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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БИОЛОГИИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО Сестринское дело.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина профессионального цикла, 

ОД.00 Общеобразовательные дисциплины, ОДП .00 Профильный уровень. 
 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
— объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формировании современной естественнонаучной 

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 возникновении 

наследственных заболеваний; устойчивость, развитие и смена экосистем; 

необходимость сохранения многообразия видов; 
— решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и передачи энергии в 

экосистемах (цепи питания);  
— 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, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 
— находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, ресурсах сети 

Интернет) и критически ее оценивать. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 
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— основные положения биологических теорий и закономерностей: 
клеточной теории, эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о 

биосфере, законы Г.Менделя, закономерностей 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; 
 

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). 

 
 1.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ  ОСВОЕНИЯ  ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.4.1 Медицинская сестра должна обладать общими компетенциями,  
включающимися в себя способность: 
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.   

ОК 2. Организовывать собственную деятельность,  выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональны задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск  и использование информации, необходимой для  эффективного 

выполнения возложенных на него профессиональных задач, а также для своего 

профессионального и   личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и  команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и  личностного развития, 

заниматься самообразованием,  осознанно планировать и  осуществлять повышение 

своей квалификации. 
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ОК.9. Ориентироваться в  условиях частой смены технологий в  профессиональной  

деятельности. 

ОК.10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и  религиозные различия. 

ОК.11. Быть готовым на себя нравственные обязательства по отношению. К  природе, 

обществу, человеку. 

ОК.12. Организовать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,  

производственной санитарии, инфекционной и  противопожарной безопасности. 

ОК.13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для  

укрепления здоровья, достижения жизненных и  профессиональных целей. 

 

 

 

1.5. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 273 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  195 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  78 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 273 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  195 

в том числе:  

     лабораторные работы - 

     практические занятия 40 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа (всего) 

в том числе: 

78 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

Изучение и анализ микропрепаратов; изучение и анализ 

фотографий, рисунков; решение задач; изучение основной и 

дополнительной литературы; составление электронных 

презентаций по заданной теме дисциплины; подготовка 
реферативных сообщений; выполнение учебно-

исследовательской работы. 

 

Итоговая аттестация в форме устного экзамена   

 

2.2. Примерный тематический план содержания учебной дисциплины 

ОДП.03 БИОЛОГИИ 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объ

ём 

часо

в 

Уро

вень 

осво

ени

я 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Введение 

 2  

Тема 1.1. 

Введение. 

Сущность и 

уровни 

организации 

жизни. 

1.Предмет и задачи общей биологии. Биология – наука о жизни, об общих 

закономерностях развития и жизнедеятельности живых существ. 

2 1 

2. Основные свойства живого: дискретность, рост и развитие, обмен 

веществ, наследственность и изменчивость, самовоспроизведение. 

1 

3. Уровни организации живой материи. 1 

Раздел 2 

Клетка – единица 

живого 

 49  

Тема 2.1. 

Химический 

состав клетки. 

Неорганические 

вещества. 

1. Понятие о химическом составе клетки. Макро- и микроэлементы, 

неорганические соединения: вода, минеральные соли. Их роль в процессе 

обеспечения жизнедеятельности клетки. 

 

2 1 

2. Органические вещества клетки. Углеводы, их строение и функции. 1 
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Углеводы, 

липиды. 

 

3. Жиры, химический состав и значение жиров. 1 

Тема 2.2. 

Белки. 

1. Белки, их аминокислотный состав. Уровни организации белковой 

молекулы. 

2 1 

2. Денатурация белков. Специфичность. Функции белков. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Работа с информационными средствами обучения на бумажном и 

электронном носителях. 

2. Создание презентаций на тему: «Строение и функции белков» 

Тема 2.3. 

Нуклеиновые 

кислоты.  

1. Состав и строение молекулы нуклеиновых кислот (ДНК и РНК), 

локализация в клетке. 

2 1 

2.Редупликация, функции ДНК. 1 

3. Функции информационной, транспортной, рибосомной РНК 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Работа с информационными средствами обучения на бумажном и 

электронном носителях. 

2. Подготовка сообщений и рефератов о витаминах и других 

биологически активных веществах.  

Тема 2.4. 

АТФ и другие 

органические 

соединения. 

1. АТФ, структура, значение. 

2. Другие органические соединения (сигнальные, регуляторные, 

витамины). 

2  

Самостоятельная работа обучающихся   

1. Подготовка сообщений и рефератов о витаминах и других 

биологически активных веществах. 

2  

Тема 2.5. 

Клеточная теория. 

1. История развития клеточной теории (М. Шлейден, Т. Шванн, О. 

Вирхов, К. Бэр). 

2 1 

2. Современное состояние клеточной теории. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Работа с информационными средствами обучения на бумажном и 

электронном носителях. 

2. Создание рефератов на тему: «Клеточная теория строения организмов. 

История и современное состояние» 

Тема 2.6. 

Строение клетки. 

Цитоплазма. 

 

 

 

 

1. Структура и функции компонентов клетки. Цитоплазматические 

мембраны и клеточные оболочки. Цитоплазма. Эндоплазматическая сеть, 

рибосомы, митохондрии, пластиды, комплекс Гольджи, лизосомы, 

клеточный центр. 

2 2 

2. Органоиды движения и клеточные включения. 1 

3. Отличия в строении клеток растений и животных. 1 

Практические занятия  2  

1.Строение клетки. 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1. Работа с информационными средствами обучения на бумажном и 

электронном носителях. 

2. Создание презентаций на тему: «Строение клетки». 

Тема 2.7. 

Ядро. 

1. Структурные компоненты ядра в период интерфазы: ядерная оболочка, 

ядрышко, хроматин. 

2 1 

2. Упаковка молекулы ДНК. Ведущая роль ДНК в наследственности. 1 

3. Прокариотические и эукариотические клетки. 1 

Тема 2.8. 

Обмен веществ и 

энергии в клетке. 

Пластический 

обмен. 

1. Общая характеристика обмена веществ и энергии, единство и 

противоположность ассимиляции и диссимиляции. 

2 1 

2. Автотрофные и гетеротрофные организмы. 1 

3. Фотосинтез, его фазы, значение. Хемосинтез. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
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1. Работа с информационными средствами обучения на бумажном и 

электронном носителях. 

Тема 2.9. 

Обмен энергии в 

клетке. 

1. Этапы энергетического обмена, их эффективность. Анаэробные и 

аэробные процессы. 

4 1 

2. Виды и значение брожения. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Работа с информационными средствами обучения на бумажном и 

электронном носителях. 

Тема 2.10. 

Генетическая 

информация. 

Генетический код. 

1.Химическая природа гена. ДНК – матрица для синтеза белков. 

Денатурация ДНК. 

2 1 

2. Образование информационной ДНК на ДНК-матрице. 1 

3. Генетический код, его свойства: триплетность, вырожденность, 

специфичность, неперекрываемость. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Работа с информационными средствами обучения на бумажном и 

электронном носителях. 

Тема 2. 11. 

Биосинтез белка. 

1. Этапы синтеза белка, их сущность. 2 1 

2. Строение транспортной РНК, её значение в синтезе белка. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Работа с информационными средствами обучения на бумажном и 

электронном носителях. 

2. Создание презентаций на тему: «Биосинтез белка». 

Практические занятия 2 1 

Биосинтез белка. 

Тема 2.12. 

Регуляция синтеза 

белка. 

1. Регуляция транскрипции и трансляции у бактерий. 2 1 

2. Оперон: структурные гены, оператор, промотор, белок репрессор. 1 

3. Генная инженерия, биотехнология, их перспективы. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Работа с информационными средствами обучения на бумажном и 

электронном носителях. 

2. Создание презентаций  и рефератов на тему: «Генная инженерия», 

«Биотехнология». 

Раздел III 

Размножение и 

развитие 

организмов. 

 33  

Тема 3.1. 

Деление клетки. 

Митоз. 

1. Жизненный цикл клетки, его периоды, их сущность. 

 

2 

 

1 

2. Митоз, его фазы. Биологическое значение митоза. 1 

3. Амитоз, его значение. 1 

Практические занятия 2  

Размножение клеток. Митоз. 

Тема 3.2. 

Виды 

размножения. 

1. Бесполое размножение, его сущность и биологическое значение. 2 1 

2. Виды бесполого размножения: деление клетки, вегетативное 

размножение растений, спорообразование, почкование. 

1 

3. Половое размножение, его биологическая сущность, значение. 1 

4. Партеногенез, естественный и искусственный. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Работа с информационными средствами обучения на бумажном и 

электронном носителях. 

2. Создание презентаций  на тему: «Виды размножения» 

Тема 3.3. 

Мейоз. 

1. Мейоз – деление половых клеток в стадии созревания. Редукционное и 

эквационное деление мейоза. 

2 1 
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2. Кроссинговер, его значение. Биологическое значение митоза. 1 

Практические занятия 2  

Мейоз. 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1. Работа с информационными средствами обучения на бумажном и 

электронном носителях. 

2. Создание презентаций  на тему: «Мейоз» 

Тема 3.4. 

Гаметогенез. 

Оплодотворение. 

1.Гаметогенез – развитие и созревание половых клеток. 2 1 

2. Особенности сперматогенеза. Строение мужских половых клеток. 1 

3. Особенности овогенеза. Строение женских половых клеток. 1 

4. Оплодотворение, его фазы, биологическая сущность.  1 

Практические занятия 2  

Размножение организмов. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Работа с информационными средствами обучения на бумажном и 

электронном носителях. 

2. Создание презентаций  на тему: «Искусственное  оплодотворение». 

Тема 3.5. 

Онтогенез. 

Эмбриональное 

развитие. 

1. Определение понятия: «онтогенез». Этапы онтогенеза. 2 1 

2. Этапы эмбрионального развития: зигота, дробление, образование 

бластулы, гаструляция, гистогенез и органогенез, производные 

зародышевых листков. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Работа с информационными средствами обучения на бумажном и 

электронном носителях. 

2. Создание презентаций  на темы: «Близнецы», «Аномалии развития», 

«Влияние курения, употребления алкоголя  и наркотиков родителями на 

развитие ребёнка». 

Тема 3.6. 

Эмбриональное 

развитие. 

1. Производные зародышевых листков. 

2. Зародышевые оболочки. 

3. Критические периоды эмбрионального развития. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся   

Создание презентаций на темы: «Близнецы», «Аномалии развития», 

«Влияние курения, употребления алкоголя и наркотиков родителями на 

развитие ребёнка». 

2  

Тема 3.7. 

Постэмбриональн

ое развитие. 

1. Прямое развитие и развитие с метаморфозом. Значение метаморфоза. 2 2 

2. Периоды постэмбрионального развития у человека. Влияние факторов 

внешней среды на рост и развитие. 

1 

3. Старость как этап онтогенеза. Геронтология. 1 

4. Смерть клиническая и биологическая. Понятие о реанимации. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Работа с информационными средствами обучения на бумажном и 

электронном носителях. 

2. Создание презентаций  на темы: «Влияние курения, употребления 

алкоголя  и наркотиков на развивающийся организм». 

  

Тема 3. 8. 

Заключительно-

обобщающий 

урок. 

Повторение и обобщение ранее полученных знаний. 

Письменная словарная работа  (биологические термины по теме). 

2  

Раздел IV 

Основы генетики 

и селекции. 

 51  

Тема 4.1. 

Предмет генетики 

1. Предмет генетики, её значение. Понятие наследственности и 

изменчивости. 

2 1 
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гибридологически

й метод 

Г.Менделя. 

2. Этапы развития генетики. Вклад Российских учёных. 1 

3. Гибридологический метод изучения наследственности Г. Менделя, его 

особенности, символика, введённая Менделем. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Работа с информационными средствами обучения на бумажном и 

электронном носителях. 

2. Создание презентаций и рефератов на темы: «Г. Мендель», «Успехи 

современной генетики в медицине», «Драматические страницы в истории 

развития генетики». 

Тема 4.2. 

Законы Менделя. 

Моногибридное 

скрещивание. 

1. Моногибридное скрещивание, чистые линии, цитологические основы 

правило «чистоты гамет». 

2 1 

2. Закон единообразия гибридов I поколения. 2 

3. Закон расщепления во II поколении. 2 

4. Понятия: доминантные и рецессивные гены, генотип, фенотип, гомо- и 

гетерозиготные организмы 

1 

5. Анализирующее скрещивание. 1 

Тема 4.3. 

Дигибридное 

скрещивание. 

Независимое 

наследование. 

1. Ди- и полигибридное скрещивание. Закон независимого 

комбинирования признаков. 

2 2 

2. Цитологические основы независимого наследования.  1 

3. Решётка Пеннета.   

Практические занятия 2  

Основные закономерности наследования признаков. 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1. Работа с информационными средствами обучения на бумажном и 

электронном носителях. 

Тема 4.4. 

Сцепленное 

наследование 

генов.  

1.Опыты Т. Моргана, правило сцепления. Группы сцепления. Нарушение 

сцепления в результате кроссинговера. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1. Работа с информационными средствами обучения на бумажном и 

электронном носителях. 

2. Создание презентаций на тему: «Сцепленное наследование генов».  

Тема 4.5. 

Хромосомная 

теория 

наследственности. 

1. Развитие представлений о роли хромосом в наследовании признаков. 

2. Главные положения хромосомной теории наследственности. 

2  

Тема 4.6. 

Генетика пола. 

1. Хромосомное определение пола. 2 1 

2. Наследование, сцепленное с полом. 1 

Практические занятия 2  

Решение генетических задач. 

Тема 4.7. 

Взаимодействие 

генов. 

1. Взаимодействие аллельных генов: доминирование полное и неполное. 2 2 

2. Кодоминирование (наследование групп крови). 2 

3. Плейотропное действие генов. 1 

4. Цитоплазматическое наследование. 1 

Практические занятия 4  

Решение генетических задач. 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1. Работа с информационными средствами обучения на бумажном и  

электронном носителях. 

2. Создание презентаций на темы: «Генетика пола», «Взаимодействие 

генов» 

Тема 4.8. 1. Изменчивость. Классификация форм изменчивости. 2  
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Изменчивость, её 

формы. 

Ненаследственная 

изменчивость. 

 

 

2. Модификационная (фенотипическая) изменчивость, её значение в 

онтогенезе и эволюции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Вариационный ряд, вариационная кривая (закон Кетле). Норма реакции.  

Тема 4.9. 

Наследственная 

изменчивость. 

1. Комбинативная изменчивость, её сущность и биологическое значение. 2 1 

2. Мутационная изменчивость. Классификация мутаций. 1 

3. Мутации генные, хромосомные, геномные. Виды хромосомных 

перестроек. Гетероплоидии и полиплоидии. Значение мутаций. 

1 

4. Мутагенные факторы. 1 

Практические занятия 2  

Изучение изменчивости.  Построение вариационной кривой. 

Тема 4.10. 

Мутации. 

Мутагенные 

факторы. 

1. Мутации генные, хромосомные, геномные. Виды хромосомных 

перестроек. Гетероплоидии и полиплоидии. Значение мутаций. 

2. Мутагенные факторы. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся   

1. Работа с информационными средствами обучения на бумажном и 

электронном носителях. 

1  

Тема 4.11. 

Заключительно-

обобщающий 

урок. 

Повторение, закрепление, обобщение ранее изученного материала.  

Тестирование по теме. 

1  

Тема 4.12. 

Наследственность 

человека. 

1. Методы изучения генетики человека: близнецовый, генеалогический, 

цитогенетический, биохимический.  

2. Трудности в изучении наследственности человека. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

1. Работа с информационными средствами обучения на бумажном и 

электронном носителях. 

2. Создание рефератов и презентаций на темы: «Наследственные болезни 

и их профилактика». 

Тема 4.13. 

Понятие о 

наследственных 

болезнях и их 

профилактике. 

1. Понятие о наследственных болезнях человека, основные типы 

наследственных болезней человека. 

2. Профилактика наследственных болезней. Медико-генетическое 

консультирование. 

2  

Тема 4.14. 

Основы селекции 

1. Понятие о селекции как эволюционном процессе управляемом 

человеком 

2  

2. Селекция растений и животных, характеристика основных методов 

селекции (отбор, гибридизация, гетерозис, искусственный мутагенез). 

 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

1. Работа с информационными средствами обучения на бумажном и 

электронном носителях. 

2. Создание рефератов и презентаций на тему: «Достижения современной 

селекции». 

  

Тема 4.15. 

Новейшие методы 

и успехи 

селекции. 

1. Клеточная инженерия и клонирование. Генная инженерия. 

2. Значение селекции для медицины и отраслей народного хозяйства. 

2  

Раздел V 

Основы 

экологии. 

 78  

Тема 5.1. 1. Экология, её предмет и задачи. 2 1 
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Предмет экологии.  

Тема 5.2. 

Среда обитания. 

Факторы среды. 

1. Среда обитания, основные среды жизни. 2 1 

2. Экологические факторы: биотические, абиотические, антропогенные. 

3. Закономерности действия факторов на живые организмы: закон 

оптимума, ограничивающие факторы. Стенотопные и эвритопные 

организмы. 

Тема 5.3. 

Формы 

взаимоотношений 

между 

организмами. 

1.Формы взаимоотношений между организмами: симбиоз, мутуализм, 

комменсализм, хищничество. Их особенности и биологическое значение. 

2 1 

2. Паразитизм. Классификация паразитов: облигатные – факультативные, 

постоянные – временные, внутренние – наружные. 

1 

3. Организм как среда обитания паразита. Взаимоотношения в системе 

паразит-хозяин. 

1 

Тема 5.4. 

Медицинская 

паразитология, её 

предмет и задачи. 

1. Медицинская паразитология, её предмет и задачи. 2 

 

 

 

 

 

1 

2. Понятие о жизненном цикле паразитов. Переносчики, природные  

резервуары. 

1 

3. Понятие о природно-очаговых болезнях. 1 

4. Профилактика паразитарных болезней. 1 

Тема 5.5. 

Медицинская 

протопаразитолог

ия. 

1. Общая характеристика типа простейшие. 2 1 

2. Общая характеристика и особенности классов типа простейшие. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Работа с информационными средствами обучения на бумажном и 

электронном носителях. 

2. Подготовка сообщений о простейших паразитах человека. 

Тема 5.6.  

Простейшие 

паразиты 

пищеварительной 

и мочеполовой 

систем человека 

1. Морфофункциональные характеристики, пути заражения, циклы 

развития дизентерийной амебы, влагалищной трихомонады, лямблии, 

балантидия. 

2  

Практические занятия 2  

Простейшие паразиты пищеварительной и мочеполовой систем человека.  

Тема 5.7. 

Простейшие 

паразиты 

внутренней среды. 

1. Морфофункциональная характеристика и циклы развития лейшмании, 

токсоплазмы, малярийного плазмодия. Пути заражения лейшманиозами, 

токсоплазмозом, малярией, их лабораторная диагностика, профилактика. 

2 1 

Практические занятия 2  

Простейшие паразиты внутренней среды. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Работа с информационными средствами обучения на бумажном и 

электронном носителях. 

2. Подготовка сообщений о простейших паразитах человека. 

Тема 5.8. 

Медицинская 

гельминтология. 

Сосальщики 

паразиты 

человека. 

1. Предмет и задачи медицинской гельминтологии. 2 1 

2. Общие характеристики типа плоские черви и класса сосальщики, их 

медицинское значение. 

1 

3. Морфологию, циклы развития, лабораторную диагностику и 

профилактику печеночного, кошачьего, ланцетовидного и лёгочного 

сосальщиков. 

1 

Практические занятия 2  

Сосальщики паразиты человека. 

Тема 5.9. 

Ленточные черви 

паразиты 

человека. 

1. Общая характеристика класса ленточные черви. 4 1 

2. Паразиты человека: бычий, свиной, карликовый цепни, эхинококк, 

альвеококк, широкий лентец. Морфология, циклы развития, лабораторная 

диагностика, профилактика. 

1 

Практические занятия 2  

Ленточные черви паразиты человека. 



 14 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

1. Работа с информационными средствами обучения на бумажном и 

электронном носителях. 

2. Подготовка сообщений о ленточных червях паразитах человека. 

Тема 5.10. 

Круглые черви 

геогельминты. 

1. Общая характеристика типа круглые черви. 2 1 

2. Паразиты человека: аскарида человеческая, острица, власоглав, 

анкилостомиды. Их морфология, циклы развития, лабораторная 

диагностика, профилактика. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Работа с информационными средствами обучения на бумажном и 

электронном носителях. 

2. Подготовка сообщений о круглых червях паразитах человека. 

Тема 5.11. 

Круглые черви 

биогельминты. 

1. Паразиты человека: трихинелла, ришта. Их морфология, циклы 

развития, лабораторная диагностика, профилактика.  

2  

Практические занятия 2  

Круглые черви паразиты человека.  

Тема 5.12. 

Медицинская 

арахнология. 

1. Предмет и задачи медицинской арахноэнтомологии. 2 1 

2. Характеристика класса паукообразных. Скорпионы, ядовитые пауки. Их 

вред для человека. 

1 

3. Иксодовые клещи – переносчики и природные резервуары 

возбудителей болезней человека. 

1 

4. Чесоточный клещ.   

Тема 5.13. 

Медицинская 

энтомология. 

Насекомые 

механические 

переносчики 

возбудителей 

болезней. 

1. Характеристика класса насекомых. 2 1 

2. Насекомые механические переносчики возбудителей болезней: 

комнатные мухи, тараканы. Циклы развития, борьба с насекомыми – 

переносчиками. 

1 

Тема 5.14. 

Насекомые 

кровососущие 

паразиты 

человека. 

1. Насекомые кровососущие паразиты человека: комары, москиты, блохи, 

вши. Циклы развития, борьба.  

2  

Практические занятия 2  

Членистоногие, вредящие здоровью человека. 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

1. Работа с информационными средствами обучения на бумажном и 

электронном носителях. 

2. Подготовка сообщений о членистоногих вредящих здоровью человека. 

3. Создание презентаций на темы: «Членистоногие вредящие здоровью 

человека». 

Тема 5.15. 

Заключительно-

обобщающий 

урок. 

Повторение и закрепление знаний по теме: «Паразитизм как 

экологическое явление». 

2  

Тема 5.16. 

Сообщество, 

экосистема, 

биогеоценоз. 

1. Понятия: сообщество, экосистема, биогеоценоз. Соотношение этих 

понятий. 

2 2 

2. Экосистемы – совокупность взаимодействующих организмов и среды, 

размеры и границы экосистем. 

1 

3. Биогеоценоз. Компоненты биогеоценоза: продуценты, консументы, 

редуценты, абиотические факторы. 

2 

Тема 5.17. 

Поток энергии и 

вещества в 

1. Поток энергии и вещества в экосистемах. Основные закономерности. 

Сети и цепи питания. Экологические пирамиды чисел, энергии, биомассы.  

2 2 

2. Принцип устойчивости экосистем – экологическое равновесие; 1 
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экосистемах. 

Смена экосистем. 

распределение организмов по экологическим нишам. 

3. Смена экосистем. Причины. Стадии сукцессии, их значение. 1 

Практические занятия 2  

Поток энергии и цепи питания в экосистемах. 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

1. Работа с информационными средствами обучения на бумажном и 

электронном носителях. 

2. Создание презентаций на тему: «Смена экосистем». 

Тема 5.18. 

Искусственные 

экологические 

системы. 

1. Агроэкосистемы, их компоненты. Сходство и различия между 

искусственными экосистемами и биогеоценозами. Продуктивность 

агроэкосистем. 

2 1 

2. Урбанизация и демографические проблемы. Экологические проблемы 

современных городов. 

1 

Тема 5.19.  

Влияние факторов 

окружающей 

среды на здоровье 

человека. 

Понятие о химическом и физическом загрязнении окружающей среды, 

шумовое загрязнение. Погода и климат. Влияние на здоровье человека. 

2  

Практические занятия 2  

Окружающая среда и здоровье человека.  

Тема 5.20. 

Применение 

экологических 

знаний в 

практической 

деятельности 

человека. 

Применение экологических знаний в сельском хозяйстве, лесоводстве, 

рыболовстве, освоении космоса и т. д. 

2  

Практические занятия 2  

Влияние человека на водную среду и загрязнение берегов водоёмов.  

Самостоятельная работа обучающихся 3  

1. Работа с информационными средствами обучения на бумажном и 

электронном носителях. 

 

2. Подготовка сообщений на темы: «Действие физических факторов 

внешней среды на здоровье человека», «Химические загрязнения 

окружающей среды и здоровье человека», «Биологические загрязнения и 

здоровье человека», «Влияние погоды и климата на здоровье человека» и 

др.; «Озеро Сугомак», « Речка Кыштымка», «Загрязнение водоёмов 

Челябинской области». 

 

Раздел VI 

Эволюция 

 44  

Тема 6. 1. 

Возникновение и 

развитие 

эволюционных 

представлений. 

1. Характеристика основных эволюционных концепций до Дарвина. 

Эволюционные взгляды К. Линнея, Ж.Б.Ламарка, Ж. Сент-Илера, Кювье. 

2 1 

Тема 6.2. 

Основные 

положения учения 

Ч. Дарвина.  

1. Учение Ч. Дарвина об изменчивости как факторе эволюции; борьбе за 

существование и её формах; естественном отборе. 

2 1 

2. Вид, критерии вида. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

1. Работа с информационными средствами обучения на бумажном и 

электронном носителях. 

2. Подготовка сообщений о Чарльзе Дарвине. 

Тема 6.3. 

Доказательства 

эволюции. 

1. Доказательства эволюции: морфологические, эмбриологические и 

палеонтологические. 

2  

Тема 6.4. 

Современное 

состояние 

эволюционного 

учения. 

1. Понятие микроэволюции. Основные факторы эволюции: 

наследственная изменчивость, популяционные волны, дрейф генов, 

естественный отбор (стабилизирующий, движущий, разрывающий). 

2 1 

2. Популяции, их критерии. 1 
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Тема 6.5. 

Направление и 

закономерности 

эволюционного 

процесса. 

1. Учение Северцова о биологическом прогрессе и регрессе. 

Биологический прогресс, пути его достижения. 

2 1 

2. Главные направления биологической эволюции: ароморфозы и 

идиоадаптации. Дегенерация. 

1 

Практические занятия 2  

Приспособленность организмов к среде обитания. 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

1. Работа с информационными средствами обучения на бумажном и 

электронном носителях. 

2. Подготовка сообщений о приспособленности организмов к среде 

обитания. 

Тема 6.6. 

Развитие 

представлений о 

возникновении 

жизни на Земле. 

1. Развитие представлений о зарождении жизни: гипотеза вечной жизни, 

теория панспермии, самопроизвольного зарождения жизни. 

2 1 

Тема 6. 7. 

Современные 

взгляды о 

возникновении 

жизни на Земле. 

1. Теория биохимической эволюции. Гипотеза А.И.Опарина. Опыты 

Миллера С. 

2 1 

 

Тема 6.8. 

Развитие жизни на 

Земле. 

1. Основные геологические эры и периоды, их биологические 

характеристики. 

4 1 

2. Эволюция жизни на Земле. 1 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

1. Работа с информационными средствами обучения на бумажном и 

электронном носителях. 

2. Заполнение хронологической таблицы. 

3. Создание рефератов и презентаций на темы: «Расцвет рептилий в 

мезозое и возможные причины исчезновения динозавров», «Эволюция 

приматов и этапы развития человека». 

  

Тема 6.9. 

Многообразие 

органического 

мира. Принципы 

систематики. 

1. Возникновение систематики. 2 1 

2. Основные систематические единицы (царство, тип, класс, отряд, род, 

вид).  Их характерные особенности. 

1 

Тема 6.10. 

Происхождение 

человека. 

1. Доказательства животного происхождения человека. 2 1 

2. Основные этапы антропогенеза. Движущие силы антропогенеза. 

Биологические и социальные факторы совершенствования человечества. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

1. Работа с информационными средствами обучения на бумажном и 

электронном носителях. 

2. Создание рефератов и презентаций на тему: «Происхождение 

человека». 

Тема 6.11. 

Понятие о расах. 

Расовые теории. 

1. Основные и «промежуточные» человеческие расы. Единство 

человеческих рас. 

2 1 

2. Теории возникновения и развития рас. Критика расизма. 1 

Тема 6.12. 

Заключительно-

обобщающий 

урок. 

Повторение и закрепление знаний по теме. Тестирование. 2  

Раздел VII 

Биосфера 

 18  
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Тема 7.1. 

Биосфера. 

Границы, состав и 

функции 

биосферы. 

1. Сущность понятия биосферы как открытой экологической системы. 

Значение трудов Вернадского В.И., Докучаева В.В., Сукачева Н.В. в 

развитии учения о биосфере. 

2 1 

2. Состав биосферы: живое, биогенное, косное, биокосное Вещество.  1 

3. Функции биосферы.  1 

Тема 7.2. 

Круговорот 

химических 

элементов. 

Сущность и значение круговорота химических элементов и веществ в 

биосфере. Круговорот азота и углерода. 

2 1 

Тема 7.3. 

Глобальные 

экологические 

проблемы. 

1. Влияние деятельности человека на биосферу. Источники загрязнения и 

последствия загрязнения вод, воздуха, почвы. 

2 1 

2. Глобальные экологические проблемы: «парниковый эффект», 

разрушение озонового слоя Земли, истощение природных ресурсов. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 6  

1. Работа с информационными средствами обучения на бумажном и 

электронном носителях. 

2. Создание рефератов и презентаций на темы: «Глобальные 

экологические проблемы», «Экологические проблемы Челябинской 

области». 

Тема 7.4. 

Экологические 

проблемы 

Челябинской 

области. 

Экологические проблемы Челябинской области. Сообщения, презентации, 

защита рефератов. 

2  

Тема 7.5. 

Общество и 

окружающая 

среда. 

Рост численности населения. Международное сотрудничество и борьба с 

бедностью. 

2  

Тема 7.6. 

Заключительно-

обобщающий урок 

1. Обобщение и систематизация знаний. 

2. Проверочная работа по экологии и биосфере. 

2 1 

 

 Всего: 273  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

биологии. 

Оборудование учебного кабинета:  

Наглядные средства обучения  

1.Таблицы: 

1. Схема строения животной клетки. 

2. Схема строения растительной и животной клетки. 
3. Строение клетки. 

4. Содержание в клетке химических соединений. 

5. Белки. 

6. Синтез белка. 
7. Биосинтез белка. 

8. Генетический  код и синтез белков. 

9. ДНК – схемы строения нуклеотидов. 
10. Редупликация молекулы ДНК и синтез информационной РНК. 

11. Вирусы. 

          12.     Растительные клетки;          

          13.      Фотосинтез. 
          14. Мейоз. 

          15. Сперматогенез. 

          16. Овогенез. 
          17. Митоз. 

          18. Сперматогенез, овогенез. 

          19. Развитие яйца ланцетника (гаструляция). 

          20. Мутационная изменчивость растений. 

          21. Мутационная изменчивость животных. 

          22. Мутация дрозофилы. 

          23. Модификационная изменчивость у растений. 
          24. Комплементарное действие генов. 

          25. Плейотропное действие генов. 

          26. Полимерное действие генов. 

          27. Взаимодействие генов. 

          28. Полиплоидия у растений. 
           29. Моногибридное  скрещивание.  

           30.  Дигибридное скрещивание. 
 31. Хромосомный набор человека. 

           32. Х-Спецпленный, доминантный тип наследования Х-Д. 

           33. Х-Спецпленный, рецессивный тип наследования Х-Р. 
           34. Аутосомно-рецессивный тип наследования А-Р. 

 35. Аутосомно-доминантный тип наследования А-Д. 

36. Человеческие расы. 

37. Развитие растительного и животного мира. 
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               38. Ископаемые люди. 
               39. Предшественники человека (австралопитековые). 

               40. Виды и видообразные (дивергенция). 

               41. Ароморфоз, идиоадаптация и дегенерация у животных. 

               42. Виды и видообразные. 
 43. Борьба за существование, её формы. 

               44. Приспособление организмов к среде обитания и её 

относительный характер. 
               45. Биоценоз. 

               46. Биоценоз пресноводного водоёма. 

               47. Биосфера. 

Таблицы по паразитологии (16 шт.) 

МИКРОПРЕПАРАТЫ 
 

I. Простейшие. 

1. Трипаносомы 

2. Амёба 
III. Митоз в корешке лука. 

1. Митоз  в корешке лука 

2. Кариокинез 
IV. Мочеполовая система. 

1. Почка 

2. Накопление краски почкой 

3. Мочевой пузырь 
4. Мочеточник 

5. Придаток семенника 

6. Простата 

7. Яичник 
8. Желтое тело 

9. Плодная часть плаценты 

10. Материнская часть плаценты 
11. Оплодотворение 

V. Сперматозоиды. 

1. Сперматозоиды млекопитающего 

VI. Яйцеклетка млекопитающего. 
1. Политенные хромосомы 

2. Яйцеклетка  млекопитающего 

3. Яичники 
VII. Зародышевые клетки. 

1. Зародышевые клетки 

 

VIII. Ланцетовидная двуустка и её яйца (2 коробки). 
1. Ланцетовидная двуустка 

2. Яйца ланцетовидной двуустки 

IX. Членики широко лентеца. 
1. Членик широкого лентеца 
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2. Яйца широко лентеца 
X. Печеночный сосальщик. 

1. Печеночный сосальщик 

2. Пищеварительная система печеночного сосальщика 

3. Выделительная система 
4. Яйца печеночного сосальщика 

XI. Смесь яиц разных гельминтов. 

1. Смесь  яиц разных гельминтов 
2. Яйца ланцетовидной двуустки 

3. Яйца широкого лентеца  

4. Яйца печеночного сосальщика 

XII. Дрозофила - норма. 
1. Дрозофила – норма 

XIII. Мутация дрозофилы – бескрылая форма. 

1. Мутация дрозофилы бескрылая форма 
 

 

ВИДЕОФИЛЬМЫ ПО БИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ 

Биология. 

1. Что такое генетика? – 30 минут. 

2. Хромосомная теория наследственности. – 30 минут. 

3. Генетика и селекция. – 21 минута. 

4. Генетическая инженерия. – 30 минут. 

5. Происхождение человека. – 30 минут. 

6. Главные направления эволюции. – 30 минут. 

7. Пауки. – 14 минут. 

Экология. Биология. 

1. Жить или не жить. – 31 минута. 

2. Тепло земли. – 11 минут. 

3. Зеленная энергия – 8 минут. 

4. Посеешь ветер. – 10 минут. 

5. За солнцем в след. – 10 минут. 

6. Время для энергии. – 30 минут. 

7. Внутреннее строение листа. Фотосинтез. – 9 минут. 

8. Энергия в живой и неживой клетке. – 19 минут. 

9. Вегетативное размножение растений. – 19 минут. 

10. Пауки. – 24 минут. 
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11. Экосистемы. 

12. Эк. программа среда.  

1С Репетитор БИОЛОГИЯ + Варианты ЕГЕ, Открытая БИОЛОГИЯ. 

Большое количество презентаций. 

Технические средства обучения:  

1. Мультимедиа система (компьютер, интерактивная доска) 

2.Обучающие компьютерные программы 

3. Контролирующие компьютерные программы 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы 
 

 

Основные источники:  

1. Биология для медицинских колледжей и училищ. Р.Г.Заяц, 

В.Э.Бутвиловский. Ростов-на-Дону, «Феникс», 2018. 
 

Дополнительные источники: 

1. Общая биология, под редакцией академика Д.К. Беляева. М.: 

«Просвещение», 2011.  

 2. Заяц Р.Г. и др. Основы общей и  медицинской  паразитологии. Ростов-на-
Дону, «Феникс», 2002. 

3. Биология, под редакцией профессора Ярыгина В.Н., М.: «Медицина», 

2008.  
Интернет ресурсы. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 При изучении дисциплины «Основы 

микробиологии и иммунологии» следует 

использовать следующие формы 

контроля знаний: 

− индивидуальный; 

− групповой; 

− комбинированный; 

− самоконтроль; 

− фронтальный; 

Методы контроля знаний: 

− устный; 

− письменный; 

− практический; 

уметь — объяснять роль биологии в 

формировании научного 

мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формировании современной 

естественнонаучной 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 возникновении 

наследственных заболеваний; 

устойчивость, развитие и смена 

экосистем; необходимость сохранения 

многообразия видов; 

 

Текущий контроль в форме: 

− тестового контроля с применением 

компьютерных  технологий; 

− экспертной  оценки на  экзамене; 

− экспертной  оценки результатов 

самостоятельной подготовки; 

− решение ситуационных задач по 

влиянию экологических факторов на 

живые организмы и др. 

 

− уметь решать элементарные 

биологические задачи; составлять 

элементарные схемы скрещивания 

Текущий контроль в форме: 

− экспертной  оценки на практическом 

занятии; 
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и схемы переноса веществ и 

передачи энергии в экосистемах 

(цепи питания); 

− тестового контроля с применением 

компьютерных  технологий; 

− экспертной  оценки на  экзамене; 

− экспертной  оценки результатов 

самостоятельной подготовки; 

− решения  ситуационных задач. 

 

— уметь выявлять приспособления 

организмов к среде обитания, 

источники и наличие мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 
 

Текущий контроль в форме: 

− экспертной  оценки на практическом 

занятии; 

− тестового контроля с применением 

компьютерных  технологий; 

− экспертной  оценки на  экзамене; 

− экспертной  оценки результатов 

самостоятельной подготовки; 

− решения  ситуационных задач. 

 

− 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; 

Текущий контроль в форме: 

− экспертной  оценки на практическом 

занятии; 

− тестового контроля с применением 

компьютерных  технологий; 

− экспертной  оценки на  экзамене; 

− экспертной  оценки результатов 

самостоятельной подготовки; 

− решения  ситуационных задач. 

 

— уметь анализировать и оценивать 

различные гипотезы о сущности, 

происхождения жизни и человека, 

глобальные экологические проблемы и 

их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

 

Текущий контроль в форме: 

− экспертной  оценки на практическом 

занятии; 

− тестового контроля с применением 

компьютерных  технологий на темы 

« Эволюционное учение», 

«Экология»; 

− экспертной  оценки на  экзамене; 

− экспертной  оценки результатов 

самостоятельной подготовки 

(составление рефератов).  

— уметь находить информацию о 

биологических объектах в различных 

источниках (учебниках, справочниках, 

научно-популярных изданиях, 

ресурсах сети Интернет) и критически 

ее оценивать. 

 

 

Текущий контроль в форме: 

− экспертной  оценки результатов 

самостоятельной подготовки  

студентов  (подготовка  рефератов, 

презентаций, докладов, сообщений и 

их взаимооценка). 

 

— знать (понимать) основные 

положения биологических теорий и 

закономерностей: клеточной теории, 

эволюционного учения, учения 

В.И.Вернадского о биосфере, законы 

Текущий контроль в форме: 

− тестового контроля с применением 

компьютерных  технологий; 

− экспертной  оценки на  экзамене; 

− решения  ситуационных задач. 
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Г.Менделя, закономерностей 

наследственности; 

− знать (понимать) строение и 

функционирование биологических 

объектов: клетки, генов и 

хромосом, структуры вида и 

экосистем; 

Текущий контроль в форме: 

− экспертной  оценки на практическом 

занятии; 

− тестового контроля с применением 

компьютерных  технологий; 

− экспертной  оценки на  экзамене; 

− экспертной  оценки результатов 

самостоятельной подготовки . 

— знать (понимать) 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; 

 

Текущий контроль в форме: 

− экспертной  оценки на практическом 

занятии; 

− тестового контроля с применением 

компьютерных  технологий по 

темам; 

− экспертной  оценки на  экзамене; 

− экспертной  оценки результатов 

самостоятельной подготовки 

рефератов и сообщений. 

 

  

— знать (понимать) вклад 

выдающихся (в том числе 

отечественных) ученых в развитие 

биологической науки; 

 

Текущий контроль в форме: 

− тестового контроля с применением 

компьютерных  технологий по 

темам; 

− экспертной  оценки на  экзамене; 

− экспертной  оценки результатов 

самостоятельной подготовки 

рефератов и сообщений. 

— знать (понимать)  биологическую 

терминологию и символику; 

 

 

Текущий контроль в форме: 

− тестового контроля с применением 

компьютерных  технологий по 

темам; 

− экспертной  оценки на  экзамене; 

 —    экспертной  оценки результатов    

самостоятельной подготовки рефератов и 

сообщений;  

  —  экспертной  оценки результатов 

словарных диктантов и письменных 

работ. 
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Самостоятельная работа обучающихся по биологии 

 

1. Работа с информационными средствами обучения на бумажном и электронном носителях. 

2. Создание презентаций на тему: «Строение и функции белков»                                                                    
2ч 

3. Подготовка сообщений и рефератов о витаминах и других биологически активных 

веществах. 

4. Создание рефератов на тему: «Клеточная теория строения организмов». 

5. Создание презентаций на тему: «Строение клетки». 

6. Создание презентаций на тему: «Биосинтез белка». 

7. Создание презентаций  и рефератов на тему: «Генная инженерия», «Биотехнология». 

8. Создание презентаций  на тему: «Виды размножения» 

9. Создание презентаций  на тему: «Мейоз» 

10. Создание презентаций  на тему: «Искусственное  оплодотворение». 

11. Создание презентаций  на темы: «Близнецы», «Аномалии развития», «Влияние курения, 

употребления алкоголя  и наркотиков родителями на развитие ребёнка». 

12. Создание презентаций  на темы: «Влияние курения, употребления алкоголя  и наркотиков 

на развивающийся организм». 

13. Создание презентаций и рефератов на темы: «Г. Мендель», «Успехи современной 
генетики в медицине», «Драматические страницы в истории развития генетики». 

14. Создание презентаций на тему: «Сцепленное наследование пола». 

15. Создание презентаций на темы: «Генетика пола», «Взаимодействие генов» 

16. Создание рефератов и презентаций на темы: «Наследственные болезни и их 
профилактика». 

17. Создание рефератов и презентаций на тему: «Достижения современной селекции». 

18. Подготовка сообщений о простейших - паразитах человека. 

19. Подготовка сообщений о ленточных червях - паразитах человека. 

20. Подготовка сообщений о круглых червях - паразитах человека. 

21. Подготовка сообщений о членистоногих вредящих здоровью человека. 

22. Создание презентаций на темы: «Членистоногие вредящие здоровью человека». 

23. Создание презентаций на тему: «Смена экосистем». 

24. Подготовка сообщений на темы: «Действие физических факторов внешней среды на 

здоровье человека», «Химические загрязнения окружающей среды и здоровье человека», 

«Биологические загрязнения и здоровье человека», «Влияние погоды и климата на здоровье 
человека» и др.; «Озеро Сугомак», « Речка Кыштымка», «Загрязнение водоёмов Челябинской 

области». 

25. Подготовка сообщений о Чарльзе Дарвине. 

26. Подготовка сообщений о приспособленности организмов к среде обитания. 

27. Заполнение хронологической таблицы «Развитие жизни на Земле». 

28. Создание рефератов и презентаций на темы: «Расцвет рептилий в мезозое и возможные 
причины исчезновения динозавров», «Эволюция приматов и этапы развития человека». 

29. Создание рефератов и презентаций на тему: «Происхождение человека». 

30. Создание рефератов и презентаций на темы: «Глобальные экологические проблемы», 
«Экологические проблемы Челябинской области». 

31. Съёмка видеосюжетов об экологии городов области. 
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