом в первом и дочерних хромосом во втором делении мейоза, 

оплодотворение). Эволюционное значение комбинативной изменчивости. Закон гомологических 

рядов в наследственной изменчивости Н. И. Вавилова. 

Фенотипическая  изменчивость и ее типы. Модификационная изменчивость. Роль 

условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. Свойства модификаций: 

определенность условиями среды, направленность, групповой характер, ненаследуемость. 

Статистические закономерности модификационной изменчивости; вариационный ряд и 

вариационная кривая. Норма реакции; зависимость от генотипа. Управление доминированием. 

  Демонстрация.   Примеры   модификационной   изменчивости.  

  Лабораторные и практические работы.  

Лабораторная работа. «Построение вариационного ряда вариационной кривой» 

(размеры листьев растений, антропометрические данные учащихся). 

   Наследственная изменчивость человека. Методы изучения наследственности человека: 

генеалогический, близнецовый, цитогенетический и др. Генетические карты хромосом человека. 

Сравнительный анализ хромосом человека и человекообразных обезьян. Характер наследования 

признаков у человека. Генные и хромосомные аномалии человека и вызываемые ими 

заболевания. Генетическое консультирование. Генетическое родство человеческих рас, их 

биологическая равноценность. 

  Демонстрация. Хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления. 

 

 3.7.  Селекция и основы биотехнологии (4 часа).  

3.7.1. Селекция (2 часа) 

        Центры происхождения и многообразия культурных растений. Сорт, порода, штамм. 

Методы селекции растений и животных: отбор и гибридизация; формы отбора (индивидуальный 

и массовый). Отдаленная гибридизация; явление гетерозиса. Искусственный мутагенез. Селекция 

микроорганизмов. 

3.7.2. Основные направления биотехнологии (2 часа) 

 Биотехнология и генетическая инженерия. Трансгенные растения; генная и клеточная 

инженерия в животноводстве. 

Достижения и основные направления современной селекции. Значение селекции для развития 

сельскохозяйственного производства, медицинской, микробиологической и других отраслей 

промышленности. 

Демонстрация. Сравнительный анализ пород домашних животных, сортов культурных 

растений и их диких предков.    Коллекции и препараты сортов культурных растений, 

отличающихся наибольшей плодовитостью. 

 

Тема 4. Многообразие организмов  (34 часа) 

4.1. Царство Грибы (2 часа) 

       Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные 

грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. 

Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы- паразиты. Роль грибов 

в природе и жизни человека. 

Демонстрация. Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты 

(трутовик, ржавчина, головня, спорынья). 

Лабораторные  и практические работы. 
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      Практическая работа. «Строение плодовых тел шляпочных грибов. Строение плесневого 

гриба мукора. Строение дрожжей». 

4.2. Царство Растения (6 часов) 

       Растения. Ботаника – наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. 

Роль в биосфере. Охрана растений.  

Основные группы растений. Водоросли. Многообразие водорослей, среда обитания 

водорослей. Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в 

природе и жизни человека, охрана водорослей.  

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания, значение в природе и жизни 

человека.  

Мхи. Многообразие мхов, среда обитания, строение мхов и их значение. Папоротники, 

хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе и жизни 

человека, охрана редких видов.  

Голосеменные, их строение и разнообразие, среда обитания, распространение 

голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана.  

Покрытосеменные (цветковые) растения, их строение и многообразие, среда обитания, 

значение цветковых растений в природе и жизни человека.  

Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 

Демонстрация. Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

 

4.3. Строение и морфология покрытосеменных растений (4 часа) 

     Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых 

систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и их строение. Рост и 

развитие побега. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев. 

Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. Цветок и его строение. 

Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. 

       Демонстрация. 1. Внешнее и внутреннее строение корня; 2. Строение почек 

(вегетативной и генеративной) и расположение их на стебле; 3. Строение листа. Макро- и 

микростроение стебля; 4. Строение цветка. Различные виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 

4.4. Природные сообщества (2 час) 

      Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Растительные сообщества и 

их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на 

растительные сообщества и влияние природной среды на человека. Значение растений в 

природе и жизни человека.  

Важнейшие сельскохозяйственные растения. Ядовитые растения. Охрана редких и 

исчезающих видов растений. Основные растительные сообщества. Усложнения растений в 

процессе эволюции. 

Экскурсия. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных 

сообществах (Ботанический сад ЮФУ). 

4.5. Животные.  Введение (1 часа) 

Животные. Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы 

изучения животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия животных и растений. 

Систематика животных.  Общие принципы строения животных. Процессы жизнедеятельности и 

их регуляция у животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлекс. 

Инстинкты. Многообразие животных, их роль в природе и жизни человека.  

4.6.  Простейшие (1 часа) 

 Многообразие, среда и места обитания.   Представители. Образ жизни поведение. 

Биологические   и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Колониальные организмы. 

Демонстрация. Микропрепаратов простейших. 

4.7. Многоклеточные животные. Беспозвоночные животные. (10 часов) 

Тип Губки. Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. 
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Тип Кишечнополостные. Многообразие, среда обитания, образ жизни. Биологические   

и  экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие  и 

охраняемые виды. 

Типы  Плоские,  Круглые,  Кольчатые  черви. Многообразие,  среда  места  обитания.  

Образ жизни  и  поведение. Биологические  и  экологические особенности. Значение в природе   

и  человека. 

Тип Моллюски. Многообразие, среда обитания, образ жизни поведение. Биологические   

и экологические особенности. Значение природе и жизни человека. 

Тип Иглокожие. Многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни 

и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни 

человека. Исчезающие редкие и охраняемые виды. 

Класс Паукообразные. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека.  

Класс Насекомые. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические и экологические особенности. Значение   в природе и жизни человека. 

Демонстрация. Микропрепаратов гидры. Разнообразных моллюсков и их раковин. 

Морских звезд и других иглокожих. 

Лабораторные  работы и практические работы 

Лабораторная работа « Внешнее строение дождевого червя». 

Практическая работа  «Знакомство с  разнообразием ракообразных». 

4.8. Позвоночные животные (8 часов). 

Тип Хордовые.  Подтип Бесчерепные. Класс Ланцетники.  

Подтип Черепные. Класс Круглоротые. Надкласс Рыбы. Многообразие: хрящевые, 

костные. Среда обитания, образ жизни, поведение. Биологические и экологические 

особенности. Значение в природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Земноводные. Многообразие: безногие, хвостатые, бесхвостые. Среда обитания, 

образ жизни  и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в 

природе и жизни человека.  Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Пресмыкающиеся. Многообразие: ящерицы, змеи, черепахи, крокодилы. Среда 

обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в 

природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Птицы. Многообразие. Среда обитания, образ жизни и поведение. 

Биологические   и экологические особенности. Значение в природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Млекопитающие. Важнейшие представители отрядов млекопитающих. Среда 

обитания, образ жизни и поведение. Биологические и экологические особенности. Значение в 

природе и жизни человека. Исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Тема 5. Человек и его здоровье  (26 часов) 

5.1. Введение (2 часа) 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. 

Черты сходства и различия человека и животных. Строение организма человека: клетки, ткани, 

органы, системы органов. Методы изучения организма человека. 

 Ткани: классификация, особенности строения и функции. 

 

5.2. Опорно-двигательная система (2 часа) 

 Опора и движение. Опорно-двигательная система человека Скелет. Химический 

состав костей. Функции остеоцитов, остеобластов и остеокластов. Структура остеона.   

Строение костей. Функции красного и желтого костного мозга.  Скелет человека.  Особенности 

скелета человека в связи с прямохождением и трудовой деятельностью. Типы соединения 

костей. Классификация суставов. 
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Нарушения осанки и развитие плоскостопия: причины, выявление, предупреждение и 

исправление. Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов. Профилактика 

травматизма 

Строение мышц и сухожилий. Обзор мышц человеческого тела. Работа скелетных мышц 

и их регуляция. Последствия гиподинамии.  

 Значение физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и 

мускулатуры.  

 Демонстрация. Скелет человека. Муляж торса человек. Приемы оказания первой 

помощи при травма. 

5.3. Внутренняя среда организма (2 часа) 

 Внутренняя среда организма, значение еѐ постоянства. Кровь, еѐ состав. Функции клеток 

крови. Понятие гомеостаза. Классификация лейкоцитов. Группы крови. Резус-фактор. Правило 

переливания крови.  Реакции свертывания крови. Иммунитет, его виды. Работы Л.Пастера и 

И.И.Мечникова. Антигены и антитела. Вакцины, прививки и сыворотки. Лечебные сыворотки. 

Аллергические реакции. Пересадка органов и тканей. Понятие трансплантологии. 

Лимфа, образование, цитологический состав и функции. Строение и биологическая роль 

лимфатических узлов. Причины движения лимфы по сосудам.  

 Лабораторные и практические работы 

 Лабораторная работа №  Микроскопическое строение крови человека и лягушки. 

 

5. 4. Сердечно – сосудистая система (2 часа). 

Строение сосудов. Строение и работа сердца. Круги кровообращения. Причины 

двидения крови по сосудам. Кровяное давление и пульс. Нейро – гуморальный механизм 

регуляции сердечно – сосудистой деятельности. Гигиена сердечно - сосудистой системы. 

Доврачебная помощь при заболеваниях сердца и сосудов. Типы кровотечений. Первая помощь 

при кровотечениях. 

 Демонстрация. Модели сердца и торса человека. Приемы измерения артериального 

давления. Приемы остановки кровотечений. 

5. 5. Дыхательная система (2 часа). 

 Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Заболевания органов дыхания и их предупреждение. Газообмен в легких и тканях. Механизм 

вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. Жизненная ѐмкость легких. Гигиена органов дыхания. 

Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Приемы оказания первой помощи при 

отравлении угарным газом, спасении утопающего. Вред табакокурения. 

5.6. Пищеварительная система (2 часа). 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. Значение 

пищеварения. Строение и функции органов пищеварения.  Пищеварение в различных отделах 

пищеварительного тракта. Ротовая полость. Строение и классификация зубов. Образование, 

химический состав и биологическая роль слюны. Желудок, особенности строения. Условия 

пищеварения в желудке. Желудочный сок и его ферменты.  

Строение тонкого кишечника. Двенадцатиперстная кишка. Ферменты поджелудочного 

сока. Строение и функции печени. Химический состав желчи. 

Особенности пищеварения в тощей и подвздошной кишок. Всысывание. Организация 

кишечной ворсинки. Биологическое значение работы толстого кишечника.   

Регуляция деятельности пищеварительной системы. Работы А.Павлова.  

Заболевания органов пищеварения и их профилактика. Гигиена органов пищеварения. 

Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. 

 Демонстрация. Модель зуба человека. 

 Лабораторные и практические работы 

 Практическая работа.  Действие ферментов слюны на крахмал. 

5.7. Обмен веществ и превращение энергии в организме (2 часа).  

 Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и энергетический 

обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, жиров и углеводов. Витамины. Энергозатраты 

человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания.  



18 

 Лабораторные и практические работы. 

Лабораторная работа. Установление зависимости между нагрузкой и уровнем 

энергетического обмена по результатам функциональной пробы с задержкой дыхания и после 

нагрузки (выполняется дома). 

5. 8. Покровные органы. Терморегуляция. Кожный анализатор (2часа). 

 Покровы тела. Строение и функции кожи. Строение эпидермиса. Меланоциты и их 

биологическая роль. Дерма и ее производные. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Гигиена одежды и  обуви. Приемы оказания первой помощи при травмах, 

ожогах, обморожениях и их профилактика. Закаливание организма.  

5.9. Выделительная система (2 часа). 

Выделение. Строение и функции выделительной системы.  Нефрон. Строение капсулы 

Шаумлянского – Боумена. Гормоны почек (ренин и эритропоэтин). Механизм мочеобразования. 

Стадия фильтрации. Химический состав первичной мочи. Реабсорбция и ее продукты. Строение 

мочевого пузыря. Нейро – гуморальная регуляция мочеобразования. Заболевание органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение. 

5.10. Нервная система (2 часа) 

Эволюция и значение нервной системы. Строение нервной системы.  Строение и 

функции  нейронов. Понятие нейроглии. Цитологические основы серого и белого вещества. 

Свойства нервной системы.  Синапс. Нейромедиаторы и их биологическое значение. Понятие 

центральной и периферической нервной системы. Соматический и вегетативный отделы 

нервной системы Функции соматической и вегетативной нервной системы. Симпатическая и 

парасимпатическая нервная система.   

 Строение и функции спинного мозга. Рефлекс и рефлекторная дуга. Ликвор: образование 

и химический состав. Понятие гематоэнцефалического барьера.  

 Строение и функции головного мозга.  Ствол мозга и его организация. Функциональная 

роль мозжечка. Характеристика желудочков мозга. Строение коры больших полушарий. Доли 

больших полушарий и сенсорные зоны коры. Функциональная ассиметрия мозга.  

 Демонстрация. Модель головного мозга человека. 

5.11.  Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (2часа) 

 Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной деятельности.  

Работы И.М.Сеченова и И.П.Павлова.  Материальная основа ВНД. Безусловные и условные 

рефлексы. Природа торможения условных рефлексов. Врожденные и приобретенные 

программы поведения. Мышление и рассудочная деятельность. Эмоции.  

 Память: классификация, формирование и значение. Понятие психотипов и 

темперамента. Темперамент и характер. Особенности и одарѐнность. Межличностные 

отношения. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Сон. Стадии сна и молекулярные механизмы возникновения.  Особенности высшей 

нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая деятельность.  

Познавательные процессы: ощущения, восприятие, представления, память, воображение, 

мышление. Воля. Внимание. Антропогенез и становление абстрактного мышления и речи.  

 Демонстрация. Безусловные и условные рефлексы человека.  Двойственные 

изображения.  Выполнение тестов на внимание, виды памяти, тип мышления. 

5. 12.  Сенсорные системы (2 часа). 

Органы чувств и анализаторы, их значение. Строение и функции органов зрения и слуха. 

Зрительный и слуховой анализаторы. Гигиена зрения и слуха. Нарушения зрения и слуха и их 

предупреждение. Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния, вкуса  и 

их анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Демонстрация. Модели глаза человека. Модели уха человека. 

5. 13. Железы внутренней секреции (эндокринная система) (2 часа) 

  Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Химическая  природа и свойства 

гормонов. Понятие гипо – и гиперфункии. Взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. 

Заболевания, связанные с нарушением деятельности желѐз внутренней секреции и их 

предупреждение. 

Тема 6. Надорганизменные системы. Эволюция органического мира (8 часов) 
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6.1. Развитие эволюционных представлений. Эволюционная теория Ч. Дарвина  (2 часа) 

Сущность эволюционного подхода и его методологическое значение. Основные 

признаки биологической эволюции: адаптивность, поступательный характер, историчность. 

Основные проблемы и методы эволюционного учения, его синтетический характер. 

Основные этапы развития эволюционных идей. Эволюционизм в античной философии. 

Эволюционные представления Гераклита ( стихийный материализм), Демокрита 

(механистический материализм).и Эмпедокла. Экспериментальные достижения Аристотеля 

(труды «История животных», «О частях животных» и «Возникновение животных»). Значение 

воззрений античных философов для развития биологии. 

Зарождение эволюционной идеи. Систематика К.Линнея. Понятие вида и формирование 

бинарной номенклатуры. Введения принципа иерархичности. Значение трудов К.Линнея. 

Трансформизм Ж.Бюффона. Постулат о внутренней тенденции организмов к изменениям. 

Основные положения эволюционной концепции Ж.Б.Лаларка. Понятие градации. Причины 

эволюции по Ламарку. 

Предпосылки возникновения дарвинизма. Основные положения дарвинизма и движущие 

силы эволюции по Дарвину.  

Развитие Дарвинизма. Синтетическая теория эволюции. Период отрицвния дарвинизма. 

Период современного синтеза. Работы С.С.Четверикова, И.И.Шмальгаузена. Основные 

положения синтетической теории эволюции. 

Доказательства эволюции. Палеонтологические доказательства. Филогенетические ряды. 

Примеры переходных форм. Сравнительно – анатомические доказательства Гомологичные и 

аналогичные органы. Примеры атавизмов и рудиментов. Эмбриологические доказательства. 

Закон зародышевого сходства К.Бэра. Биогенетический закон Ф.Мюллера и Э. Геккеля. 

Биогеографические доказательства. Сравнение флор и фаун разных континентов. Островная 

флора и фауна.  

Естественный отбор – движущая и направляющая сила эволюции. Предпосылки 

действия естественного отбора. Наследственная гетерогенность особей, биотический потенциал 

и борьба за существование. Формы борьбы за существование. Борьба за существование как 

основа естественного отбора. Механизм, объект и сфера действия отбора. Основные формы 

отбора. Роль естественного отбора в формировании новых свойств, признаков и новых видов. 

Возникновение адаптаций и их относительный характер. Примеры адаптаций. 

Доказательства относительного характера адаптаций. Взаимоприспособленность видов как 

результат действия естественного отбора. 

6.2.Вид и видообразование (2 часа). 

Определение вида. Популяционная структура вида. Популяция как элементарная 

эволюционная единица. Критерии (признаки) вида.   

Элементарные факторы эволюции. Мутационный процесс. Популяционные волны 

(волны жизни) и причины их возникновения. Значение популяционных волн. Дрейф генов. 

Миграция , или поток генов. Биологическое значение миграции генов. Изоляция: понятие, 

основные типы и значение.  

Понятие микроэволюции.  Пути водообразования. Аллопатрическое видообразование и 

его типы. Симпатрическое видообразование и его типы. Факторы эволюции и их 

характеристика. 

Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения 

проблем охраны природы и рационального природопользования. 

Понятие о макроэволюции. Формы макроэволюции. Соотношение микро- и 

макроэволюции. Макроэволюция и филогенез.  

Главные направления эволюционного процесса (макроэволюции). Признаки 

биологического прогресса. Пути биологического прогресса: арогенез (ароморфоз), аллогенез 

(идиоадаптация), катагенез (общая дегенерация) и гипергенез. Признаки биологического 

регресса.  

Закономерности (правила) эволюции. Правило необратимости эволюции. Правило 

происхождения от неспециализированных предков. Правило прогрессирующей специализации. 

Правило адаптивной радиации. Правило чередования главных направлений эволюции.  
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Значение данных других наук для доказательства эволюции органического мира. 

Комплексность методов изучения эволюционного процесса. 

6.3. Возникновение   и развитие жизни на Земле. (2 часа) 

 История представлений о возникновении жизни на Земле. Мифологические 

представления. Первые научные попытки объяснения сущности и процесса возникновения 

жизни. Опыты Ф. Реди, взгляды В. Гарвея, эксперименты Л. Пастера. Теории вечности жизни. 

Материалистические представления о возникновении жизни на Земле.  

         Предпосылки возникновения жизни на Земле: космические и планетарные предпосылки; 

химические предпосылки эволюции материи в направлении возникновения органических 

молекул: первичная атмосфера и эволюция химических элементов, неорганических и 

органических молекул на ранних этапах развития Земли. 

       Современные представления о возникновении жизни; теория А. И. Опарина. 

Генетическая гипотеза и  опыты Г. Миллера. Теории происхождения протобиополимеров. 

Свойства коацерватов: реакции обмена веществ, самовоспроизведение.  Гипотеза «первичного 

бульона» Дж.Холдейна. Эволюция протобионтов: формирование внутренней среды, появление 

катализаторов органической природы, возникновение генетического кода. Значение работ С. 

Фокса и Дж. Бернала. Гипотезы возникновения генетического кода. Начальные этапы 

биологической эволюции: возникновение фотосинтеза, эукариот, полового процесса и 

многоклеточности.  

 Начальные этапы эволюции. Планетарная стадия (геологическая эволюция). Химическая 

эволюция. Абиогенный синтез органических мономеров. Образование полимеров и формирование 

мембранных структур. Начало биологической эволюции. Появление и эволюция метаболизма. 

Появление и эволюция генетического аппарата.  Понятие РНК – мира. Появление и эволюция 

эукариотических клеток. Понятие симбиогенеза.  

  Развитие жизни на Земле. Геохронологическая шкала. Георхонологическая летопись 

земной коры и органического мира. Архей: климат, геологические события и органический мир. 

Протерозой: климат, геологические события и органический мир. Палеозой и его периоды. 

Характеристика мезазоя и кайнозоя (причины эволюции, многообразие растительного и 

животного мира).  

6.4.  Движущие силы антропогенеза (2  часа). 

Сходства и различия человека и животных. Место человека в системе органического 

мира. Систематическое положение современного человека. Признаки, определяющие 

положение человека в системе отряда приматов.  

Доказательства происхождения человека от животных. Сравнительно - анатомические 

доказательства. Наличие рудиментов и появление атавизмов. Эмбриологичекие доказательства. 

Физиолого – биохимические и молекулярно – генетические доказательства. Понятие 

антропологии и палеонтологические доказательства.  

Отличие человека от животных (человекообразных обезьян): прямохождение, изменение 

челюстного аппарата и жевательной мускулатуры. Развитие головного мозга. Особенности 

высшей нервной деятельности (ВНД). Изготовление орудий.  

Биологические факторы антропогенеза.  Генотипическая изменчивость и изменения 

нейроэндокринных систем.  Естественный отбор. Индивидуальный отбор особей. 

Морфофизиологические особенности организации предков человека. Групповой отбор и 

совершенствование социальной организации первобытного человеческого стада. 

Биосоциальный отбор и уровни его действия (индивидуальный, семейный и племенной). 

Социальные факторы антропогенеза. Групповое сотрудничество. Появление 

внутриплеменной дифференциации труда. Причины формирования второй сигнальной системы 

и речи. Изготовление орудий. Наличие постоянных жилищ. Появление моногамного брака.  

Трудовая теория Ф.Энгельса. Основные положения трудовой теории. 

 Основные этапы антропогенеза. Основные этапы эволюции человека. Прародина 

человечества. Дриопитеки – предки человека и человекообразных обезьян. Представители 

дриопитеков (обезьяны Рамы и Шивы). Кенниапитеки.  

Протоаантроп – прешественник человека. Австралопитеки (южные обезьяны). Человек 

умелый (Homo habilis). Олдовайская культура. 
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Ахрантроп – древнейший человек. Стадии древнейшего человека (питекантроп, 

синантроп (китайский человек) и гейдельбергский человек. Человек прямоходящий (Homo 

erectus). Характеристика ашельской культуры.  

Палеоантроп – древний человек. Человек разумный неандертальский. Особенности 

мустьерской культуры.  

Неоантроп – человек современного типа. Человек разумный кроманьонский. 

Шательперронская культура. Понятие неолитической революции. Развитие социогенеза.  

Особенности биологической революции современного человека. Возникновение 

человека разумного разумного. Роль мутационного процесса, изоляции, волн жизни 

(популяционные волны) и естественного отбора.    

Расселение человека и расообразование. Механизмы расогенеза.  Время, место и 

причины возникновения человеческих рас. Основные человеческие расы.  Расовые теории.  

Доказательства единства рас. Понятие метисации, грацилизации и акселерации. Теории 

социального дарвинизма и расизма. 

Популяционная структура вида Homo sapiens. Адаптивные типы человека. Развитие 

материальной и духовной культуры, преобразование природы. Факторы эволюции 

современного человека. Влияние деятельности человека на биосферу. 

Демонстрация: моделей скелетов человека и позвоночных животных; модели 

«Происхождение человека» и остатков материальной культуры. 

 

Тема 7. Экология и экосистемы (6 час) 

7.1. Экология как наука (2 часа). 

Зарождение науки экологии. Задачи экологии и ее разделы.  Методы экологии. Полевые 

наблюдения. Эксперименты в природных условиях. Моделирование.  

 Среда обитания организмов и еѐ факторы. Классификация экологических фаторов. 

Закономерности действия экологических факторов на организмы. Разнообразие действия. Закон 

оптимума. Понятие зон угнетения, пределов выносливости и толерантности. Местообитание и 

экологические ниши. Основные типы экологических взаимодействий. Конкурентные 

взаимодействия. Правило ограничивающих факторов.  

Факторы среды и их влияние на организмы. Абиотические факторы. Солнечный свет. 

Фотопериодизм  и биологические ритмы. Примеры фотопериодизма.  Классификации 

биоритмов.  Температура. Особенности среды обитания крио -, мезо – и термофиллов. 

Характеристика механизмов терморегуляции пойкилотермных, гетеротермных и гомойтермных 

организмов. Влажность: приспособления и классификация растительных и животных форм 

жизни к недостатку влаги.   

Биотические факторы. Основы классификации и примеры конкуренции, хищничества, 

паразитизма. Симбиоз и его типы.  

Антропогенные факторы. Примеры положительных и отрицательных воздействий. 

Влияние загрязнений на живые организмы. Основы рационального природопользования. 

 

             7.2. Экологическая характеристика вида и популяции (1 час). 

Основные экологические характеристики популяции. Структура популяции.  Динамика 

популяции. Кривые выживаемости. Регуляция численности.  

7.3. Сообщества и экологические системы (2 часа). 

Экологические сообщества. Биоценоз – как живой компонент экосистемы.  Структура 

сообщества и взаимосвязь организмов в сообществах. Видовая, пространственная, трофическая 

и экологическая структуры биоценоза.  

Экологическая система и биогеоценоз. Круговорот веществ и поток энергии в 

экосистеме. Понятие трофического уровня. Примеры трофических (пищевых) цепей и сетей. 

Детритные цепи (цепи разложения).  

Экологические пирамиды. Основные показатели экосистемы. Свойства биогеоценозов. 

Типы  экологической сукцессии. Искусственная экосистема. Примеры агробиоценозов. 

Отличие агроценоза от биогеоценоза.  

7.4.. Биосфера, ее состояние и эволюция (1час) 
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Биосфера, еѐ возникновение и основные этапы эволюции. Границы биосферы. 

Компоненты биосферы. Функции живого вещества. Биогеохимический круговорот веществ и 

энергетические процессы в биосфере. Закон биогенной миграции атомов. Закономерности 

существования биосферы.  

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Место и роль человека в биосфере. 

Антропогенное воздействие на биосферу. Понятие о ноосфере. Ноосферное мышление. 

Международные и национальные программы оздоровления природной среды. 

Демонстрация: таблиц, иллюстрирующих структуру биосферы; схем круговорота 

веществ и превращения энергии в биосфере; влияния хозяйственной деятельности человека на 

природу; модели-аппликации «Биосфера и человек»; карт заповедников нашей страны. 
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Учебно – методическое обеспечение программы 

Для учащихся 

1. Учебник под редакцией академика В.К.Шумного и профессора Г.М. Дымшица 

«Общая биология 10-11 классы» профильный уровень.  В двух частях.  М.: 

Просвещение 2012 г. 

      2.  БИОЛОГИЯ. Для выпускников школ и поступающих в вузы: учебное пособие 

/ А.Г.Мустафин; под ред. проф. В.Н.Ярыгина. – М.:КРОКУС, 2016; 

      3.  Биология. Контрольно измерительные материалы ЕГЭ в 2017 г. Министерство 

образования РФ ФИПИ; 

      4.  Биология: пособие для поступающих в вузы. В 2 т./ под ред. Академика РАО 

Н.В. Чебышева. - М.: РИА «Новая волна», 2014; 

      5.  Биология для поступающих в вузы. / Л.Г. Билич, В.А. Крыжановский.- Ростов 

н/Д: Феникс, 2014; 

      6.  Болгова И.В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. - 

М.: «Оникс 21 век» «Мир и образование», 2005; 

      7.  Козлова ТА., Кучменко B.C. Биология в таблицах 6-11 классы. 

Справочноетпособие. - М.: Дрофа, 2002; 

      8. Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни: пособие для учащихся / Б.М. 

Медников. -  2-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2006; 

9.  Козлова Т.А., Кучменко B.C. Биология в таблицах 6-11 классы. Справочное 

пособие. - М.: Дрофа, 2002; 

10. Пименов А. В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу 

«Общая биология». - М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 2004; 

11. Учебно – тренировочные материалы для подготовки учащихся к ЕГЭ. 

Интеллект – центр, 2008; 

12. Мухамеджанов И.Р. «Тесты, задачи, блицопросы»: 10 – 11 классы. - М.: 

ВАКО, 2006-09-07; 

13.Заяц Р.Г., Бутвиловский В.Э., Рачковская И.В. и др.  Биология для 

абитуриентов: вопросы, ответы,тесты, задачи. – Минск: Юнипресс, 2007; 

14.Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание); 

15.www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

16.http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы 

биологии: ботанику, зоологию, анатомию и физиологию человека, основы 

цитологии и генетики, эволюционную теорию и экологию. Может быть 

рекомендован учащимся для самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 

Для преподавателя 

1.  Учебник под редакцией академика В.К.Шумного и профессора Г.М. Дымшица 

«Общая биология 10-11 классы» профильный уровень. В двух частях.  М.: 

Просвещение 2012; 

      2.   БИОЛОГИЯ. Для выпускников школ и поступающих в вузы: учебное пособие 

/ А.Г.Мустафин; под ред. проф. В.Н.Ярыгина. – М.:КРОКУС, 2016; 

http://www.edios.ru/
http://ebio.ru/


24 

      3.  Биология. Контрольно измерительные материалы ЕГЭ в 2017 г. Министерство 

образования РФ ФИПИ; 

      4.  Биология: пособие для поступающих в вузы. В 2 т./ под ред. Академика РАО 

Н.В. Чебышева. - М.: РИА «Новая волна», 2014; 

      5.   Батуев А.С, Гуленкова М.А., Еленевский А.Г. Биология. Большой справочник 

для школьников и поступающих в вузы. - М.: Дрофа, 2004; 

      6.  Болгова И.В. Сборник задач по Общей биологии для поступающих в вузы. - 

М.: «Оникс 21 век» «Мир и образование», 2005; 

       7.  Пименов А.В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу 

«Общая биология». - М.: «Издательство НЦЭНАС», 2004; 

 8.  Реброва Л.В., Прохорова Е.В. Активные формы и методы обучения биологии.- 

М.: Просвещение, 1997; 

 9.  Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному 

экзамену. Общая биология. - М.: Дрофа, 2004; 

 10. Шустанова Т.А. Репетитр по биологии для старшеклассников и поступающих в 

вузы. / Т.А. Шустанова. – Ростов н/Д: Феникс, 2013; 

 11. Ващенко О.Л. Биология 10 класс Поурочные планы.  Профильный уровень. 

Волгоград. Изд.  «Учитель», 2009; 

12. Лернер Г.И. Общая биология. Тестовые задания к основным учебникам. 10-11 

классы.   М. «Эксмо», 2009  

13. Козлова Т.А., Кучменко B.C. Биология в таблицах 6 -11 классы.  Справочное 

пособие. - М.: Дрофа, 2002; 

14. Пименов А. В., Пименова И.Н. Биология. Дидактические материалы к разделу 

«Общая биология». - М.: «Издательство НЦ ЭНАС», 2004; 

15. Реброва Л.В., Прохорова Е.В. Активные формы и методы обучения 

биологии. - М.: Просвещение, 2015; 

 16. Жадько Е.Г., МамонтовВ.В. Школьные олимпиады по биологии. Ростов н/Д: 

Феникс,   2004; 

 17. Задания для подготовки к олимпиадам. Биология 8-11.- Волгоград 

:«Учитель». 2007; 

 18. Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Готовимся к единому государственному экзамену. 

Общая биология. - М.: Дрофа, 2004; 

  19.  Тейлор Д., Грин Я., Стаут У. Биология. Т. 1—3. М.: Мир, 2001; 

  20. http://djvu-inf.narod.ru/- электронная библиотека 

  21.http://biology.ru/index.php - Сайт является Интернет – версией учебного курса 

на компакт-диске "Открытая Биология" 

 

Литература, задания которой рекомендуются в качестве измерителей 

   1.  Иванова Т.В. Сборник заданий по общей биологии: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений/Т.В. Иванова, Г.С. Калинова, АН.Мягкова.   -  М.: 

Просвещение, 2002; 

   2.  Козлова Т.А., Колосов С.Н. Дидактические карточки-задания по общей 

биологии. - издательский Дом «Генджер», 1997; 

  3.  Лернер Г.И. Общая биология. Поурочные тесты и задания. - М.: Аквариум, 

1998; 

  4. Гончаров О.В. Генетика. Задачи. – Саратов.: ОАО «Издательство «Лицей», 

http://djvu-inf.narod.ru/
http://biology.ru/index.php
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2008; 

  5. Крестьянинов В.Ю., Вайнер Г.Б. «Сборник задач по генетике с решениями». 

Методическое пособие для школьников, абитуриентов и учителей. Саратов, 

издательство «Лицей»,  2006; 

  6.  Учебно-методическое обеспечение: Н.Грин, У.Стаут, Т.Эйлор «Биология» в 

3-х томах. -  М., Мир,1999. 

   7. Пименова И.Н., Пименов А.В. «Лекции по общей биологии».- Саратов: ОАО 

Лицей, 2003; 

      8. Гаврилова А.Ю. Поурочные планы по учебнику Д.К.Беляева, П. Н. Бородина. 

-  Волгоград: Учитель, 2006; 

       9. Пименов А.В. «Уроки биологии. Развернутое планирование в 10 (11) 

классе». Ярославль. Академия развития, 2001; 

   10. Лернер Г.И. Поурочные тесты и задания (Методическое пособие).-  М.: 

ЭКСМО. 2009; 

   11. «Учебно-тренировочные материалы для подготовки учащихся к ЕГЭ». 

Интеллект-центр 2011; 

   12. Сухова Т. С., Козлова Т. А., Сонин Н. И. Общая биология. 10 - 11кл.: рабочая 

тетрадь к учебнику. - М.: Дрофа, 2005; 

   13. Общая биология. Учеб. для 10-11 кл. с углубл. изучением биологии в школе./Л. 

В. Высоцкая, С. М. Глаголев, Г. М. Дымшиц и др.; под ред. В. К. Шумного и др. - М.: 

Просвещение, 2001. 

   14. Биология 10 класс. Общие закономерности. Мультимедийное приложение к 

учебнику Н.И. Сонина (электронное учебное издание).-  Дрофа: Физикон, 2006; 

   15. Подготовка к ЕГЭ по биологии. Электронное учебное издание, Дрофа, 

ФИПИ: 2006 

  Серия «1 С: Школа». 

   16. Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ: 2010: 

Биология /  Никишова Е.А., Шаталова С.П. – М.:  АСТ. 2010. 

   17. Единый государственный экзамен 2016. Биология. Универсальные 

материалы для подготовки учащихся / ФИПИ. – М.: Интеллект- Центр, 2010. 

  18. Справочник учителя биологии: законы, принципы, правила, биографии 

ученых. / Степанчук Н.А. – Волгоград: Учитель, 2010. 

  19. Олимпиадные задания по биологии. 6-11 классы / Л.М. Кудинова. – 

Волгоград: Учитель, 2005. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ (ожидаемые) РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

Личностными результатами освоения содержания  программы являются: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей 

этнической принадлежности; знание языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоения 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 
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 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентации в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 Развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

 Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного на, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты проявляются в: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 
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 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности ; 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы , модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 Смысловое чтение; 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

 Формирование и развитие компетентности в области использовании. 

 

Предметные результаты изучения должны отражать: 

 Формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях 

еѐ развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 

биосфере в результате деятельности человека для создания естественно - 

научной картины мира; 

 Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере, наследственности и изменчивости организмов, 

овладение понятийном аппаратом биологии; 

 Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведение несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведение экологического мониторинга в 

окружающей среде; 

 Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по от ношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 
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 Формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем рационального природопользования, защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

 Освоение приѐмов оказания первой помощи , рациональной организации 

охраны труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними. 

В результате изучения  дисциплины программы обучающийся должен: 

знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная теория; 

хромосомная теория наследственности); учений (Н. И. Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений); сущность законов (Г. 

Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических рядов в 

наследственной изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); 

закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, 

сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил 

(доминирования Г. Менделя); гипотез (чистоты гамет, сущности и 

происхождения жизни);  

 строение  биологических  объектов: клеток (химический 

состав и строение); генов, хромосом, женских  и  мужских  гамет,   

клеток  прокариот  и эукариот) и неклеточных форм жизни (вирусов); 

 сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ 

и превращения энергии в клетке, фотосинтез, пластический и 

энергетический обмен, брожение, хемосинтез, способы деления клеток 

(амитоз, митоз, мейоз и шизогония), развитие гамет у цветковых растений 

и позвоночных животных,   основные типы размножения различных форм 

жизни,   оплодотворение  у  цветковых растений и позвоночных 

животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), 

взаимодействие генов, получение гетерозиса и отдаленных гибридов;  

 современную    биологическую    терминологию и символику; 

 основные проектно – исследовательские понятия 
(гипотеза, идея, категория, научное исследование, объект 

исследования, проблема); 

уметь 

 объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез 

в формировании современной естественнонаучной картины мира, 

родство живых организмов, используя биологические   теории,  законы   и   

правила;   отрицательное влияние   алкоголя,   никотина,   наркотических   

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека;  

 устанавливать     взаимосвязи   строения   и функций молекул в 

клетке; строения и функций органоидов клетки; пластического и 

энергетического обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза; 

процессов реакций матричного синтеза; 

 решать задачи различной степени сложности по генетике и 

молекулярной биологии;  
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 составлять схемы скрещивания и цепей питания; путей переноса 

веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

 описывать клетки растений и животных (под микроскопом), 

готовить и  микропрепараты; представителей разных видов по 

морфологическому критерию; экосистемы и агроэкосистемы своей местности;  

 выявлять отличительные признаки живого (у отдельных 

организмов);  приспособления организмов к среде обитания; ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных; отличительные признаки живого (у 

отдельных организмов); абиотические и биотические компоненты экосистем; 

взаимосвязи организмов в экосистеме; источники мутагенов в окружающей среде; 

антропогенные изменения в экосистемах своего региона; 

 сравнивать  биологические  объекты  (клетки растений, 

животных, грибов и бактерий), процессы и явления (обмен веществ у 

растений и животных; пластический и энергетический  обмен;  

фотосинтез  и  хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое 

размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных 

животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного 

отбора; искусственный и естественный отбор; способы видообразования; макро- и 

микроэволюцию; пути,  направления  и результаты эволюции);  

 делать аргументированные выводы на основе сравнительного 

анализа и в соответствие поставленной цели; 

 анализировать и  оценивать различные гипотезы сущности 

происхождения жизни, этические аспекты современных исследований в 

биологической науке; 

 осуществлять    самостоятельный    поиск биологической   

информации в различных источниках (учебных текстах, справочниках, 

научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернета) 

и применять ее в собственных исследованиях; 

 выполнять разнообразные виды проектно – 

исследовательской деятельности (доклад, стендовый доклад, 

литературный обзор/ метаобзор, рецензия, научный отчет);  

 использовать приобретенные знания и умения на практике и в 

повседневной жизни для готовности к проектно – 

исследовательской деятельности по выбранной профессиональной 

сфере в будущем. 

 владеть знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Тестовые задания 

Выберите один правильный ответ: 

А1. Межклетники губчатой ткани листа заполнены: 
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а. Углекислым газом. 

б. Воздухом. 

в. Водой. 

г. Парами воды и воздуха. 

А 2. В процессе эволюции первыми освоили сушу: 

а. Псилофиты. 

б. Мхи. 

в. Хвощи. 

г. Папоротники. 

А 3. Сердце у рыб: 

а. Однокамерное. 

б. Двухкамерное. 

в. Трехкамерное. 

г. Четырехкамерное. 

        А 4. Пресноводная гидра зимует на дне водоема на стадии: 

а. Цисты. 

б. Взрослого полипа. 

в. Оплодотворенного яйца. 

г. Многоклеточного зародыша. 

А 5. К какой группе грибов относится пеницилл: 

а. Съедобные. 

б. Ядовитые. 

в. Плесень. 

г. Паразиты. 

А 6. Серое вещество в спинном и головном мозге образовано: 

а. Телами нейронов и короткими отростками. 

б. Длинными отростками нейронов. 

в. Чувствительными нейронами. 

г. Двигательными нейронами. 

А 7. К задержке роста и кретинизму приводит недостаток в детском 

возрасте гормонов: 

а. Гипофиза. 

б. Надпочечников. 

в. Щитовидной железы. 

г. Эпифиза. 

А 8. В процессе эволюции человек в связи с прямохождением приобрел: 

а. Подбородочный выступ. 

б. Более короткий позвоночник. 

в. Большой размер большого пальца ноги. 

г. Меньшие размеры лицевой части. 

А 9. Какие полисахариды характерны для животных клеток: 

а. Целлюлоза. 

б. Крахмал. 

в. Гликоген. 

г. Хитин. 

А 10. Какую функцию выполняют рибосомы: 
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а. Фотосинтез. 

б. Синтез белков. 

в. Синтез АТФ. 

г. Транспортная функция. 

А 11. На каком из этапов энергетического обмена синтезируются две 

молекулы АТФ: 

а. Гликолиза. 

б. На подготовительном этапе. 

в. На окислительном этапе. 

г. На этапе поступления веществ  в  клетку. 

А 12. Вирусы отличаются от организмов всех царств живой природы, 

тем что: 

а. Они одноклеточные. 

б. В их состав входят молекулы белков и нуклеиновых кислот. 

в. Они не имеют собственного обмена веществ. 

г. Они не имеют ядра. 

 

 

А 13. В процессе митоза наибольшие изменения претерпевают: 

а. Цитоплазма. 

б. Эндоплазматическая сеть. 

в. Ядро. 

г. Лизосома. 

А 14. Как яйцеклетки, так и сперматозоиды: 

а. Имеют диплоидный набор хромосом. 

б. Имеют гаплоидный набор хромосом. 

в. Содержат небольшой запас питательных веществ. 

г. Содержат большой запас питательных веществ. 

А 15. Число возможных вариантов гамет у особей с генотипом АаВВ: 

а. 1. 

б. 2. 

в. 3. 

г. 4. 

А 16. Если возникшая у организма мутация не передается по 

наследству, значит она: 

а. Соматическая. 

б. Генная. 

в. Хромосомная. 

г. Геномная. 

А 17. Воспроизведением новых особей из одной или нескольких клеток 

занимается: 

а. Клеточная инженерия. 

б. Генная инженерия. 

в. Микробиология. 

г. Цитология. 
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А 18. Фактор, выходящий за пределы выносливости организма 

называют: 

а. Абиотическим. 

б. Ограничивающим. 

в. Экстремальным. 

г. Оптимальным. 

А 19. Макроэволюция в отличие от микроэволюции: 

а. Ведет к образованию новых популяций различных видов. 

б. Ведет к образованию новых видов растений и животных. 

в. Происходит под действием комплекса движущих сил эволюции. 

г. Ведет к образованию крупных таксономических групп: типов, классов, 

отрядов и других. 

 

А 20. Какие из людей первыми овладели членораздельной речью: 

а. Неандертальцы. 

б. Кроманьонцы. 

в. Синантропы. 

г. Питекантропы. 

А 21.  В ходе индивидуального развития животного многоклеточный 

организм развивается из зиготы путем: 

а.  гаметогенеза; 

б. филогенеза; 

в. мейоза; 

г. митоза. 

А 22. Для кузнечиков в отличие от бабочек характерен следующий 

цикл развития: 

а. яйцо  личинка  куколка  взрослое насекомое  

б. яйцо  личинка  взрослое насекомое  

в. взрослое насекомое  личинка  яйцо   

г. взрослое насекомое  личинка  куколка  яйцо 

А 23.  Изменение цвета шерсти у горностаевого кролика под 

воздействием температуры среды  - пример изменчивости: 

а. модификационной; 

б. генотипической; 

в. соотносительной; 

г. комбинативной. 

А 24. Полиплоидные  сорта культурных растений – результат 

изменчивости: 

а. хромосомной; 

б. модификационной; 

в. генной; 

г. геномной. 

А25. В экосистемах бактерии обычно выполняют функции: 

а. продуцентов; 

б. консументов  I порядка; 

в. консументов  II порядка; 
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г. редуцентов. 

А 26. В отличие  от спор грибов споры бактерий служат для: 

а. перенесения неблагоприятных условий; 

б. полового размножения бактерий; 

в. бесполого размножения бактерий; 

г. вегетативного размножения. 

 

А 27. Лишайники называются комплексными организмами, так как: 

а .могут жить в очень разнообразных условиях; 

б. их тело состоит из гриба и водоросли; 

в. могут размножаться половым и бесполым путем; 

г. имеют разнообразное внешнее строение. 

А 28. Передвижение растворов органических веществ в растении 

происходит по: 

а. сосудам ксилемы; 

б. ситовидным трубкам; 

в. столбчатой паренхиме; 

г. губчатой паренхиме. 

А 29. Растения семейства Крестоцветные имеют плоды: 

а. сухие многосемянные; 

б. сухие односемянные; 

в. сочные многосемянные; 

г. сочные односемянные. 

А 30. К низшим растениям относится: 

а. элодея; 

б. ламинария; 

в. кукушкин лен; 

г. ряска. 

А 31. Растения, состоящие из клеток, недифференцированных на ткани, 

относятся к группе: 

а. плаунов; 

б. водорослей; 

в. мхов; 

г. хвощей.   

А 32. Из споры папоротника развивается: 

а. корневище; 

б. слоевище; 

г. заросток; 

д. корень. 

А 33. Главный ароморфоз кишечнополостных – это: 

а. многоклеточность; 

б. наличие щупалец; 

в. аэробный тип обмена; 

г. стрекательные клетки. 
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А 34. Система органов, которая впервые появилась у кольчатых 

червей: 

а. дыхательная; 

б. кровеносная; 

в. выделительная; 

г. нервная. 

А 35. Наиболее высоко организованную нервную систему имеют: 

       а. головоногие моллюски; 

       б. брюхоногие моллюски; 

       в. двустворчатые моллюски; 

       г. кольчатые черви. 

 

 Часть № 2. 

В заданиях В1 – В3 выберите три правильных ответа из шести: 

В 1. Конкурентные отношения могут складываться между: 

       1) елью и светолюбивыми травами; 

       2) грибом и водорослью в лишайнике; 

       3) львами и гиенами; 

       4) лисами и ласками; 

       5) черным дроздом и певчим дроздом; 

       6) раком-отшельником и актинией. 

В 2. Биологическое разнообразие обеспечивает: 

       1) колебания численности видов; 

       2) стабильность круговорота веществ; 

       3) резкие изменения абиотических факторов; 

       4) устойчивость сообщества; 

       5) саморегуляцию сообщества; 

       6) смену сообществ. 

В 3. Расположите указанные виды растений в порядке усложнения их 

строения: 

       1) папоротник-орляк; 

       2) сосна; 

       3) шиповник; 

       4) сфагнум; 

       5) спирогира; 

       6) цианобактерии. 

 

 

 

 

 Часть № 3. 

В заданиях В4 – В6 установите соответствие: 

В 4. Установите соответствие между приспособлением растения к 

опылению и его способом 

        Приспособление к опылению                             Способ опыления 

    А. Яркая окраска венчика                                         1) ветром 
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         Б. Цветки с нектаром                                                 2) насекомыми 

         В. Цветки с запахом 

         Г. Цветки   с длинными висячими тычинками 

         Д. Цветки с крупными пушистыми рыльцами 

              пестика 

         Е.  Мелкие сгруппированные цветки 

 

В 5. Установите соответствие между витамином и продуктами питания, 

в которых он содержится в больших количествах. 

                           Продукты питания                                                                 

Витамины 

          А. Рыбий жир                                                                                           1) А 

          Б. Морковь                                                                                                2) С 

          В. Печень  

          Г. Шиповник  

          Д. Цитрусовые  

          Е. Картофель  

 

             В 6. Установите соответствие между названием органоида и его 

особенностями. 

           Особенности органоида                                                   Органоид        
           А. Осуществляет фотосинтез                                         1) хлоропласт 

           Б. Не имеет мембраны                                                    2) рибосома 

           В. Осуществляет биосинтез белка 

           Г. Отсутствует в животных клетках 

           Д. Имеет собственную ДНК 

           Е. Связывается с иРНК 

 

Часть № 4. 

В заданиях В7 – В10 установите последовательности биологических 

объектов, явлений и процессов: 

           

 

  В 7. Установите последовательность расположения оболочек Земли, 

начиная с нижней: 

1) Атмосфера 

2) Гидросфера 

3) Ядро 

4) Литосфера 

5) Мантия 

 

В 8. Установите последовательность процессов, протекающих при 

зарастании скал: 

1) Зарастание мхами 

2) Формирование травянистого сообщества 

3) Голые скалы 
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4) Образование тонкого слоя почвы 

5) Заселение лишайниками 

 

В 9. Установите последовательность движения крови по большому 

кругу кровообращения:  

1) Капилляры мозга 

2) Сонная артерия 

3) Правое предсердие 

4) Левый желудочек 

5) Верхняя полая вена 

 

В 10. Установите последовательность появления групп 

беспозвоночных в ходе эволюции: 

1) Кишечнополостные 

2) Простейшие 

3) Плоские черви 

4) Членистоногие 

5) Кольчатые черви 

 

ЧАСТЬ 2. ПРОБЛЕМНЫЕ ЗАДАНИЯ. 

1. В приведенном ниже предложении вставьте пропущенные слова из 

представленного списка. 

«Всю совокупность ферментативных реакций обмена веществ, протекающих в 

организме, называют …………, который состоит из взаимосвязанных реакций 

синтеза высокомолекулярных соединений или …………, и ………. – реакций 

расщепления и окисления органических веществ.» 

 

А) диссимиляция В) ассимиляция 

Б) трофизм Г) метаболизм 

 

Выберите один правильный ответ 

2. Живые организмы, неспособные синтезировать органические вещества из 

неорганических  соединений, называют: 

 

А) автотрофы В) гомотрофы 

Б) циклотрофы Г) гетеротрофы 

 

3. К синтезу органических веществ из неорганических за счет энергии 

окислительных реакций способны и некоторые бактерии. Процесс 

хемосинтеза был открыт в 1887 г. русским микробиологом: 

 

А) И.И. Мечников В) Р. Кох 

Б) С.Н. Виноградский Г) Л. Пастер 

 

4. Фотосинтез – это: 

А) биосинтез, происходящий В) биосинтез, происходящий  
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при использовании энергии 

окислительных химических 

реакций 

при использовании световой 

энергии 

Б) биосинтез, происходящий 

при использовании энергии 

физиологических реакций 

Г) биосинтез, происходящий при 

использовании энергии 

психических  реакций 

 

5. Реакцией, описывающей процесс фотолиза воды, является: 

А) 6СО2 + 6Н2О → С6Н12О6 + 

6О2 

 

В) С6Н12О6 → 6СО2 + 6Н2О  

Б) 2Н2О → 4Н
+
 + 4е

-
 +О2 Г) О2 + 4Н

+
 + 4е

-
 → 2Н2О 

 

6. Биологическим «аккумулятором», запасающим энергию света при 

фотосинтезе, является: 

  

А) АТФ 

 

В) ГТФ  

Б) УТФ Г) ЦТФ 

 

7. Для осуществления процесса фотосинтеза необходим следующий 

пигмент: 

А) хромофилл В) хлорофилл  

Б) хлодофилл  Г) хроматофилл 

 

8. Окисление органических веществ без участия кислорода называется: 

А) дыхание В) фотосинтез  

Б) хемосинтез Г) гликолиз 

 

9. Распределите между типами получения энергий клетками живых 

организмов их особенности: 

 

А) 

фотосинтез 

      1. С6Н12О6 → 2С3Н4О3 +2АТФ 

       2. осуществляется в цитоплазме 

Б) гликолиз           3. 6СО2 + 6Н2О → С6Н12О6 + 6О2 

 
      4. заключительный этап осуществляется в кристах 

митохондрий 

В) дыхание       5. С6Н12О6 → 6СО2 +38АТФ + 42Н2О 

       6. осуществляется в гранах хлоропластов 

 

Тесты с открытым вариантом ответов: 

Дайте сравнительную характеристику фотосинтеза и механизмов получения 

энергии в аэробных условиях. 

Объясните, какова биологическая роль фотосинтез 
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ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ (в соответствии с изучаемой темой) 

 

- Подготовка рефератов  

- Проведение исследовательской работы 

- Ведение проектной деятельности 

- Презентация и защита конкурсных работ 

- Участие в тематических олимпиадах для школьников 

- Участие в конкурсных и социально-значимых мероприятиях 
 

  



39 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Д
ат

а 

за
н

я
ти

я
 

№
 

те
м

ы
 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ 

ЗАНЯТИЯ 

часы 

всего теория практика 
3

.0
9
-7

.0
9
 1 Тема 1. Биология как наука. Методы 

научного познания. Признаки и 

уровни организации живой материи.   

6 4 2 

Итого по теме №1 6 4 2 

1
0
.0

9
-1

5
.1

1
 

2 

Тема 2. Клетка как биологическая система   
Тема 2.1. Введение в цитологию. 2 1 1 

Тема 2.2. Строение и функции 

прокариотической клетки. 
6 4 2 

Тема 2.3. Структурно-функциональная 

организация клеток эукариот  10 7 3 

Тема 2.4. Неклеточные формы жизни. 

Вирусы и бактериофаги. 
6 4 2 

Итого по теме №2 24 16 8 

2
2
.1

1
-2

4
.1

2
 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

 

 

Тема 3. Организм как биологическая система Обмен 

веществ. Основы биоэнергетики. Размножение и  

развитие организмов.   Наследственная информация 

и ее реализация в клетке. Изменчивость и селекция 

организмов  

Тема 3.1. Энергетика 

автотрофных организмов  

4 4 0 

Тема 3.2. Основы биоэнергетики  4 3 1 

Тема 3.3. Реакции матричного 

синтеза 

4 3 1 

Тема 3.4. Размножение и развитие 

организмов 

8 7 1 

 Тема 3.5. Основы генетики. Основные 

закономерности наследственности 

10 7 3 

Тема 3.6.  Закономерности изменчивости 6 

 

5 1 

 Тема 3.7.  Селекция и основы 

биотехнологии   

 

4 3 1 

Итого по теме № 3 40 32 8 

 1
1
.0

1
-1

1
.0

3
 

    

   

 

 

 

 

 

Тема 4. Многообразие организмов  

4.1. Царство Грибы 
2 2 0 

4.2. Царство Растения   
6 5 1 
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4 

 

4.3. Строение и морфология 

покрытосеменных растений   
4 4 0 

4.4. Природные сообщества   
2 2 0 

4.5. Животные.  Введение 
1 1 0 

4.6.  Простейшие   
1 1 0 

4.7. Многоклеточные животные. 

Беспозвоночные животные.  

  

10 4 6 

4.8. Позвоночные животные   
8 7 1 

Итого по теме № 4 
34 26 8 

1
5
.0

3
-1

9
.0

4
 

 

 

 

 

 

 
5 

Тема 5. Человек и его здоровье  

5.1. Введение  
2 2 0 

5.2. Опорно-двигательная система  
2 1 1 

5.3. Внутренняя среда организма  
2 1 1 

5. 4. Сердечно – сосудистая система  
2 1 1 

5. 5. Дыхательная система  
2 1 1 

5.6. Пищеварительная система  
2 1 1 

5.7. Обмен веществ и превращение 

энергии в организме  

 

2 1 1 

5. 8. Покровные органы. Терморегуляция. 

Кожный анализатор  
2 2 0 

5.9. Выделительная система  
2 2 0 

5.10. Нервная система  
2 1 1 

5.11.  Высшая нервная деятельность. 

Поведение. Психика  
2 1 1 

5. 12.  Сенсорные системы   
2 1 1 

5. 13. Железы внутренней секреции 

(эндокринная система)   
2 1 1 

Итого по теме № 5 
26 16 10 

1
9
.0

4
-0

3
.0

5
 

 

 

 

 
6 

Тема 6. Надорганизменные системы. Эволюция 

органического мира 
6.1. Развитие эволюционных 

представлений. Эволюционная теория 

Ч.Дарвина     

2 1 1 

6.2.Вид и видообразование   
2 1 1 
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6.3. Возникновение   и развитие жизни на 

Земле.   
2 1 1 

6.4.  Движущие силы антропогенеза    

 
2 1 1 

Итого по теме № 6 
8 4 4 

1
0

.0
5
-3

1
.0

5
 

 

 

 

 
7 

Тема 7. Экология и экосистемы  
 

7.1. Экология как наука  
2 1 1 

7.2. Экологическая характеристика 

вида и популяции  
1 1 0 

7.3. Сообщества и экологические 

системы  
2 1 1 

7.4. Биосфера, ее состояние и эволюция  
1 1 0 

Итого по теме № 7 6 4 2 

Итого за год 144 102 42 

 


