
Министерство спорта, туризма и молодежной политики
Федеральное государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Новомосковский

колледж физической  культуры  и  спорта

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ФГОУ СПО «Новомосковский
колледж физической культуры и спорта»

Е.А. Назин

27 июня 2011г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДП. 02. БИОЛОГИЯ

«Общеобразовательного цикла по естественнонаучному профилю»
основной профессиональной образовательной программы по

специальности 050141  Физическая культура

НОВОМОСКОВСК - 2011

Министерство спорта, туризма и молодежной политики
Федеральное государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Новомосковский

колледж физической  культуры  и  спорта

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ФГОУ СПО «Новомосковский
колледж физической культуры и спорта»

Е.А. Назин

27 июня 2011г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДП. 02. БИОЛОГИЯ

«Общеобразовательного цикла по естественнонаучному профилю»
основной профессиональной образовательной программы по

специальности 050141  Физическая культура

НОВОМОСКОВСК - 2011

Министерство спорта, туризма и молодежной политики
Федеральное государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Новомосковский

колледж физической  культуры  и  спорта

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ФГОУ СПО «Новомосковский
колледж физической культуры и спорта»

Е.А. Назин

27 июня 2011г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДП. 02. БИОЛОГИЯ

«Общеобразовательного цикла по естественнонаучному профилю»
основной профессиональной образовательной программы по

специальности 050141  Физическая культура

НОВОМОСКОВСК - 2011



2

Составитель: Трофимова Е.В., преподаватель ФГОУ СПО «НКФКиС»
Эксперты: внутренняя экспертиза
Техническая экспертиза: Андреева Н.Н. ФГОУ СПО «НКФКиС»
Содержательная экспертиза: Прилежаева Г.П., преподаватель ФГОУ
СПО «НКФКиС»
Рецензенты: Лукьянова В.П., преподаватель  анатомо-физиологических
основ физической культуры и спорта ФГОУ СПО «НКФКиС»

Программа разработана в соответствии с «Рекомендациями по реализации
образовательной программы среднего (полного) общего образования в
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального образования в соответствии с федеральным базисным
учебным планом и примерными учебными планами для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»  (письмо Департамента государственной политики и
нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки
России от 29.05.2007 № 03-1180).

ОДОБРЕНО
Методическим советом
Новомосковского училища (колледжа)
олимпийского резерва
Председатель ________  А. А. Выставкин

5 июня 2011г.

РАССМОТРЕНО
Цикловой методической комиссией
общегуманитарных и социально-
экономических дисциплин
Председатель __________Е.В. Трофимова

31 мая 2011г.



3

СОДЕРЖАНИЕ

Название разделов Страница
1. Пояснительная записка 4
2. Примерный тематический план 9
3. Содержание учебной дисциплины 13
4. Примерные темы реффератов 38
4. Требования к результатам обучения 41
5. Условия реализации программы 43
6. Приложение 1 25
7. Приложение 2 28
8. Лист изменений и дополнений, внесенных в рабочую
программу

31

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка ………………………………………………..

Примерный тематический план ……………………………………...

Примерное содержание учебной дисциплины …………………........

Введение …………………………………………………………………..

1. Учение о клетке………………………………………………………..

2. Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов...

3. Основы генетики и селекции……………………………………........

4. Эволюционное учение………………………………………………...

5. История развития жизни на Земле……………………………….......

6. Основы экологии…………………………………………………........

7. Бионика………………………………………………………………...

Примерные темы рефератов ……………………………………..............

Требования к результатам обучения ……….......................................

Рекомендуемая литература ……………………………………………

3

6

6

6

7

7

8

8

9

10

10

13

16



4

Пояснительная   записка.

Рабочая программа учебной дисциплины «Биология»  предназначена
для изучения биологии в учреждении среднего профессионального
образования, реализующего образовательную программу среднего
(полного) общего образования, при подготовке квалифицированных
специалистов среднего звена. Рабочая программа «Биология» составлена
на основе федеральной программы 2008 г. и в соответствии с
государственными требованиями к уровню подготовки студентов
начального профессионального и среднего профессионального
образования СС по дисциплине «Биология». Является   дисциплиной
общеобразовательной области «Естествознание».

Согласно «Рекомендациям по реализации образовательной
программы среднего (полного) общего образования в образовательном
учреждении  среднего профессионального образования в соответствии с
федеральным базисным учебным планом и примерным учебным планом для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования» (письмо Департамента государственной
политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования
Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180) биология в  учреждении
среднего профессионального образования (далее – СПО) изучается с учетом
профиля получаемого профессионального образования.

При освоении  квалификации «педагог по физической культуре и
спорту» в СПО биология изучается по естественнонаучному направлению
– как  профильный предмет. В соответствии с учебным планом училища
предмет «биология» изучается на I курсе в первом и втором семестрах. На
дисциплину отводится 156 часов (в т. ч. 26 часов – на лабораторные
занятия и 20 часов на практические). По содержанию программа является
единой как на педагогическом, так и на спортивном направлении. Хотя
спортивное направление изучает данный материал два года в объеме 1 год
обучения – 136 часов, 2 год обучения – 130 часов, количество
практических и лабораторных такое же, как на педагогическом
направлении.

В настоящее время в системе подготовки преподавателей
физической культуры возрастает роль медико-биологических знаний.
Подготовка преподавателей физического воспитания должна
осуществляться на основе знания морфологических, физиологических,
биохимических особенностей организма спортсменов, функциональных
изменений, происходящих в результате физкультурно-спортивной
деятельности.

Биология как наука о живых организмах является базой для
последующего освоения дисциплин медико-биологического цикла,
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анатомии, физиологии с основами биохимии, спортивной медицины,
экологических основ природопользования, экологии и других.

Биология имеет огромное значение в понимании роли
наследственности и факторов внешней среды, что особенно важно при
решении вопросов спортивного отбора и своевременной спортивной
ориентации.

В биологии изучаются основные закономерности взаимодействия
организма и среды, раскрывается необходимость бережного отношения к
природе, разумному использованию природных богатств.

Знание основных общебиологических закономерностей
индивидуального развития, обмена веществ и энергии, молекулярных
основ строения и функционирования клетки позволяет лучше понять
механизм влияния физических упражнений и тренировочного процесса на
организм человека.

Задачи курса биологии – дать студентам знания об основных законах
жизни на разных уровнях ее организации, познакомить с механизмами
биологических процессов и явлений, показать роль человека в биосфере,
сформировать диалектические взгляды на природу и умение применять
полученные знания в физкультурно-спортивной и профессиональной
деятельности.

Рабочая программа ориентирована на достижение  следующих
целей:

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

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

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и
творческих способностей обучающихся в процессе изучения
биологических явлений; выдающихся достижений биологии,
вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и
противоречивых путей развития современных научных взглядов,
идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении
жизни, человека) в ходе работы с различными источниками
информации;
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 воспитание убежденности в возможности познания живой природы,
необходимости рационального природопользования, бережного
отношения к природным ресурсам и окружающей среде,
собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при
обсуждении биологических проблем;

 использование приобретенных биологических знаний и умений в
повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности (и
деятельности других людей) по отношению к окружающей среде,
здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и
соблюдения мер профилактики заболеваний, оказание первой
помощи при травмах, соблюдению правил поведения в природе.
Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с

требованиями федерального компонента государственного стандарта
среднего (полного) общего образования базового уровня.

В профильную составляющую программы включено
профессионально направленное содержание, необходимое для усвоения
профессиональной образовательной программы, формирования у
обучающихся  профессиональных компетенций.

Вследствие этого данная рабочая программа включает следующие
разделы.
1. Введение.
2. Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле.
3.Учение о клетке с добавлением материала по строению нервных и
мышечных клеток и их  органоидов – нейрофибрилл и миофибрилл, а
также об изменениях в мышечных и нервных клетках под воздействием
спортивной тренировки. В этот же раздел включена новая тема 2.4
«Раздражимость и движение», в которой формируются биологические
основы механизма движения, начиная от низких форм жизни заканчивая
высокоорганизованными, в том числе человека.
4.Размножение и индивидуальное развитие организмов с добавлением в
теме 3.3 «Постэмбриональное развитие организма»:

 закономерности биологического развития человека:
неравномерность, гетерохронизм, периодичность;

 влияние внутренних и внешних факторов на развитие и
рост организма;

 развитие опорно-двигательного аппарата у детей;
 с включением темы 3.4 «Биологическая характеристика

старения».
5.Основы генетики и селекции с изменением темы 4.4, которая
стала называться «Наследственность и изменчивость человека» с
лабораторной работой «Составление и анализ родословных, возможности
его   применения в практике физической культуры и спорта».
6. Эволюционное учение с добавлением темы 5.1 «Общая характеристика
биологии в додарвинский период» с целью формирования диалектических
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представлений о развитии науки и закреплении этого материала
лабораторной работой  «Изучение исторических этапов развития
биологии». В тему 5.6 «Происхождение человека» включён философский
аспект и  эволюция человека рассматривается как антропосоциогенез.
Особо внимание уделяется изучению единства человеческих рас и расовые
теории в спортивной практике.
7. Раздел 6 «Экология» включает в себя общие вопросы экологии, частные
же направления связанные со спецификой обучения по данной
квалификации перенесены в учебную дисциплину  «Экологические основы
профессиональной деятельности», которая изучается на 4 курсе.

Основу содержания программы составляют следующие ведущие
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).

Особенность изучения биологии на профильном уровне  заключается
в более глубоком изучении предложенного учебного материала,
расширении тематики демонстраций, лабораторных опытов и
практических работ, в  увеличении доли самостоятельной работы
обучающихся.

В рабочей программе отражены важнейшие задачи, стоящие перед
биологической наукой, решение которых направлено на рациональное
природопользование, охрану окружающей среды и здоровья людей.

При отборе содержания использован культуросообразный 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 обучающихся, формированию у них  знаний о современной
естественно-научной картине мира, ценностных ориентаций, что
свидетельствует о гуманизации биологического образования.

Программа предусматривает формирование у обучающихся
общенаучных знаний, умений и навыков, универсальных способов
деятельности и ключевых компетенций.  Приоритетными из них при
изучении биологии являются умение сравнивать биологические объекты,
анализировать, оценивать и обобщать сведения, уметь находить и
использовать информацию из различных источников.

Освоение учебной дисциплины  «Биология» базируется на знаниях
обучающихся, полученных  при изучении биологических предметов,
химии, физики, географии, информатики в основной школе. Одновременно
сам предмет биологии является базовым для ряда биологических,
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сельскохозяйственных, спортивно-физкультурных, медицинских и других
специальных дисциплин.

Для успешного усвоения знаний, приобретения обучающимися
практических навыков, опыта самостоятельной  деятельности  в
содержание обучения включено выполнение лабораторных и
практических работ, рефератов, проведение экскурсий, выполнение мини
проектов, создание презентаций и формирования умения представлять
свои достижения публично. Целесообразность лабораторных занятий
определяется необходимостью закрепления и углубления знаний,
приобретенных на теоретических занятиях. Они знакомят студентов с
методами исследования и наблюдения, овладения методами
самостоятельной работы. Лабораторные занятия должны быть
организованы таким образом, чтобы студенты имели возможность активно
участвовать в их проведении, анализировать данные наблюдений, делать
четкие выводы. На лабораторных занятиях желательно проводить краткий
опрос-беседу студентов для уточнения и закрепления пройденного
теоретического материала, а так же давать индивидуальные задания.

Рабочая программа учебной дисциплины «Биология» служит
основой для разработки рабочих программ, в которых образовательное
учреждение среднего профессионального образования  уточняют
последовательность изучения учебного материала, демонстраций,
лабораторных опытов и практических работ, тематику рефератов,
распределение учебных часов с учетом профиля получаемого
профессионального  образования. Для данной специальности «Физическая
культура» дисциплина является профильной, что отражено в каждом
разделе и теме программы.

Программа может использоваться другими образовательными
учреждениями, реализующими образовательную программу среднего
(полного) общего образования по данному естественнонаучному профилю.
В каждом разделе определён перечень тем, рекомендованных для
изучения. Последовательность изучения тем программы раскрывается в
тематическом плане. Все изменения и дополнения должны быть
обоснованы и отражены в календарно-тематическом плане ежегодно. Так
как дисциплина профильная, то заканчивается она экзаменом.



Примерный тематический план колледж

Наименование разделов
Количество часов

Максим
учебная
нагрузка

Самост
учебная
работа

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка, в том числе:
Всего

занятий
Лаборат
занятий

Практичес
занятий

Введение 3 1 2
Раздел 1. Происхождение и
начальные этапы развития
жизни на Земле

9 3 6

Тема 1.1. Многообразие
животного мира

3 1 2

Тема 1.2. Возникновение жизни
на Земле

6 2 4

Раздел 2. Учение о клетке 50 18 32 6 4
Тема 2.1. Химический состав
клетки

12 4 8 2

Тема 2.2. Строение и функции
клеток

16 6 10 6

Тема 2.3. Обмен веществ и
превращение энергии в клетке

14 4 10 2

Тема 2.4. Раздражимость и
движение

8 4 4

Раздел 3. Размножение и
индивидуальное развитие
организмов.

31 9 22 6

Тема 3.1. Формы размножения
организмов

16 4 12 6

Тема 3.2. Эмбриональное
развитие

6 2 4

Тема 3.3. Постэмбриональное
развитие

6 2 4

Тема 3.4. Биологическая
характеристика старения

3 1 2

Раздел 4. Основы генетики и
селекции

55 17 38 10 10

Тема 4.1. Основные понятия
генетики

8 2 4 2

Тема 4.2. Основные
закономерности
наследственности

18 6 14 8

Тема 4.3. Основные
закономерности изменчивости

14 4 10 4

Тема 4.4. Наследственность и
изменчивость человека

15 5 10 6
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Раздел 5. Эволюционное
учение

33 11 22 2

Тема 5.1. Общая
характеристика биологии в
додарвинский период

6 2 4

Тема 5.2. Дарвинизм 6 2 4
Тема 5.3. Микроэволюция 4 2 2
Тема 5.4. Макроэволюция 8 2 6 2
Тема 5.5. Развитие
органического мира

3 1 2

Тема 5.6. Происхождение
человека.

6 2 4

Раздел 6. Общая экология. 45 15 30 2 6
Тема 6.1. Предмет и задачи
экологии

3 1 2

Тема 6.2. Экологические
факторы среды

10 4 6 2

Тема 6.3. Основные среды
жизни

12 4 8 2

Тема 6.4. Структура и
функционирование экосистем

8 2 6 2

Тема 6.5. Биосфера как
глобальная экосистема

8 2 6 2

Тема 6.6. Бионика 4 2 2
Зачетные занятия. 8 4 4
ВСЕГО 234 78 156 26 20
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Примерный тематический план, реализуемый в течение
двух лет обучения  (1 год обучения)

Наименование разделов
Количество часов

Максим
учебная
нагрузка

Самост
учебная
работа

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка, в том числе:
Всего

занятий
Лаборат
занятий

Практичес
занятий

Введение 3 1 2
Раздел 1. Происхождение и
начальные этапы развития
жизни на Земле

12 4 8 6

Тема 1.1. Многообразие
животного мира

3 1 2

Тема 1.2. Возникновение жизни на
Земле

9 3 6

Раздел 2. Учение о клетке 69 23 46 6 4

Тема 2.1. Химический состав
клетки

16 6 12 2

Тема 2.2. Строение и функции
клеток

24 8 16 6

Тема 2.3. Обмен веществ и
превращение энергии в клетке

18 6 12 2

Тема 2.4. Раздражимость и
движение

9 3 6

Раздел 3. Размножение и
индивидуальное развитие
организмов.

54 18 36 6

Тема 3.1. Формы размножения
организмов

24 8 16 6

Тема 3.2. Эмбриональное развитие 12 4 8
Тема 3.3. Постэмбриональное
развитие

12 4 8

Тема 3.4. Биологическая
характеристика старения

6 2 4

Раздел 4.  Эволюционное учение 60 20 40
Тема 5.1. Общая характеристика
биологии в додарвинский период

12 4 8 2

Тема 5.2. Дарвинизм 15 5 10
Тема 5.3. Микроэволюция 6 2 4
Тема 5.4. Макроэволюция 9 3 6 2
Тема 5.5. Развитие органического
мира

9 3 6

Тема 5.6. Происхождение
человека

9 3 6

Зачетные занятия 6 2 4
Всего 204 68 136 14 4
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Примерный тематический план, реализуемый в течение
двух лет обучения  (2 год обучения)

Наименование разделов
Количество часов

Максим
учебная
нагрузка

Самост
учебная
работа

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка, в том числе:
Всего

занятий
Лаборат
занятий

Практичес
занятий

Раздел 5. Основы генетики и
селекции

93 31 62 10 10

Тема 5.1. Основные понятия
генетики.

12 4 8 4

Тема 5.2. Основные
закономерности
наследственности.

30 10 20 6

Тема 5.3. Основные
закономерности изменчивости.

24 8 16 4

Тема 5.4. Наследственность и
изменчивость человека.

27 9 18 6

Раздел 6.  Общая экология. 93 31 62 2 6
Тема 6.1. Предмет и задачи
экологии.

6 2 4

Тема 6.2. Экологические
факторы среды.

21 7 14 2

Тема 6.3. Основные среды
жизни.

21 7 14 2

Тема 6.4. Структура и
функционирование экосистем.

21 7 14 2

Тема 6.5. Биосфера как
глобальная экосистема.

18 6 12 2

Тема 6.6. Бионика. 6 2 4
Повторение и обобщение
изученного материала.

3 1 2

Зачетные занятия. 6 2 4
ВСЕГО 195 65 130 12 16
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Примерное содержание учебной дисциплины.
Введение.

Предмет и задачи общей биологии. Биология – наука, изучающая
основные закономерности возникновения и развития жизни на Земле,
свойства живых организмов и особенности их жизнедеятельности. Объект
изучения биологии – живая природа. Методы познания живой природы.
Общие закономерности биологии. Предмет изучения обобщающего курса
«Биология», цели и задачи курса. Изучение основных закономерностей
возникновения, развития и существования жизни на Земле и современной ее
организации. Роль биологии в формировании современной естественно -
научной картины мира  и в практической деятельности людей.

Значение биологии для понимания единства всего живого и
взаимозависимости всех частей биосферы Земли.

Биологические закономерности как основа рационального
природопользования, сохранения окружающей среды, продуктивности
сельского хозяйства и здоровья человека. Соблюдение правил поведения в
природе, бережное отношение к  биологическим объектам (растениям и
животным и их сообществам) и их охрана.

Многообразие биологических дисциплин и их связь с другими
науками. Место и роль биологии в формировании научных представлений о
мире.

Демонстрации

Самостоятельная работа.
Заполнить таблицу «Методы, используемые общей биологией».

Название метода Характеристика метода. Примеры.
исторический
наблюдение
эксперимент (опыт)
сравнение
микроскопический
описательный
моделирование

Раздел 1. Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле.

Тема 1.1. Многообразие живого мира.
Разнообразие строения и проявлений живых организмов. Уровни

организации живой материи. Многообразие живых организмов. Уровневая
организация живой природы и эволюция. Признаки живых организмов.
Основные свойства живого: особенности химического состава, обмен
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веществ, наследственность и изменчивость, рост и развитие,
энергозависимость, дискретность, самовоспроизведение и другие.

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

экосистема, биосфера. Царства живой природы.
Самостоятельная работа.
Составить конспект по основным свойствам живого: особенности

химического состава, обмен веществ, наследственность и изменчивость, рост
и развитие, энергозависимость, дискретность, самовоспроизведение и другие.

Подготовить устные сообщения по свойствам живого. Где описать
само свойство и представить пример этого свойства из мира живой природы.

Заполнить таблицу 1 «Уровни организации живых систем»
№ п/п Название уровня Характеристика уровня. Примеры.
1. молекулярный
2. клеточный
3. тканевый
4. органов
5. систем органов
6. целостного организма
7. видовой
8. популяционный
9. биоценозов
10. биогеоценозов
11. биосферы

И таблицу 2 «Уровни организации живой материи»
Названия уровней

организации
Биологическая система Элементы, образующие

систему
молекулярный
надмолекулярный
клеточный
тканевый
организменный
(онтогенетический)
популяционно-видовой
биоценотический
биогеоценотический
биосферный

Тема 1.2. Возникновение жизни на Земле.
Развитие представлений о возникновении жизни на Земле. Гипотезы

происхождения жизни: божественная, самозарождения, витализм и другие.
Гипотеза академика А. И. Опарина (1924 г.) и английского

естествоиспытателя Дж. Холдейна (1929 г.) о происхождении жизни на
Земле. Экспериментальные подтверждения небиологического
происхождения жизни. Опыты С. Мюллера и других ученых. Условия среды,
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способствовавшие возникновению жизни на ранних этапах ее развития
(эволюции).

Свойства первичных организмов. Особенности химического состава
живых организмов. Возникновение клетки как элементарной единицы живой
материи.

Демонстрации

Самостоятельная работа (изучается самостоятельно по плану).
Составить конспект по следующему плану с последующем

обсуждением на семинарском занятии с использованием своей
самостоятельной работы.

ПЛАН.
1. Материалистические  и  идеалистические представления о происхождении
жизни (биогенез и абиогенез).
2. Развитие теорий возникновения жизни на Земле.
а) древние и средневековые представления.
б)18 в Франческо Реди.
в) ирландский аббат Нидгэм.
г) итальянский натуралист Спалланцани.
д) французский ученый Луи Пастер.
е) гипотеза вечной жизни (панспермия).
3. Современная гипотеза Опарина и англичанина Холдена 20 век.
а) первый этап - образование органических веществ
б) второй этап – образование коацерватов
в) третий этап – образование пробионтов
4. Ученые, которые давали различные определения жизни, как
философского понятия.
5. Возможность возникновение жизни в современную эпоху.
6. Жизнь на других планетах солнечной системы.

Раздел 2. Учение о клетке.

Тема 2.1. Химическая организация клетки.
Макроэлементы, микроэлементы и ультрамикроэлементы клетки.

Неорганические соединения: вода, соли. Их роль в процессе обеспечения
жизнедеятельности клетки.

Органические вещества. Понятие о биополимерах. Белки, строение и
функции. Ферменты. Углеводы и жиры – структурные элементы клетки и
источники энергии. Нуклеиновые кислоты. ДНК, биологическая роль. РНК,
АТФ – структура, синтез, биологические функции. Роль белков-ферментов в
синтезе ДНК и РНК. Витамины водорастворимые и жирорастворимые, их
биологическая роль в жизнедеятельности организма.

Демонстрации
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Строение и структура белка. Строение молекул ДНК и РНК.
Репликация ДНК.

Практическая работа 1.
Решение задач по особенностям структуры и строения нуклеиновых

кислот.
Самостоятельная работа.
Подготовить устные сообщения витамины водорастворимые и

жирорастворимые, их биологическая роль в жизнедеятельности организма;
ферменты, их классификация и биологическая роль в жизнедеятельности
организма каждого класса ферментов.

Составить и заполнить таблицы по элементарному составу клетки,
особенностям строения углеводов, липидов, белков и нуклеиновых кислот.

Таблица 3. Элементарный состав клетки
Вопрос Макроэлементы Микроэлементы Ультрамикро-

элементы
Процент от сухого
вещества клетки

Примеры

Значение

Таблица 4. Углеводы
Вопрос Моносахариды Дисахариды Полисахариды

Химическая структура
Примеры
Значение
Где накапливается

Таблица 5. Липиды
Вопрос Жиры Масла Фосфолипиды Воски Стероиды

Химическая
структура
Примеры
Значение
Где накапливается

Таблица 6. Белки
Вопрос Протеины Протеиды

мономер — аминокислота гликопротеиды липопротеиды

Химическая
структура
Примеры
Значение
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Таблица 7. Структура белка
Вопрос Структура

1-я 2-я 3-я 4-я
Определяющие данную структуру
химические связи
Организация в пространстве (нить, гло-
була, фибрилла)
Пример
Значение

Таблица 8. Нуклеиновые кислоты
Вопрос ДНК РНК

Виды
Количество цепей
Мономер
Пуриновые азотистые
основания
Пиримидиновые азотистые
основания
Моносахарид
Остаток фосфорной кислоты
Где обнаруживается
Как образуется
Значение

Таблица 9. АТФ, НАД+, НАДФ+

Вопрос НАД+ НАДФ+ АТФ
Химическая структура
Название
Где образуется
Значение

Тема 2.2. Строение и функции клетки.
Развитие представлений о клеточном строении организмов. Краткая

история изучения клетки. Клеточная теория. Методы изучения клетки.
Клетка – элементарная живая система, лежащая в основе строения,

развития и жизнедеятельности всех живых организмов. Две формы
клеточной организации живой материи. Прокариотическая клетка,
особенности строения. Неклеточная форма жизни – вирусы. Вирусы как
неклеточная форма жизни и их значение. Борьба с вирусными заболеваниями
(СПИД и др.) Эукариотическая клетка, её биологическая роль. Разнообразие
типов эукариотов. Основные компоненты эукариотической клетки:
цитоплазматическая мембрана, цитоплазма, ядро. Клеточные мембраны –
строение и функции. Ядро клетки, строение. Хромосомы, их строение и роль
в передаче наследственной информации. Понятие о кариотипе. Видовое



18

постоянство кариотипа. Органоиды клетки: общего и специального значения.
Органоиды общего значения: эндоплазматическая сеть, рибосомы,
митохондрии, клеточный центр, лизосомы, комплекс Гольджи – строение и
функции. Органоиды специального значения. Реснички, жгутики –
органоиды передвижения. Пластиды, вакуоли, клеточные включения –
органоиды растительных клеток. Миофибриллы – органоиды мышечных
клеток; нейрофибриллы - органоиды нервных клеток. Их строение и
функции. Изменение в мышечных и нервных клетках под воздействием
спортивной тренировки. Органеллы клетки немембранные: рибосомы,
клеточный центр, жгутики, реснички; одномембранные: эндоплазматическая
сеть, комплекс Гольджи, лизосомы, пероксисомы; двухмембранные:
митохондрии, пластиды.

Клетки и их разнообразие в многоклеточном организме.
Дифференцировка клеток.

Демонстрации
Строение клеток прокариот и эукариот, строение и многообразие

клеток растений и животных. Строение вируса. Фотографии схем строения
хромосом. Схема строения гена.

Лабораторные работы 1-3.
Правила оформления лабораторной или практической работы.

Устройство световых микроскопов и правила работы с ними.
Строение эукариотической клетки. (Наблюдение клеток растений и

животных под микроскопом на готовых и приготовленных микропрепаратах,
их описание и сравнение.)

Физико-химические свойства клеток (тургор, плазмолиз, деплазмолиз,
действие ферментов).

Самостоятельная работа
Составить и заполнить таблицы по строению и функциям трех

основных компонентов ядерной клетки и органоидов.
Написать конспект по внеклеточным формам жизни – вирусов по

плану, бактериофаги по плану.
Написать конспект по физико-химическим свойствам клеток.

Таблица 10. Типы клеток
Вопрос Эукариотическая клетка Прокариотическая клетка

Размер клетки
Ядро
Хромосомы
Мембранные органеллы
Рибосомы
Клеточный центр
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Таблица 11. Растительная и животная клетки
Вопрос Растительная клетка Животная клетка

Форма клетки
Клеточная стенка
Центральная вакуоль
Клеточный центр
Пластиды
Запасное вещество

Таблица 12. Органеллы клетки
Органеллы Название Схема строения Функции

Одномембранные Эндоплазматическая сеть
Комплекс Гольджи
Лизосомы
Пероксисомы

Немембранные Рибосомы
Клеточный центр
Жгутики
Реснички

Двухмембранные Митохондрии
Пластиды

Таблица 13. Строение ядерной клетки
Название органоида Особенности

строения
Выполняемые
функции

Три основных компонента клетки.
1. оболочка
2. ядро
3. цитоплазма

Органоиды  общего значения
1. ЭПС
2. комплекс Гольджи
3. митохондрии
4. лизосомы
5. рибосомы
6. клеточный центр

Органоиды  специального значения
7. пластиды

а) хлоропласты
б) хромопласты
в) лейкопласты

8. органоиды движения
а) реснички
б) жгутики

9. клеточные включения
10. миофибриллы

(учебн Волкова с 30-33)
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11. нейрофибриллы
(учебн Волкова с 30-33)

Тема 2.3. Обмен веществ и превращение энергии в клетке.
Обмен веществ и превращение энергии в клетке – основа ее

жизнедеятельности. Реакции синтеза и обмен на их основе – пластический
(ассимиляция). Реакции расщепления и обмен на их основе – энергетический
(диссимиляция). Взаимосвязь пластического и энергетического обмена друг с
другом и с окружающей средой.

Способы получения энергии. Авто- и гетеротрофные организмы.
Фотосинтез. Хемосинтез. Строение и функции хромосом. ДНК –

носитель наследственной информации. Репликация ДНК. Ген. Генетический
код и его свойства. Биосинтез белка. Транскрипция и трансляция.
Биологическое значение этих процессов.

Этапы энергетического обмена и их роль в жизнедеятельности
организма.

Демонстрации
Репликация ДНК. Схемы энергетического обмена и биосинтеза белка.

Фотографии схем строения хромосом. Схема строения гена. Обмен веществ и
превращение энергии в клетке. Фотосинтез. Хемосинтез. Классификация
организмов по типу питания.

Практическая работа 2.
Решение задач на генетический код и биосинтез белка.
Самостоятельная работа.

Составить и заполнить таблицы по типам питания организмов, реакций фотосинтеза,
характеристике световой и темновой фаз фотосинтеза, матричных реакций в клетке,
характеристике этапов биосинтеза белка, видов диссимиляции.

Решение задач на генетический код и биосинтез белка, расчет
количества кислорода, молочной кислоты, АТФ, углекислого газа,
образованных в процессе жизнедеятельности организма человека.

Таблица 14. Типы питания организмов
Вопрос Автотрофные организмы Гетеротрофные

организмы
Миксотрофные

организмы
фототрофы хемотрофы

Примеры
организмов
Источник энергии
Источник углерода

Таблица 15. Реакции фотосинтеза
Вопрос Световая фаза Темновая фаза

Где протекает
Исходные вещества
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Обязательные условия
Продукты реакций
Источник энергии

Таблица 16. Световая фаза фотосинтеза
Вопрос Фотоокисление воды Фосфорилирование

Где происходит
Исходные вещества

Условия протекания реакций

Продукты

Таблица 17. Темновая фаза фотосинтеза (цикл Кальвина)
Вопрос Карбоксилирование Восстановление Регенерация

Где протекает
Исходные вещества
Условия для реакций
Продукты

Таблица 18. Матричные реакции в клетке
Вопрос Репликация Транскрипция Трансляция

Где протекает

Матрица для реакции
Продукты реакции

Таблица 19. Биосинтез белка
Вопрос Транскрипция Рекогниция Трансляция

Где происходит
Суть процесса
Исходные вещества
Условия для реакций
Продукты

Таблица 20. Виды диссимиляции
Вопрос Гликолиз Брожение Дыхание

Где происходит
Исходные вещества
Условия
Конечные продукты
Выход энергии

Тема 2.4. Раздражимость и движение.
Биологическая характеристика раздражимости и возбудимости как

существенных свойств живых организмов. Понятие о раздражителях.
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Классификация раздражителей. Простейшие двигательные реакции живых
организмов - тропизмы и таксисы.

Эволюция нервной системы, головного мозга. Рефлекс как
биологическая реакция приспособления к внешней среде. Функциональная
активность организмов – важное условие жизни.

Самостоятельная работа (изучается самостоятельно по плану).
Составить конспект по следующему плану с последующем

обсуждением на семинарском занятии с использованием своей
самостоятельной работы. ДОБАВИТЬ ПЛАН.

В результате изучения темы 2.4 студенты должны:
знать:

понятия – раздражимости, возбудимости, классификация раздражителей; рефлекс и его
виды;
двигательные реакции организма;
эволюция нервной системы и головного мозга.
уметь:

владеть терминологией темы.

Раздел 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов.

Тема 3.1. Формы размножения организмов.
Организм – единое целое. Многообразие организмов. Размножение – важнейшее свойство

живых организмов. Виды размножения: половое и бесполое. Прямое деление клетки – амитоз.
Жизненный цикл клетки. Митоз и его фазы. Биологическое значение митоза. Развитие половых
клеток. Мейоз и его фазы. Биологическое значение мейоза. Строение мужских и женских половых
клеток человека. Особенности развития яйцеклеток и сперматозоидов. Созревание половых
клеток. Восстановление диплоидного набора хромосом. Оплодотворение. Биологическое значение
оплодотворения.

Демонстрации
Многообразие организмов. Деление клетки. Митоз. Бесполое

размножение организмов. Образование половых клеток. Мейоз.
Оплодотворение у растений.

Лабораторные работы 4-6.
Жизненный и митотический циклы клетки.
Деление клетки мейозом.
Морфофункциональная характеристика половых клеток. Гаметогенез.

Самостоятельная работа.
Составить и заполнить таблицы по фазам митотического цикла, типам деления клеток,

характеристик фаз митоза и мейоза, фаз гаметогенеза, типам размножения, характеристик половых
клеток.

Зарисовать фазы митоза и мейоза, строения половых клеток.
Таблица 21. Фазы митотического цикла
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Вопрос Пресинтетический
период

Синтетический
период

Постсинтетический
период

Количество
наборов хромосом
и ДНК
Виды хромосом
Характерные
процессы

Таблица 22. Типы деления клеток
Вопрос Амитоз Митоз Мейоз

Набор хромосом и ДНК в
исходной клетке
Число делений
Число дочерних клеток
Набор хромосом и ДНК в
дочерних клетках
Значение

Таблица 23. Митоз и мейоз
Вопрос Митоз Мейоз

первое деление второе
деление

Интерфаза
Профаза
Метафаза
Анафаза
Телофаза

Таблица 24. Гаметогенез
Вопрос Название

клеток
Тип деления,

набор хромосом и
количество ДНК

Процессы, происходящие в

сперматогенезе овогенезе

Размножение
Рост
Созревание
Формирование

Таблица 25. Типы размножения
Вопрос Бесполое Вегетативное Половое

Количество организмов,
принимающих участие в

делении
Сколько и какие клетки

принимают участие
В каких условиях чаще

происходит
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Виды размножения
Значение

Таблица 26. Половые клетки
Вопрос Яйцеклетки Сперматозоиды

Набор хромосом и количество ДНК
Количество цитоплазмы
Наличие акросомы
Размер
Подвижность
Наличие желтка
Количество клеток
Возраст клеток

Тема 3.2. Эмбриональное развитие.
Характеристика индивидуального (онтогенез) и исторического

(филогенез) развития организма. Современные представления о
биогенетическом законе. Сходство зародышей представителей разных групп
позвоночных как свидетельство их эволюционного родства.

Онтогенез. Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития.
Основные стадии эмбрионального развития. Развитие оплодотворенного
яйца. Начальные стадии дробления. Стадии морулы, бластулы, гаструлы.
Формирование зародышевых листков (эктодермы, энтодермы и мезодермы) и
закладка органов - органогенез. Влияние на развитие организма вредных
проявлений внешней среды: алкоголя, курения, химических воздействий,
различного рода излучений. Аномалия развития. Причины нарушений в
развитии организмов.

Демонстрации

Самостоятельная работа.
Составить возрастную периодизацию человека.
Зарисовать стадии индивидуального развития ланцетника.
Написать конспект  и подготовить устные сообщения по влиянию

вредных привычек на эмбриональное развитие человека.

Тема 3.3. Постэмбриональное развитие.
Виды постэмбрионального развития: прямой (без метаморфоза) и

непрямой (с метаморфозом). Возрастная периодизация. Развитие организмов
и окружающая среда. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное
здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ,
загрязнения среды на развитие человека. Постоянство структурно-
функциональной организации живых организмов. Закономерности
биологического развития человека: неравномерность, гетерохронизм,
периодичность. Влияние внутренних и внешних факторов на развитие и рост
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организма. Вредное влияние алкоголя, курения, наркотиков и токсинов на
развитие организма человека. Развитие опорно-двигательного аппарата у
детей.

Самостоятельная работа.

Написать конспект по особенностям роста и развития человека по
плану.

Изучить этапы появления двигательных реакций у детей. Написать конспект по развитию и
последовательности появления двигательных реакций у детей по плану.

Написать конспект  и подготовить устные сообщения по влиянию вредных привычек на
постэмбриональное развитие человека.

Тема 3.4. Биологическая характеристика старения.

Геронтология и гериатрия. Биологические основы старения. Теории
старения. Влияние внешних и внутренних факторов, физических упражнений
на процессы старения.

Самостоятельная работа.
Изучить, написать конспект  и подготовить устные сообщения по особенностям теорий

старения организма, их состоятельности или ошибочности.

Раздел 4. Основы генетики и селекции.

Тема 4.1. Основные понятия генетики.
Генетика – наука о наследственности и изменчивости организмов.

Понятие о гене. Доминантные и рецессивные гены. Множественный
аллелизм. Гомозиготные и гетерозиготные организмы по наследуемому
признаку. Генотип. Фенотип. Генофонд. Грегор Мендель – основоположник
генетики. Генетическая терминология и символика.

Практическая работа 3.
Схематичное обозначение в генетике. Генетическая символика,

правильное использование соответствующих символов.

Самостоятельная работа.
Составить и заполнить таблицы по генетической символике и

терминологии.
Подготовить устные сообщения и презентации по биографии Грегора

Менделя.

Тема 4.2. Основные закономерности наследственности.
Гибридологический метод изучения наследственности.

Закономерности наследования признаков, установленные Г. Менделем:
единообразие гибридов первого поколения, закон расщепления, закон чистых
гамет и его цитологическое обоснование, закон независимого
комбинирования признаков (гибридное и полигибридное скрещивание).
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Хромосомная теория наследственности. Анализирующее скрещивание.
Неполное доминирование.

Закон Т. Моргана. Сцепленное наследование. Нарушение наследование
в результате кроссинговера. Генетическое определение пола. Наследование
признаков, сцепленных с полом. Взаимодействие генов.

Демонстрации
Моногибридное и дигибридное скрещивания. Перекрест хромосом.

Сцепленное наследование. Гибридизация.

Практические работы 4-7.
Решение генетических задач на моногибридное скрещивание.
Решение генетических задач на дигибридное скрещивание.
Решение генетических задач на полное и неполное сцепление генов.
Решение генетических задач, на наследование, сцепленное с полом.

Самостоятельная работа.
Составить и заполнить схемы генетического скрещивания.

Решение генетических задач на разные виды скрещивания.

Тема 4.3. Основные закономерности изменчивости.
Различные виды классификаций изменчивости. Генотипическая

изменчивость – мутационная и комбинативная. Механизмы возникновения
различных комбинаций генов и их роль в создании генотипического
разнообразия особей в пределах вида. Мутации, причины возникновения,
классификация, степень частоты возникновения. Влияние внешней среды и
производственных условий на частоту мутаций у человека.

Закон гомологических рядов наследственной изменчивости (Н. И.
Вавилов). Цитоплазматическая наследственность.

Фенотипическая изменчивость. Влияние внешней среды (физических
упражнений) на развитие и проявление признаков.

Статистические закономерности модификационной изменчивости.
Вариационный ряд. Норма реакции. Управление доминированием.

Генетика – теоретическая 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. Значение генетики для селекции.

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

Демонстрации

Лабораторные работы 7-8.
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Модификационная изменчивость организмов. Построение
вариационного ряда и вариационной кривой.

Мутационная изменчивость у организмов.

Самостоятельная работа.
Подготовить и представить защиту презентаций по видам изменчивости.
Подготовить устные сообщения или презентации по биотехнологии, клонированию,

селекции.

Тема 4.4. Наследственность и изменчивость человека.
Наследственность человека. Значение генетики для развития

человеческого общества и повышение спортивных результатов. Методы
изучения наследственности человека. Значение генетики для медицины.
Наследственные болезни человека, их  причины и профилактика.

Наследование спортивных способностей: изучение родословных,
определение взаимосвязи между достижениями родителей и детей,
исследование близнецов, выявление зависимости между отдельными
способностями и маркерами. Влияние спортивной тренировки в отдельные
возрастные периоды на проявление наследственных признаков. Понятие о
консервативных и лабильных проявлениях двигательных способностей.
Спортивный отбор и его виды. Прогнозирование спортивных способностей.
Секс-контроль в спорте.

Демонстрации

Лабораторные работы 9-11.
Анализ нормальных и измененных хромосомных составов у человека.

Оценка наследуемости длины и массы тела.
Родословные человека и их анализ.
Генеалогический метод определения спортивных задатков.
Самостоятельная работа.

Подготовить и представить защиту презентаций по методам изучения генетики человека.
Подготовить устные сообщения по генетическим маркерам, спортивному отбору, секс-

контролю в спорте.
Исследовать особенности родословных данных, определяющих спортивные задатки

человека, на примере трех поколений собственной семьи.

Раздел 5.  Эволюционное учение.

Тема 5. 1. Общая характеристика биологии в додарвинский период.
Развитие ботаники и зоологии. Господство представлений об

«изначальной целесообразности и неизменности природы». Работы К.
Линнея по систематике. Труды Ж. Кювье. Эволюционная теория Ж. Б.
Ламарка. Первые русские эволюционисты. История развития эволюционных
идей. Значение работ К. Линнея, Ж.Б. Ламарка в развитии эволюционных
идей в биологии.



28

Демонстрации

Самостоятельная работа.
Подготовить и представить защиту презентаций по ученым той эпохи.
Изучить исторические этапы развития биологии и эволюционного учения.

Составить и заполнить таблицу
Таблица 27. Формирование научных взглядов о видах, их изменчивости,

причинах изменений (факторах эволюции) в трудах ведущих ученых
Вопрос К.Линней

(1707-1778)
Ж.Б.Ламарк
(1744-1829)

Ч.Дарвин
(1809-1882)

Синтетическая
теория эволюции

ХХв.
Реальность
существования видов
в природе
Происхождение
видов
Причины приспособ-
лений видов к
окружающей среде
Возможность обра-
зования новых видов
Единицы эволюции
Факторы (причины)
эволюции

Тема 5.2. Дарвинизм.
Научные и социально-экономические предпосылки учения Ч. Дарвина.

Искусственный отбор. Основные положения теории Ч. Дарвина.
Наследственность и изменчивость организмов. Размножение. Борьба за

существование и ее формы. Естественный отбор – движущая сила эволюции
органического мира. Приспособленность организмов к условиям
существования. Относительный и абсолютный характер приспособленности.
Приспособления – результат естественного отбора.

Роль эволюционного учения в формировании современной
естественнонаучной картины мира.

Демонстрации
Адаптивные особенности организмов, их относительный характер.

Самостоятельная работа.
Подготовить и представить защиту презентаций по основным

положениям эволюционной теории Ч. Дарвина.



29

Составить и заполнить таблицу по сравнению искусственного и естественного отбора.
Таблица 28. Сравнение искусственного и естественного отбора
Вопрос Искусственный отбор Естественный отбор
Материал из отбора
Кто (что) проводит отбор
Каких особей отбирает
Результат отбора

Составить и заполнить таблицу по видам борьбы за существования.
Таблица 29. Виды борьбы за существование
Вопрос Внутривидовая Межвидовая Борьба с условиями

среды
Причины
возникновения
Какие особи
выживают
Примеры

Тема 5.3. Микроэволюция.
Вид – элементарная единица эволюции. Концепция вида, его критерии.

Репродуктивная изоляция – важнейшее условие существования вида.
Способы видообразования. Понятие о микро- и макроэволюции и их связь.

Элементарные понятия: эволюционная структура, эволюционный
материал, эволюционное явление.

Генетические процессы в популяциях. Популяция – структурная
единица вида и эволюции. Движущие силы эволюции. Синтетическая теория
эволюции. Эволюционная роль мутаций. Естественный отбор –
направляющий фактор эволюции живых организмов. Формы естественного
отбора. Волны жизни. Современные представления о видообразовании.
Микроэволюция. Работы С. С. Четверикова и И. И. Шмальгаузена.

Демонстрации
Критерии вида. Структура популяции.

Самостоятельная работа.
Подготовить и представить защиту презентаций по основным

критериям вида.
Составить и заполнить таблицы по критериям вида, факторам

эволюции по современной теории эволюции и их роли в формировании
эволюционных изменений, видам естественного отбора.

Таблица 30. Критерии вида.
Название критериев В чем заключаются Причины неабсолют-ности

критериев
Морфологический
Биохимический
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Цитогенетический
Географический
Экологический
Генетический

Таблица 31. Виды естественного отбора.
Характер действия Стабилизирующий Движущий Дизруптивный

(разрывающий)
В каких условиях действует
Направление действия –
каких особей отбирает
Значение
Примеры

Таблица 32. Факторы эволюции по современной теории эволюции и их роль
в формировании эволюционных изменений.

Фактор эволюции Роль фактора в изменении
генофондов популяций

Направленный или
ненаправленный фактор

Мутационный процесс
Популяционные волны
Гибридизация
Изоляция
Естественный отбор

Тема 5.4. Макроэволюция.
Макроэволюция. Доказательства эволюции. Сохранение

биологического многообразия  как основы устойчивости  биосферы и
прогрессивного ее развития. Причины вымирания видов. Главные
направления биологической эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, общая
дегенерация. Биологический прогресс и пути его достижения. Биологический
регресс (А. Н. Северцев). Систематические группы как отражение эволюции.
Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция,
параллелизм, необратимость эволюционных преобразований. Многообразие
видов, органическая целесообразность, усложнение организации как
результат эволюции.

Демонстрации
Адаптивные особенности организмов, их относительный характер.

Лабораторная работа 12.
Ароморфозы у позвоночных животных. Идиоадаптация у животных и

растений.

Самостоятельная работа.
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Подготовить и представить защиту презентаций по доказательствам эволюции
органического мира.

Подготовить и представить защиту презентаций по основным направлениям биологического
прогресса и регресса.

Составить и заполнить таблицы по понятиям о микроэволюции и макроэволюции,
биологическому прогрессу и регрессу, способам достижения биологического прогресса.

Таблица 33. Понятие о микроэволюции и макроэволюции
Признаки Микроэволюция Макроэволюция
Результат эволюционных
преобразований
Механизмы
Длительность

Таблица 34. Биологический прогресс и регресс.
Признаки Биологический прогресс Биологический регресс
Численность вида
Площадь его ареала
Число популяций вида

Таблица 35. Способы достижения биологического прогресса.
Способы достижения
биологического прогресса

Их сущность Примеры

Ароморфозы (арогенез)
Идиоадаптации (аллогенез)
Дегенерация (катагенез)

Тема 5.5. Развитие органического мира.
Краткая история развития органического мира. Усложнение живых

организмов на Земле в процессе эволюции. Подразделение истории Земли на
эры и периоды. Геологические и климатические изменения. Появление
первых живых организмов. Появление фотосинтезирующих организмов –
цианей. Появление гаплоидных организмов – микробов, водорослей.
Возникновение полового процесса и организмов с диплоидным набором
хромосом. Появление эукариотов и разделение функций у первых
колониальных многоклеточных организмов. Пути эволюции этих
преобразований. Эволюция растений от папоротникообразных до
покрытосеменных. Эволюция животных от земноводных до современных
млекопитающих.

Демонстрации
Эволюционное древо растительного мира. Эволюционное древо

животного мира. Представители редких и исчезающих видов растений и
животных.

Самостоятельная работа.
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Подготовить и представить защиту презентаций по эрам периодам
развития органического мира.

Тема 5.6. Происхождение человека.
Доказательства происхождения человека от животных. Рудименты,

атавизмы. Положение человека в системе животного мира. Эволюция
приматов. Движущие силы антропогенеза. Биологические и социальные
факторы. Направления эволюции человека. Единство происхождения
человеческих рас. Ч. Дарвин о животном происхождении человека. Ф.
Энгельс о роли труда в процессе становления человека.

Расовая теория и ее человеконенавистническая сущность: «социальный
дарвинизм» и расизм, их оценка. Ведущая роль законов общественной жизни
в социальном прогрессе человечества.

Демонстрации
Происхождение человека. Человеческие расы.

Самостоятельная работа.
Подготовить и представить защиту презентаций по рудиментам,

атавизмам, человеческим расам и расовым теориям современного мира,
положению человека в системе животного мира.

Раздел 6. Общая экология.

Тема 6. 1. Предмет и задачи экологии.

Экология - наука о взаимоотношениях организмов, видов и сообществ
с окружающей средой. Значение экологии для понимания истории
взаимодействия человека и природы; актуальность экологических проблем в
современном мире.

Экологические закономерности как основа рационального природо-
пользования, сохранения окружающей среды, продуктивности сельского
хозяйства и здоровья человека. Экология как теоретическая основа
рационального природопользования и охраны природы. Структура и
содержание современной экологии, ее связь с другими дисциплинами.
Методы экологических исследований.

Место и роль экологии в формировании научных представлений о
мире. Формирование экологической культуры как основная задача изучения
раздела.

Демонстрации

Самостоятельная работа.
Подготовить и представить защиту презентаций по этапам развития и

становления экологии как науки и ученым-исследователям.
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Тема 6. 2. Экологические факторы среды.
Экологические факторы, их виды: абиотические, биотические,

антропогенные и др. Общие законы зависимости организмов от факторов
окружающей среды. Законы действия экологических факторов: закон
оптимума; закон минимума Ю. Либиха (1873 г.); закон ограничивающих
факторов Ф. Блекмана (1909 г.); закон толерантности В. Шелфорда (1913 г.).

Критические точки; экологическая валентность, стено- и эвритопные
виды; биологический оптимум.

Абиотические факторы среды: свет (видимый, ультрафиолетовый,
инфракрасный), температура, влажность, давление, состав воздуха,
движение воздуха (ветер), ионизирующее излучение. Влияние этих  факторов
на живые организмы, их роль в спортивной деятельности.

Биотические факторы среды; типы экологических взаимодействий
живых организмов: симбиоз (кооперация, мутуализм, комменсализм),
антибиоз (конкуренция, хищничество, паразитизм), нейтрализм.

Антропогенные (связаны с влиянием человека) факторы среды.
Деятельность человека как особая сила, от которой зависит все живое на
Земле.

Изменения факторов среды во времени: регулярно-периодические,
нерегулярные, направленные на протяжении определенных отрезков
времени.

Различное воздействие экологических факторов на живые организмы:
раздражающее, ограничивающее, модифицирующее, сигнализирующее
действие.

Демонстрации

Лабораторная работа 13.
Влияние абиотических факторов среды на организм человека.

Самостоятельная работа.
Подготовить и представить защиту презентаций, устные сообщения по абиотическим,

биотическим факторам по плану. 1. Определение фактора. 2. Влияние фактора на живые
организмы. 3. Использование этого фактора в физкультурно-спортивной деятельности. Или 1.
Определение фактора. 2. Классификация фактора. 3. Примеры данных видов взаимодействия в
живой природе.

Тема 6. 3. Основные среды жизни. Соответствие между организмами и
средой их обитания.

Определение среды обитания; основные среды жизни и пути приспо-
собления организмов к условиям среды.
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Наземно-воздушная среда.
Оболочки Земли, слоистое строение атмосферы. Световой и темпе-

ратурный режим - важнейшие факторы наземно-воздушной среды; световые
и температурные адаптации; загрязнение наземно-воздушной среды.

Водная среда.
Распределение воды в гидросфере; свойства водной среды обитания;

вода как компонент внутренней среды организмов; водные ресурсы, темпы
их использования человеком и возможности пополнения; загрязнение во-
доемов и пути его устранения.

Почва как среда обитания.
В. В. Докучаев о почве; почва как богатейшая среда обитания для жи-

вых организмов; строение и компоненты почвы; антропогенное загрязнение
почвы; значение почвы в круговороте биогенных элементов;
обеззараживание отходов.

Живые организмы как среда обитания.
Особенности живых организмов как среды обитания. Экологические

вопросы эпидемиологии. Свойства паразитических видов. Понятие
патогенности. Профилактические и противоэпидемические мероприятия,
направленные на снижение заболеваемости.

Приспособительные формы организмов к различным средам обитания.
Демонстрации

Практическая работа 8.
Выявление приспособленности к среде обитания.

Самостоятельная работа.
Подготовить и представить защиту презентаций, устные сообщения по средам жизни:

наземно-воздушная, водная, почвенная, живые организмы как среда жизни.

Тема 6.4. Структура и функционирование экосистем.

Понятие о системе, экосистеме, биогеоценозе, биоценозе, сообществе.
Экосистемы - совокупность взаимодействующих организмов и условий
среды; учение В. Н. Сукачева о биогеоценозе; размеры и границы,
компоненты и состав экосистем; видовая и пространственная структура
экосистем.

Уровни  организации биосистем; типы экосистем; смена биогеоценозов
под влиянием внешних и внутренних факторов. Причины устойчивости и
смены экосистем. Сукцессии. Искусственные сообщества – агроэкосистемы и
урбоэкосистемы.
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Принцип устойчивости экосистем - экологическое равновесие, по-
следствия его нарушения; распределение организмов по экологическим
нишам - условие сохранения равновесия в экосистемах; Н. Ф. Реймерс (1993
г.) о принципах организации экосистем; закон В. И. Вернадского о единстве
организма и среды. Пищевые связи. Экологические пирамиды.

Энергетика; потоки веществ в экосистемах; трофические цепи и
группы; экологическая пирамида энергии; энергетический баланс; правило
накопления токсических веществ в пищевой цепи; закон внутреннего
динамического равновесия экосистемы; правило трех нижних уровней иерар-
хии. Таксономические категории; разнообразие организмов, населяющих
Землю.

Демонстрации

Практическая работа 9.
Пищевые цепи. Экологические пирамиды. Биоразнообразие экосистем.

Самостоятельная работа.
Составить схемы разных типов цепей питания и экологических

пирамид.
Описать различные экосистемы и их биологическое разнообразие.
Описать различные аргоэкосистемы и их биологическое разнообразие.

Тема 6. 5. Биосфера как глобальная экосистема.

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о
биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. Круговорот
важнейших биогенных элементов (на примере углерода, азота, серы,
фосфора, воды, ртути, свинца, кислорода и других) в биосфере. Изменения в
биосфере. Последствия деятельности человека в окружающей среде.
Воздействие производственной деятельности в области своей будущей
профессии на окружающую среду. Общие сведения о биосфере как
глобальной экосистеме; границы геологических оболочек биосферы;
биомасса поверхности суши и Мирового океана; высшая стадия развития
биосферы - ноосфера. Круговорот веществ и превращение энергии в
биосфере.

Демонстрации

Практическая работа 10.
Круговороты веществ и их влияние на живые организмы.



36

Самостоятельная работа.
Составить схемы биогенных круговоротов различных химических

элементов и веществ.
Описать  их и подготовить устные сообщения по этим круговоротам.

Тема 6.6. Бионика.
Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики,

рассматривающее особенности морфофизиологической организации живых
организмов  и их использование 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 в технике. Аэродинамические  и
гидродинамические устройства в живой природе и в технике.

Экскурсии
Многообразие видов. Сезонные (весенние, осенние) изменения в

природе.
Естественные и искусственные экосистемы своего района.

Повторение и обобщение изученного материала. Экзамен.
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Примерные темы рефератов

Органические вещества растительной клетки, доказательства их
наличия в растении.

Неорганические вещества клеток растений. Доказательства их наличия
и роли в растении.

Био-, макро-, микроэлементы и их роль в жизни  растения.
Практические доказательства образования органических веществ в

растении  путем фотосинтеза. Повышение продуктивности фотосинтеза в
искусственных экологических системах.

Доказательства передвижения органических и неорганических веществ
в растении.

Создание и поддержание культур бактерий, одноклеточных
водорослей, простейших. Наблюдения за их строением и
жизнедеятельностью.

Наблюдения за экологическим исключением трофически близких
видов простейших при совместном обитании.

Доказательства разной интенсивности метаболизма   в разных условиях
у растений и животных.

Витамины, ферменты и гормоны и их роль в организме. Нарушения
при их недостатке и избытке.

Прокариотические организмы и их роль в биоценозах.
Практическое значение прокариотических организмов (на примерах

конкретных видов).
Клетка эукариотических организмов. Мембранный принцип ее

организации.
Структурное и функциональное различие растительной и животной

клеток.
Митохондрии как энергетические станции клеток. Стадии

энергетического обмена в различных частях митохондрий.
Строение и функции рибосом и их роль в биосинтезе белка.
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Ядро как центр управления жизнедеятельностью клетки, сохранения и
передачи наследственных признаков  в поколениях.

Клеточная теория строения организмов. История и современное
состояние.

Биологическое значение митоза и мейоза.
Бесполое размножение, его многообразие и практическое

использование.
Половое размножение и его биологическое значение.
Чередование полового и бесполого размножения в жизненных циклах

хвощей, папоротников, простейших. Биологическое значение чередования
поколений.

Партеногенез и гиногенез  у позвоночных животных и  их
биологическое значение.

Эмбриологические доказательства эволюционного  родства животных.
Биологическое значение метаморфоза в постэмбриональном развитии

животных.
Влияние окружающей среды  и  ее загрязнения на развитие организмов.
Влияние курения, употребления алкоголя и наркотиков родителями на

эмбриональное развитие ребенка.
Закономерности фенотипической и генетической изменчивости.
Наследственная информация и передача ее из поколения в поколение.
Драматические страницы в истории развития генетики.
Успехи современной генетики в медицине и здравоохранении.
Центры многообразия и происхождения культурных растений.
Центры многообразия и происхождения домашних животных.
Значение изучения предковых форм для современной селекции.
История происхождения отдельных сортов культурных растений.
История развития эволюционных идей до Ч.Дарвина.
«Система природы» К.Линнея и ее значение для развития биологии.
Эволюционные идеи Ж.Б.Ламарка и их значение для развития

биологии.
Предпосылки возникновения эволюционной теории Ч.Дарвина.
Современные представления о механизмах и закономерностях

эволюции.
Формирование устойчивых популяций микроорганизмов и вредителей

культурных растений к воздействию ядохимикатов как доказательство их
адаптивных возможностей.

Адаптивная радиация  организмов (на конкретных примерах) как
результат действия естественного отбора.

Ароморфозы в эволюции позвоночных и беспозвоночных животных.
Современные представления о зарождении жизни.
Различные гипотезы происхождения.
Принципы  и закономерности развития жизни на Земле.
Ранние этапы развития жизни на Земле.
Причины и возможная история выхода на сушу растений и животных.
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Расцвет рептилий в мезозое и возможные причины исчезновения
динозавров.

Современные представления о происхождении птиц и зверей.
Влияние движения материков и оледенений на формирование

современной растительности и животного мира.
Эволюция приматов и этапы эволюции человека.
Современный этап развития человечества. Человеческие расы.

Опасность расизма.
Воздействие человека  на природу на различных этапах развития

человеческого общества.
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.
Различные экологические пирамиды и соотношения организмов на

каждой их ступени.
Пути повышения биологической продуктивности в искусственных

экосистемах.
Сукцессии и их формы.
Роль правительственных  и общественных  экологических организаций

в современных развитых странах.
Рациональное использование и охрана (конкретных) невозобновимых

природных ресурсов.
Рациональное использование и охрана (конкретных) возобновимых

природных ресурсов.
Опасность глобальных нарушений в биосфере. Озоновые «дыры»,

кислотные дожди, смоги и их предотвращение.
Экологические кризисы и экологические катастрофы. Предотвращение

их возникновения.
Устойчивое развитие природы и общества.
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ

В результате изучения учебной дисциплины «Биология» обучающийся
должен:

знать/понимать:
 основные положения биологических теорий и закономерностей:

клеточной теории, эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о
биосфере, законы Г.Менделя, закономерностей изменчивости и
наследственности;

 строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и
хромосом, структуры вида и экосистем;

 сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения,
действия искусственного и естественного отбора, формирование
приспособленности, происхождение видов, круговорот веществ и
превращение энергии в клетке, организме, в экосистемах и биосфере;

 вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие
биологической науки;

 биологическую терминологию и символику;

уметь:
 объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения;

вклад биологических теорий в формирование современной
естественно-научной картины мира; единство живой и неживой
природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя,
никотина, наркотических веществ на эмбриональное и
постэмбриональное развитие человека; влияние экологических
факторов на живые организмы, влияние мутагенов на растения,
животных и человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и
окружающей среды; причины и факторы эволюции, изменяемость
видов; нарушения в развитии организмов, мутации и их значение в
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возникновении наследственных заболеваний; устойчивость, развитие и
смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов;

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные
схемы скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в
экосистемах (цепи питания); описывать особенности видов по
морфологическому критерию;

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и
наличие мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные
изменения в экосистемах своей местности;

 сравнивать биологические объекты: химический состав тел живой и
неживой природы, зародышей человека и других животных, природные
экосистемы и агроэкосистемы своей местности; процессы
(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое
размножение) и делать выводы и обобщения на основе сравнения и
анализа;

 анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности,
происхождении жизни и человека, глобальные экологические
проблемы и их решения, последствия собственной деятельности в
окружающей среде;

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
 находить информацию о биологических объектах в различных

источниках (учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях,
компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и критически ее
оценивать;

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;

 оказания первой помощи при травматических, простудных и других
заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами;

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Требования к минимальному материально – техническому обеспечению.
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного
кабинета – естественных наук;
лабораторий – «не предусмотрено»

Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места по количеству обучающихся (максимально – 28);
 рабочее место преподавателя - 1;
 таблицы, постоянно висящие в кабинете:

1.  Периодическая система элементов Д. И. Менделеева.
2.  Растворимость солей и оснований в воде.
3.  Таблица молекулярных масс.
4.  Ряд напряжения металлов.
5.  Четыре магнитных стенда со сменной информацией;

 комплект учебно – наглядных пособий по биологии;
 шаростержневые объёмные модели органических веществ;
 различные коллекции химических соединений;
 таблицы;

Технические средства обучения:
 цветной телевизор LG
 кассетный записывающий видеоплеер LG
 ноутбук «TOSCHIBA» с лицензионным программным обеспечением
 мультимедиапроектор - BenQ MP-523-DLP.XGA (1024x768), 2000 im.

2000: 1, 2, 4 кг – 1 шт.
 интерактивная доска Hitachi прямой проекции 77 дюймов по диагонали

HT-FX-DUO-77 – 1 шт.
 обучающие диски
 обучающие учебные программы «Уроки Кирилла и Мефодия»


Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено
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Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых
учебных изданий, Интернет - ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники

Для преподавателей

 Константинов В.М., Рязанов А.Г., Фадеева Е.О. Общая биология.
– М., 2006.

 Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Рувимский А.О. Общая биология. – М.,
2000.

 Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сивоглазов В.И. Биология. Общие
закономерности. – М., 1996.

Для студентов

 Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология. 10 кл.
Рабочая тетрадь. – М., 2001.

 Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Общая
биология. 10—11 кл. – М., 2001.

 Константинов В.М., Рязанова А.П. Общая биология. Учеб.
пособие для СПО. – М., 2002.

 Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Е.Н. Общая
биология. 10 кл. Учебник. – М., 2002.

 Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Е.Н. Общая
биология. 11 кл. Учебник. – М., 2002.

 Чебышев Н.В. Биология. Учебник для Ссузов. – М., 2005.
Беляев Д.К., Рузинский А.О. и другие Общая биология. – М.:

Просвещение, 1993.
Богданова Т.Л. Общая биология в терминах и понятиях. – М.:

Высшая школа, 1988.
Волков В.М.  Биология. – М.:Физкультура и спорт, 1983.
Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Козлова Т.А. Основы биологии (курс

для самообразования). – М.: Просвещение, 1992.
Полянский Ю.И.  Общая биология. - М.: Просвещение, 1992.
Спортивная биология и медицина в повышении качества жизни:

ХХI век. Сборник научных трудов, посвященный 30-летию
кафедр нормальной анатомии и спортивной медицины МГАФК /
Под ред. П. К. Лысова. – М.: Советский спорт, 1999.
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Дополнительные источники

Для преподавателей

Максименко О. О. Химия. Пособие для поступающих в вузы. – М.: «Эксмо»,
2005. – 638 с.

Мовсумзаде Э. М. , Аббасова Г. А., Захарочкина Т. Г. Химия в вопросах и
ответах с использованием ЭВМ. – М.: Высшая школа . 1991.

Потапов В.М., Татаринчик С.Н., Аверина А. В. Задачи и упражнения по
органической химии. – М.: Химия, 1989.

 Пышнограева И. Г. Химия (справочный материал) – М.: Слово, 1995.
Габриелян О.С. Химия: учеб. для студ. проф. учеб. заведений / О.С.
Габриелян, И.Г. Остроумов. – М., 2005.
 Габриелян О.С. Химия в тестах, задачах, упражнениях: учеб. пособие
для студ. сред. проф. учебных заведений / О.С. Габриелян, Г.Г. Лысова – М.,
2006.
 Габриелян О.С. Практикум по общей, неорганической и органической
химии: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / Габриелян О.С.,
Остроумов И.Г., Дорофеева Н.М. – М., 2007.
 Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Профильный уровень: учеб. для
общеобразоват. учреждений / О.С. Габриелян, Ф.Н. Маскаев, С.Ю.
Пономарев, В.И. Теренин. – М., 2005.
 Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учеб. для
общеобразоват. учреждений. – М., 2005.
 Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Профильный уровень: учеб. для
общеобразоват. учреждений / О.С. Габриелян, Г.Г.Лысова. – М., 2006.
 Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учеб. для
общеобразоват. учреждений. – М., 2006.
 Габриелян О.С. Химия: орган. химия: учеб. для 10 кл. общеобразоват.
учреждений с углубл. изучением химии / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов,
А.А. Карцова – М., 2005.
 Габриелян О.С. Общая химия: учеб. для 11 кл. общеобразоват.
учреждений с углубл. изучением химии / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов,
С.Н. Соловьев, Ф.Н. Маскаев – М., 2005.
 Габриелян О.С., Воловик В.В. Единый государственный экзамен:
Химия: Сб. заданий и упражнений. – М., 2004.
 Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия: Пособие для поступающих в
вузы. – М., 2005.
 Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Остроумова Е.Е. Органическая химия
в тестах, задачах и упражнениях. – М., 2003.
 Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Введенская А.Г. Общая химия в
тестах, задачах и упражнениях. – М., 2003.
 Браун Т., Лемей Г.Ю. Химия в центре наук: В 2 т. – М., 1987.
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 Ерохин Ю.М. Химия. – М., 2003.
 Кузьменко Н.Е., Еремин В.В., Попков В.А. Краткий курс химии. – М.,
2000.
 Пичугина Г.В. Химия и повседневная жизнь человека. – М., 2004.
 Титова И.М. Химия и искусство. – М., 2007.
 Титова И.М. Химия и искусство: организатор-практикум для учащихся
10–11 классов общеобразовательных учреждений. – М., 2007.
 Ерохин Ю.М., Фролов В.И. Сборник задач и упражнений по химии (с
дидактическим материалом): учеб. пособие для студентов средн. проф.
завед. – М., 2004.
 Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия в тестах, задачах и упражнениях:
учеб. пособие. – М., 2004.
 Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия: учебник. – М., 2004.
 Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Дорофеева Н.М. Практикум по
общей, неорганической и органической химии: учеб. пособие. – М., 2003.
 Ерохин Ю.М. Химия: учебник. – М., 2003.

Для студентов

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф. Г. Решение задач из учебников химия 10, химия
11. – М.: Дрофа, 1999.

Хомченко И. Г. Сборник задач и упражнений по химии для средней школы –
М.: Новая волна, 1997.

Приложение 1
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ДИСЦИПЛИНЫ
Уметь:
- объяснять роль биологии в формирова-
нии научного мировоззрения; вклад
биологических теорий в формирование
современной естественно-научной
картины мира; единство живой и неживой

Тематика лабораторных и
практических работ:
не предусмотрено
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природы, родство живых организмов
Знать:
- основные положения биологических
теорий и закономерностей: клеточной
теории, эволюционного учения, учения
В.И.Вернадского о биосфере

Перечень тем:

Введение.
Тема 1.1. Многообразие живого мира.

Самостоятельная работа
студента.
Заполнить таблицу «Методы, исполь-
зуемые общей биологией».
Составить конспект по плану и
подготовить устные сообщения -
основные свойства живого
Заполнить таблицу 1 «Уровни организа-
ции живых систем»

Тематика самостоятельной
работы:
Введение.

Тема 1.1. Многообразие живого мира.

Уметь:
- объяснять отрицательное влияние
алкоголя, никотина, наркотических веще-
ств на эмбриональное и  постэмбриональ-
ное развитие человека; влияние мутагенов
на растения, животных и человека; мута-
ции и их значение в возникновении
наследственных заболеваний

Тематика лабораторных
практических и работ:
Лабораторные работы 7. Модификационная
изменчивость организмов. Построение
вариационного ряда и вариационной кривой.
Лабораторные работы 8. Мутационная
изменчивость у организмов.

Знать:
- процессы онтогенеза и филогенеза,
влияние различных факторов на эти
явления;
- сущность роста и развития,
соотносительность этих процессов

Перечень тем:
Тема 3.2. Эмбриональное развитие.
Тема 4.3. Основные закономерности
изменчивости.

Самостоятельная работа
студента.
Составить возрастную периодизацию
человека.
Зарисовать стадии индивидуального
развития  ланцетника.
Подготовить и представить защиту
презентаций по видам изменчивости.

Тематика самостоятельной
работы:
Тема 3.2. Эмбриональное развитие.

Тема 4.3. Основные закономерности
изменчивости.

Уметь:
- объяснять влияние экологических факто-
ров на живые организмы, взаимосвязи и
взаимодействие организмов и окружающей
среды;

Тематика лабораторных и
практических работ:
Лабораторная работа 13. Влияние
абиотических факторов среды на организм
человека.

Знать:
- виды экологических факторов и их
влияние на физкультурно-спортивную
деятельность

Перечень тем:
Тема 6. 2. Экологические факторы среды.

Самостоятельная работа
студента.
Подготовить и представить защиту
презентаций, устные сообщения по

Тематика самостоятельной
работы:
Тема 6. 2. Экологические факторы среды.
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абиотическим, биотическим факторам по
плану.
Уметь:
- объяснять причины и факторы
эволюции, изменяемость видов;
нарушения в развитии организмов,

Тематика лабораторных и
практических работ:
не предусмотрено

Знать:
- понятие эволюция, правила
эволюционного процесса, раздражимос-
ти, возбудимости, классификация
раздражителей; рефлекс и его виды

Перечень тем:
Тема 2.4. Раздражимость и движение.
Тема 5. 1. Общая характеристика биологии в
додарвинский период.
Тема 5.2. Дарвинизм.
Тема 5.3. Микроэволюция.

Самостоятельная работа
студента.
Составить конспект по следующему плану
с последующем обсуждением на
семинарском занятии
Изучить исторические этапы развития
биологии и эволюционного учения.
Подготовить и представить защиту
презентаций по основным положениям
эволюционной теории Ч. Дарвина.
Составить и заполнить таблицы по
факторам эволюции по современной
теории эволюции и их роли в
формировании эволюционных изменений.

Тематика самостоятельной
работы:
Тема 2.4. Раздражимость и движение.

Тема 5. 1. Общая характеристика биологии в
додарвинский период.

Тема 5.2. Дарвинизм.

Тема 5.3. Микроэволюция.

Уметь:
- объяснять устойчивость, развитие и
смены экосистем; необходимость сохра-
нения многообразия видов;

Тематика лабораторных и
практических работ:
Практическая работа 10. Круговороты веществ
и их влияние на живые организмы.

Знать:
- основные положения учения В.И.Вер-
надского о биосфере,

Перечень тем:
Тема 6. 5. Биосфера как глобальная
экосистема.

Самостоятельная работа
студента.
Составить схемы биогенных круговоротов
различных химических элементов и
веществ.
Описать  их и подготовить устные
сообщения по этим круговоротам.

Тематика самостоятельной
работы:
Тема 6. 5. Биосфера как глобальная
экосистема.

Уметь:
- решать элементарные биологические
задачи; составлять элементарные схемы
скрещивания и схемы переноса веществ и
передачи энергии в экосистемах (цепи
питания); описывать особенности видов
по морфологическому критерию;

Тематика лабораторных и
практических работ:

Практическая работа 2. Решение задач
на генетический код и биосинтез белка.

Практическая работа 3.Схематичное
обозна-чение в генетике. Генетическая
символика, правильное использование
соответствующих символов.

Практические работы 4. Решение
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генетических задач на моногибридное
скрещивание.

Практические работы 5. Решение
генетических задач на дигибридное
скрещивание.

Практические работы 6. Решение
генетических задач на полное и неполное
сцепление генов.

Практические работы 7.Решение
генетических задач, на наследование,
сцепленное с полом.
Практическая работа 9. Пищевые цепи.
Экологические пирамиды. Биоразнообразие
экосистем.

Знать:
- законы Г.Менделя, законо-мерностей
изменчивости и наследственности;
- строение и функционирование биоло-
гических объектов: клетки, генов и
хромосом, структуры вида и экосистем;

Перечень тем:
Тема 2.3. Обмен веществ и превращение
энергии в клетке.
Тема 4.1. Основные понятия генетики.
Тема 4.2. Основные закономерности
наследственности.
Тема 5.3. Микроэволюция.
Тема 6.4. Структура и функционирование
экосистем.

Самостоятельная работа
студента.
Решение задач на генетический код и
биосинтез белка, расчет количества
кислорода, молочной кислоты, АТФ,
углекислого газа, образованных в
процессе жизнедеятельности организма
человека.
Составить и заполнить таблицы по
генетической символике и терминологии.
Составить и заполнить схемы
генетического скрещивания.
Решение генетических задач на разные
виды скрещивания.
Подготовить и представить защиту
презентаций по основным критериям
вида.
Составить и заполнить таблицы по
критериям вида.
Составить схемы разных типов цепей
питания и экологических пирамид.

Тематика самостоятельной
работы:
Тема 2.3. Обмен веществ и превращение
энергии в клетке.

Тема 4.1. Основные понятия генетики.

Тема 4.2. Основные закономерности
наследственности.

Тема 5.3. Микроэволюция.

Тема 6.4. Структура и функционирование
экосистем.

Уметь:
- выявлять приспособления организмов к
среде обитания, источники и наличие
мутагенов в окружающей среде
(косвенно), антропогенные изменения в
экосистемах своей местности;

Тематика лабораторных и
практических работ:
Лабораторная работа 12. Ароморфозы у
позвоночных животных. Идиоадаптация у
животных и растений.
Практическая работа 8. Выявление
приспособленности к среде обитания.
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Знать:
- формирование приспособленности,
происхождение видов,

Перечень тем:
Тема 5.4. Макроэволюция.
Тема 6. 3. Основные среды жизни.
Соответствие между организмами и средой их
обитания.
Тема 6.6. Бионика.

Самостоятельная работа
студента.
Подготовить и представить защиту
презентаций по доказательствам
эволюции органического мира.
Подготовить и представить защиту
презентаций по основным направлениям
биологического прогресса и регресса.
Составить и заполнить таблицы по
понятиям о микроэволюции и
макроэволюции, биологическому
прогрессу и регрессу, способам
достижения биологического прогресса.
Подготовить и представить защиту
презентаций, устные сообщения по средам
жизни: наземно-воздушная, водная,
почвенная, живые организмы как среда
жизни.
Многообразие видов. Сезонные (весенние,
осенние) изменения в природе.

Тематика самостоятельной
работы:
Тема 5.4. Макроэволюция.

Тема 6. 3. Основные среды жизни.
Соответствие между организмами и средой их
обитания.

Тема 6.6. Бионика.

Уметь:
- сравнивать биологические объекты:
химический состав тел живой и неживой
природы, зародышей человека и других
животных, природные экосистемы и
агроэкосистемы своей местности;
процессы (естественный и искусственный
отбор, половое и бесполое размножение) и
делать выводы и обобщения на основе
сравнения и анализа;

Тематика лабораторных и
практических работ:
Практическая работа 1. Решение задач по
особенностям структуры и строения нук-
леиновых кислот.
Лабораторная работа 2. Строение эукариоти-
ческой клетки.
Лабораторная работа 3. Физико-химические
свойства клеток
Лабораторные работы 4. Жизненный и
митотический циклы клетки.
Лабораторные работы 5. Деление клетки
мейозом.
Лабораторные работы 6. Морфофункцио-
нальная характеристика половых клеток.
Гаметогенез.
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Знать:
- строение и функционирование био-
логических объектов: клетки, генов и
хромосом, структуры вида и экосистем;
- особенности строения мышечных и
нервных клеток;
- сущность биологических процессов:
размножения, оплодотворения

Перечень тем:
Тема 2.1. Химическая организация клетки.
Тема 2.2. Строение и функции клетки.
Тема 2.3. Обмен веществ и превращение
энергии в клетке.
Тема 3.1. Формы размножения организмов.
Тема 5.2. Дарвинизм.
Тема 5.3. Микроэволюция.
Тема 6.4. Структура и функционирование
экосистем.

Самостоятельная работа
студента.
Подготовить устные сообщения
витамины, ферменты
Составить и заполнить таблицы по
элементарному составу клетки,
особенностям строения углеводов,
липидов, белков и нуклеиновых кислот.
Составить и заполнить таблицы по
строению и функциям трех основных
компонентов ядерной клетки и
органоидов.
Написать конспект по физико-химическим
свойствам клеток.
Составить и заполнить таблицы по типам
питания организмов, реакций фото-
синтеза, характеристике световой и
темновой фаз фотосинтеза, матричных
реакций в клетке, характеристике этапов
биосинтеза белка, видов диссимиляции.
Составить и заполнить таблицы по фазам
митотического цикла, типам деления
клеток, характеристик фаз митоза и
мейоза, фаз гаметогенеза, типам
размножения, характеристик половых
клеток.
Зарисовать фазы митоза и мейоза,
строения половых клеток.
Составить и заполнить таблицу по
сравнению искусственного и
естественного отбора.
Составить и заполнить таблицы по видам
естественного отбора.

Описать различные экосистемы и
их биологическое разнообразие.
Описать различные аргоэкосистемы и их
биологическое разнообразие.

Тематика самостоятельной
работы:
Тема 2.1. Химическая организация клетки.

Тема 2.2. Строение и функции клетки.

Тема 2.3. Обмен веществ и превращение
энергии в клетке.

Тема 3.1. Формы размножения организмов.

Тема 5.2. Дарвинизм.

Тема 5.3. Микроэволюция.
Тема 6.4. Структура и функционирование
экосистем.



51

Уметь:
- анализировать и оценивать различные
гипотезы о сущности, происхождении
жизни и человека, глобальные эко-
логические проблемы и их решения,
последствия собственной деятельности в
окружающей среде;

Тематика лабораторных и
практических работ:
Практическая работа 10. Круговороты веществ
и их влияние на живые организмы.

Знать:
- вклад выдающихся (в том числе
отечественных) ученых в развитие
биологической науки;
- круговорот веществ и превращение
энергии в клетке, организме, в
экосистемах и биосфере;

Перечень тем:
Тема 1.2. Возникновение жизни на Земле.
Тема 5.6. Происхождение человека.
Тема 6.6. Бионика.

Самостоятельная работа
студента.
Составить конспект по плану.
Подготовить и представить защиту
презентаций по рудиментам, атавизмам,
человеческим расам и расовым теориям
современного мира, положению человека
в системе животного мира.
Естественные и искусственные
экосистемы своего района.

Тематика самостоятельной
работы:
Тема 1.2. Возникновение жизни на Земле.
Тема 5.6. Происхождение человека.

Тема 6.6. Бионика.

Уметь:
- изучать изменения в экосистемах на
биологических моделях;

Тематика лабораторных и
практических работ:
не предусмотрено

Знать:
- действия искусственного и
естественного отбора,

Перечень тем:

Самостоятельная работа
студента.

Тематика самостоятельной
работы:

Уметь:
- находить информацию о биологических
объектах в различных источниках
(учебниках, справочниках, научно-
популярных изданиях, компьютерных
базах, ресурсах сети Интернет) и
критически ее оценивать;

Тематика лабораторных и
практических работ:
не предусмотрено
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Знать:
- вклад выдающихся (в том числе
отечественных) ученых в развитие
биологической науки;

Перечень тем:
Тема 4.1. Основные понятия генетики.
Тема 5. 1. Общая характеристика биологии в
додарвинский период.
Тема 5.5. Развитие органического мира.
Тема 6. 1. Предмет и задачи экологии.

Самостоятельная работа
студента.
Подготовить устные сообщения и
презентации  по биографии Грегора
Менделя.
Подготовить и представить защиту
презентаций по ученым той эпохи.
Составить и заполнить таблицу «Форми-
рование научных взглядов о видах, их
изменчивости, причинах изменений
(факторах эволюции) в трудах ведущих
ученых»
Подготовить и представить защиту
презентаций по эрам периодам развития
органического мира.
Подготовить и представить защиту
презентаций по этапам развития и
становления экологии как науки и
ученым-исследователям.

Тематика самостоятельной
работы:
Тема 4.1. Основные понятия генетики.

Тема 5. 1. Общая характеристика биологии в
додарвинский период.

Тема 5.5. Развитие органического мира.

Тема 6. 1. Предмет и задачи экологии.

Уметь:
- использовать в практической
деятельности и повседневной жизни для
соблюдения мер профилактики отрав-
лений, вирусных и других заболеваний,
стрессов, вредных привычек (курения,
алкоголизма, наркомании); правил
поведения в природной среде;

Тематика лабораторных и
практических работ:
не предусмотрено

Знать:
- неклеточные  формы жизни и
бактериофаги, особенности их
функционирования, методы борьбы с
вирусными заболеваниями;

- влияние внешних и внутренних
факторов на постэмбриональное
развитие организма
- влияние внешних и внутренних
факторов на старение организма
- понятия биологического и пас-
портного возрастов

Перечень тем:
Тема 2.2. Строение и функции клетки.
Тема 3.2. Эмбриональное развитие.
Тема 3.3. Постэмбриональное развитие.
Тема 3.4. Биологическая характеристика
старения.
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Самостоятельная работа
студента.
Написать конспект по внеклеточным
формам жизни – вирусов по плану,
бактериофаги по плану.
Написать конспект  и подготовить устные
сообщения по влиянию вредных привычек
на эмбриональное развитие человека.
Написать конспект  и подготовить устные
сообщения по влиянию вредных привычек
на постэмбриональное развитие человека.
Написать конспект по особенностям роста
и развития человека по плану.
Изучить, написать конспект  и
подготовить устные сообщения по
особенностям теорий старения организма,
их состоятельности или ошибочности.

Тематика самостоятельной
работы:
Тема 2.2. Строение и функции клетки.

Тема 3.2. Эмбриональное развитие.

Тема 3.3. Постэмбриональное развитие.

Тема 3.4. Биологическая характеристика
старения.

Уметь:
- использовать в практической
деятельности и повседневной жизни
оказания первой помощи при
травматических, простудных и других
заболеваниях, отравлениях пищевыми
продуктами;

Тематика лабораторных и
практических работ:
не предусмотрено

Знать:
- круговорот веществ и превращение
энергии в клетке, организме, в
экосистемах и биосфере;

Перечень тем:
Тема 6. 5. Биосфера как глобальная
экосистема.

Самостоятельная работа
студента.
Составить схемы круговоротов биогенных
элементов

Тематика самостоятельной
работы:
Тема 6. 5. Биосфера как глобальная
экосистема.

Уметь:
- использовать оценки этических аспектов
некоторых исследований в области
биотехнологии (клонирование, искусст-
венное оплодотворение).

Тематика лабораторных и
практических работ:
не предусмотрено

Знать:
- понятия: клонирование, био- и нано-
технология, кибернетика, бионика,
- принципы и примеры использования
этих технологий в спортивной практике

Перечень тем:
Тема 4.3. Основные закономерности
изменчивости.
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Самостоятельная работа
студента.
Подготовить устные сообщения или
презентации по биотехнологии,
клонированию, селекции.

Тематика самостоятельной
работы:
Тема 4.3. Основные закономерности
изменчивости.

Уметь:
- владеть терминологией дисциплины,
- использовать полученные знания в
профессиональной деятельности

Тематика лабораторных и
практических работ:
Лабораторные работы 9.Анализ нормальных и
измененных хромосомных составов у
человека. Оценка наследуемости длины и
массы тела.
Лабораторные работы 10. Родословные
человека и их анализ.
Лабораторные работы 11. Генеалогический
метод определения спортивных задатков.

Знать:
- двигательные реакции организма;
- развитие двигательного аппарата у
детей;
- спортивный отбор и его виды;
- методы генетических исследований
используемые в спортивной практике
- изменения мышечных клеток под
воздействием спортивной тренировки
- влияние физических упражнений на
старение и развитие организма.

Перечень тем:
Тема 3.3. Постэмбриональное развитие.
Тема 4.4. Наследственность и изменчивость
человека.

Самостоятельная работа
студента.
Изучить этапы появления двигательных
реакций у детей. Написать конспект по
развитию и последовательности
появления двигательных реакций у детей
по плану.
Подготовить и представить защиту
презентаций по методам изучения
генетики человека.
Подготовить устные сообщения по
генетическим маркерам, спортивному
отбору, секс-контролю в спорте.
Исследовать особенности родословных
данных, определяющих спортивные
задатки человека, на примере трех
поколений собственной семьи.

Тематика самостоятельной
работы:
Тема 3.3. Постэмбриональное развитие.

Тема 4.4. Наследственность и изменчивость
человека.

Уметь:
- работать с микроскопом и изготавливать
препараты, самостоятельно изучать
физико-химические явления с помощью
различных современных электронных
технических средств

Тематика лабораторных и
практических работ:
Лабораторные работы 1. Правила оформления
лабораторной или практической работы.
Устройство световых микроскопов и правила
работы с ними.
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Знать:
- устройство светового, электронного
микроскопа

Перечень тем:
Тема 2.2. Строение и функции клетки.

Самостоятельная работа
студента.
Составить отчет по лабораторной
работе 1.

Тематика самостоятельной
работы:
Тема 2.2. Строение и функции клетки.
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В
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РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ

1. 1. май  2012  титульный лист – 1 страница
БЫЛО
Министерство спорта, туризма и
молодежной политики ФГОУ СПО
Новомосковский  колледж
физической  культуры  и  спорта

СТАЛО
Комитет Тульской области по спорту и
молодежной политике ГОУ СПО ТО
«Новомосковское училище (колледж)
олимпийского резерва»

Основание: приказ № 22 – осн от 17.05. 12.
Подпись лица внесшего изменения

2. 2. Сентябрь 2012 добавлены примерные  КТП по 1-ому и 2-ому году
обучения на 1 курсе – 8-11 страницы
БЫЛО
Был представлен один вариант
примерного  КТП

СТАЛО
Несколько вариантов, т.к. училище 1
курс проходит за два года

Основание: распоряжение учебной части
Подпись лица внесшего изменения

3. 3. Сентябрь 2012 титульный лист - 2 страница
БЫЛО
Ссылки на один документ
Министерства образования и науки
РФ от 2007года

СТАЛО
Ссылки на несколько документов
Министерства образования и науки
РФ от 2007года; Департамента
государственной политики и
нормативно-правового регулирова-
ния в сфере образования Мин-
обрнауки России от 16 апреля 2008
года; Научно-методическим советом
Центра начального, среднего, выс-
шего и дополнительного профес-
сионального образования ФГУ
«ФИРО» протокол № 1 от 3 февраля
2011 г.

Основание: распоряжение учебной части
Подпись лица внесшего изменения
4. Сентябрь  2014  титульный лист – 1 страница
БЫЛО

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОДП 02. БИОЛОГИЯ
«Общеобразовательного цикла по
естественнонаучному профилю»

основной профессиональной

СТАЛО
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОДП 02. БИОЛОГИЯ

«Общеобразовательного цикла по
естественнонаучному профилю»

основной профессиональной



59

образовательной программы по
специальности 050141 Физическая
культура

образовательной программы по
специальности 49.02.01 Физическая

культура
Основание: приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября
2013г.№ 1199
Подпись лица внесшего изменения

5.

БЫЛО СТАЛО

Основание:
Подпись лица внесшего изменения


