
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования  

«Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» 

 

 

   

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ПД.03 Биология 

 

для специальностей естественно – научного  профиля       

 

 

очная форма обучения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 2020 

 



2 

 

Рабочая программа учебного предмета разработана на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(далее – ФГОС СОО) (утвержденная приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 № 413); 

Приказ МИНОБРНАУКИ «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

МИНОБРНАУКИ от 17 мая 2012 г. n 413» (от 29 июня 2017 г. N 613); 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

//Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

Примерной программы профессиональнойой дисциплины «Биолгогия», рекомендованной 

ФГАУ «ФИРО»  для реализации основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(протокол № 3, от 21 июля 2015 г, регистрационный номер рецензии 382 от 23 июля 2015 г. 

ФГАУ «ФИРО»). 

Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259); 

Уточнений и дополнений к Рекомендациям (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 

06-259), (одобрено Научно-методическим советом Центра профессионального образования 

и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» Протокол № 3 от 25 мая 2017 г.). 

 

Разработана: 

Фоминой Надеждой Викторовной, преподавателем высшей квалификационной категории 

Колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

ПД.03 Биология 

 

1.1 Место учебного предмета в структуре ППССЗ  

 

 «Биология» является учебным предметом обязательной предметной области 

«Естественные науки» ФГОС среднего общего образования. Учебный предмет 

«Биология» является профильным (ПД) и относится к общеобразовательному циклу. 

 

1.2  Требования к результатам освоения учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета «Биология» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

Базовая часть 
• личностных: 

-сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

биологической науки; представления о целостной  естественно - научной картине мира ; 

-понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их  влияния на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую  сферы 

деятельности человека; 

-способность использовать  знания о современной естественно - научной картине мира в 

образовательной  профессиональной деятельности; возможности информационной среды 

для обеспечения продуктивного самообразования; 

-владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации в области естественных наук постановке цели и выбору путей ее достижения 

в профессиональной сфере; 

-способность руководствоваться в своей профессиональной деятельности современными 

принципами толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с 

коллегами, работе в коллективе; 

-готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

-обладание навыками безопасной работы во время проектно – исследовательской и 

экспериментальной   деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

- способность  использовать приобретенные  знания и умения в практической  

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, 

вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек(курения, алкоголизма, 

наркомании); правил поведения  в природной среде; 

- готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях, 

отравлениях пищевыми продуктами; 

• метапредметных: 

-осознание социальной значимости своей профессии/ специальности, , обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;  

-повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, концепций, 

гипотез (о сущности и  происхождения жизни человека) в ходе работы с различными   

источниками информации; 

-способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

-способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути  

ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу 
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глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов; 

- умение  обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 

людей, развития современных технологий; определять живые объекты в природе;  

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

- способность применять биологические и экологические знания для анализа пркладных 

проблем хозяйственной деятельности; 

- способность к самостоятельному проведению исследований, постановке естественно -

научного эксперимента, использованию информационных технологий для решения 

научных и профессиональных задач; 

- способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

• предметных: 

-сформированность  представлений о роли и месте биологии в  современной научной 

картине мира;   понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности для решения практических задач; 

- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой  природе, ее 

уровневой организации и эволюции;  уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми при биологических  

исследованиях  живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

- сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

- сформированность  собственной позиции по отношению к биологической  информации, 

получаемой  из разных источников, глобальным экологическим проблемам  и путям их 

решения.  
 

Вариативная часть – не предусмотрено 
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1.3 Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 227 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 151 

в том числе:  

 лабораторные занятия - 

 практические занятия 67 

 контрольные работы не предусмотрено                   

 курсовая работа (проект) не предусмотрено 

 самостоятельная работа студента (всего) 76 

 в том числе:  

 cамостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Итоговая  аттестация в форме  дифференцированного  

зачета 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ПД 03. БИОЛОГИЯ 

2.1 Тематический план и содержание 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 1 

2 

3 

4 

5 

6 

Объект изучения биологии – живая природа. 

Признаки живых организмов. Многообразие живых организмов.  

Уровневая организация живой природы и эволюция.  Методы познания живой 

природы. Общие закономерности биологии.  

Роль биологии в формировании современной естественно - научной картины 

мира и практической  деятельности людей.  

Значение биологии при освоении профессий и специальностей СПО. 

Демонстрации 

Биологические системы разного уровня: клетка, организм, популяция, 

экосистема, биосфера. Царства живой природы. 

2  

 Практические работы  не предусмотрено  2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся Роль биологии в формировании современной 

естественно - научной картины мира и в практической деятельности людей. Значение 

биологии при освоении профессий и специальностей СПО. 

8 

Тема 1. Учение о 

клетке 

Содержание учебного материала 12  

1 

 

 

 

2 

3 

 

4 

5 

6 

 

Химическая организация клетки.  

Клетка – элементарная живая система и основная структурно-функциональная 

единица всех живых организмов. Краткая история изучения клетки. 

Неорганические и органические и вещества клетки и живых организмов. 

Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты и их роль в клетке.  

Строение и функции клетки.  

Прокариотические и эукариотические клетки. Вирусы как неклеточная форма 

жизни и их значение. Борьба с вирусными заболеваниями (СПИД и др.) 

Цитоплазма и клеточная мембрана. Органоиды клетки. 

Обмен веществ и превращение энергии в клетке.  

Пластический и энергетический обмен. Строение и функции хромосом. ДНК 

— носитель наследственной информации. Репликация ДНК. Ген. 

Генетический код. Биосинтез белка. 

Жизненный цикл клетки.  

Клетки и их разнообразие в многоклеточном организме. Дифференцировка 

клеток. Клеточная теория строения организмов. Митоз. Цитокинез. 

Демонстрации.  

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

Схемы энергетического обмена и биосинтеза белка. 

Строение клеток прокариот и эукариот, строение и многообразие клеток 
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растений и животных. Строение вируса.  

 Практические занятия 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микро-

препаратах, их описание. 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Сравнение строения клеток растений и животных по готовым микропрепаратам. 

8 2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Неорганические вещества клеток растений. 

Доказательства их наличия и роли в растении. Био-, макро-, микроэлементы и их роль в 

жизни растения. Органические вещества растительной клетки, доказательства их наличия 

в растении. Практические доказательства образования органических веществ в растении  

путем фотосинтеза. Повышение продуктивности фотосинтеза в искусственных 

экологических системах. Доказательства передвижения органических и неорганических 

веществ в растении. Витамины, ферменты и гормоны и их роль в организме. Нарушения 

при их недостатке и избытке. 

12 

Тема 2. Организм. 

Размножение и 

индивидуальное 

развитие 

организмов 

Содержание учебного материала 8 2 

1 

 

2 

Размножение организмов. Организм – единое целое. Многообразие 

организмов. Размножение – важнейшее свойство живых организмов. Половое 

и бесполое размножение.  

Жизненный цикл клетки. Митоз. Цитокенез. Мейоз. Образование половых 

клеток и оплодотворение. Изучение процессов митоза и мейоза при 
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3 

 

 

4 

 

5 

рассмотрении микропрепаратов через микроскоп 

Индивидуальное развитие организма. Эмбриональный этап онтогенеза. 

Основные стадии эмбрионального развития. Органогенез. Постэмбриональное 

развитие. Сходство зародышей представителей разных групп позвоночных как 

свидетельство их эволюционного родства. Причины нарушений в развитии 

организмов.  

Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье.      

Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ, загрязнения 

среды на развитие человека.  

Демонстрации. 

Многообразие организмов. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Фотосинтез. Деление клетки. Митоз. Бесполое размножение организмов. 

Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у растений. 

Индивидуальное развитие организма. Типы постэмбрионального развития 

животных. 

 Практическое занятие Выявление и описание признаков сходства зародышей человека 

и других позвоночных как доказательство их эволюционного родства. 

8 2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Биологическое значение митоза и мейоза. 

Бесполое размножение, его многообразие и практическое использование. Половое 

12 
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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 

Тема 3. Основы 

генетики и 

селекции 

Содержание учебного материала 14 2 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Основы учения о наследственности и изменчивости. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости организмов. Г.Мендель – 

основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. 

Законы генетики, установленные Г. Менделем. Моногибридное и 

дигибридное скрещивание. Хромосомная теория наследственности. 

Взаимодействие генов. Генетика пола. Сцепленное с полом наследование. 

Значение генетики для селекции и медицины. Наследственные болезни 

человека, их  причины и профилактика. 

Закономерности изменчивости. Наследственная или генотипическая 

изменчивость. Модификационная или ненаследственная изменчивость. 

Генетика человека. Генетика и медицина. Материальные основы 

наследственности и изменчивости. Генетика и эволюционная теория. Генетика 

популяций. 

Основы  селекции растений, животных и микроорганизмов. Генетика – 

теоретическая основа селекции. Одомашнивание животных и выращивание 

культурных растений – начальные этапы селекции. Учение Н.И. Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные 
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5 

 

6 

методы селекции: гибридизация и искусственный отбор. Основные 

достижения современной селекции культурных растений, домашних животных 

и микроорганизмов. 

Биотехнология, ее достижения и перспективы развития. Этические 

аспекты некоторых достижений в биотехнологии. Клонирование животных 

(проблемы клонирования человека). 

Демонстрации. Моногибридное и дигибридное скрещивания. Перекрест 

хромосом. Сцепленное наследование. Мутации. Центры многообразия и 

происхождения  культурных растений и домашних животных. Гибридизация. 

Искусственный отбор. Наследственные болезни человека. Влияние 

алкоголизма, наркомании, курения на наследственность. 

 Практические занятия Составление простейших схем моногибридного и дигибридного 

скрещиваний. Решение генетических задач. Анализ фенотипической изменчивости. 

Выявление мутагенов в окружающей среде и косвенная оценка возможного их влияния 

на организм. 

22 2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 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. 

14 
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Тема 4. 

Происхождение и 

развитие жизни на 

Земле. 

Эволюционное 

учение 

Содержание учебного материала 26 2 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

 

5 

Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле. Гипотезы 

происхождения жизни. Изучение основных закономерностей возникновения, 

развития и существования жизни на Земле. Усложнение живых организмов в 

процессе эволюции. Многообразие живого мира на Земле и современная его 

организация. 

История развития эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, 

Ж.Б.Ламарка в развитии эволюционных идей в биологии. Эволюционное 

учение Ч.Дарвина. Естественный отбор. Роль эволюционного учения в 

формировании современной естественно-научной картины мира. 

Микроэволюция и макроэволюция. Концепция вида, его критерии. 

Популяция — структурная единица вида и эволюции. Движущие силы 

эволюции. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция. Современные 

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

Макроэволюция. Доказательства эволюции. 

Сохранение биологического многообразия как основа устойчивости 

биосферы и прогрессивного ее развития. Причины вымирания видов. 

Основные направления эволюционного прогресса. Биологический прогресс и 

биологический регресс. 

Демонстрации. Критерии вида. Структура популяции. Адаптивные 

особенности организмов, их относительный характер. Эволюционное древо 

растительного мира. Эволюционное древо животного мира. Представители 

редких и исчезающих видов растений и животных. 

 

 Практические занятия. Описание особей одного вида по морфологическому критерию. 

Приспособление организмов к разным средам обитания (водной, наземно-воздушной, 

10 2 
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почвенной). Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

 Лабораторные работы не предусмотрено 

 Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся. Приспособление организмов к разным средам 

обитания (водной, наземно –  воздушной, почвенной). Анализ и оценка различных 

гипотез происхождения жизни. 

10 

Тема 5. 

Происхождение 

человека 

Содержание учебного материала 6 2 

1 

 

2 

3 

Антропогенез. Эволюция приматов. Современные гипотезы о происхождении 

человека. Доказательства родства человека  с млекопитающими животными. 

Этапы эволюции человека. 

Человеческие расы. Родство и единство происхождения человеческих рас. 

Критика расизма. 

Демонстрации. Черты сходства и различия  человека и животных. Черты 

сходства человека и приматов. Происхождение человека. Человеческие расы. 

 

 Практические работы  Анализ и оценка различных гипотез о происхождении человека. 6 2 

 Лабораторные работы не предусмотрено 

 Контрольные работы не предусмотрено 

 Самостоятельная работа обучающихся  Доказательства родства человека  с 8 
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млекопитающими  животными. Этапы эволюции человека. 

Тема 6.  

Основы экологии 

Содержание учебного материала 14 2 

1 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

Экология – наука о взаимоотношениях организмов между собой и 

окружающей средой. Экологические факторы, их значение в жизни 

организмов. Экологические системы. Видовая и пространственная структура  

экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращение энергии в 

экосистемах. Межвидовые взаимоотношения в экосистеме: конкуренция, 

симбиоз, хищничество, паразитизм. Причины устойчивости и смены 

экосистем. Сукцессии. Искусственные сообщества – агроэкосистемы и 

урбоэкосистемы. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 

Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. Круговорот важнейших 

биогенных элементов (на примере углерода, азота и др.) в биосфере.  

Биосфера и человек. Изменения в биосфере. Последствия деятельности 

человека в окружающей среде. Воздействие производственной деятельности в 

области своей будущей профессии на окружающую среду. Глобальные 

экологические проблемы и пути их решения. 

Экология как теоретическая основа рационального природопользования и 

охраны природы. Ноосфера. Правила поведения людей в окружающей 

природной среде. Бережное отношение  к биологическим объектам (растениям 

и животным и их сообществам) и их охрана. 

Демонстрации. Экологические факторы и их влияние на организмы. 

Межвидовые отношения: конкуренция, симбиоз, хищничество, паразитизм. 
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Ярусность растительного сообщества. Пищевые цепи и сети в биоценозе. 

Экологические пирамиды. Схема экосистемы. Круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистеме. Биосфера. Круговорот углерода (азота и 

др.) в биосфере. Схема агроэкосистемы. Особо охраняемые природные 

территории России. 

 Практические занятия  

 Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах своей 

местности. Сравнительное описание одной из естественных природных систем 

(например, леса) и какой-нибудь агроэкосистемы. Составление схем передачи веществ и 

энергии по цепям питания в природной экосистеме и в агроценозе. Описание и 

практическое создание искусственной экосистемы (пресноводный аквариум). Решение 

экологических задач. 

10 2 

 Лабораторные работы не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 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. 

6 
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Сезонные (весенние и осенние) изменения в природе. Многообразие сортов культурных 

растений и пород животных, методы их выведения ( селекционная станция, племенная 

ферма, сельскохозяйственная выставка).Естественные и искусственные экосистемы 

своего района. 

Тема 7. Бионика Содержание учебного материала 2 2 

1 

 

 

 

 

 

2 

Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики. Рассмотрение 

особенностей морфо - физиологической 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. 

Многообразие сортов культурных растений и пород домашних животных, 

методы их выведения (селекционная станция, племенная ферма, 

сельскохозяйственная выставка).Естественные и искусственные экосистемы 

своего района. 

 

 Практические занятия Трубчатые, аэродинамические и гидродинамические устройства 

в живой природе и в технике. 

3  2 

Лабораторные работы не предусмотрено 
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 Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Принципы и примеры использования в 

хозяйственной деятельности людей морфофункциональных черт организации растений и 

животных.  

6 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельной работы обучающегося   

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  обучающегося  

Лекции 

Лабораторно- практические работы 

227 

76 

151 

84 

67 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебного предмета требует наличия учебного кабинета 

Биология 

количество посадочных мест – 28 , стол для преподавателя  1 шт., стул для 

преподавателя 1 шт., ноутбук Acer E1-531 1шт., проектор Proxima C3255 1 шт., экран 1 

шт., звуковые колонки Microlab 2.0 solo4c 1 шт., доска маркерная меловая 

комбинированная 1 шт., биологическая микролаборатория 20 шт., дидактические 

пособия. 

ПО: 1. Windows 8.1 (профессиональная лицензия № 45829305, бессрочно); 

2. MS Office 2010 pro (лицензия № 48958910, № 47774898 , бессрочно); 

3. FBreader (свободное); 4. WinDJwiev (свободное); 5. Google Chrome, (свободное) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы) 

 
Основные источники: 

 
1. Биология : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. 

Н. Ярыгин [и др.] ; под редакцией В. Н. Ярыгина. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 378 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/450740 (дата обращения: 05.10.2020). 

2. Колесников, С.И. Общая биология : учебное пособие / Колесников С.И. — Москва 

: КноРус, 2020. — 287 с. — Текст : электронный // ЭБС BOOK [сайт]. — URL: 

https://book.ru/book/932113 (дата обращения: 05.10.2020). 

 
Дополнительные источники: 

 

1. Мустафин, А.Г. Биология : учебник / Мустафин А.Г., Захаров В.Б. — Москва : 

КноРус, 2020. — 423 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07514-2. — URL: 

https://book.ru/book/932501 (дата обращения: 05.10.2020). — Текст : электронный. 

2. Колесников, С.И. Биология: пособие-репетитор : учебное пособие / Колесников 

С.И. — Москва : КноРус, 2021. — 537 с. —  Текст : электронный // ЭБС BOOK 

[сайт].URL: https://book.ru/book/938037 (дата обращения: 05.10.2020). — Текст : 

электронный. 

 

Интернет-ресурсы 

www. sbio. info (Вся биология. Современная биология, статьи, новости, библиотека). 

www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Интернета по 

биологии). 

www.5ballov. ru/test (Тест для абитуриентов по всему школьному курсу биологии). 

www. vspu. ac. ru/deold/bio/bio. htm (Телекоммуникационные викторины по биологии — 
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экологии на сервере Воронежского университета). 

www. biology. ru (Биология в Открытом колледже. Сайт содержит электронный учебник 

по биологии, On-line тесты). 

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

www. nrc. edu. ru (Биологическая картина мира. Раздел компьютерного учебника, 

разработанного в Московском государственном открытом университете). 

www. nature. ok. ru (Редкие и исчезающие животные России — проект Экологического 

центра МГУ им. М. В. Ломоносова). 

www. kozlenkoa. narod. ru (Для тех, кто учится сам и учит других; очно и дистанционно, 

биологии, химии, другим предметам). 

www. schoolcity. by (Биология в вопросах и ответах). 

www. Bril 2002. narod. ru (Биология для школьников. Краткая, компактная, но достаточно 

подробная информация по разделам: «Общая биология», «Ботаника», «Зоология», «Чело- 

век»). 

 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных 

проектов 

• Наследственная информация и передача ее из поколения в поколение. 

• Драматические страницы в истории развития генетики. 

• Успехи современной генетики в медицине и здравоохранении. 

• История развития эволюционных идей до Ч. Дарвина. 

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

• Современные представления о механизмах и закономерностях эволюции. 

• Современные представления о зарождении жизни. Рассмотрение и оценка раз- 

личных гипотез происхождения 

• Современный этап развития человечества. Человеческие расы. Опасность ра- 

сизма. 

• Воздействие человека на природу на различных этапах развития человеческого 

общества. 

• Влияние окружающей среды и ее загрязнения на развитие организмов. 

• Влияние курения, употребления алкоголя и наркотиков родителями на эмбрио- 

нальное развитие ребенка. 

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

достатке и избытке. 

• Причины и границы устойчивости биосферы к воздействию деятельности лю- 

дей. 

• Биоценозы (экосистемы) разного уровня и их соподчиненность в глобальной 

экосистеме — биосфере. 

• Видовое и экологическое разнообразие биоценоза как основа его устойчиво- 

сти. 

• Повышение продуктивности фотосинтеза в искусственных экологических си- 

стемах. 

• Различные экологические пирамиды и соотношения организмов на каждой их 

ступени. 

• Пути повышения биологической продуктивности в искусственных экосисте- 

мах. 

• Роль правительственных и общественных экологических организаций в совре- 

менных развитых странах. 

• Рациональное использование и охрана невозобновляемых природных ресурсов 
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(на конкретных примерах). 

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

дожди, смоги и их предотвращение. 

• Экологические кризисы и экологические катастрофы. Предотвращение их воз- 

никновения. 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 
Введение Ознакомление с биологическими сис-

темами разного уровня: клеткой, орга-

низмом, популяцией, экосистемой, 

биосферой. Определение роли биоло-

гии в формировании современной 

естественно- научной картины мира и 

практической деятельности людей. 

Обучение соблюдению правил поведе-

ния в природе, бережному отношению 

к биологическим объектам (растениям 

и животным и их сообществам) и их 

охране. 

-доклады; 

-электронные презентации 

к темам. 

 Учение о клетке  

Химическая 

организация клетки  

Умение проводить сравнение химичес-

кой организации живых и неживых 

объектов. Получение представления о 

роли органических и неорганических 

веществ в  клетке. 

- самостоятельная работа с 

разноуровневым  дидак-

тическим материалом; 

-тестовые задания различ-

ного типа; 

-практическая работа; 

-программированный 

метод для закрепления и 

усовершенствования зна-

ний т.е. метод самокон-

троля; 

-устный опрос; 

-рефераты; 

-доклады; 

-электронные презентации 

к темам. 

Обмен веществ и 

превращение энергии 

в клетке 

Умение строить схемы энергетичес-

кого обмена и биосинтеза белка. 

Получение представления о простран-

ственной структуре белка, молекул 

ДНК и РНК. 

- самостоятельная работа с 

разноуровневым  дидак-

тическим материалом. 

 

   

Жизненный цикл Ознакомление с клеточной теорией -устный опрос; 
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клетки строения организмов. Умение самосто-

ятельно искать доказательства того, 

что клетка — элементарная живая 

система и основная структурно-фун-

кциональная единица всех живых 

организмов. 

-рефераты; 

-кроссворды 

-практическая работа. 

 

 ОРГАНИЗМ. РАЗМНОЖЕНИЕ И 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ 

ОРГАНИЗМОВ 

 

Размножение 

организмов  

 

Овладение знаниями о размножении 

как о важнейшем свойстве живых 

организмов. 

Умение самостоятельно находить 

отличия митоза от мейоза, определяя 

эволюционую роль этих видов деления 

клетки 

- самостоятельная работа с 

разноуровневым  дидак-

тическим материалом; 

-электронные презентации 

к темам. 

Индивидуальное 

развитие организма 

Выявление и описание признаков 

сходства зародышей человека и других 

позвоночных как доказательства их 

эволюционного родства. Получение 

представления о последствиях влияния 

алкоголя, никотина, наркотических 

веществ, загрязнения среды на разви-

тие и репродуктивное здоровье чело-

века 

-доклады; 

-электронные презентации 

к темам; 

-практическая работа. 

 

 ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ  

Закономерности 

изменчивости 

Ознакомление с наследственной и 

ненаследственной изменчивостью и ее 

биологической ролью в эволюции 

живого мира. Получение представ-

ления о связи генетики и медицины. 

Ознакомление с наследственными 

болезнями человека, их причинами и 

профилактикой. 

Изучение влияния алкоголизма, нарко-

мании, курения на наследственность на 

видеоматериале. Анализ фенотипичес- 

кой изменчивости. Выявление мутаге-

нов в окружающей среде и косвенная 

оценка возможного их влияния на 

организм. 

- самостоятельная работа с 

разноуровневым дидакти-

ческим  материалом; 

-электронные презентации 

к темам; 

-практическая работа. 

 

Основы селекции 

растений, животных 

и микроорганизмов 

Получение представления о генетике 

как о теоретической основе селекции. 

Развитие метапредметных умений в 

процессе нахождения на карте центров 

многообразия и происхождения куль-

турных растений и домашних живот-

ных, открытых Н. И. Вавиловым. 

Изучение методов гибридизации и 

искусственного отбора. 

Умение разбираться в этических 

аспектах некоторых достижений в 

-практическая работа; 

-программированный 

метод для закрепления и 

усовершенствования 

знаний т.е. метод 

самоконтроля. 
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биотехнологии: клонировании живот-

ных и проблемах клонирования 

человека. Ознакомление с основными 

достижениями современной селекции 

культурных растений, домашних 

животных и микроорганизмов 

 ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. ЭВОЛЮЦИОННОЕ 

УЧЕНИЕ 

 

Происхождение и 

начальные этапы 

развития жизни на 

Земле 

Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения жизни. Получение 

представления об усложнении живых 

организмов на Земле в процессе эво-

люции. Умение экспериментальным 

путем выявлять адаптивные особен-

ности организмов, их относительный 

характер. Ознакомление с некоторыми 

представителями редких и исчезающих 

видов растений и животных. 

Проведение описания особей одного 

вида по морфологическому критерию 

при выполнении лабораторной рабо- 

ты. Выявление черт приспособленнос- 

ти организмов к разным средам 

обитания (водной, наземно-воздушной, 

почвенной) 

-доклады; 

-электронные презентации 

к темам; 

-практическая работа 

 

История развития 

эволюционных идей 

Изучение наследия человечества на 

примере знакомства с историей 

развития эволюционных идей К. 

Линнея, Ж. Б. Ламарка Ч. Дарвина. 

Оценивание роли эволюционного 

учения в формировании современной 

естественно-научной картины мира. 

Развитие способности ясно и точно 

излагать свои мысли, логически 

обосновывать свою точку зрения, 

воспринимать и анализировать мнения 

собеседников,признавая право другого 

человека на иное мнение. 

-электронные презентации 

к темам; 

-практическая работа 

 

Микроэволюция 

и макроэволюция 

Ознакомление с концепцией вида, ее 

критериями, подбор примеров того, 

что популяция — структурная единица 

вида и эволюции. 

Ознакомление с движущимися силами 

эволюции и ее доказательствами. 

Усвоение того, что основными направ-

лениями эволюционного прогресса 

являются биологический прогресс 

и биологический регресс. 

Умение отстаивать мнение, о 

сохранении биологического 

многообразия как основе устойчивости 

-тестовые задания различ-

ного типа; 

-практическая работа. 
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биосферы и прогрессивного ее 

развития. Умение выявлять причины 

вымирания видов. 

 ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА  

Антропогенез Анализ и оценка различных гипотез о 

происхождении человека. 

Умения строить доказательную базу по 

сравнительной характеристике челове-

ка и приматов, доказывая их родство. 

Выявление этапов эволюции человека. 

-устный опрос; 

-рефераты; 

-кроссворды 

-практическая работа; 

 

Человеческие расы Умение доказывать равенство чело-

веческих рас на основании их родства 

и единства происхождения. 

Развитие толерантности, критика ра-

сизма во всех его проявлениях. 

тестовые задания 

различного типа; 

-практическая работа; 

 

 ОСНОВЫ ЭКОЛОГИ  

Экология — наука о 

взаимоотношениях 

организмов между 

собой и окружающей 

средой 

Изучение экологических факторов и их 

влияния на организмы. 

Знакомство с экологическими система-

ми, их видовойи пространственной 

структурами. Умение объяснять 

причины устойчивости и смены 

экосистем. 

Ознакомление с межвидовыми 

взаимоотношениями в экосистеме: 

конкуренцией, симбиозом, хищничес-

твом, паразитизмом. 

Умение строить ярусность расти-

тельного сообщества, пищевые цепи и 

сети в биоценозе, а также 

экологические пирамиды. 

Знание отличительных признаков 

искусственных сообществ — 

агроэкосистемы  и урбоэкосистемы. 

Описание антропогенных изменений в 

естественных природных ландшафтах 

своей местности. 

Сравнительное описание одной из 

естественных природных систем 

(например, леса) и какой-нибудь 

агроэкосистемы (например, пшенич-

нго поля). 

Составление схем передачи веществ и 

энергии по цепям питания в природной 

экосистеме и агроценозе. 

-тестовые задания 

различного типа; 

-практическая работа. 

 

Биосфера – глобаль-

ная экосистема 

Ознакомление с учением В. И. 

Вернадского о биосфере как о 

глобальной экосистеме. Наличие 

представления о схеме экосистемы на 

примере биосферы, круговороте 

веществ и превращении энергии в 

биосфере.Умение доказывать роль 

-устный опрос; 

-рефераты; 

-кроссворды 

-практическая работа; 

 



25 

 

живых организмов в биосфере на 

конкретных примерах. 

Биосфера и человек Нахождение связи изменения в 

биосфере с последствиями 

деятельности человека в окружающей 

среде. 

Умение определять воздействие 

производственной деятельности на 

окружающую среду в области своей 

будущей профессии. 

Ознакомление с глобальными 

экологическими проблемами и умение 

определять пути их решения. 

Описание и практическое создание 

искусственной экосистемы (пресновод-

ного аквариума). Решение экологичес-

ких задач. 

Демонстрирование умения постановки 

целей деятельности, планирования 

собственной деятельности для 

достижения поставленных целей, 

предвидения возможных результатов 

этих действий, организации 

самоконтроля и оценки полученных 

результатов. 

Обучение соблюдению правил 

поведения в природе, бережному 

отношению к биологическим объектам 

(растениям, животным и их 

сообществам) и их охране. 

-практическая работа; 

-программированный 

метод для закрепления и 

усовершенствования 

знаний т.е. метод 

самоконтроля 

 

 БИОНИКА  

Бионика как одно из 

направлений биоло-

гии и кибернетики 

Ознакомление с примерами исполь-

зования в хозяйственной деятельности 

людей морфо- функциональных черт 

организации растений и животных при 

создании совершенных технических 

систем и устройств по аналогии с 

живыми системами. 

Знакомство с трубчатыми структурами 

в живой природе и технике, 

аэродинамическими и гидродинами-

ческими устройствами в живой 

природе и технике. 

Умение строить модели складчатой 

структуры, используемые в 

строительстве. 

- самостоятельная работа с 

разноуровневым  дидакти-

ческим материалом; 

-тестовые задания различ-

ного типа; 

-практическая работа. 
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     5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов 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; 

Формы и методы контроля: 

- самостоятельная работа с разноуровневым  

дидактическим материалом; 

-контрольная работа с разноуровневым 

материалом; 

-тестовые задания различного типа; 

-лабораторная работа; 

-практическая работа; 

-программированный метод для закрепления 

и усовершенствования знаний т.е. метод 

самоконтроля 

-устный опрос; 

-рефераты; 

-доклады; 

-электронные презентации к темам; 

-экзамен. 

Учебные приемы: 

1. Учебные приемы репродуктивной 

деятельности. 

Учебные приемы, используемые при 

изучении теоретического материала: 

-ответы на вопросы с использованием 

содержания текста; 

-заполнение таблиц, схем, воспроизводящих 

текст учебника, чтение таблиц и др; 

-пересказ текста, кино- или видео - фильма, 

учебника, рассказа преподавателя и др.; 

-составление химического словаря на основе 

определений, понятий по учебнику. 

1.Приемы, используемые при изучении 

теоретического материала:  

- постановка вопросов к прочитанному 

тексту; 

-составление таблиц с целью обобщения 

понятий; 

-составление рассказа по опорному 

конспекту. 

-выполнение задания  по рисунку, схеме; 

2.Приемы, используемые при изучении 

методов науки: 
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нарушения в развитии организмов, 

мутации и их значение в 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 

-проведение эксперимента по подробной 

инструкции; 

-сборка прибора по предложенному 

рисунку; 

-решение расчетных и экспериментальных 

задач по образцу. 

3. Приемы, используемые при изучении 

языка науки: 

-использование немых рисунков, схем 

 

2.Учебные приемы эвристической 

деятельности. 

1.Учебные приемы, используемые при 

изучении теоретического материала: 

-составление рассказа по опорному 

конспекту; 

-составление таблиц с целью обобщения 

понятий, выявления связей между ними; 

-составление тестовых заданий по тексту  

учебника и дополнительной литературы. 

2.Приемы, используемые при изучении 

методов науки: 

-объяснения фактов, полученных в 

результате эксперимента; 

- решение расчетных и экспериментальных 

задач по аналогии и в сходной ситуации. 

3. Приемы, используемые при изучении 

языка науки: 

-использование немых рисунков, схем 

3.Учебные приемы исследовательской 

работы деятельности. 

1.Учебные приемы, используемые при 

изучении теоретического материала: 

-написание реферата, доклада; 

-составление таблиц для выявления 

закономерностей, обобщений, 

систематизации полученных результатов 

исследования; 

-формулирование определений на основе 

теоретических исследований. 

2.Приемы, используемые при изучении 

методов науки: 

-планирование и проведение 

самостоятельного исследования, 

включающего биологический эксперимент; 

-графическое изображение и обоснование 

результатов эксперимента; 

-решение расчетных и экспериментальных 

задач в новой ситуации; 

3. Приемы, используемые при изучении 

языка науки: 

-использование немых рисунков, схем 



28 

 

продуктами; 

-оценки этических аспектов некоторых 

исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное 

оплодотворение); 

-строить  схемы энергетического обмена 

и биосинтеза белка; 

-доказывать равенство человеческих рас 

на основании их родства и единства 

происхождения.  

 

Приемы устного опроса. 

1.Опрос по цепочке 

2.Тихий опрос 

3.Магнитофонный опрос 

4.Щадящий опрос 

5.Идеальный опрос (почти шутка). 

 

Приемы письменного контроля. 

1.Биологический диктант 

2.Тренировочная контрольная работа 

3.Блиц контрольная; 

4.Выборочный контроль 

 

Приемы против списывания 

1.Удаление источников 

2.Кажому своя делянка 
 

6.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 

Введение Ознакомление с биологическими системами разного уровня: клеткой, 

организмом, популяцией, экосистемой, биосферой. Определение роли 

биологии в формировании современной естественно-научной картины 

мира и практической деятельности людей. Обучение соблюдению правил 

поведения в природе, бережному отношению к биологическим объектам 

(растениям и животным и их сообществам) и их охране 

УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ 

Химическая 

организация клетки 

Умение проводить сравнение химической организации живых и неживых 

объектов. 

Получение представления о роли органических и неорганических веществ 

в клетке 

Строение и 

функции клетки 

Изучение строения клеток эукариот, строения и многообразия клеток 

растений и животных с помощью микропрепаратов. 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах, их описание. Приготовление и описание 

микропрепаратов клеток растений. 

Сравнение строения клеток растений и животных по готовым 

микропрепаратам 

Обмен веществ и 

превращение 

энергии в клетке 

Умение строить схемы энергетического обмена и биосинтеза белка. 

Получение представления о пространственной структуре белка, молекул 

ДНК и РНК 

Жизненный цикл 

клетки 

Ознакомление с клеточной теорией строения организмов. 

Умение самостоятельно искать доказательства того, что клетка — 

элементарная живая система и основная структурно-функциональная 

единица всех живых организмов 

ОРГАНИЗМ. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ 

Размножение 

организмов 

Овладение знаниями о размножении как о важнейшем свойстве живых 

организмов. 

Умение самостоятельно находить отличия митоза от мейоза, определяя 
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эволюционную роль этих видов деления клетки 

Индивидуальное 

развитие 

организма 

Ознакомление с основными стадиями онтогенеза на примере развития 

позвоночных животных. 

Умение характеризовать стадии постэмбрионального развития на примере 

человека. Ознакомление с причинами нарушений в развитии организмов. 

Развитие умения правильно формировать доказательную базу 

эволюционного развития животного мира 

Индивидуальное 

развитие 

человека 

Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других 

позвоночных как доказательства их эволюционного родства. 

Получение представления о последствиях влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ, загрязнения среды на развитие и репродуктивное 

здоровье человека 

ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ 

Закономерности 

изменчивости 

Ознакомление с наследственной и ненаследственной 

изменчивостью и ее биологической ролью в эволюции живого мира. 

Получение представления о связи генетики и медицины. 

Ознакомление с наследственными болезнями человека, их причинами и 

профилактикой. 

Изучение влияния алкоголизма, наркомании, курения на наследственность 

на видеоматериале. 

Анализ фенотипической изменчивости. Выявление мутагенов в 

окружающей среде и косвенная оценка возможного их влияния на 

организм 

Основы селекции 

растений, 

животных и 

микроорганизмов 

Получение представления о генетике как о теоретической основе 

селекции. 

Развитие метапредметных умений в процессе нахождения на карте 

центров многообразия и происхождения культурных растений и 

домашних животных, открытых Н. И. Вавиловым. 

Изучение методов гибридизации и искусственного отбора. 

Умение разбираться в этических аспектах некоторых достижений в 

биотехнологии: клонировании животных и проблемах клонирования 

человека. Ознакомление с основными достижениями современной 

селекции культурных растений, домашних животных и микроорганизмов 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ 

Происхождение и 

начальные 

этапы развития 

жизни на Земле 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

Получение представления об усложнении живых организмов на Земле в 

процессе эволюции. 

Умение экспериментальным путем выявлять адаптивные особенности 

организмов, их относительный характер. Ознакомление с некоторыми 

представителями редких и исчезающих видов растений и животных. 

Проведение описания особей одного вида по морфологическому критерию 

при выполнении лабораторной работы. Выявление черт 

приспособленности организмов к разным средам обитания (водной, 

наземно-воздушной, почвенной) 

История развития 

эволюционных 

идей 

Изучение наследия человечества на примере знакомства с историей 

развития эволюционных идей К. Линнея, Ж. Б. Ламарка Ч. Дарвина. 

Оценивание роли эволюционного учения в формировании современной 

естественно-научной картины мира. Развитие способности ясно и точно 

излагать свои мысли, логически обосновывать свою точку зрения, 

воспринимать и анализировать мнения собеседников, признавая право 

другого человека на иное мнение 
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Микроэволюция 

и макроэволюция 

Ознакомление с концепцией вида, ее критериями, подбор примеров того, 

что популяция — структурная единица вида и эволюции. 

Ознакомление с движущимися силами эволюции и ее доказательствами.  

Усвоение того, что основными направлениями эволюционного прогресса 

являются биологический прогресс и биологический регресс. 

Умение отстаивать мнение, о сохранении биологического многообразия 

как основе устойчивости биосферы и прогрессивного ее развития. Умение 

выявлять причины вымирания видов 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

Антропогенез Анализ и оценка различных гипотез о происхождении человека. 

Развитие умения строить доказательную базу по сравнительной 

характеристике человека и приматов, доказывая их родство. 

Выявление этапов эволюции человека 

 

 

Человеческие расы Умение доказывать равенство человеческих рас на основании их родства и 

единства происхождения. Развитие толерантности, критика расизма во 

всех его проявлениях 

ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 

Экология — наука 

о взаимоотно- 

шениях организмов 

между собой 

и окружающей 

средой 

Изучение экологических факторов и их влияния на организмы. 

Знакомство с экологическими системами, их видовой и пространственной 

структурами. Умение объяснять причины устойчивости и смены 

экосистем. Ознакомление с межвидовыми взаимоотношениями в 

экосистеме: конкуренцией, симбиозом, хищничеством, паразитизмом. 

Умение строить ярусность растительного сообщества, пищевые цепи и 

сети в биоценозе, а также экологические пирамиды. 

Знание отличительных признаков искусственных сообществ — 

агроэкосистемы и урбоэкосистемы. 

Описание антропогенных изменений в естественных природных 

ландшафтах своей местности. 

Сравнительное описание одной из естественных природных систем 

(например, леса) и какой-нибудь агроэкосистемы (например, пшеничного 

поля). 

Составление схем передачи веществ и энергии по цепям питания в 

природной экосистеме и агроценозе 

Биосфера — 

глобальная 

экосистема 

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

экосистеме. 

Наличие представления о схеме экосистемы на примере биосферы, 

круговороте веществ и превращении энергии в биосфере. 

Умение доказывать роль живых организмов в биосфере на конкретных 

примерах 

Биосфера и человек Нахождение связи изменения в биосфере с последствиями деятельности 

человека в окружающей среде. Умение определять воздействие 

производственной деятельности на окружающую среду в области своей 

будущей профессии. 

Ознакомление с глобальными экологическими проблемами 

и умение определять пути их решения. Описание и практическое создание 

искусственной экосистемы (пресноводного аквариума). Решение 

экологических задач. 

Демонстрирование умения постановки целей деятельности, планирования 

собственной деятельности для достижения поставленных целей, 

предвидения возможных результатов этих действий, организации 
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самоконтроля и оценки полученных результатов. Обучение соблюдению 

правил поведения в природе, 

бережному отношению к биологическим объектам (растениям, животным 

и их сообществам) и их охране 

БИОНИКА 

Бионика как одно 

из направлений 

биологии и 

кибернетики 

Ознакомление с примерами использования  в хозяйственной деятельности 

людей морфофункциональных черт организации растений и животных 

при создании совершенных технических систем и устройств по аналогии с 

живыми системами. Знакомство с трубчатыми структурами в живой 

природе и технике, аэродинамическими и гидродинамическими 

устройствами в живой природе и технике. 

Умение строить модели складчатой структуры, используемые в 

строительстве 
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Контрольно-оценочные средства разработаны на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(далее – ФГОС СОО) (утвержденная приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 № 413); 

Приказ МИНОБРНАУКИ «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

МИНОБРНАУКИ от 17 мая 2012 г. n 413» (от 29 июня 2017 г. N 613); 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

//Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

Примерной программы профессиональнойой дисциплины «Биолгогия», рекомендованной 

ФГАУ «ФИРО»  для реализации основной профессиональной образовательной программы 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(протокол № 3, от 21 июля 2015 г, регистрационный номер рецензии 382 от 23 июля 2015 г. 

ФГАУ «ФИРО»). 

Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259); 

Уточнений и дополнений к Рекомендациям (письмо Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 

06-259), (одобрено Научно-методическим советом Центра профессионального образования 

и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» Протокол № 3 от 25 мая 2017 г.). 

 

Разработана: 

Фоминой Надеждой Викторовной, преподавателем высшей квалификационной категории 

Колледжа сервиса и дизайна ВГУЭС 
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    Входной контроль   

                                                         Вариант 1 

1.Какой уровень  организации живого служит основным объектом изучения цитологии?  

    1)  клеточный  

    2)  популяционно-видовой  

    3)  биогеоценотический  

    4)  биосферный  
 

2.Главный признак живого – 

    1)  движение 

    2)  увеличение массы 

    3)  обмен веществ 

    4)  преобразование веществ 
 

3.Для живых объектов природы, в отличие от неживых тел, характерно 

    1)  уменьшение веса  

    2)  перемещение в пространстве  

    3)  дыхание  

    4)  растворение веществ в воде 
 

4.Ископаемые остатки организмов изучает наука 

    1)  биогеография 

    2)  эмбриология 

    3)  сравнительная анатомия 

    4)  палеонтология 
 

5.К прокариотам относятся 

    1)  бактериофаги 

    2)  бактерии 

    3)  водоросли 

    4)  дрожжи 
 

6.Способность молекул белка обезвреживать вредные вещества, болезнетворные 

микроорганизмы лежит в основе функции – 

    1)  каталитической 

    2)  строительной 

    3)  сигнальной 

    4)  защитной 
 

7.Жиры в организме ряда животных защищают тело от холода за счет их 
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    1)  высокой энергетической ценности 

    2)  нерастворимости в воде 

    3)  низкой теплопроводности 

    4)  высокой теплоёмкости 
 

В1. Установите соответствие между строением и функцией органического вещества и 

его видом. 

  

А Б В Г Д Е 

      
 

СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИНКЦИИИИИ                                     ВЕЩЕСТВА  

А)   состоят из остатков молекул 

глицерина и жирных кислот 

Б)  состоят из остатков молекул 

аминокислот 

В)  защищают организм от 

переохлаждения 

Г)  защищают организм от 

чужеродных веществ 

Д)  относятся к полимерам 

Е)  не являются полимерами 
 

  

  
                   

          

1) 

 

липиды 

2)  белки 
 

 

В2. Какие функции выполняет в клетке вода (3 верных ответа)? 

    1)  строительную  

    2)  растворителя 

    3)  каталитическую 

    4)  Запасающую 

    5)  транспортную 

    6)  придает клетке упругость 
 

В3. Каковы свойства, строение и функции в клетке полисахаридов (3 верных ответа)? 

    1)  выполняют структурную и запасающую функции 

    2)  выполняют каталитическую и транспортную функции 

    3)  состоят из остатков молекул моносахаридов 

    4)  состоят из остатков молекул аминокислот 

    5)  растворяются в воде 

    6)  не растворяются в воде 
 

В4. Установите соответствие между особенностями молекул углеводов и их видами. 

   

ОСОБЕННОСТИ МОЛЕКУЛ   ВИДЫ УГЛЕВОДОВ 

А)  мономер 

Б)  полимер 

    1)  целлюлоза 

2)  глюкоза 
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В)  растворимы в воде 

Г)  не растворимы в воде 

Д)  входят в состав клеточных стенок 

растений 

Е)  входят в состав клеточного сока 

растений 
 

 

В5. Какие вещества относят к биополимерам (3 верных ответа)? 

    1)  крахмал 

    2)  глицерин 

    3)  глюкозу 

    4)  белки 

    5)  ДНК 

    6)  фруктозу 
 

В6.  Установите соответствие между признаком строения молекулы белка и ее структурой.  

 

       ПРИЗНАК СТРОЕНИЯ        СТРУКТУРА БЕЛКА 

А)  Спираль  

Б)  молекула имеет форму клубка 

В)  обеспечивается водородными  

связями  

Г)  пространственная конфигурация 

полипептидной цепи 

Д)  образование гидрофобных 

связей между радикалами 

  
 

    1)  Вторичная 

2)  третичная 
 

 

В7. Установите соответствие между характеристикой среды и её фактором. 

   

ХАРАКТЕРИСТИКА   ФАКТОРЫ СРЕДЫ 

А)  постоянство газового состава 

атмосферы 

Б)  изменение толщины озонового 

экрана 

В)  изменение влажности воздуха 

Г)  загрязнение среды 

Д)  восстановление леса 

Е)  Отстрел хищников 
 

    1)  анторопогенные 

2)  абиотические 
 

 

В8.  Установить соответствие между видом отбора и его особенностями 

   

 Особенности                                                              вид отбора 

 

А) отбор проводит человек                                     1) искусственный отбор 
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Б) отбирающий фактор – условия                          2) естественный отбор 

     среды 

В) сохраняет признаки полезные человеку 

Г) признаки носят приспособительный 

     характер 

Д) новых признаков не появляется 

Е) сохраняет признаки полезные для организма 

 

 

С1. Дайте характеристику биосферному уровню организации живой материи. 

 

С2. Объясните свойство живого «обмен веществ и энергии» 

 

С3. Перечислите функции белков. 

 

Входной контроль 1 курс 

 

 

 

 

                                                         Вариант 2 

1.На каком уровне организации происходит реализация наследственной информации? 

    1)  биосферном 

    2)  экосистемном 

    3)  популяционном 

    4)  организменном 
 

2.На каком уровне организации живого осуществляется в природе круговорот веществ? 

    1)  клеточном 

    2)  организменном 

    3)  популяционно-видовом 

    4)  биосферном 
 

3.Один из признаков отличия живого от неживого – это способность к 

    1)  изменению размеров 

    2)  самовоспроизведению 

    3)  разрушению 

    4)  росту 
 

4.Наука, изучающая сходство и различие зародышей позвоночных, – 

    1)  биотехнология 

    2)  генетика 

    3)  анатомия 

    4)  эмбриология 
 

5.Единица роста и развития организма – 
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    1)  ген 

    2)  хромосома 

    3)  клетка 

    4)  орган 
 

6.Биологическими катализаторами являются  

    1)  витамины 

    2)  ферменты 

    3)  неорганические соли 

    4)  гормоны 
 

7.Белки, жиры, углеводы в организме человека используются 

    1)  в качестве стимуляторов роста 

    2)  для синтеза различных витаминов 

    3)  для передачи признаков потомству по наследству 

    4)  в качестве строительного материала и источника энергии 
 

В1. Установите соответствие между признаком строения молекулы белка и ее 

структурой.  

   

А Б В Г Д Е 

      
 

ПРИЗНАК СТРОЕНИЯ   СТРУКТУРА БЕЛКА 

А)  последовательность аминокислотных 

остатков в молекуле 

Б)  молекула имеет форму клубка 

В)  число аминокислотных остатков в 

молекуле 

Г)  пространственная конфигурация 

полипептидной цепи 

Д)  образование гидрофобных связей между 

радикалами 

Е)  образование пептидных связей 
 

    1)  первичная 

2)  третичная 
 

 

В2. Липиды в клетке выполняют функции (3 верных ответа):  

    1)  запасающую 

    2)  гормональную 

    3)  транспортную 

    4)  ферментативную 

    5)  переносчика наследственной информации 

    6)  энергетическую 
 

В3. Какие особенности строения и свойства молекул воды определяют ее 
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большую роль в клетке (3 верных ответа)? 

    1)  способность образовывать водородные связи 

    2)  наличие в молекулах богатых энергией связей 

    3)  полярность ее молекул 

    4)  способность к образованию ионных связей 

    5)  способность образовывать пептидные связи 

    6)  
способность взаимодействовать с положительно и отрицательно 

заряженными ионами 
 

В4. Установите соответствие между свойством и функцией органических 

веществ и их видом.  

   

СВОЙСТВА И ФУНКЦИИ   ВИДЫ ВЕЩЕСТВ 

А)  растворимы в воде 

Б)  гидрофобны 

В)  входят в состав мембран 

Г)  включают остатки молекул глицерина и 

жирных кислот 

Д)  образуются в результате расщепления 

крахмала 

Е)  накапливаются в клетке животных 
 

    1)  липиды 

2)  моносахариды 
 

 

В5. Какие вещества относят к мономерам (3 верных ответа)? 

    1)  аминокислоты 

    2)  глицерин 

    3)  глюкозу 

    4)  белки 

    5)  ДНК 

    6)  рибоза 
 

 

В6. Установите соответствие между характеристикой среды и её фактором. 

   

ХАРАКТЕРИСТИКА   ФАКТОРЫ СРЕДЫ 

А)  постоянство газового состава 

атмосферы 

Б)  изменение толщины озонового экрана 

В)  изменение влажности воздуха 

Г)  изменение численности консументов 

Д)  изменение численности продуцентов 

Е)  увеличение численности паразитов 
 

    1)  биотические 

2)  абиотические 
 

 

В7. Установите соответствие между характеристикой отбора и его видом. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА   ВИД ОТБОРА 

А)  действует в природе постоянно 

Б)  сохраняет особей с признаками, 

интересующими человека 

В)  сохраняет особей с полезными для них 

признаками 

Г)  обеспечивает формирование 

приспособленности 

Д)  приводит к возникновению новых 

видов 

Е)  способствует созданию новых пород 

животных 
 

    1)  естественный 

2)  искусственный 
 

 

С1. Дайте характеристику экорсистемному уровню организации живой материи. 

 

 С2. Объясните свойство живого «наследственность и изменчивость» 

 

С3. Дайте характеристику каталитической функции белков. 

 

 

Итоговая контрольная работа по биологии за 1 полугодие   
1.Вставь слова: 

1) Раздел биологии, изучающий строение клетки, ее органоиды и их функции - ……… 

2) Клеточная структура, содержащая генетический материал в форме ДНК - …….. 

3) Организмы, питающиеся готовыми органическими веществами - ……. 

4) Крупные наиболее существенные изменения, повышающие уровень организации - 

……….. 

5) Движущие силы эволюции – 1)……2)…….3)……… 

2. Выбрать один верный ответ: 

          1. В процессе энергетического обмена в клетке идет 

1) образование органических веществ              2) расходование АТФ 

3) синтез неорганических веществ                4) расщепление органических            веществ 

2.Мономером крахмала является 

1) жирная кислота   2) глицерин     3) глюкоза       4) аминокислота 

3. Кодон АГЦ и-РНК соответствует в т-РНК антикодону: 

1) ТЦГ       2) УЦГ    3) ТЦГ     4) АЦГ 

4.В клетках животных запасным углеводом является: 

А) целлюлоза;   Б) крахмал;   В) глюкоза;   Г) гликоген. 

5.Наиболее распространенным на земле углеводом считается: 

А) хитин;   Б) целлюлоза;   В) лактоза;   Г) глюкоза 

6.Наибольшей количество энергии выделяется при расщеплении одного грамма:  

      А) жира;  Б) глюкозы;  В) белка;  Г) целлюлозы. 

7.Наследственная информации организмов заключена в молекуле:  

А) Аминокислоты;   Б) Липида;  В) ДНК;    Г) рРНК. 

3. Соотнеси особенности процессов биосинтеза белка и фотосинтеза 

Особенности процесса Процессы 

1    Завершается образованием углеводов 

2    Исходные вещества- аминокислоты 

3. В основе лежат реакции матричного синтеза 

А) Биосинтез белка 

Б) Фотосинтез 
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4. Исходные вещества – углекислый газ и вода 

5. АТФ синтезируется в ходе процесса 

6. АТФ используется для протекания процесса 

1 2 3 4 5 6 

4.. Составьте цепь иРНК, комплементарную показанной цепи ДНК 

ААТ-ГЦГ-ТГГ-ЦТА-ЦЦЦ 

5.Ответь на вопросы 

1. 4. Что называется углеводами? Какие функции они выполняют? 

2. Какое значение имеют нуклеиновые кислоты? 

Итоговая контрольная работа по биологии за 1 полугодие в 9 классе. 

1 вариант 

1.Вставь слова: 

1) Наука, изучающая закономерности наследственности и изменчивости - ……. 

2) Гетеротрофные организмы, потребители первичной продукции - ……… 

3) Наименьшая таксономическая единица в систематике - …….. 

4) Синтез белка происходит на ………. 

5) Совокупность организмов, занимающих определенную территорию и в какой-то 

степени изолированную от других особей того же вида - ……… 

2. Выбрать один верный ответ: 

1.Наука о многообразии организмов и распределении их по родственным группам 

1) цитология 

2) селекция 

3) систематика 

4) биогеография 

2.  Мономерами белка являются 

1) аминокислоты    2)моносахариды    3) жирные кислоты    4) нуклеотиды 

3. К движущим силам эволюции относят  

1) многообразие видов          3) приспособленность 

2) видообразование                4) наследственную изменчивость 

4. Антикодон т-РНК УУЦ соответствует коду ДНК: 

1) ААГ;   2) ТТЦ    3) ТТГ 

5 .К запасным веществам растительных клеток относится: 

        А) хитин;   Б) крахмал;  В) молочный сахар;  Г) гликоген. 

6. Информацию о последовательности аминокислот в молекуле белка переносится к месту 

синтеза молекулами :    А) ДНК;       Б) тРНК;          В) рРНК;           Г)иРНК. 

7.Наибольшей энергетической ценностью (по количеству выделяемой энергии из 1 г) 

обладает: 

А) жир;  Б) крахмал;  В) белок;  Г) целлюлоза 

3.   Установите правильную последовательность процессов биосинтеза белка. 

А) Синтез и -РНК на ДНК          Б) Разрыв водородных связей ДНК        

В) Выход и -РНК в цитоплазму       Г) Образование белка  и его отрыв от рибосомы 

Д) Присоединение аминокислот к т-РНК      Е) Взаимодействие т-РНК с и-РНК  

1 2 3 4 5 6 

4.. Составьте цепь ДНК, комплементарную показанной цепи и РНК 

УАА-ЦГГ-ААЦ-ГАУ- ГЦГ 

5.Ответьте на вопросы: 

1. Что называется липидами? Какие функции они выполняют? 

2. Структурная организация белка. Функции белковых молекул. 

 
 

Тест по биологии «Основы генетики и селекции» 
1.Селекция — процесс... 
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одомашнивания животных 

изменения живых организмов человеком для своих потребностей 

изучения многообразия и происхождения культурных растений 
Подробный ответ. Селекция — наука о выведении новых и совершенствовании существующих 

сортов растений, пород животных и штаммов микроорганизмов с необходимыми человеку 

свойствами. 

2. Ген — это... 

мономер белковой молекулы 

участок молекулы ДНК 

материал для эволюционных процессов 
Подробный ответ. Ген — это участок молекулы ДНК ответственный за проявление какого-либо 

признака. Ген является элементарной единицей наследственности, определяющей признак, 

единицей измерения биологического явления. 

3. Хромосомы... 

видны в неделящейся клетке 

являются структурным элементом ядра в котором заключена вся наследственная 

информация 

содержатся только в соматических клетках 
Подробный ответ. Хромосомы, органоиды ядра клетки, определяющие наследственные свойства 

(признаки) клеток и организмов. Способны к делению (самовоспроизведению). 

4. Кариотип — это совокупность... 

признаков хромосомного набора соматической клетки 

количественных и качественных признаков хромосомного набора 

оба ответа верны 
Подробный ответ. Кариотип — совокупность хромосом (количественные и качественные 

признаки), характерная для клеток данного вида организмов (хромосомный набор половых и 

соматических клеток). 

5. Гомологичными называют... 

любые хромосомы диплоидного набора 

хромосомы одинаковые по форме и размеру 

здесь нет правильного ответа 
Подробный ответ. В диплоидном наборе одна из парных хромосом происходит от яйцеклетки, а 

вторая от сперматозоида. Такие парные, идентичные по размерам, форме и строению хромосомы 

называются гомологичными. 

6. Аллельные гены — это гены... 

отвечающие за развитие одного признака 

расположенные в одних и тех же локусах (местах) гомологичных хромосом и 

отвечающие за развитие одного признака 

подавляющие проявление рецессивного гена 

Подробный ответ. Аллельные гены — гены, ответственные за проявление одного 

признака (формы, цвета). Они расположены в гомологичных хромосомах, в одних и тех 

же локусах. 

7. Гомозиготной особью можно назвать... 

ААВВ; АА; 

ааВВ; АаВв 

Ав 
Подробный ответ.Гомозигота — организм (зигота), имеющий одинаковые аллели одного гена в 

гомологичных хромосомах (ААВВ; АА). 

8. Доминантный ген проявляется... 

только в гомозиготном организме 

как в гомозиготном, так и в гетерозиготном организмах 

только в первом поколении 
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Подробный ответ. Доминантный ген проявляется как в гомозиготном, так и в гетерозиготном 

организмах. 

9. Аутосомы — это... 

половые хромосомы 

разновидность соматических клеток 

хромосомы одинаковые у обоих полов 
Подробный ответ.Аутосомы — это хромосомы одинаковые у обоих полов. Генотип женского 

организма имеет 44 хромосомы (22 пары), одинаковые с мужскими. Их и называют аутосомами. 

10. Генотип формируется под влиянием только... 

условий внешней среды 

деятельности человека 

генотипа и условий внешней среды 
Подробный ответ.Генотип, формируется под влиянием только генотипа и условий внешней 

среды. 

11. Наследственной изменчивостью называют... 

изменчивость меняющую генотип 

норму реакции 

способность живых организмов приобретать новые признаки 
Подробный ответ. Наследственная изменчивость обусловлена изменениями в генетическом 

материале и является основой разнообразия живых организмов. 

 

 

12.Чистая линия — это... 

особи полученные под воздействием мутагенных факторов 

группа генетически однородных (гомозиготных) организмов 

порода 

 
Подробный ответ .Чистая линия — это группа генетически однородных (гомозиготных) 

организмов. Чистые линии образованы только гомозиготными растениями, поэтому при 

самоопылении они всегда воспроизводят один вариант проявления признака. 

 

13.Генные мутации не всегда проявляются в первом поколении, так как... 

всегда рецессивны 

могут быть как доминантными, так и рецессивными 

всегда доминантными 

 

14.Биологическое значение оплодотворения заключается в том, что... 

хромосомный набор вида сохраняется постоянным 

уменьшается число хромосом до гаплоидного набора 

восстанавливается диплоидный набор хромосом 
Подробный ответ. Биологическое значение оплодотворения заключается в том, что происходит 

восстановление диплоидного набора хромосом. 

 

 

15.Закон гомологических рядов наследственной изменчивости обнаружил... 

генетическое родство между видами 

историческое родство между видами 

сходство мутационных процессов у близких родов и видов 
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