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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» 
предназначена для изучения биологии в Велико-Устюгском филиале ФГБОУ ВО 
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«ГУМРФ имени адмирала С.О.Макарова» (далее-Филиал), реализующем образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) на базе основного общего образования при 
подготовке  специалистов среднего звена по специальности: 26.02.03 «Судовождение» . 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Биология», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 
Содержание программы «Биология» направлено на достижение следующих целей: 

• получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Ор-
ганизм, Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о 
живой природе, выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической 
науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; методах научного 
познания; 

• овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биоло-
гических знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 
определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их 
описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 
анализировать информацию о живых объектах; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способ-
ностей обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся 
достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 
противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 
концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 
различными источниками информации; 

• воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходи-
мости рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам 
и окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 
обсуждении биологических проблем; 

• использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной 
жизни для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 
отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 
обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при 
травмах, соблюдение правил поведения в природе. 
 

 
Данная программа разработана на основе примерной программы, рекомендованной 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт 

развития образования» (далее –ФГАУ «ФИРО»)(протокол от 21 июля 2015года No 3) и с 

учетом содержания учебного материала, последовательности его изучения, распределения 

учебных часов, тематики рефератов (сообщений), видов самостоятельных работ в связи со 

спецификой программ  подготовки специалистов среднего звена осваиваемых 

специальностей. 

Рабочая программа может использоваться профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ППССЗ технического профиля. 
 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БИОЛОГИЯ» 

Биология — система наук, изучающая все аспекты жизни, на всех уровнях орга-
низации живого, начиная с молекулярного и заканчивая биосферным. Объектами 
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изучения биологии являются живые организмы, их строение и жизнедеятельность, их 
многообразие, происхождение, эволюция и распределение живых организмов на Земле. 

Общая биология изучает законы исторического и индивидуального развития орга-
низмов, общие законы жизни и те особенности, которые характерны для всех видов 
живых существ на планете, а также их взаимодействие с окружающей средой. 

Биология, таким образом, является одной из основополагающих наук о жизни, а 
владение биологическими знаниями — одним из необходимых условий сохранения жизни 
на планете. 

Основу содержания учебной дисциплины «Биология» составляют следующие ве-
дущие идеи: отличительные признаки живой природы, ее уровневая организация и 
эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные линии: биология как наука; 
биологические закономерности; методы научного познания; клетка; организм; популяция; 
вид; экосистемы (в том числе биосфера). 

Содержание учебной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к реше-
нию важнейших задач, стоящих перед биологической наукой, — по рациональному 
природопользованию, охране окружающей среды и здоровья людей. 

В Филиале, реализующем образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования. 
изучение учебной дисциплины «Биология» имеет свои особенности и базируется на 
знаниях обучающихся, полученных при изучении биологии, химии, физики, географии в 
основной школе. 

При отборе содержания учебной дисциплины «Биология» использован культуро-
сообразный подход, в соответствии с которым обучающиеся должны усвоить знания и 
умения, необходимые для формирования общей культуры, определяющей адекватное 
поведение человека в окружающей среде, востребованные в жизни и в практической 
деятельности. 

Особое внимание уделено экологическому образованию и воспитанию обучаю-
щихся, формированию у них знаний о современной естественнонаучной картине мира, 
ценностных ориентаций, что свидетельствует о гуманизации биологического образования. 

Содержание учебной дисциплины предусматривает формирование у обучающихся 
общенаучных знаний, умений и навыков, универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенций, включающих умение сравнивать биологические объекты, 
анализировать, оценивать и обобщать полученные сведения, уметь находить и ис-
пользовать информацию из различных источников. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» завершается 
подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 
аттестации обучающихся в процессе освоения ППССЗ с получением среднего общего 
образования. 

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Биология» является учебным предметом по выбору из 
обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего об-
разования. 

В Филиале, реализующем образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования, учебная 
дисциплина «Биология» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ 
на базе основного общего образования с получением среднего общего образования. 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Биология» — в составе 
общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных 
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 
26.02.03 «Судовождение». 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение 
обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 
- сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной биологической науки; представления о целостной естественнонаучной 
картине мира; 

- понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 
окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 
деятельности человека; 

- способность использовать знания о современной естественнонаучной картине 
мира в образовательной и профессиональной деятельности; возможности 
информационной среды для обеспечения продуктивного самообразования; 

- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 
информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения 
в профессиональной сфере; 

- способность руководствоваться в своей деятельности современными принци-
пами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с 
коллегами, работе в коллективе; 

- готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

- обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

- способность использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, 
вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, 
наркомании); правил поведения в природной среде; 

- готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других 
заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

• метапредметных: 
- осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

- повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических 
явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 
сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 
концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 
различными источниками информации;                                    

- способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 
использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

- способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой 
природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к 
системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния 
окружающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

- умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической 
деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в 
природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 
естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о 
живых объектах; 

- способность применять биологические и экологические знания для анализа 
прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

- способность к самостоятельному проведению исследований, постановке 
естественнонаучного эксперимента, использованию информационных технологий для 
решения научных и профессиональных задач; 

- способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 
 
 
 

•   предметных: 
- сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 
функциональной грамотности человека для решения практических задач; 
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- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, 
ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 
терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми при 
биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, 
проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

- сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 
решать элементарные биологические задачи; 

- сформированность собственной позиции по отношению к биологической ин-
формации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и 
путям их решения. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Введение 

Объект изучения биологии — живая природа. Признаки живых организмов и их 
многообразие. Уровневая организация живой природы и эволюция. Методы познания 
живой природы. Общие закономерности биологии. Роль биологии в формировании 
современной естественнонаучной картины мира и практической деятельности людей. 
Значение биологии при освоении профессий и специальностей среднего профессио-
нального образования. 

Демонстрации 
Биологические системы разного уровня: клетка, организм, популяция, экосистема, 

биосфера. 
Царства живой природы. 

1. УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ 

Химическая организация клетки. Клетка — элементарная живая система и 
основная структурно-функциональная единица всех живых организмов. Краткая история 
изучения клетки. 

Химическая организация клетки. Органические и неорганические вещества клетки 
и живых организмов. Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты и их роль в клетке. 

Строение и функции клетки. Прокариотические и эукариотические клетки. Вирусы 
как неклеточная форма жизни и их значение. Борьба с вирусными заболеваниями (СПИД 
и др.) Цитоплазма и клеточная мембрана. Органоиды клетки. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Пластический и энергетический 
обмен. 

Строение и функции хромосом. ДНК — носитель наследственной информации. 
Репликация ДНК. Ген. Генетический код. Биосинтез белка. 

Жизненный цикл клетки. Клетки и их разнообразие в многоклеточном организме. 
Дифференцировка клеток. Клеточная теория строения организмов. 

Митоз. Цитокинез. 
Демонстрации 
Строение и структура белка. 
Строение молекул ДНК и РНК. 
Репликация ДНК. 
Схемы энергетического обмена и биосинтеза белка. 
Строение клеток прокариот и эукариот, строение и многообразие клеток растений и 

животных. 
Строение вируса. 
Фотографии схем строения хромосом. 
Схема строения гена. 
Митоз. 
Практические занятия 
Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микро-

препаратах, их описание. 
Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 
Сравнение строения клеток растений и животных по готовым микропрепаратам. 

2. ОРГАНИЗМ. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ОРГАНИЗМОВ 
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Размножение организмов. Организм — единое целое. Многообразие организмов. 

Размножение — важнейшее свойство живых организмов. Половое и бесполое раз-

множение.  

Мейоз. Образование половых клеток и оплодотворение. 
Индивидуальное развитие организма. Эмбриональный этап онтогенеза. Основные 

стадии эмбрионального развития. Органогенез. Постэмбриональное развитие. 
Сходство зародышей представителей разных групп позвоночных как свидетельство 

их эволюционного родства. Причины нарушений в развитии организмов. 
Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влия-

ния алкоголя, никотина, наркотических веществ, загрязнения среды на развитие человека. 
Демонстрации 
Многообразие организмов. 
Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 
Фотосинтез. 
Деление клетки. 
Митоз. 
Бесполое размножение организмов. Образование половых клеток. Мейоз. 
Оплодотворение у растений. 
Индивидуальное развитие организма. 
Типы постэмбрионального развития животных. 

Практическое занятие. 
Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других позво-

ночных как доказательство их эволюционного родства. 

3. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ 

Основы учения о наследственности и изменчивости. Генетика — наука о законо-
мерностях наследственности и изменчивости организмов. Г. Мендель — основоположник 
генетики. Генетическая терминология и символика. 

Законы генетики, установленные Г. Менделем. Моногибридное и дигибридное 
скрещивание Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов. Генетика 
пола. Сцепленное с полом наследование. Значение генетики для селекции и медицины. 
Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

Закономерности изменчивости. Наследственная, или генотипическая, изменчи-
вость. Модификационная, или ненаследственная, изменчивость. Генетика человека. 
Генетика и медицина. Материальные основы наследственности и изменчивости. Генетика 
и эволюционная теория. Генетика популяций. 

Основы селекции растений, животных и микроорганизмов. Генетика — теорети-
ческая основа селекции. Одомашнивание животных и выращивание культурных растений 
— начальные этапы селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и 
происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация и 
искусственный отбор. Основные достижения современной селекции культурных 
растений, домашних животных и микроорганизмов. 

Биотехнология, ее достижения и перспективы развития. Этические аспекты 
некоторых достижений в биотехнологии. Клонирование животных (проблемы 
клонирования человека). 

Демонстрации 
Моногибридное и дигибридное скрещивание. Перекрест хромосом. Сцепленное 

наследование. Мутации. 
Центры многообразия и происхождения культурных растений и домашних жи-

вотных. 
Гибридизация. Искусственный отбор. Наследственные болезни человека. 
Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность. Практические 

занятия 
Составление простейших схем моногибридного и дигибридного скрещивания. 
Решение генетических задач. 
Анализ фенотипической изменчивости. 
Выявление мутагенов в окружающей среде и косвенная оценка возможного их 

влияния на организм. 
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4. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. ЭВОЛЮЦИОННОЕ 

УЧЕНИЕ 

Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле. Гипотезы проис-
хождения жизни. Изучение основных закономерностей возникновения, развития и 
существования жизни на Земле. Усложнение живых организмов в процессе эволюции. 
Многообразие живого мира на Земле и современная его организация. 

История развития эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, Ж.Б.Ламарка в 
развитии эволюционных идей в биологии. Эволюционное учение Ч.Дарвина. 
Естественный отбор. Роль эволюционного учения в формировании современной 
естественнонаучной картины мира. 

Микроэволюция и макроэволюция. Концепция вида, его критерии. Популяция — 
структурная единица вида и эволюции. Движущие силы эволюции. Синтетическая теория 
эволюции. Микроэволюция. Современные представления о видообразовании 
(С.С.Четвериков, И. И. Шмальгаузен). Макроэволюция. Доказательства эволюции. 

Сохранение биологического многообразия как основа устойчивости биосферы и 
прогрессивного ее развития. Причины вымирания видов. Основные направления 
эволюционного прогресса. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Демонстрации 
Критерии вида. Структура популяции. 
Адаптивные особенности организмов, их относительный характер. Эволюционное 

древо растительного мира. Эволюционное древо животного мира. 
Представители редких и исчезающих видов растений и животных. 
Практические занятия 
Описание особей одного вида по морфологическому критерию. Приспособление 

организмов к разным средам обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной). 
Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

 

5. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

Антропогенез. Эволюция приматов. Современные гипотезы о происхождении 
человека. Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Этапы 
эволюции человека. 

Человеческие расы. Родство и единство происхождения человеческих рас. Критика 
расизма. 

Демонстрации 
Черты сходства и различия человека и животных. Черты сходства человека и 

приматов. Происхождение человека. Человеческие расы. 
Практическое занятие 
Анализ и оценка различных гипотез о происхождении человека. 

 
 

6. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 

Экология — наука о взаимоотношениях организмов между собой и окружающей 
средой. Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Экологические 
системы. Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот 
веществ и превращение энергии в экосистемах. Межвидовые взаимоотношения в 
экосистеме: конкуренция, симбиоз,  

хищничество, паразитизм. Причины устойчивости и смены экосистем. Сукцессии. 
Искусственные сообщества — агроэкосистемы и урбоэкосистемы. 

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль 
живых организмов в биосфере. Биомасса. Круговорот важнейших биогенных элементов 
(на примере углерода, азота и др.) в биосфере. 

Биосфера и человек Экология — наука о взаимоотношениях организмов между 
собой и окружающей средой.. Изменения в биосфере. Последствия деятельности человека 
в окружающей среде. Воздействие производственной деятельности на окружающую среду 
в области своей будущей профессии. Глобальные экологические проблемы и пути их 
решения. 
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Экология как теоретическая основа рационального природопользования и охраны 
природы. Ноосфера. Правила поведения людей в окружающей природной среде. Бережное 
отношение к биологическим объектам (растениям и животным и их сообществам) и их 
охрана. 

Демонстрации 
Экологические факторы и их влияние на организмы. 
Межвидовые отношения: конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм. 

Ярусность растительного сообщества. Пищевые цепи и сети в биоценозе. Экологические 
пирамиды. Схема экосистемы. 

Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме. Биосфера. 

            Круговорот углерода (азота и др.) в биосфере. Схема агроэкосистемы. 
Особо охраняемые природные территории России. 
Практические занятия 
Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах своей 

местности. 
Сравнительное описание одной из естественных природных систем (например, леса) и 

какой-нибудь агроэкосистемы (например, пшеничного поля). 
Составление схем передачи веществ и энергии по цепям питания в природной 

экосистеме и в агроценозе. 

Описание и практическое создание искусственной экосистемы (пресноводный ак-
вариум). Решение экологических задач. 

 

7. БИОНИКА 

Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики. Рассмотрение бионикой 
особенностей морфофизиологической организации живых организмов и их использования 
для создания совершенных технических систем и устройств по аналогии с живыми 
системами. Принципы и примеры использования в хозяйственной деятельности людей 
морфофункциональных черт организации растений и животных. 

Демонстрации 
Модели складчатой структуры, используемой в строительстве. Трубчатые структуры 

в живой природе и технике. 
Аэродинамические и гидродинамические устройства в живой природе и технике. 
Экскурсии 
Многообразие видов. 
Сезонные (весенние, осенние) изменения в природе. 
Многообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, методы их 

выведения (селекционная станция, племенная ферма, сельскохозяйственная выставка). 
Естественные и искусственные экосистемы своего района. 
 

 

             Темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

• Клеточная теория строения организмов. История и современное состояние. 
• Наследственная информация и передача ее из поколения в поколение. 
• Драматические страницы в истории развития генетики. 
• Успехи современной генетики в медицине и здравоохранении. 
• История развития эволюционных идей до Ч. Дарвина. 
• «Система природы» К.Линнея и ее значение для развития биологии. 
• Современные представления о механизмах и закономерностях эволюции. 
• Современные представления о зарождении жизни. Рассмотрение и оценка раз-

личных гипотез происхождения 
• Современный этап развития человечества. Человеческие расы. Опасность расизма. 
• Воздействие человека на природу на различных этапах развития человеческого 

общества. 
• Влияние окружающей среды и ее загрязнения на развитие организмов. 
• Влияние курения, употребления алкоголя и наркотиков родителями на эмбрио-

нальное развитие ребенка. 
• Витамины, ферменты, гормоны и их роль в организме. Нарушения при их не-

достатке и избытке. 
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• Причины и границы устойчивости биосферы к воздействию деятельности людей. 
• Биоценозы (экосистемы) разного уровня и их соподчиненность в глобальной 

экосистеме — биосфере. 
• Видовое и экологическое разнообразие биоценоза как основа его устойчивости. 

• Повышение продуктивности фотосинтеза в искусственных экологических си-
стемах. 

• Различные экологические пирамиды и соотношения организмов на каждой их 
ступени. 

• Пути повышения биологической продуктивности в искусственных экосистемах. 
• Роль правительственных и общественных экологических организаций в совре-

менных развитых странах. 
• Рациональное использование и охрана невозобновляемые природных ресурсов (на 

конкретных примерах). 
• Опасность глобальных нарушений в биосфере. Озоновые «дыры», кислотные 

дожди, смоги и их предотвращение. 
• Экологические кризисы и экологические катастрофы. Предотвращение их воз-

никновения. 
 

 



 

 12 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» в 

пределах освоения ППССЗ на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет: 
• по специальностям СПО технического профиля профессионального образования — 

54 часа, из них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка обучающихся, включая 
практические занятия, — 36 часов, внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся —
18 часов; 

Тематический план. 

 

Разделы, тема,  

Содержание обучения 

Количество часов на обязательную 

аудиторную нагрузку 

Количество часов 

на внеаудиторную 

самостоятельную 

работу теория практика 

Введение 1 
  

Раздел 1. Учение о клетке 6 
  

Тема 1.1 Химическая 

организация клетки 

2 
  

Тема 1.2 Строение и 

функции клетки 

2 
  

Тема 1.3 Обмен веществ и 

энергии. Жизненный цикл 

клетки 

2 
 2 

Раздел 2. Организм. 
Размножение и индивиду-
альное развитие 
организмов 

4 
2  

Тема 2.1 Размножение 
организмов. Половое и 
бесполое. Мейоз. 

2 
  

Тема 2.2 Индивидуальное 
развитие организма. 
Онтогенез. 

2 
  

Тема 2.3 Индивидуальное 
развитие человека. 
Репродуктивное здоровье 

 
2 2 

Раздел 3. Основы 

генетики и селекции 

6 
2  

Тема 3.1 Законы генетика. 

Генетика пола 

2 
  

Тема 3.2 Закономерности 

генетики. Генетика крови 

2 
 2 

Тема 3.3 Основы селекции 

растений, животных и 

микроорганизмов 

2 
  

Тема 3.4 Биотехнология, её 

достижения и перспективы 

 
2  

Раздел 4. Происхождение 
и развитие жизни на 
Земле. Эволюционное 
учение 

4 
4  
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Тема 4.1 Происхождение и 
начальные этапы развития 
жизни на Земле 

2 
  

Тема 4.2 История развития 
эволюционных идей 

 
2 2 

Тема 4.3 Микроэволюция и 
макроэволюция 

2 
  

Тема 4.4 Сохранение 
биологического 
многообразия 

 
2  

Раздел 5. Происхождение 

человека 

2 
2  

Тема 5.1 Антропогенез. 

Эволюция приматов 

2 
  

Тема 5.2 Человеческие 

расы 

 
2 6 

Раздел 6. Основы 

экологии 

2 
 4 

Раздел 7. Бионика 1 
  

Итого  26 
10 18 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка докладов, рефератов, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. 
18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Всего 54 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности 
обучающихся (на уровне учебных действий) 

Введение Ознакомление с биологическими системами разного уровня: 
клеткой, организмом, популяцией, экосистемой, биосферой. 
Определение роли биологии в формировании современной 
естественнонаучной картины мира и практической 
деятельности людей. Обучение соблюдению правил 
поведения в природе, бережному отношению к 
биологическим объектам (растениям и животным и их 
сообществам) и их охране 

УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ 

Химическая организация клетки Умение проводить сравнение химической организации 
живых и неживых объектов. Получение представления о 
роли органических и неорганических веществ в клетке 

Строение и функции клетки Изучение строения клеток эукариот, строения и мно-
гообразия клеток растений и животных с помощью 
микропрепаратов. 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом 
на готовых микропрепаратах, их описание. Приготовление и 
описание микропрепаратов клеток растений. 

Сравнение строения клеток растений и животных по 
готовым микропрепаратам 

Обмен веществ и превращение 
энергии в клетке 

Умение строить схемы энергетического обмена и биосинтеза 
белка. 

Получение представления о пространственной структуре 
белка, молекул ДНК и РНК 

Жизненный цикл клетки Ознакомление с клеточной теорией строения организмов. 

Умение самостоятельно искать доказательства того, что 
клетка — элементарная живая система и основная 
структурно-функциональная единица всех живых ор-
ганизмов 

ОРГАНИЗМ. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ 

Размножение организмов Овладение знаниями о размножении как о важнейшем 
свойстве живых организмов. Умение самостоятельно 
находить отличия митоза от мейоза, определяя 
эволюционную роль этих видов деления клетки 

Индивидуальное развитие 
организма 

Ознакомление с основными стадиями онтогенеза на примере 
развития позвоночных животных. Умение характеризовать 
стадии постэмбрионального развития на примере человека. 
Ознакомление с причинами нарушений в развитии 
организмов. Развитие умения правильно формировать 
доказательную базу эволюционного развития животного 
мира 

Индивидуальное развитие 
человека 

Выявление и описание признаков сходства зародышей 
человека и других позвоночных как доказательства их 
эволюционного родства. 

Получение представления о последствиях влияния алкоголя, 
никотина, наркотических веществ, загрязнения среды на 
развитие и репродуктивное здоровье человека 

ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ 

Закономерности изменчивости Ознакомление с наследственной и ненаследственной 
изменчивостью и ее биологической ролью в эволюции 
живого мира. 

Получение представления о связи генетики и медицины. 
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Ознакомление с наследственными болезнями человека, их 
причинами и профилактикой. Изучение влияния 
алкоголизма, наркомании, курения на наследственность на 
видеоматериале. Анализ фенотипической изменчивости. 
Выявление мутагенов в окружающей среде и косвенная 
оценка возможного их влияния на организм 

Основы селекции растений, 
животных и микроорганизмов 

Получение представления о генетике как о теоретической 
основе селекции. 

Развитие метапредметных умений в процессе нахождения на 
карте центров многообразия и происхождения культурных 
растений и домашних животных, открытых Н. И.Вавиловым. 

Изучение методов гибридизации и искусственного отбора. 
Умение разбираться в этических аспектах некоторых 
достижений в биотехнологии: клонировании животных и 
проблемах клонирования человека. Ознакомление с 
основными достижениями современной селекции 
культурных растений, домашних животных и 
микроорганизмов 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ.  

ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ 
Происхождение и начальные 
этапы развития жизни на Земле 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

Получение представления об усложнении живых организмов 
на Земле в процессе эволюции. Умение экспериментальным 
путем выявлять адаптивные особенности организмов, их 
относительный характер. Ознакомление с некоторыми 
представителями редких и исчезающих видов растений и 
животных. Проведение описания особей одного вида по 
морфологическому критерию при выполнении лабораторной 
работы. Выявление черт приспособленности организмов к 
разным средам обитания (водной, наземно-воздушной, 
почвенной) 

История развития 
эволюционных идей 

Изучение наследия человечества на примере знакомства с 
историей развития эволюционных идей К. Линнея, Ж. Б. 
Ламарка Ч. Дарвина. Оценивание роли эволюционного 
учения в формировании современной естественнонаучной 
картины мира. Развитие способности ясно и точно излагать 
свои мысли, логически обосновывать свою точку зрения, 
воспринимать и анализировать мнения собеседников, 
признавая право другого человека на иное мнение. 

Микроэволюция и 
макроэволюция 

Ознакомление с концепцией вида, ее критериями, подбор 
примеров того, что популяция — структурная единица вида 
и эволюции. 

Ознакомление с движущимися силами эволюции и ее 
доказательствами. 

Усвоение того, что основными направлениями эволю-
ционного прогресса являются биологический прогресс и 
биологический регресс. 

 Умение отстаивать мнение, о сохранении биологического 
многообразия как основе устойчивости биосферы и 
прогрессивного ее развития. Умение выявлять причины 
вымирания видов 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

Антропогенез Анализ и оценка различных гипотез о происхождении 
человека. 

Развитие умения строить доказательную базу по срав-
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нительной характеристике человека и приматов, доказывая 
их родство. Выявление этапов эволюции человека 

Человеческие расы Умение доказывать равенство человеческих рас на 
основании их родства и единства происхождения. Развитие 
толерантности, критика расизма во всех его проявлениях 

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 
Экология — наука о взаимоотно-
шениях организмов между собой и 
окружающей средой 

Изучение экологических факторов и их влияния на 
организмы. 

Знакомство с экологическими системами, их видовой и 
пространственной структурами. Умение объяснять причины 
устойчивости и смены экосистем. Ознакомление с 
межвидовыми взаимоотношениями в экосистеме: 
конкуренцией, симбиозом, хищничеством, паразитизмом. 

Умение строить ярусность растительного сообщества, 
пищевые цепи и сети в биоценозе, а также экологические 
пирамиды. 

Знание отличительных признаков искусственных сообществ 
— агроэкосистемы и урбоэкосистемы. Описание 
антропогенных изменений в естественных природных 
ландшафтах своей местности. Сравнительное описание 
одной из естественных природных систем (например, леса) и 
какой-нибудь агро-экосистемы (например, пшеничного 
поля). Составление схем передачи веществ и энергии по це-
пям питания в природной экосистеме и агроценозе 

Биосфера — глобальная 
экосистема 

Ознакомление с учением В. И. Вернадского о биосфере как 
о глобальной экосистеме. 

Наличие представления о схеме экосистемы на примере 
биосферы, круговороте веществ и превращении энергии в 
биосфере. 

Умение доказывать роль живых организмов в биосфере на 
конкретных примерах 

Биосфера и человек Нахождение связи изменения в биосфере с последствиями 
деятельности человека в окружающей среде. Умение 
определять воздействие производственной деятельности на 
окружающую среду в области своей будущей профессии. 

Ознакомление с глобальными экологическими проблемами 
и умение определять пути их решения. Описание и 
практическое создание искусственной экосистемы 
(пресноводного аквариума). Решение экологических задач. 

Демонстрирование умения постановки целей деятельности, 
планирования собственной деятельности для достижения 
поставленных целей, предвидения возможных результатов 
этих действий, организации самоконтроля и оценки 
полученных результатов. Обучение соблюдению правил 
поведения в природе, бережному отношению к 
биологическим объектам (растениям, животным и их 
сообществам) и их охране 

БИОНИКА 

 
Бионика как одно из направлений 
биологии и кибернетики 

Ознакомление с примерами использования в хозяйственной 
деятельности людей морфо-функциональных черт 
организации растений и животных при создании 
совершенных технических систем и устройств по аналогии с 
живыми системами. Знакомство с трубчатыми структурами 
в живой природе и технике, аэродинамическими и 
гидродинамическими устройствами в живой природе и 
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технике. Умение строить модели складчатой структуры, ис-
пользуемые в строительстве 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БИОЛОГИЯ» 

Для освоения программы учебной дисциплины «Биология» в Велико-
Устюгском филиале ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова», 
реализующей образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения ППССЗ  на базе основного общего обучения имеется в наличии учебный 
кабинет №218. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемио-
логических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым 
оборудованием: 
 
Комплект учебной мебели (столы, стулья, доска). Вытяжной шкаф. Раковина-мойка  

Технические средства: проектор BENQ MX 525, ноутбук Lenovo, телевизор 

HYUNDAI, фотоаппарат CANON, экран.   

Наглядные средства: стенды - 1 шт. 
Оборудование: микроскоп – 1 шт. 
 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Биология» 
обучающиеся имеют возможность доступа к электронным учебным материалам по 
биологии, имеющимся в свободном доступе в системе Интернет (электронным 
книгам, практикумам, тестам и др.). 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Для обучающихся (Основная) 

1. Колесников С.И. Общая биология. Среднее профессиональное образование. - 

М.: КНОРУС, 2015. 

                                    Для обучающихся (Дополнительная)  
 

1. Саенко О.Е., Трушина Т.П., Арутюнян О.В.. Естествознание.-  М.: КНОРУС, 

2015. 

 

                                                          Для преподавателей 

1. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12.2012 №273-ФЗ 

( в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 07.06.2013 № 120-ФЗ, от 

02.07.2013 № 170-ФЗ, от 23.07.2013 №203-ФЗ, от 25.11.2013 №317-ФЗ, от 03.02.2014 

№11-ФЗ, от 05.05.2014 №84-ФЗ, от 27.05.2014 №135-ФЗ, от 04.06.2014 №148-ФЗ, с 

изм. внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 №145-ФЗ, в ред. От 03.07.2016) 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ 31.12.2015 г. № 1578 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413». 

3. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования». 

                                                         Интернет-ресурсы 
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1. www.sbio.info (Вся биология. Современная биология, статьи, новости, 
библиотека). 

2.  www.biology.ru (Биология в Открытом колледже. Сайт содержит электронный 
учебник по биологии, On-line тесты). 

3. www.informika.ru (Электронный учебник, большой список интернет-ресурсов). 

4. www. nrc. edu. ru (Биологическая картина мира. Раздел компьютерного 
учебника, разработанного в Московском государственном открытом университете). 

5. www. nature. ok. ru (Редкие и исчезающие животные России — проект 
Экологического центра МГУ им. М.В.Ломоносова). 

6. www.kozlenkoa.narod.ru (Для тех, кто учится сам и учит других; очно и 
дистанционно, биологии, химии, другим предметам). 

http://www.sbio.info/
http://www.biology.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.kozlenkoa.narod.ru/
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1. Паспорт фонда оценочных средств. 

           Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для проверки результатов освоения 

учебной дисциплины «Биология» по специальности 26.02.03 «Судовождение».  

ФОС включает контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

            

Промежуточная аттестация. 

Семестр Форма промежуточной аттестации 

I семестр Дифференцированный зачет 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате освоения учебной дисциплины «Биология» обучающиеся должны овладеть 

следующие результатами обучения: 

 

предметные: 
1)сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности для решения практических задач; 

2)владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

3)владение основными методами научного познания, используемыми при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, 

проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4)сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

5)сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, получаемой из разных источников, глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения. 

 

личностные: 

 

 1. сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям отечественной биологической науки; представления о целостной естественно-

научной картине мира; 

2. понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и 

этическую сферы деятельности человека; 

3. способность использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в образовательной и профессиональной деятельности; 

возможности информационной среды для обеспечения продуктивного самообразования; 

4. владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации в области естественных наук, постановке цели и выбору 

путей ее достижения в профессиональной сфере; 

5. способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к 

взаимодействию с коллегами, работе в коллективе; 

6. готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

7. обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного 

оборудования; 

8. способность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики от-

равлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной среде; 

9. готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

метапредметные: 

1.  осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

2. повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловече-

скую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении 

жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации;                                    

3. способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий; 

4. способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, 

способность к системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов; 

5. умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять 

живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

6. способность применять биологические и экологические знания для анализа прикладных проблем хозяйственной деятельности; 

7. способность к самостоятельному проведению исследований, постановке естественнонаучного эксперимента, использованию информационных тех-

нологий для решения научных и профессиональных задач; 
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8. способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

 

 



 

 5 

 

3. Контроль и оценка учебной дисциплины по темам  

 

Элемент учебной дисциплины 

(с указанием раздела, темы) 

Форма контроля 

(практическая 
(лабораторная) работа, 
устный, письменный опрос, 
тест, контрольная работа, 
диктант, викторина) 

Результаты обучения 

Раздел 1. Учение о клетке   

Тема 1.1 Химическая организация клетки Биологический диктант 

 

Наблюдение, текущий 
контроль 

Предметные 
результаты 1,2,5 

Личностные 1-9 

Метапредметные 1-8 

 

Тема 1.2 Строение и функции клетки Тест №1 

 

 

Наблюдение, текущий 

контроль 

 

 

Предметные 

результаты 3,4 

 
Личностные 1-9 

Метапредметные 1-8 

 
Тема 1.3 Обмен веществ и энергии. Жизненный цикл 

клетки 
Доклад  на тему: 
«Неклеточные формы жизни». 

Наблюдение, текущий 

контроль 
 

Предметные 
результаты 1,2 

Личностные 1-9 

Метапредметные 1-8 

 

Раздел 2. Организм. Размножение и индивидуальное 

развитие организмов 

  

Тема 2.1 Размножение организмов. Половое и 

бесполое. Мейоз. 

Самостоятельная работа 

 

Наблюдение, текущий 

контроль 
 

Предметные 

результаты 4,5 

 
Личностные 1-9 

Метапредметные 1-8 

 
Тема 2.2 Индивидуальное развитие организма. 

Онтогенез. 

Устный опрос №1 

 

Наблюдение, текущий 

контроль 
 

Предметные 

результаты 1,4,5 

 
Личностные 1-9 

Метапредметные 1-8 

 
Тема 2.3 Индивидуальное развитие человека. 

Репродуктивное здоровье 

Практическая работа №1 

 

Наблюдение, текущий 

контроль 
 

Предметные 

результаты1,2,3,4,5 
 

Личностные 1-9 
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Метапредметные 1-8 

 
Раздел 3. Основы генетики и селекции   

Тема 3.1 Законы генетика. Генетика пола Устный опрос №2 

 

 

Наблюдение, текущий 

контроль 
 

Предметные 

результаты 2,3,4 

 
Личностные 1-9 

Метапредметные 1-8 

 
Тема 3.2 Закономерности генетики. Генетика крови Самостоятельная работа 

Наблюдение, текущий 

контроль 
 

Предметные 

результаты 2,3,4 

 
Личностные 1-9 

Метапредметные 1-8 

 
Тема 3.3 Основы селекции растений, животных и 

микроорганизмов 
Контрольная работа №1 

 

 

Наблюдение, текущий 

контроль 
 

Предметные 

результаты 2,3,4 
 

Личностные 1-9 

Метапредметные 1-8 

 
Тема 3.4 Биотехнология, её достижения и перспективы Практическая работа №2 

 

Наблюдение, текущий 

контроль 
 

Предметные 

результаты 1,2,3,4,5 

 
Личностные 1-9 

Метапредметные 1-8 

 
Раздел 4. Происхождение и развитие жизни на 

Земле. Эволюционное учение 

  

Тема 4.1 Происхождение и начальные этапы развития 

жизни на Земле 

Самостоятельная работа 

 

 

Наблюдение, текущий 

контроль 
 

Предметные 

результаты 1,5 

 
Личностные 1-9 

Метапредметные 1-8 

 
Тема 4.2 История развития эволюционных идей Практическая работа №3 

 

Наблюдение, текущий 

контроль 
 

Предметные 

результаты 1,3 

 
Личностные 1-9 

Метапредметные 1-8 

 
Тема 4.3 Микроэволюция и макроэволюция Устный опрос №3 

 

Наблюдение, текущий 
контроль 

Предметные 

результаты 4,5 

 
Личностные 1-9 
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Метапредметные 1-8 

 
Тема 4.4 Сохранение биологического многообразия Практическая работа №4 

Наблюдение, текущий 

контроль 
 

Предметные 

результаты 1,2,3,4,5 
Личностные 1-9 

Метапредметные 1-8 

 
Раздел 5. Происхождение человека   

Тема 5.1 Антропогенез. Эволюция приматов Самостоятельная работа 

 

 

Наблюдение, текущий 

контроль 
 

Предметные 

результаты 1,2 

 
Личностные 1-9 

Метапредметные 1-8 

 
Тема 5.2 Человеческие расы Практическая работа №5 

 

Наблюдение, текущий 

контроль 
 

Предметные 

результаты 3,4,5 

 
Личностные 1-9 

Метапредметные 1-8 

 
Раздел 6. Основы экологии Самостоятельная работа 

Наблюдение, текущий 

контроль 
 

Предметные 

результаты 5 

 
Личностные 1-9 

Метапредметные 1-8 

 
Раздел 7. Бионика Кроссворд 

 

 

Наблюдение, текущий 

контроль 
 

Предметные 

результаты 1,5 

 
Личностные 1-9 

Метапредметные 1-8 

 

 



 

 8 

4. Комплект контрольно-оценочных средств 

 

4.1. Задания для текущего контроля 
 

Раздел 1. Учение о клетке 

Тема 1.1 Химическая организация клетки 

Биологический диктант. 

1. Цитология –это,,, 

2. Изучение клеток стало возможным после изобретения ,,,,. 

3. Микроскопы бывают: ,,,,,,. 

4. Основоположником биологической микроскопии является ,,,,,,,,,.  

5. Основоположник клеточной теории – ,,,,,,,. 

6. Химические элементы, входящие в состав клетки делятся на группы: 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 

7. Вещества бывают: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 

8. Самым распространенным неорганическим веществом является – ,,,,,. 

9. Соли в клетке находятся в ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 

10.  К биологическим полимерам относятся: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

Эталоны ответов: 

1. Цитология – это наука о клетке. 

2. Изучение клеток стало возможным после изобретения микроскопа. 

3. Микроскопы бывают: световые и электронные. 

4. Основоположником биологической микроскопии является Антони ван Левенгук.  

5. Основоположник клеточной теории – Т. Шванн. 

6. Химические элементы, входящие в состав клетки делятся на группы: макроэлементы, 

микроэлементы, ультрамикроэлементы. 

7. Вещества бывают: неорганические и органические. 

8. Самым распространенным неорганическим веществом является – вода. 

9. Соли в клетке находятся в диссоциированном состоянии или в виде твердых 

(нерастворимых) солей. 

10.  К биологическим полимерам относятся: белки, полисахариды (углеводы), нуклеиновые 

кислоты. 

 
Тема 1.2 Строение и функции клетки  

Тест №1 

1.Увеличение размеров и массы тела многоклеточных организмов происходит за счёт  

а) расщепления органических веществ  

б) деления клеток 

в) передвижения веществ в тканях           

г) взаимодействия тканей и органов 

 

2. При митозе хромосомы располагаются в плоскости экватора 

а) анафаза          

б) профаза            

в) метафаза             

г) телофаза 

 

3. Посредством митоза обеспечивается  

а) генетическое разнообразие  видов    

б) передача наследственной информации от материнских к дочерним клеткам 

в) изменение химического состава нуклеиновых кислот 

г) процесс транскрипции в биосинтезе белка 

 

4. Какие структуры клетки распределяются строго равномерно между дочерними клетками в 

процессе  митоза? 
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а) рибосомы       

б) митохондрии      

в) хлоропласты      

г) хромосомы 

 

5. Биологическое значение митоза заключается в: 

а) строго одинаковом распределении между дочерними клетками генетического материала 

б) увеличении числа клеток    

в) а  + б 

 

6.Что такое клеточный, или жизненный цикл клетки? 

а) жизнь клетки в период её деления 

б) жизнь клетки от деления до следующего деления или до смерти 

в) жизнь клетки в период интерфазы 

 

7.Митоз – это основной способ деления: 

а) половых клеток      

б) соматических клеток    

в)  а + б 

 

Эталоны ответов: 

1. Увеличение размеров и массы тела многоклеточных организмов происходит за счёт  

а) расщепления органических веществ    

б) деления клеток 

в) передвижения веществ в тканях          

 г) взаимодействия тканей и органов 

2. При митозе хромосомы располагаются в плоскости экватора 

а) анафазе             

б) профазе             

в) метафазе           

г) телофазе 

3. Посредством митоза обеспечивается  

а) генетическое разнообразие  видов    

б) передача наследственной информации от материнских к дочерним клеткам 

в) изменение химического состава нуклеиновых кислот 

г) процесс транскрипции в биосинтезе белка 

4. Какие структуры клетки распределяются строго равномерно между дочерними клетками в 

процессе  митоза? 

А) рибосомы      

 б) митохондрии      

в) хлоропласты      

г) хромосомы 

5. Биологическое значение митоза заключается в: 

а) строго одинаковом распределении между дочерними клетками генетического материала 

б) увеличении числа клеток     

в) а  + б 

6.Что такое клеточный, или жизненный цикл клетки? 

а) жизнь клетки в период её деления 

б) жизнь клетки от деления до следующего деления или до смерти 

в) жизнь клетки в период интерфазы 

7.Митоз – это основной способ деления: 

а) половых клеток      

б) соматических клеток    

в)  а + б 
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Тема 1.3 Обмен веществ и энергии. Жизненный цикл клетки  
Доклад  на тему: «Неклеточные формы жизни». 

 
Раздел 2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов 

 

Тема 2.1 Размножение организмов. Половое и бесполое. Мейоз. 

Таблица №1 

       Признаки Митоз Мейоз 

 В каких клетках 

происходит? 
  

Фазы деления   

Сколько делений 

включает? 
  

Что происходит с ДНК в 

интерфазе перед 

началом  

деления? 

 

Что происходит между 

 делениями? 

  

Происходит коньюгация?   

Происходит 

кроссинговер? 
  

Хромосомы или 

хроматиды 

расходятся при делении? 

  

Сколько дочерних клеток  

образуется в результате  

деления? 

  

Изменяется ли число  

хромосом в дочерних  

клетках? 

  

 

Эталоны ответов: 

       Признаки Митоз Мейоз 

 В каких клетках 

происходит? 
В соматических В половых 

Фазы деления  Профаза, метафаза, анафаза, телофаза  
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Сколько делений 

включает? 
1 деление 2 деления 

Что происходит с ДНК в 

интерфазе перед 

началом  

деления? 

Происходит удвоение ДНК (репликация) 

Что происходит между 

 делениями? 

В интерфазе 

происходит 

репликация ДНК 

Интерфаза перед 2 делением 

практически отсутствует, 

репликация ДНК не  

проис

ходит 

Происходит коньюгация? Нет  Да, в профазе 1 

Происходит 

кроссинговер? 
Нет  Да, в профазе 1 

Хромосомы или 

хроматиды 

расходятся при делении? 

Хроматиды  Гомологичные хромосомы 

Сколько дочерних клеток  

образуется в результате  

деления? 

2  4 

Изменяется ли число  

хромосом в дочерних  

клетках? 

Нет Да  

 
Тема 2.2 Индивидуальное развитие организма. Онтогенез. 
 

Устный опрос №1. Объяснить термины: 

Дробление зиготы. 

Формирование бластулы. 

Гаструляция. 

Нейруляция. 

Гистогенез и органогенез. 

  

Эталоны ответов: 

Дробление зиготы – многократное митотическое деление клетки, без роста образовавшихся 

клеток - бластомеров. 

Формирование бластулы – стадия однослойного зародыша с первичным ртом. 

Гаструляция -  процесс образования 2,3-слойного зародыша гаструлы. Возникают 3 

зародышевые листки - эктодерма, энтодерма и мезодерма. Образуется вторичный рот. 

Нейруляция – процесс образования нервной трубки, закладка осевых органов – хорда, 

пищеварительной трубки. 

Гистогенез и органогенез – дальнейшая дифференцировка зародышевых листков и 

формирование тканей и органов. 

 
Тема 2.3 Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. 
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Практическая работа №1 

Цель: Выявить и описать признаки сходства зародышей человека и других позвоночных как 

доказательство их эволюционного  родства 

Оборудование: 

1. информационные источники  

2. схемы и рисунки 

3. учебник С.И. Колесников. Общая биология. 

Ход работы: 

Задание 1  

1.  Прочитать текст «Зародышевое сходство» (см. Приложение), рассмотреть рисунок. Выявить 

черты сходства зародышей человека и других позвоночных. Выявите черты сходства 

зародышей человека с зародышами свиньи. О чем свидетельствуют сходства зародышей? 

Сформулируйте суть биогенетического закона. 

2. Изучите этапы индивидуального развития человека, репродуктивное здоровье человека. 

Дайте определение понятий: эмбриональный период развития, постэмбриональный период 

развития, репродуктивное здоровье. 

Задание 2.Заполните таблицу: 

Этапы индивидуального развития человека 

Этап  

 

 

 

 

 

Характеристика 

 

   

3. Соотнесите органы и структуры организма человека с зародышевыми листками, из которых 

они формируются в процессе дифференцировки клеток. 

Внесите в таблицу соответствующие цифры. 

Зародышевый листок 

      Органы и структуры организма 

Эктодерма 

Энтодерма 

Мезодерма 

Блуждающий нерв 

Головной мозг 

Желудок 

Кровеносные сосуды 

Легкие  

Мышци 

Печень 

Половые железы 

Почки 
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Сердце 

 Скелет 

Слюнные железы 

Спинной мозг 

Толстый кишечник 

Эпидермис кожи 

Зародышевое сходство  

Эмпирическое обобщение К. М. Бэра (1828), т. н. закон зародышевого сходства в онтогенезе 

всех животных сначала выявляются признаки высших таксономических категорий (типа, 

класса), в ходе дальнейшей эмбриональной дифференцировки развиваются особенности 

отряда, семейства, рода, вида и особи. В силу этой закономерности представители разных 

групп организмов (например, классов подтипа позвоночных) на ранних стадиях эмбриогенеза 

обычно более сходны друг с другом, чем взрослые особи. Например, в онтогенезе курицы 

прежде всего обозначаются характерные черты типа хордовых, позднее — подтипа 

позвоночных, затем класса птиц, отряда курообразных и т. д. В основе действия закона 

зародышевого сходства лежит большая жизнеспособность тех мутантов, у которых 

фенотипический эффект мутаций проявляется на более поздних стадиях онтогенеза; рано 

проявляющиеся мутации чаще приводят к нарушениям работы сложных корреляционных 

систем в развивающемся организме, что ведёт к гибели зародыша. Поэтому онтогенез в 

целом проявляет тенденцию оставаться консервативным (особенно на ранних стадиях). 3. с. 

разных видов есть следствие их филогенетического родства и указывает на общность 

происхождения, что впервые подчеркнул Ч. Дарвин.  

На ранних стадиях развития эмбрионы свиньи и человека имеют большое сходство. На более 

поздних стадиях зародыши все более и более отличаются по внешнему и внутреннему 

строению. Так, в ходе развития зародыша свиньи вначале появляются свойство позвоночных, 

затем – класса млекопитающих, и лишь потом свойства данного конкретного вида – свиньи.  

Сходство зародышей разных систематических групп свидетельствует об общности их 

происхождения. 

Биогенетический закон: Эмбрионы обнаруживают, уже начиная с самых ранних стадий, 

известное общее сходство в пределах типа. 

 

Последовательные стадии развития зародышей рыбы (А), курицы (Б), свиньи (В), человека (ГУ 

животных встречаются циклы развития с полным и неполным превращением. Цикл развития 

с полным превращением включает с себя несколько личиночных стадий. Например, яйцо, 
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гусеница, куколка, бабочка. Цикл развития с неполным превращением включает в себя 

только одну личиночную стадию. Например, икринка, головастик, лягушка. 

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье человека 

Эмбриональный период развития – период, начинающийся с оплодотворения и 

представляющий собой процесс формирования сложного многоклеточного организма, в 

котором представлены все системы органов. 

Постэмбриональный период развития – период, начинающийся с завершения 

эмбрионального и включающий в себя половое созревание, взрослое состояние, старость и 

заканчивающийся смертью. 

Репродуктивное здоровье – состояние полного физического и социального благополучия, а не 

только отсутствие заболеваний репродуктивной системы, нарушения ее функций и/или 

процессов в ней, а также способность к воспроизведению. 

Клетки зародыша очень чувствительны к неблагоприятным воздействиям из окружающей 

среды. Особо опасным является никотин, алкоголь и наркотики, проникающие в эмбрион 

через плаценту от матери. Ребенок рождается с алкогольной     или никотиновой 

зависимостью, с поврежденной нервной или эндокринной системой, иногда – с уродствами. 

Здоровый образ жизни — образ жизни человека, направленный на профилактику болезней и 

укрепление здоровья. 

Смерть – это прекращение жизнедеятельности организма. Однако смерть необходима для 

эволюционного процесса. Без смерти не происходила бы смена поколений – одна из 

основных движущих сил эволюции. 

Контрольные вопросы 

1. Какое влияние оказывает алкоголь, никотин, наркотические вещества на развитие 

зародыша человека? 

2. Что понимают под здоровым образом жизни? 

3. Каково биологическое значение смерти как финальной стадии онтогенеза? 

4.Какие типы постэмбрионального развития существуют. Чем отличаются эти типы развития? 

Приведите примеры животных, для которых они характерны? 

Вывод 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки: Выполнение практически всей работы (не менее 70%) – положительная 

оценка. 

 

Тема 3.1. Законы генетики. Генетика пола. 

 Устный опрос №2 

Задача 1. Голубоглазый юноша женился на кареглазой девушке, у отца которой глаза были 
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голубые. От этого брака родился кареглазый ребенок. Каков генотип ребенка? 

 

Дано: 

А – ген кареглазости 

а – ген голубоглазости 

– аа 

– Аа 

F1 – кареглазый. 

Определить генотип F1 

Решение. 

 

Ответ: кареглазый ребенок имеет генотип Аа. 

Объяснение этой задачи должно быть таким. 

Сначала запишем кратко условие задачи. Согласно данным таблицы «Альтернативные признаки» 

карий цвет глаз является доминантным признаком, поэтому ген, определяющий этот признак 

обозначим как «А», а ген, определяющий голубой цвет глаз (рецессивный признак), – как «а». 

Задача 1-1 

Задача 2. У человека альбинизм – аутосомный рецессивный признак. Мужчина альбинос 

женился на женщине с нормальной пигментацией. У них родилось двое детей – нормальный и 

альбинос. Определить генотипы всех указанных членов семьи. 

 Решение 

А – нормальная пигментация, 

а – альбинизм. 

I. Запись схемы брака по фенотипам (на черновике) 

Р ♀ × ♂ 

нормальная 

пигментация 
  альбинос 

F1 аa   А* 

альбинос   
нормальная 

пигментация 

II. Выяснение и запись генотипов, известных по условию задачи 

Генотип особи с рецессивным признаком известен – аа. Особь с доминантным 
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признаком имеет генотип А*: 

Р ♀A* 

норма 
× 

♂aa 

альбинос 

F1 аa 

альбинос 
  

А* 

норма 

III. Определение генотипов организмов по генотипам родителей и потомков 

1. Генотип мужчины и ребенка альбиносов – аа, так как оба они несут 

рецессивный признак. 

2. Женщина и здоровый ребенок имеют в своем генотипе доминантный ген А, 

потому что у них проявляется доминантный признак. 

3. Генотип ребенка с нормальной пигментацией – Аа, поскольку его отец 

гомозиготен по рецессиву (аа) и мог передать ему только ген а. 

4. Один из детей имеет генотип аа. Один аллельный ген ребенок получает от 

матери, а другой от отца. Поэтому мать должна нести рецессивный ген а. Ее 

генотип – Аа. 

IV. Запись хода рассуждений по выяснению генотипов и схемы брака в чистовик 

Р ♀Аа 

норма 
× 

♂aа 

альбинос 

гаметы    A     a     a  

F1 аa 

альбинос 

50% 

  

Аa 

норма 

50% 

Ответ 

Генотип мужа – аа, жены – Аа, ребенка с нормальной пигментацией – Аа, ребенка-альбиноса 

– аа. 

Задача 3 (из текста задачи). Растения красноплодной земляники при скрещивании между собой 

всегда дают потомство с красными ягодами, а растения белоплодной земляники — с белыми 

ягодами. В результате скрещивания обоих сортов друг с другом получаются розовые ягоды. Какое 

потомство возникает при скрещивании между собой гибридных растений земляники с розовыми 

ягодами? Ответ: A+ A+ , A+ А, АА 

A+ – ген красноплодности; 

А – ген белоплодности; 

АА – белоплодная земляника; 

A+ A+ — красноплодная земляника; 

A+ А – земляника с розовыми ягодами. 

A+A+ х АА; A+A х A+A;  

A+A+ х A+A 

 
Тема 3.2 Закономерности генетики. Генетика крови. 

Доклад на тему: «Мутагенные факторы, и связанные с ними болезни людей.» 

Тема 3.3 Основы селекции растений, животных и микроорганизмов 
Контрольная работа №1  
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Вариант №1 

Выберите правильный ответ: 

№ 

п./п
. 

 

1. Основные закономерности наследственности и изменчивости были впервые 
установлены: 

А) Морганом 

Б) Менделем 

В) Мичуриным 

2. Ген – это часть молекулы 

А) белка 

Б)ДНК 

В) АТФ 

3. 2.Генотип организма - это: 
а) проявляющиеся внешние и внутренние признаки организма 
б) совокупность всех генов организма  
в) способность организма к изменениям 
г) передача признака от поколения к поколению 
 

4. Фенотип – это совокупность  

А) генов организма 

Б) генов данного вида 

В) внешних и внутренних признаков организма 

5. Геномные – это мутации: 
а) изменяющие структуру генов  
б) изменяющие внутреннюю структуру хромосом 
в) изменяющие число хромосом 
г) изменяющие генотип соматических клеток. 
 

6. 7.Гибридологический метод Г. Менделя основан на: 
а) межвидовом скрещивании растений гороха 
б) выращивании растений в различных условиях 
в) скрещивании разных сортов гороха, отличающихся по определённым признакам 
г) цитологическом анализе хромосомного набора. 
 

 Эталоны ответов:  

№ 

п./п
. 

 

1. Основные закономерности наследственности и изменчивости были впервые 
установлены: 

А) Морганом 

Б) Менделем 
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В) Мичуриным 

2. Ген – это часть молекулы 

А) белка 

Б)ДНК 

В) АТФ 

3. 2.Генотип организма - это: 
а) проявляющиеся внешние и внутренние признаки организма 
б) совокупность всех генов организма  
в) способность организма к изменениям 
г) передача признака от поколения к поколению 
 

4. Фенотип – это совокупность  

А) генов организма 

Б) генов данного вида 

В) внешних и внутренних признаков организма 

5. Геномные – это мутации: 
а) изменяющие структуру генов  
б) изменяющие внутреннюю структуру хромосом 
в) изменяющие число хромосом 
г) изменяющие генотип соматических клеток. 
 

6. 7.Гибридологический метод Г. Менделя основан на: 
а) межвидовом скрещивании растений гороха 
б) выращивании растений в различных условиях 
в) скрещивании разных сортов гороха, отличающихся по определённым 
признакам 
г) цитологическом анализе хромосомного набора. 
 

 

Вариант №2 

Выберите правильный ответ: 

№ 

п./п. 

                           

1. Явление сцепленного наследования генов установил 

А) Морган 

Б) Мендель 

В) Мичурин 

2. Совокупность всех наследственных признаков  организма – это 

А) генотип 

Б) фенотип 

В) генофонд 

3. Дигетерозигота имеет генотип 

А) АаВВ 
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Б) ААВв 

В) АаВв 

4. Гены, определяющие развитие стойких признаков называются 

А) доминантными 

Б) рецессивными 

В) аллельными 

5. Скрещивание особи с неизвестным генотипом и особи, имеющей гомозиготный 
рецессивный генотип, называют 

А) анализирующим 

Б) моногибридным 

В) дигибридным 

6. Преобладание у гибрида признака одного из родителей Мендель назвал: 

А) расщеплением 

Б) доминированием 

В) гибридизацией 

 

 Эталоны ответов: 

№ 

п./п. 

                           

1. Явление сцепленного наследования генов установил 

А) Морган 

Б) Мендель 

В) Мичурин 

2. Совокупность всех наследственных признаков  организма – это 

А) генотип 

Б) фенотип 

В) генофонд 

3. Дигетерозигота имеет генотип 

А) АаВВ 

Б) ААВв 

В) АаВв 

4. Гены, определяющие развитие стойких признаков называются 

А) доминантными 

Б) рецессивными 

В) аллельными 

5. Скрещивание особи с неизвестным генотипом и особи, имеющей гомозиготный 
рецессивный генотип, называют 



 

 20 

А) анализирующим 

Б) моногибридным 

В) дигибридным 

6. Преобладание у гибрида признака одного из родителей Мендель назвал: 

А) расщеплением 

Б) доминированием 

В) гибридизацией 

 

Вариант №1, и Вариант №2 

1.Вставьте пропущенные слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эталоны ответов: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Центры происхождения культурных растений. 
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1. Рис, сахарный тростник, цитрусовые, баклажаны и др. (50% культурных 

растений)._______________________________________________________________ 

2. Соя, просо, гречиха, плодовые и овощные культуры – слива, вишня и др. (20% 

культурных растений). 

_______________________________________________________________________ 

3. Пшеница, рожь, бобовые культуры, лен, конопля, репа, чеснок, виноград и др. (14% 

культурных растений). _______________________________________________________________ 

4. Капуста, сахарная свекла, маслины, клевер (11% культурных 

растений)._______________________________________________________________ 

5. Твердая пшеница, ячмень, кофейное дерево, бананы, сорго. 

________________________________________________________________________ 

6. Кукуруза, какао, тыква, табак, хлопчатник. ________________________________________ 

7. Картофель, ананас, хинное дерево. ______________________________________________ 

 

Эталоны ответов: 

Центры происхождения культурных растений. 

1. Рис, сахарный тростник, цитрусовые, баклажаны и др. (50% культурных 

растений).ЮЖНОАЗИАТСКИЙ ТРОПИЧЕСКИЙ 

2. Соя, просо, гречиха, плодовые и овощные культуры – слива, вишня и др. (20% 

культурных растений). ВОСТОЧНОАЗИАТСКИЙ  

3. Пшеница, рожь, бобовые культуры, лен, конопля, репа, чеснок, виноград и др. (14% 

культурных растений). ЮГО-ЗАПАДНОАЗИАТСКИЙ 

4. Капуста, сахарная свекла, маслины, клевер (11% культурных растений) 

СРЕДНЕЗЕМНОМОРСКИЙ 

5. Твердая пшеница, ячмень, кофейное дерево, бананы, сорго. АБЕССИНСКИЙ 

6. Кукуруза, какао, тыква, табак, хлопчатник ЦЕНТРАЛЬНОАМЕРИКАНСКИЙ 

7. Картофель, ананас, хинное дерево ЮЖНОАМЕРИКАНСКИЙ 

 
Тема 3.4 Биотехнология, её достижения и перспективы. 

 

Практическая работа №2 «Биотехнология, её достижения и перспективы. Решение генетических задач.» 

Цель: Научиться составлять простейшие схемы дигибридного скрещивания на основе 

предложенных данных. 

Оборудование: учебник, тетрадь, условия задач, ручка. 

Ход работы: 

Задача № 1. Выпишите гаметы организмов со следующими генотипами: ААВВ; aabb; ААЬЬ; 

ааВВ; АаВВ; Aabb; АаВЬ; ААВВСС; ААЬЬСС; АаВЬСС; АаВЬСс. 

Разберем один из примеров. При решении подобных задач необходимо руководствоваться 

законом чистоты гамет: гамета генетически чиста, так как в нее попадает только один ген из 
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каждой аллельной пары. Возьмем, к примеру, особь с генотипом АаВbСс. Из первой пары 

генов — пары А — в каждую половую клетку попадает в процессе мейоза либо ген А, либо ген 

а. В ту же гамету из пары генов В, расположенных в другой хромосоме, поступает ген В или b. 

Третья пара также в каждую половую клетку поставляет доминантный ген С или его 

рецессивный аллель — с. Таким образом, гамета может содержать или все доминантные гены 

— ABC, или же рецессивные — abc, а также их сочетания: АВс, AbC, Abe, аВС, аВс, а bС. 

Чтобы не ошибиться в количестве сортов гамет, образуемых организмом с исследуемым 

генотипом, можно воспользоваться формулой N = 2n, где N — число типов гамет, а n — 

количество гетерозиготных пар генов. В правильности этой формулы легко убедиться на 

примерах: гетерозигота Аа имеет одну гетерозиготную пару; следовательно, N = 21 = 2. Она 

образует два сорта гамет: А и а. Дигетерозигота АаВЬ содержит две гетерозиготные пары: N = 

22 = 4, формируются четыре типа гамет: АВ, Ab, aB, ab. Тригетерозигота АаВЬСс в 

соответствии с этим должна образовывать 8 сортов половых клеток N = 23 = 8), они уже 

выписаны выше. 

Задача № 2. У крупного рогатого скота ген комолости доминирует над геном рогатости, а ген 

черного цвета шерсти — над геном красной окраски. Обе пары генов находятся в разных 

парах хромосом. 

1. Какими окажутся телята, если скрестить гетерозиготных по обеим парам 

признаков быка и корову? 

2. Какое потомство следует ожидать от скрещивания черного комолого быка, гетерозиготного 

по обеим парам признаков, с красной рогатой коровой? 

Задача №3. У собак черный цвет шерсти доминирует над кофейным, а короткая шерсть — над 

длинной. Обе пары генов находятся в разных хромосомах. 

1. Какой процент черных короткошерстных щенков можно ожидать от скрещивания двух 

особей, гетерозиготных по обоим признакам? 

2. Охотник купил черную собаку с короткой шерстью и хочет быть уверен, что она не несет 

генов длинной шерсти кофейного цвета. Какого партнера по фенотипу и генотипу надо 

подобрать для скрещивания, чтобы проверить генотип купленной собаки? 

Задача № 4. У человека ген карих глаз доминирует над геном, определяющим развитие 

голубой окраски глаз, а ген, обусловливающий умение лучше владеть правой рукой, 
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преобладает над геном, определяющим развитие леворукости. Обе пары генов расположены в 

разных хромосомах. Какими могут быть дети, если родители их гетерозиготны? 

Вывод 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки: Выполнение практически всей работы (не менее 70%) – положительная 

оценка 

Раздел 4. Происхождение и развитие жизни на Земле. Эволюционное учение 

Тема 4.1 Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле 

Таблица№2. 

Особенности искусственного и естественного отбора 

 

 

Показатели Искусственный отбор Естественный отбор 

Исходный материал для отбора 

 
  

Отбирающий фактор 

 
  

Путь благоприятных изменений 

 
  

Путь Неблагоприятных 

изменений 

 

  

  

Характер действия   

Результат отбора   

Формы отбора   

 

Эталоны ответов: 

 

Показатели Искусственный отбор Естественный отбор 

Исходный 

материал для 

Индивидуальные признаки 

организма 
Индивидуальные признаки организма 
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отбора 

 

Отбирающий 

фактор 

 

Человек Условия среды (живая и неживая природа) 

Путь 

благоприятных 

изменений 

 

Отбираются, становятся 

производительными 

Остаются, накапливаются, передаются по 

наследству 

Путь Неблагоп   

риятных 

изменений 

 

Отбираются, бракуются, 

уничтожаются 
Уничтожаются в борьбе за существование 

  

Характер 

действия 

Творческий — направленное 

накопление признаков на 

пользу человека 

Творческий — отбор приспособительных 

признаков на пользу особи, популяции, вида, 

приводящий к возникновению новых 

органических форм 

Результат отбора 

Новые сорта растений, породы 

животных, штаммы 

микроорганизмов 

Новые виды 

Формы отбора 

Массовый; индивидуальный; 

бессознательный (стихийный); 

методический (сознательный) 

Движущий, поддерживающий уклонения в 

изменяющихся условиях среды; 

стабилизирующий, поддерживающий 

постоянство средней нормы реакции при 

неизменных условиях среды 

 

 

Тема 4.2 История развития эволюционных идей 

Практическая работа №3 История развития эволюционных идей. 

Описание особей одного вида по морфологическому критерию. 

Цель работы: усвоить понятие «морфологический критерий», закрепить умение составлять 

описательную характеристику растений. 

Оборудование: Учебник, гербарий и рисунки растений. 

Ход работы 

Используя текст учебника заполните таблицу.  

История развития эволюционных идей (до ХХ века).  

 

 

Исторический 

период 

Ученый Вклад в развитие эволюционных идей 

До нашей эры Аристотель  

XVII в. Карл Линней  

Конец XVIII в. 

начало XIX в. 

Жан Батист Ламарк  

Первая половина  

XIX в. 

Жорж Кювье  

XIX в. Кар Бэр  

XIX в. Чарльз Лайер  

XIX в. Томас Роберт  
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Мальтус 

Конец XIX в. Чарльз Дарвин  
 

Краткие теоретические сведения 

Понятие «Вид» был введён в 17 в. Д. Реем. К. Линней заложил основы систематики 

растений и животных, ввёл для обозначения вида бинарную номенклатуру. Все виды в природе 

подвергаются изменчивости и реально существуют в природе. На сегодняшний день описано 

несколько млн. видов, этот процесс продолжается и сейчас. Виды неравномерно распределены по 

всему земному шару.  
Вид – группа особей, имеющих общие признаки строения, общее происхождение, свободно 

скрещивающиеся между собой, дающих плодовитое потомство и занимающих определённый 

ареал. 

Часто перед биологами возникает вопрос: принадлежат ли данные особи к одному виду или 

нет? Для этого существуют строгие критерии.  

Критерий – это признак, по которым один вид отличается от другого. Они же являются 

изолирующими механизмами, препятствующими скрещиванию, независимости, 

самостоятельности видов. 

Видовые критерии, по которым мы отличаем один вид от другого, в совокупности 

обуславливают генетическую изоляцию видов, обеспечивая самостоятельность каждого вида 

и разнообразие их в природе. Поэтому изучение видовых критериев имеет определяющее 

значение для понимания механизмов процесса эволюции, происходящего на нашей планете. 

 

1. Рассмотрите растения двух видов, запишите их названия, составьте морфологическую 

характеристику растений каждого вида, т. е. опишите особенности их внешнего строения 

(особенности листьев, стеблей, корней, цветков, плодов). 

2. Сравните растения двух видов, выявите черты сходства и различия. Чем объясняются 

сходства (различия) растений? 

 

 

Выполнение работы 

1.Рассмотрите растения двух видов и опишите их по плану: 

1) название растения 

2) особенности корневой системы 

3) особенности стебля 

4) особенности листа 

5) особенности цветка 

6)особенности плода 

2.Сравните растения описанных видов между собой, выявите черты их сходства и различия. 

Контрольные вопросы 

1. Какие дополнительные критерии используют учёные для определения вида? 

2. Что препятствует скрещиванию видов между собой? 

Вывод: 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин. 

3. Возможно воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки:  

Выполнение практически всей 

работы (не менее 70%) – положительная оценка 
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Тема 4.3 Микроэволюция и макроэволюция 

 

Устный опрос №3. 
1.Вспомните основные эволюционные факторы? 

2. Назовите методы, с помощью которых изучается макроэволюция. 

3.Что такое эволюция?  

4.Какова особенность эволюции?  

5.Почему на Земле сохранились и простейшие, и черви и т.д.? 

6.Что наряду с прогрессом наблюдается в эволюции? 

7.Что в широком смысле означает прогрессивная эволюция? 

 
 

Тема 4.4 Сохранение биологического многообразия. 

Практическая работа №4 Приспособление организмов к разным средам обитания. 

Цель: научиться выявлять черты приспособленности организмов к среде обитания и 

устанавливать ее относительный характер. 

Оборудование: гербарные образцы растений, комнатные растения, чучела или рисунки 

животных различных мест обитания. 

Ход работы 

1. Определите среду обитания растения или животного, предложенного вам для 

исследования. Выявите черты его приспособленности к среде обитания. Выявите 

относительный характер приспособленности. Полученные данные занесите в таблицу 

«Приспособленность организмов и её относительность». 

Приспособленность организмов и её относительность 

Задание 1. 

Название вида  

 

 

 

Среда обитания  

 

Черты приспособленности к среде обитания  

В чём выражается относительность 

приспособленности 

 

2. Изучив все предложенные организмы и заполнив таблицу, на основании знаний о 

движущих силах эволюции объясните механизм возникновения приспособлений и 

запишите общий вывод. 

 

3. 

Соотнесите приведённые примеры приспособлений с их характером. 

1. Окраска шерсти белого медведя 
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2. Окраска жирафа 

3. Окраска шмеля 

4. Форма тела палочника 

5. Окраска божьей коровки 

6. Яркие пятна у гусениц 

7. Строение цветка орхидеи 

8. Внешний вид мухи-журчалки 

9. Форма цветочного богомола 

10. Поведение жука-бомбардира 

1. Покровительственная окраска 

2. Маскировка 

3. Мимикрия 

4. Предупреждающая окраска 

5. Приспособительное поведение 

Сравнение биологического прогресса и регресса 

Задание2. Распределите нижеприведенные признаки направлений эволюции на 2 колонки: 

Биологический прогресс Биологический регресс 

  

 

1. Повышенная миграционная активность 

2. Возникновение новых внутривидовых форм 

3. Расширение ареала 

4. Сужение ареала 

5. Снижение численности особей 

6. Уменьшение разнообразия внутривидовых форм 

 

Задание 3. Прочитайте текст. Определите, к какому направлению эволюции относятся те или 

иные примеры: 

- ареал зайца русака увеличивается, и за последнее 100 лет образовывалось 20 новых 

подвидов; 

- нематоды (круглые черви) распространены в почве морской и пресной воде, являются 

паразитами растений, животных и человека; 

- эволюция домового воробья, легко приспособился к обитанию в поселениях человека, 

расширил свой ареал, возникло много новых популяций. 

- хвощи и плауны (расцвет в карбоне); 

- человек способствует регрессу промысловых животных: бобра, зубра и т.д. 

- вследствие усиленного отстрела резко сократилось численность, и сузился ареал соболя 

 

Задание 4. Приведите примеры видов животных или растений, исчезнувших в результате 

биологического регресса 

Вывод: 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

Шкала оценки образовательных достижений: 
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Критерии оценки:  

Выполнение практически всей работы (не менее 70%) – положительная оценка 

 

Раздел 5. Происхождение человека 

Тема 5.1 Антропогенез. Эволюция приматов  

Презентация. 

 

Тема 5.2 Человеческие расы 

Практическая работа №5 Человеческие расы. 

Цель: знакомство с различными человеческими расами. 

Оборудование : учебник, фотографии людей разных рас, компьютер, проектор, экран 

Ход работы. 

3. Прочитать текст «Человеческие расы, родство и единство происхождения». 

Формирование рас началось около 90 тысяч лет назад в Африке. 

По одной из гипотез считается, что появление расы белокожих людей было связано с тем, 

что чернокожие африканцы, мигрирующие на север, столкнулись с недостатком витамина 

D, что стало причиной массового проявления рахита. У людей страдали кости скелета, и в 

частности тазовые кости у женщин это затрудняло роды и приводило к смерти и матерей, и 

новорожденных. В результате естественного отбора преимущество оставалось за людьми с 

менее пигментированной кожей, которая пропускала больше ультрафиолетовых лучей 

содействующих выработке этого витамина. 

Благодаря изменению рельефа, появлению горных хребтов и морей, вернуться назад эти 

племена не смогли и развивались в условиях изоляции. 

Заметили, что при гипервитаминозе витамина D накопление кальция в крови приводит к 

образованию тромбов внутри сосудов, образованию почечных камней, что также 

приводит к высокой смертности. У чернокожих людей этого не происходит, потому что 

пигмент препятствуют проникновению ультрафиолетовых лучей и образованию избытка 

этого витамина в коже. 

Другой поток расселения шёл по южной и восточной Азии вплоть до Австралии – материка, 

который оказался в изоляции. Это послужило причиной образования чернокожей 

австралоидной расы.  

Третья волна расселения шла через северо-восточную оконечность Азии на северо-запад 

Америки. Представители этой волны стали основателями монголоидной расы, к которой 

примыкают и американские индейцы, которых нередко выделяют в самостоятельную 

расу. 

Причинами расообразования являются изменчивость, наследственность, естественный 

отбор и изоляция. 

Эти расовые признаки имели адаптивный характер только в прошлом. Почему? 

В прошлом человек был полностью зависим от условий окружающий среды, в настоящее 

время социальные факторы сделали его минимально зависимым от условий окружающей 

среды. В результате этого все части земного шара со всеми его климатическими зонами 

заняты одним видом человека. 

Процесс возникновения и становления рас человека называют расогенезом.  

Теории моноцентризма и полицентризма.  
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На протяжении многих лет в антропологии шли споры: произошла ли каждая раса в 

одном месте (моноцентризм) или же в разных, независимо друг от друга (полицентризм)? 

Более решительные исследователи предполагали, что каждая раса ведёт начало от “своих” 

неандертальцев или даже архантропов. Высказывалось мнение, что вид человек разумный 

возникал в разных местах независимо и даже от разных видов обезьян. Последняя точка 

зрения уже не принимается всерьёз. Исключено, чтобы процесс эволюции несколько раз 

приходил к одинаковому результату. Сторонники полицентризма указывали, что китайские 

архантропы (синантропы) имели признаки, например лопатовидные резцы, сближающие их с 

монголоидами. Но такие резцы имели все палеоантропы, в том числе и европейские 

неандертальцы. Логичнее считать, что это древний признак, потерянный европеоидами и 

негроидами. 

Сейчас моноцентризм считается более обоснованным. Иное дело, что многие расовые 

группировки человека оказались искусственными, в них объединялись неродственные 

популяции. Например, негроидов и австралоидов объединяли в общую экваториальную расу. 

На всём протяжении тропического пояса в условиях влажных джунглей, от бассейна р. Конго 

до Индонезии, возникали карликовые племена. Сейчас считают, что они возникли 

независимо, может быть, вследствие дефицита микроэлементов. Но было мнение, что это 

остатки древней расы негриллей, ранее распространённой по всей экваториальной зоне.  

В антропогенезе проблема поли- и моноцентризма не единственная, она примыкает к другой, 

более важной – причинам возникновения человеческих рас, механизмам расогенеза. 

Основные факторы расогенеза.   

 естественный отбор 

 мутации 

 изоляция 

 смешение популяций 

По мере заселения человеком земного шара, сталкиваясь с новыми условиями среды, 

выживали и давали потомство приспособленные индивиды. Сформировавшиеся в ходе 

биологической эволюции морфологические признаки объясняются: 

 характером окружающей среды, 

 климата,  

 пищевых ресурсов, 

 количеством солнечного света. 

А. Швейцер врач и миссионер, долго живший в Африке заметил, что венозная кровь 

представителей экваториальной расы по цвету почти не отличается от артериальной. Он 

решил, что это признак представителей этой расы. Но когда он через 1,5 года заболел и сделал 

себе такой анализ, то заметил, что и его кровь приобрела ярко – красный цвет (содержание 

кислорода выше, т.к. растения выделяют кислород постоянно). 

Долгое время некоторые ученые связывали биологические особенности рас с уровнем 

их культуры и социального развития. Эти заблуждения легли в основу антинаучной идеологии 

расизма. Расизм зародился еще в рабовладельческом строе, но основные его положения 

были сформулированы в Х I Х веке. В них ученые пытались обосновать преимущества одних 
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рас перед другими, выделяли «высшие» и «низшие» расы. Причем, «высшими» расами 

пытались представить как европеоидную расу, так и экваториальную. Среди представителей 

различных рас есть выдающиеся ученые, актеры, путешественники, преподаватели, люди 

искусства. Но, тем не менее, человек, независимо от расовой принадлежности является 

биологическим «уникальным продуктом». 

Для людей всех рас характерны видовые признаки: 

 сходство строения тела (строение черепа, мозга, внутренних органов); 

 физиологическое сходство (группы крови, болезни, защитные реакции); 

 возможность для неограниченного скрещивания, в результате которого появляется 

плодовитое потомство; 

 все едины по происхождению.  

 

Так и по генам человека нельзя с точностью определить его расу, поэтому в генетическом 

смысле рас не существует (а лишь признаки, доминирующие и рецессивные, различные 

нормы поведения). Признаки, исследуемые учеными – генетиками Бразилии показали, что у 

людей, относящих себя к белой расе в Бразилии, в среднем присутствует 39% генов, 

характерны для североамериканских индейцев, 28% генов, характерны для африканцев, и 

39% генов для европеоидов. А также антропологи считают, что 1\5 населения планеты, это 1 

млрд. 250 млн. человек метисы – представители смешанных браков. 

Другим доказательством, что все расы относятся к одному виду можно считать пересадку 

органов. Известны многие случаи, когда сердце, почки пересаживают людям разных рас, и 

они успешно приживаются. Первая успешная операция по пересадке сердца в 80-х года 

сделал доктор Барнад (ЮАР, Кейптаун). Он пересадил белому человеку сердце утонувшего 

чернокожего юноши. После этого пациент прожил 5 лет. 

Задание 1.Используя  прочитанный текст и изучив раздаточный материал, заполните таблицу  

признаки расы 

экваториальная европеоидная монголоидная 

цвет кожи       

волосы       

лицо       

губы       

нос       

усы, борода       

 

Задание 2.Запишите ответы на вопрос: 

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ: 
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 Обильного роста бороды и усов у европеоидов. 

 Узких глаз у монголоидов. 

 Курчавых волос у негроидов. 

Задание 3. 

 Подтвердите научными данными слова Фирдоуси: 

«В цепи человек стал последним звеном, 

И лучшее все воплощается в нем. 

Как тополь вознесся он гордой главой, 

Умом одаренный и речью благой…» 

Ваше представление о «воплощении лучшего в нем»? 

Приведите доказательства принадлежности всех человеческих рас к одному виду. 

Контрольные вопросы: : Какой теории придерживаетесь вы лично? Почему? 

Вывод: 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин. 

3. Вы можете воспользоваться учебником, конспектом лекций 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки:  

Выполнение практически всей работы (не менее 70%) – положительная оценка 

Раздел 6. Основы экологии. 

Таблица №3 

№ п/п Результаты использования 

антропогенного хозяйства 

Меры охраны 

1 Остатки пестицидов  

2 Химические удобрения  

3 Отходы промышленных предприятий  

4 Засоление почв  

5 Заболачивание   

6 Осушение болот  

7 Прямое уничтожение почв  

 

Раздел 7. Бионика 

Кроссворд 

 «Бионика»  
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     1.Растение семейства тыквенных, зрелые плоды которого семена свои разбрасывают 

очень далеко. 

2.Представитель головоногих, выбрасывающий при опасности “облако” чернильной 

жидкости. 

3.Легендарное чудовище “о восьми ногах” из головоногих. 

4.Ученый, чьи законы помогли открыть реактивное движение. 

5.Закон сохранения какой величины используется в реактивном движении? 

6.Устройство, работающее по принципу реактивного движения. 

7.Кишечнополостные, передвигающиеся с помощью реактивного толчка. 

 

Эталоны ответов: 

 

1. Бешенный огурец 

2. Каракатица 

3. Осьминог 

4. Ньютон 

5. Инерции 

6. Ракета 

7. Медуза 
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4.2.Задания для промежуточной аттестации 

 

Пояснительная записка 

. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине «Биология» проводится в форме 

дифференцированного зачета.  

Дифференцированный зачет проводится в форме тестирования. В задании содержится 11 

закрытых тестов, 2 открытых теста, одно практическое задание – решение генетической задачи.  

Ответ обучающегося оценивается по пятибалльной шкале. 

Вариант № 1 

1. Дочерний организм имеет наибольшее сходство с родительским при размножении 

А) половом 

Б) семенном 

В) бесполом 

Г) с чередованием поколений 

2. Гаметы - специализированные клетки, с помощью которых осуществляется 

А) половое размножение 

Б) вегетативное размножение 

В) почкование 

Г) регенерация 

3. В ходе полового размножения организмов у потомков наблюдается 

А) полное воспроизведение родительских признаков и свойств 

Б) перекомбинация признаков и свойств родительских организмов 

В) сохранение численности женских особей 

Г) преобладание численности мужских особей 

4. Набор генов в дочернем организме значительно отличается от набора генов в родительских 

организмах при размножении 

А) вегетативном 

Б) спорами 

В) половом 

Г) почкованием 
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5. Основные закономерности наследственности и изменчивости были впервые 
установлены: 
А) Морганом 
Б) Менделем 
В) Мичуриным 
6. Ген – это часть молекулы 
А) белка 
Б)ДНК 
В) АТФ 
 
7. Генотип организма - это: 
а) проявляющиеся внешние и внутренние признаки организма 
) совокупность всех генов организма б 
в) способность организма к изменениям 
г) передача признака от поколения к поколению 
 

8. Фенотип – это совокупность  
А) генов организма 
Б) генов данного вида 
В) внешних и внутренних признаков организма 
9. Преобладание у гибрида признака одного из родителей Мендель назвал: 
А) расщеплением 
Б) доминированием 
В) гибридизацией 
 
10. Какие обезьяны были предками человекообразных обезьян? 
А) прагипопитеки  
Б) дриопитеки  
В) парапитеки 
 
11. К каким людям относят питекантропа, синантропа и гейдельбергского человека: 
А) древнейшим  
Б) древним   
В) современным 
 
12. Что характерно для ароморфоза: 

 

13.Что такое Рудименты и каким образом они свидетельствуют о наличии родства 
человека с животными? 

  

14.  Решите задачу. 

Ген черной масти у крупнорогатого скота доминирует над геном красной масти. Какое 
потомство F1 получится от скрещивания чистопородного черного быка с красными 
коровами? Какое потомство F2 получится от скрещивания между собой гибридов? 

А – ген черной масти, 
а – ген красной масти. 

Эталон ответов:  

Вариант №1 

1.В; 2.А; 3.Б; 4.В; 5.Б; 6.Б; 7.Б; 8.В; 9.А; 10.В; 11.А. 

12. крупные эволюционные изменения, ведущие к подъему уровня биологической 

организации, увеличению интенсивности процессов жизнедеятельности. Ароморфоз не 
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является узким приспособлением к конкретным условиям среды. Это развитие у группы 

организмов принципиально новых признаков и свойств, позволяющих ей перейти в 

другую адаптивную зону. Примеры ароморфозов: появление автотрофного питания, 

аэробного дыхания, эукариотических клеток, полового размножения и т.д. 

13. Рудименты — недоразвитые органы, практически утратившие в процессе эволюции 

свои функции по сравнению с гомологичными органами предковых форм и находящиеся 

на стадии обратного развития (исчезновения). У человека насчитывают около 90 

рудиментов, например копчик, червеобразный отросток (аппендикс), третье веко, зубы 

мудрости, мышцы, двигающие ушную раковину, и др.  

14. В первом поколении потомство F1: Аа, при скрещивании гибридов потомство F2: АА, 

Аа, аа.  

 

Вариант №2 

1. 1.Дочерний организм в большей степени отличается от родительских организмов при 

размножении 
А) вегетативном 

Б) при помощи спор 

В) половом 

Г) почкованием 

2.  Размножение, при котором дочерний организм появляется без оплодотворения 

из клеток тела материнского организма, называют  
А) партеногенезом  

Б) половым 

В) бесполым  

Г) семенным 

3. При половом размножении в отличие от бесполого 
А) дочерний организм развивается быстрее 

Б) увеличивается численность популяций 

В) рождается больше женских особей 

Г) увеличивается генетическое разнообразие потомства 

 

4. В половом размножении участвуют 
А) бластомеры 

Б) гаметы 

В) почки 

Г) споры 
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5. Явление сцепленного наследования генов установил 
        А) Морган 

        Б) Мендель 

        В) Мичурин 

 

6.Совокупность всех наследственных признаков  организма – это 

А) генотип 

Б) фенотип 

В) генофонд 

 

7. Дигетерозигота имеет генотип 

А) АаВВ 

Б) ААВв 

В) АаВв 

 

8.Гены, определяющие развитие стойких признаков называются 

А) доминантными 

Б) рецессивными 

В) аллельными 

9. Скрещивание особи с неизвестным генотипом и особи, имеющей 

гомозиготный рецессивный генотип, называют 

А) анализирующим 

Б) моногибридным 

В) дигибридным 

 

10. Какой человек стал именоваться Человеком разумным:  

1 - питекантроп  

2 - синантроп  

3 - кроманьонец  

4 – неандерталец 

 

11. Какой вид людей стал использовать огонь: 

1 - синантроп  

2 - кроманьонец  

3 - питекантроп 

 

12. Что  характерно для идиоадаптаций? 

 

13.Что такое атавизмы, и как они свидетельствуют о наличии родства человека 

с животными? 

 
14.Решите задачу. 

У морских свинок черная окраска шерсти доминирует над белой. Скрестили 

двух чистопородных самца и самку. Какое потомство F1 получится от 

скрещивания чистопородного черного самца с чистопородной белой самкой? 

Какое потомство F2 получится от скрещивания между собой гибридов? 

А – ген черной масти, 

а – ген белой масти. 
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Эталон ответов: 

Вариант №2 

1.В; 2.В; 3.Г; 4.Б; 5.А; 6.Б; 7.В; 8.А; 9.А; 10.В; 11.А. 

12. мелкие эволюционные изменения, приспособления к определенным 

условиям среды обитания без подъема уровня биологической организации. 

Например, возникновение цветка — ароморфоз, количество лепестков и их 

окраска — идиоадаптации. Идиоадаптации к узким, ограниченным условиям 

среды приводят к специализации группы (термофильные бактерии, живущие в 

горячих источниках; специализация некоторых растений к определенным 

опылителям и др.). Специализация при быстром изменении условий среды может 

привести к вымиранию (мезозойские ящеры). 

13. существовали у отдаленных предков, но были утрачены в процессе эволюции. 

Например, рождение людей с хвостом, густым волосяным покровом тела, 

дополнительными сосками, сильно развитыми клыками и др. Появление 

атавизмов свидетельствуют о том, что гены, ответственные заданный признак, 

сохраняются в процессе эволюции в генофонде, но их действие при нормальном 

онтогенезе блокировано. Рудименты встречаются практически у всех особей 

данного вида, а атавизмы являются отклонением от нормы. 

14. В первом поколении потомство F1: Аа, при скрещивании гибридов потомство 

F2: АА, Аа, аа.  

 
 

 

 

Критерии оценки тестов 

Оцениваемый показатель Кол. баллов, обеспечивающих получение: 

 Оценки  

 неудовлетво

рительно 

удовлетворит

ельно 

хорошо отлично 

Процент набранных баллов 

из 100% возможных 

Менее 55%   55% и более 70% и 

более 

85% и 

более 

Количество тестовых 

заданий: 

    

15 Менее 8 От 8 до 11 От 11 до 

13 

13 и более 

20 Менее 11 От 11 до 14 От 14 до 

17 

17 и более 

25 Менее 13 От 13 до 18 От 18 до 

21 

21 и более 

26 Менее 14 От 14 до 18 От 18 до 

22 

22 и более 

30 Менее 16 От 16 до 21 От 21 до 

26 

26 и более 

40 Менее 22 От  22 до 28 От 28 до 

34 

34 и более 

 
Критерии оценивания практических работ 

Оценка «5» (отлично) – всё практическое задание, выполнено полностью, без существенных 
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ошибок; обучающийся осмысленно анализирует проблему, логически обосновывает 

предлагаемое решение, демонстрирует знание профессиональной терминологии и умение 

работать с нормативно-справочной документацией, владеет коммуникативной культурой, на 

вопросы даёт чёткие ответы. 

Оценка «4» (хорошо) – практическое задание выполнено правильно, верно записаны 

исходные данные, правильно проведено скрещивание, определены генотипы родительских 

особей и потомства, но при этом решение неполное или в ходе его допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые исправляются самостоятельно, при решении практической 

задачи обучающийся осмысленно анализирует проблему, но без должной глубины и 

дифференциации, демонстрирует умение работать с нормативно-справочной документацией, 

но недостаточно чётко владеет профессиональной терминологией.  

Оценка «3» (удовлетворительно) – в выполнении практического задания имеются ошибки и 

неточности:  задача решена не до конца, но ход ее решения верный, либо в ходе решения  

задачи допущены существенные ошибки, которые исправляются по 

требованию учителя. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) – в выполнении практического задания имеются грубые 

ошибки. При решении наблюдается нарушение логической последовательности; обучающийся 

не демонстрирует умения применять нормативно-справочные материалы, профессиональную 

терминологию. В решении и оформлении задачи допущены грубые ошибки, которые  ученик 

не может исправить по требованию учителя, либо задача вообще не решен
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