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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предлагаемая программа охватывает большой круг тем по биологии, 

рассчитанных для углубленного изучения этой дисциплины учащимися 10 – 11 

классов средней школы. Программа составлена на основе базовой 

общеобразовательной программы по биологии, но с учетом современных 

достижений и открытий в области биологических наук. Программа 

предназначена для того чтобы в доступной форме и в то же время с современных 

позиций ознакомить учащихся с сущностью основных закономерностей жизни, 

дать целостное представление о биологии как науке, о взаимосвязях ее 

дисциплин. Весь материал объединен общей идеей – эволюционной 

обусловленности строения и функций живых организмов. 

В процессе обучения учащиеся должны узнать основные закономерности 

существования и развития живой природы, научиться оперировать 

биологическими понятиями и терминами, изучить особенности развития и 

жизнедеятельности живых систем на разных уровнях их организации.  

Программа предназначена для подготовки учащихся 10 – 11 классов к 

участию в муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии,  других интеллектуальных соревнованиях по 

биологии, подготовки к сдаче ЕГЭ по биологии. 

Программа имеет естественнонаучную направленность, рассчитана на 1 

год обучения (144 часа – 2 раза в неделю по 2 часа). Программа является 

модифицированной, за основу взята программа «Общая биология», составленная 

С.И. Решетниковым, доцентом кафедры зоологии Кубанского государственного 

университета, кандидатом биологических наук. Программой предусмотрено 

дальнейшее (1 год) углублѐнное изучение биологии детьми, выбравшими в 

качестве  будущей профессии медицинские специальности.   

 

Цели и задачи 

Целью данной программы является углубленное изучение теоретических 

основ биологии, формирование естественнонаучного мировоззрения на основе 
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знания законов и понятий общей биологии, развитие логического мышления, 

развитие экологической культуры, воспитание ответственного отношения к 

природе, подготовка учащихся старших классов средней школы к участию в 

муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников 

по биологии, других интеллектуальных соревнованиях по биологии, подготовка 

к сдаче ЕГЭ по биологии. 

 

ЗАДАЧИ программы: 

обучающие: 

1) сформировать основные представления о биологических науках, научных 

методах проведения исследовательских работ; 

2) развить знания о строении и функционировании живых систем различного 

уровня; 

3) сформировать представление о взаимосвязи и единстве всего живого; 

развивающие: 

1) развивать логическое мышление; 

2) развивать применение знаний, умений и навыков при решении биологических 

задач; 

3) развивать навыки самостоятельной работы с научной и научно-популярной 

литературой; 

4) научить принимать решения и формулировать выводы; 

воспитывающие: 

1) воспитывать активную жизненную позицию, чувство гражданской 

ответственности; 

2) воспитывать готовность к позитивному поведению в области охраны 

окружающей среды; 

3) воспитывать социальные навыки и умения: использовать знания, навыки во 

взаимодействии с другими людьми, с природой. 
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Возраст обучающихся – учащиеся 10 – 11 классов (14 – 18 лет). 

Количество обучающихся в группе до 12 человек. Занятия проводятся со всем 

коллективом или индивидуально. 

 

Знания и умения обучающихся, прошедших полный курс занятий. 

Обучающиеся должны знать: 

1. технику безопасности при проведении практических работ, 

2. особенности биологических методов, 

3. этапы проведения биологических экспериментов, 

4. характеристики функционирования живых организмов на молекулярном, 

клеточном, тканевом, организменном уровне. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

1. самостоятельно выполнять практические работы,  

2. зарисовывать биологические объекты, 

3. работать с научно-популярной литературой, 

4. сравнивать различные характеристики объектов разных таксономических и 

иных уровней, 

 

Календарный учебный график 

Этапы 

образовательного 

процесса 

1 группа 2 группа 3 группа 

Начало учебных 

занятий 

16 сентября 2021 

года 

17 сентября 2021 

года 

17 сентября 2021 

года 

Продолжительность 

 учебного года 

36 недель 36 недель 36 недель 

Количество учебных 

дней  

72 72 72 
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Продолжительность 

занятия 

 

2 часа по 45 

минут 

 

2 часа по 45 

минут 

 

2 часа по 45 

минут 

 

Итоговая аттестация 23 мая 2022 года 24 мая 2022 года 25 мая 2022 года 

Окончание занятий 23 мая 2022 года 24 мая 2022 года 25 мая 2022 года 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

№ Наименование модулей и тем Количес

тво 

часов 

Теория Практик

а 

Модуль 1. 

1. Цитология 32 30 2 

1.1 Введение. Клеточная теория, еѐ основные 

положения. 

2 2 - 

1.2 Физико-химические свойства клеток. 6 6 - 

1.3 Структурные компоненты клетки, их 

функции. 

6 4 2 

1.4 Клетка – единица жизнедеятельности 

организмов. Метаболизм. 

12 12 - 

1.5 Реакции матричного синтеза. 6 6 - 

2. Гистология 10 10 - 

2.1 Растительные ткани. 4 4 - 

2.2 Ткани животных. 6 6 - 

3. Размножение и развитие организмов 30 30 - 

3.1 Воспроизведение клетки. Клеточный цикл. 

Митоз. 

4 4 - 

3.2 Бесполое размножение, его формы. 4 4 - 

3.4 Половое размножение. Мейоз. 6 6 - 

3.5 Половые клетки. Гаметогенез. 6 6 - 
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Оплодотворение. 

3.6 Онтогенез. Эмбриональное развитие у 

животных. 

6 6 - 

3.7 Постэмбриональное развитие (прямое и 

непрямое). 

4 4 - 

Модуль 2. 

4. Основы генетики и селекции 32 26 6 

4.1 Законы наследственности Менделя. 2 2 - 

4.2 Хромосомная теория наследственности. 

Сцепленное наследование. 

4 2 2 

4.3 Генетика пола. 4 2 2 

4.4 Генотип как целостная система. 

Взаимодействие генов. 

6 4 2 

4.5 Генетика человека. 4 4 - 

4.6 Основные формы изменчивости. 4 4 - 

4.7 Закономерности модификационной 

изменчивости. 

2 2 - 

4.8 Селекция животных, растений и 

микроорганизмов. 

6 6 - 

5. Эволюция. Механизмы видообразования. 20 20 - 

5.1 Теории возникновения жизни.  2 2 - 

5.2 Природа самых первых организмов.  2 2 - 

5.3 Теория эволюции. Естественный отбор.  4 4 - 

5.4 Современные представления об эволюции.  4 4 - 

5.5 Популяционная генетика.  4 4 - 

5.6 Естественный и искусственный отбор. 2 2 - 

5.7 Концепция вида. Видообразование. 2 2 - 

6. Организмы и окружающая среда. 20 16 4 

6.1  Подходы и методы экологии. 2 2 - 
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6.2 Экосистемы. Общая структура экосистем. 2 2 - 

6.3 Биотический компонент экосистемы. 4 4 - 

6.4 Абиотический компонент экосистемы. 4 2 2 

6.5 Экология сообществ и экологические 

сукцессии. 

4 4 - 

6.6 Популяционная экология. 4 2 2 

Всего 144 132 12 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

МОДУЛЬ 1.   

1.Цитология  (32 часа) 

1.1. Клеточная теория, еѐ основные положения.  

Клетка – структурная и функциональная единица живого. Общее строение 

клетки: форма клетки, размеры и объѐм клеток, типы клеток (прокариоты и 

эукариоты). Особенности строения клеток растений и животных. Методы 

изучения строения и функций клетки. 

 

1.2. Физико-химические свойства клеток.  

Неорганические компоненты клетки: вода и минеральные вещества в 

жизнедеятельности клетки. Органические компоненты клетки. Белки: строение, 

структуры, классификация, свойства белков, роль в клетке. Липиды: строение, 

классификация, функции липидов, роль в клетке. Углеводы: классификация, 

свойства углеводов, биологическое значение. Нуклеиновые кислоты: строение, 

модель ДНК по Уотсону и Крику, принцип комплементарности, типы РНК, 

свойства нуклеиновых кислот в клетке. Аккумуляторы энергии в 

жизнедеятельности клетки, строение и функции на примере АТФ. Типы 

биологических аккумуляторов: АТФ, ГТФ, НАДФ Н. 

1.3. Структурные компоненты клетки, их функции.  
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Поверхностный аппарат клеток: плазмалемма (мозаичная модель клеточной 

мембраны), субмембранная система клетки, надмембранные структуры. 

Основные функции поверхностного аппарата: разделительная, транспортная 

(трансмембранный транспорт, транспорт в мембранной упаковке – экзоцитоз и 

эндоцитоз), электрическая (трансмембранный потенциал), рецепторная, 

секреторная, соединительная (в ткани и органы). Цитоплазматический матрикс, 

его состав и основные свойства. Мембранные органоиды клетки: 

эндоплазматическая сеть, комплекс Гольджи, лизосомы, митохондрии. Строение, 

функции в клетке. Немембранные органоиды клетки: рибосомы, цитоскелет, 

клеточный центр, реснички и жгутики. Строение, функции в клетке. Включения, 

классификация. Ядерный аппарат: ядерная оболочка, ядерный матрикс, 

ядрышки. Понятия о хроматине. Структурная организация хроматина, уровни 

компактизации ДНК. Особенности строения растительной клетки. Пластиды, 

типы, строение, функции в клетке. П.Р. «Изучение под микроскопом типичных 

растительных клеток». 

1.4. Клетка – единица жизнедеятельности организмов. Метаболизм.  

Автотрофное питание. Фотосинтез как пример пластического обмена 

веществ. Световая и темновая фазы фотосинтеза, фотолиз воды, цикл Кальвина. 

Хемосинтез. Типы хемосинтеза. Гетеротрофное питание. Типы гетеротрофного 

питания: голозойный, сапрофитный, симбиотический, паразитический. 

Процессы, составляющие голозойный способ питания: поглощение пищи, 

всасывание, ассимиляция, экскреция. Энергетический обмен в клетке. 

Подготовительный этап энергетического обмена. Бескислородный этап на 

примере гликолиза. Митохондрии. Строение митохондрий. Сборка митохондрий. 

Эволюция митохондрий: эндосимбиотическая гипотеза. Синтез АТФ. Газообмен. 

Дыхательная поверхность. Потребность в специализированных дыхательных 

структурах и пигментах. Синтез АТФ. Спиртовое, молочнокислое брожение. 

Кислородный этап энергетического обмена. Анализ цикла Кребса. 

Окислительное фосфорилирование, цепь переноса электронов. 
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1.5. Реакции матричного синтеза. Репликация ДНК. Основные этапы 

синтеза белка: транскрипция, трансляция. Генетический код его свойства. Ген и 

его роль в процессах биосинтеза. Регуляция синтеза белка. 

 

 

 

2. Гистология (8 часов). 

2.1. Растительные ткани. Паренхима. Модифицированная паренхима. 

Колленхима. Склеренхима. Ксилема. Флоэма. П.Р. «Изучение под микроскопом 

постоянных микропрепаратов стеблей растений». 

2.2. Ткани животных. Эпителиальная ткань. П.Р. «Изучение под 

микроскопом постоянных микропрепаратов эпителиальных тканей 

животных». Соединительная ткань. П.Р. «Изучение под микроскопом 

постоянных микропрепаратов соединительных тканей животных и человека». 

Мышечная ткань. Нервная ткань. П.Р. «Изучение под микроскопом постоянных 

микропрепаратов нервных тканей животных». 

 

3.  Размножение и развитие организмов (24 часа). 

3.1. Воспроизведение клетки. Клеточный цикл. Митоз. 

Митоз. Деление клетки – основа роста, развития и размножения 

организмов. Строение и функции хромосом. Кариотип, гаплоидное и диплоидное 

число хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. Удвоение 

молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы хромосом в 

клетках. Митоз. Биологическое значение митоза.  

3.2. Бесполое размножение, его формы. 

 Характеристика и значение бесполого размножения. Основные способы 

бесполого размножения: бинарное деление, множественное деление 

(шизогония), споруляция, почкование, полиэмбриония, размножение 

фрагментами (фрагментация). Клонирование высших растений и животных. 

Размножение вирусов. Размножение прокариот. 
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3.3. Половое размножение. Мейоз. 

Половое размножение: генетическое и эволюционное значение. Мейоз. 

Особенности мейотического редукционного деления. Конъюгация хромосом. 

Кроссинговер. Особенности мейотического эквационного деления. 

Биологическое значение мейоза. Нерегулярные типы полового размножения: 

апомиксис (партеногенез), гермафродитизм. 

3.4. Половые клетки. Гаметогенез. Оплодотворение. 

Особенности строения сперматозоидов и яйцеклеток. Сперматогенез и 

оогенез у животных. Особенности оплодотворения у животных. Особенности 

гаметогенеза у цветковых растений. Опыление. Сущность двойного 

оплодотворения. 

3.5. Онтогенез. Эмбриональное развитие у животных. 

Периодизация онтогенеза у животных и человека. Зигота. Эмбриогенез. 

Начальные стадии дробления. Бластомеры. Классификация борозд дробления. 

Типы дробления. Дробление и бластуляция. Типы дробления. Морула и нейрула. 

Гаструляция, типы гаструляции. Формирование зародышевых листков. 

Гистогенез и органогенез.  

3.6. Постэмбриональное развитие (прямое и непрямое). 

Периоды индивидуального развития у разных животных. Стадийность 

развития у животных без метаморфоза. Непрямое развитие животных – 

метаморфоз. Адаптивное значение метаморфоза. Разные типы индивидуального 

развития с метаморфозом у животных. Метаморфоз растений. 

 

Модуль 2. 

4.  Основы генетики и селекции (36 часов). 

4.1. Законы наследственности Менделя.  

Генетическая номенклатура (символика). Признаки и свойства, гены, 

аллельные гены, локусы. Генотип, фенотип, генофонд. 

Основные закономерности свободного комбинирования признаков у 

гибридов. Принципы классического генетического анализа. Законы 
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наследственности установленные Г.Менделем. Правило чистоты гамет. Принцип 

дискретной наследственности. Анализирующее скрещивание. Кодоминирование. 

Наследование групп крови у человека в системе АВО. 

Моногибридное, дигибридное, полигибридное скрещивания, возвратное 

(анализирующее) скрещивание, неполное доминирование. Принципы 

классического генетического анализа. Решение типичных задач. 

4.2. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование.  

Хромосомная теория. Работы Т. Моргана. Поведение хромосом в мейозе и 

при оплодотворении – основа независимого наследования. Группы сцепления и 

хромосомы. Основные закономерности сцепленного наследования признаков. 

Рекомбинация генов при кроссинговере. Генетическое значение кроссинговера. 

Генетический анализ сцепленного наследования признаков и 

кроссинговера, составление генетических карт хромосом. Решение задач. 

4.3. Генетика пола. 

Половые хромосомы. Типы соотношения половых хромосом у животных. 

Закономерности наследования признаков, сцепленных с полом. Наследование 

окраски глаз у дрозофилы (локус white). 

Генетический анализ наследования признаков, сцепленных с полом. 

Решение задач. 

4.4. Генотип как целостная система. Взаимодействие генов.  

Взаимодействие генов. Взаимодействие аллельных генов: полное 

доминирование, неполное доминирование, кодоминирование, 

сверхдоминирование. Взаимодействие неаллельных генов: комплементарность, 

эпистаз, полимерия, плейотропия. Понятие экспрессивности. Генные комплексы. 

Генотип как целостная, исторически сложившаяся система. 

Генетический анализ наследования признаков при разных типах  

взаимодействия генов. Решение задач. 

4.5 Генетика человека. 

Человек как объект генетики. Задачи и методы генетики человека. Связь 

генетики человека и медицинской генетики. Организация генома человека. 
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Основные наследственные заболевания человека, наследование некоторых 

дефектов развития. Хромосомные синдромы у человека, сцепленные и не 

сцепленные с полом. Медико-генетическое консультирование. 

4.6. Основные формы изменчивости. 

Генотип и фенотип. Наследственность и среда, норма реакции. 

Изменчивость наследственная и ненаследственная. Модификационная 

изменчивость. Мутационная изменчивость и принципы ее классификации. 

Репарация молекулы ДНК. Комбинативная изменчивость. 

4.7. Закономерности модификационной изменчивости. 

Изучение (модификационной) изменчивости, типы варьирования 

количественных и качественных признаков и их графическое изображение, 

построение вариационных рядов, вычисление выборочных показателей и оценка 

их достоверности. 

4.8. Селекция животных, растений и микроорганизмов. 

Основные методы селекции животных, растений и микроорганизмов. 

Понятия сорта растений, породы животных, штамма микроорганизмов. Новые 

методы селекции. Достижения и основные направления современной селекции. 

Генная и клеточная инженерия. Биотехнология.  

 

5. Эволюция. Механизмы видообразования (20 часов).  

5.1. Теории возникновения жизни.  

Креационизм. Самопроизвольное зарождение. Теория стационарного 

состояния. Теория панспермии. Биохимическая эволюция.  

5.2. Природа самых первых организмов. Общие выводы о «теориях» 

возникновения жизни.  

5.3. Теория эволюции. Естественный отбор. 

 Теория эволюции Ламарка. Дарвин, Уоллес и происхождение видов в 

результате естественного отбора. Естественный отбор. Доказательства 

существования естественного отбора.  

5.4. Современные представления об эволюции.  
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Подтверждения теории эволюции. Палеонтология. Географическое 

распространение. Классификация. Селекция растений и животных. 

Сравнительная анатомия. Адаптивная радиация. Сравнительная эмбриология. 

Сравнительная биохимия. 

5.5. Популяционная генетика.  

Генофонд. Частоты аллелей. Частота генотипов. Уравнение Хайди-

Вайнберга. Факторы, вызывающие изменения в популяциях. Неслучайное 

скрещивание. Дрейф генов. Генетический груз. Поток генов.  

5.6. Естественный и искусственный отбор.  

Стабилизирующий отбор. Направленный отбор. Дизруптивный отбор. 

Интенсивность отбора. Искусственный отбор. Инбридинг (родственное 

разведение). Аутбридинг (неродственное разведение). Искусственный отбор у 

человека. Естественный отбор. Полиморфизм.  

5.6. Концепция вида. Видообразование. 

 Географические расы. Экологические расы. Видообразование. 

Межвидовая гибридизация.  

 

6. Организмы и окружающая среда (24 часа). Экосистема. Биосфера. 

Аутэкология. Синэкология.  

6.1. Подходы и методы экологии. Экосистемный подход. Изучение 

сообществ. Популяционный подход. Изучение местообитаний. Экологическая 

ниша. Эволюционный и исторический подходы.  

6.2. Экосистемы. Общая структура экосистем.  

6.3. Биотический компонент экосистемы. Взаимоотношения, связанные 

с энергией и питательными веществами. Поток энергии и круговорот 

питательных веществ. Единицы измерения энергии. Солнце как источник 

энергии. Пищевые цепи и трофические уровни. Первичные продуценты. 

Первичные консументы. Консументы второго и третьего порядка. Редуценты и 

детритофаги. Пищевые сети. Экологические пирамиды. Продуктивность. 
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Рациональное  использование экосистем. Эффекты концентрации веществ в 

пищевых цепях. 

6.4. Абиотический компонент экосистемы. Эдафические факторы: 

минеральный скелет, органическое вещество, воздух, вода. П.Р. «Определение 

механического состава почвы. Сравнение свойств песка и глины». Образование 

почвы: климат и выветривание, материнская порода, топография, организмы, 

время. Типы почв. П.Р. «Определение типа почвы (образца)». Климатические 

факторы: свет, температура, влажность и солѐность. П.Р. «Изучение адаптаций к 

засушливым условиям у растений». Атмосфера, микроклимат. Биогеохимические 

циклы. Эвтрофизация. 

6.5. Экология сообществ и экологические сукцессии. Примеры 

естественных и искусственно созданных климаксных сообществ. Основные 

особенности сукцессий. Экологическое доминирование. Взаимодействия между 

организмами и абиотической средой.  

6.6. Популяционная экология. Динамика популяций. Рождаемость и 

смертность. Кривые выживания. Стратегии популяций. П.Р. «Определение r- и K-

видов и их характерных особенностей». Колебания и регуляция численности 

популяций. Взаимодействия между популяциями. П.Р. «Изучение графиков 

колебаний численности популяций «хищник-жертва», «паразит-хозяин». 

 

 

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

В процессе обучения по программе «Общая биология» используются: 

1) объяснительно-иллюстративные методы, 

2) проблемное изложение материала, 

3) частично-поисковые и исследовательские методы. 

Для повышения эффективности учебного процесса проводятся конкурсы, 

игры, природоохранные мероприятия, общение со специалистами, а также с 

интересными, увлеченными людьми. Охрана труда учащихся должна 

выполняться как педагогом, так и детьми, поэтому необходимо позаботиться о 
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том, чтобы дети знали требования техники безопасности на теоретических 

занятиях, на экскурсии, при проведении лабораторных и практических работ и 

выполняли их постоянно. 

Основная масса занятий проводится со всем коллективом объединения. 

Необходимо проводить, кроме образовательных занятий, также досуговые, 

общеразвивающие (экскурсии в музеи, празднование дней рождения, лыжные 

прогулки и т.д.) мероприятия. От того, насколько качественно проведена 

воспитательная работа в коллективе на самых первых его этапах формирования, 

будет зависеть работоспособность детей по усвоению предлагаемых педагогом 

знаний. В хорошем коллективе у подростка усиливается познавательная 

мотивация, основанная на стремлении чем-то выделиться. В противном случае 

дети просто реализуют свое право на смену объединения, даже если это 

направление деятельности для них интересно. 

Построение занятий основано на разнообразии и смене деятельности. 

Теоретическая часть с применением объяснительно-иллюстративных методов 

перемежается с практическими и лабораторными работами, экскурсиями, 

играми.  

 

Обучение в случае необходимости может осуществляться дистанционно. 

Методы дистанционного обучения разделяются на обучающие, методы 

организации общения, методы организации совместной работы. 

Можно применять следующие обучающие средства: 

- учебные книги (твердые копии на бумажных носителях и электронный 

вариант учебников, учебно-методических пособий, справочников и т.д.); 

- аудио и видео учебно-информационные материалы. 

В дистанционном обучении могут использоваться традиционные формы 

обучения: беседа, практическая работа, лекция и др. Однако, все эти формы 

адаптированы для обучения на расстоянии, использующего 

инфокоммуникационные технологии. Для дистанционного обучения можно 
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воспользоваться возможностями общедоступных федеральных и иных 

образовательных онлайн-платформ. 

Дистанционное обучение – процесс передачи знаний, формирование 

умений и навыков при интерактивном взаимодействии как между педагогом и 

обучающимся, так и между ними и интерактивным источником 

информационного ресурса, отражающий все присущие учебному процессу 

компоненты, осуществляемые в условиях реализации средств ИКТ. 

Дистанционное обучение – это новая форма обучения, которая уже 

существует наряду с очной формой, заочной, экстернатом. Какая бы форма ни 

использовалась при обучении и воспитании человека, она должна 

соответствовать и отражать общие закономерности науки педагогики, 

педагогической психологии, закономерности дидактики и частных методик. 

Важным признаком классификации дистанционного обучения является 

совокупность используемых в учебном процессе педагогических методов и 

приемов.  

Методы дистанционного обучения: 

1. Метод индивидуализированного преподавания и обучения, для которого 

характерны взаимоотношения одного обучающегося с одним педагогом 

(обучение «один к одному»). Этот метод может реализоваться в дистанционном 

обучении в основном посредством таких технологий, как телефон, голосовая 

почта, электронная почта, система Скайп. 

2. Метод, в основе которого лежит изложение учебного материала 

педагогом, при этом обучаемых несколько (обучение «один к многим»). Данный 

метод используется педагогом, когда обучающихся целая группа, они примерно 

одинаково подготовлены и для всех одинаков конечный результат. Этот метод, 

свойственный традиционной образовательной системе, получает новое развитие 

на базе современных информационных технологий. Так, электронные лекции, 

записанные педагогом, могут быть  распространены по компьютерным сетям, в 

том числе с помощью создания беседы ВКонтакте. Электронная лекция, которую 

готовит и подбирает педагог, может представлять собой подборку статей или 
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выдержек из них, ссылок на информационные ресурсы, а также учебных 

материалов. 

При дистанционном обучении важным аспектом является общение между 

участниками учебного процесса, консультации педагога. При этом общение 

между обучающимися и педагогом происходит удаленно, посредством 

средств телекоммуникаций.  

Насколько эффективным будет дистанционное обучение, зависит от 

четырех факторов: 

- эффективного взаимодействия педагога и обучающихся, несмотря на то, 

что они разделены расстоянием; 

- используемых при этом педагогических технологий; 

- эффективности разработанных методических материалов и способов их 

доставки; 

- эффективности обратной связи. 

Эффективность дистанционного обучения зависит от организации и 

методического качества используемых материалов, а также мастерства педагога, 

участвующего в этом процессе. 

Кроме того, выделяется ряд характеристик, которые должны быть присущи 

любому виду дистанционного обучения, чтобы его можно было рассматривать 

как эффективное: 

- дистанционное обучение предполагает более тщательное и детальное 

планирование деятельности обучающегося, ее организацию; доставку 

необходимых учебных материалов; 

- ключевое понятие образовательных программ дистанционного обучения 

– интерактивность, дистанционное обучение должно обеспечивать максимально 

возможную интерактивность между обучающимся и педагогом, обратную связь 

между обучающимся и учебным материалом, а так же давать возможность 

группового обучения; 

- важнейший элемент любого, в т.ч. и дистанционного, обучения  – 

мотивация, которую необходимо поддерживать. 
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Тема Форма  

организации 

 занятий 

Методы и 

приѐмы 

Дидактический 

материал 

Формы 

подведения 

итогов 

Введение. Техника 

безопасности на 

теоретических 

занятиях, на 

экскурсии, при 

проведении 

практических 

работ. 

Клеточная теория, 

еѐ основные 

положения. 

Групповая Беседа Научно-

популярная 

литература, 

микроскоп, 

иллюстрации 

Собеседование 

тестирование 

Физико-

химические 

свойства клеток. 

Групповая Беседа, 

работа с 

микроскопом, 

практическая 

работа 

Иллюстрации, 

таблицы  

Собеседование 

тестирование 

Структурные 

компоненты 

клетки, их 

функции. 

Групповая Беседа Научно-

популярная 

литература, 

таблицы, 

иллюстрации 

Собеседование 

тестирование 

Клетка – единица 

жизнедеятельности 

организмов. 

Метаболизм. 

Групповая Беседа Научно-

популярная 

литература 

таблицы, 

иллюстрации 

Собеседование 

тестирование 

Реакции 

матричного 

синтеза. 

Групповая Беседа, 

решение 

задач 

Иллюстрации, 

схемы 

Собеседование 

решение задач 

Растительные 

ткани. 

Групповая Беседа, 

практическая 

работа 

Иллюстрации, 

схемы, 

микроскоп, 

микропрепараты 

Собеседование 

тестирование 

Ткани животных. Групповая Беседа, 

практическая 

работа 

Иллюстрации, 

схемы, 

микроскоп, 

микропрепараты 

Собеседование 

тестирование 

Воспроизведение Групповая Беседа, Иллюстрации, Собеседование 
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клетки. Клеточный 

цикл. Митоз. 

составление 

схем,решение 

задач 

схемы,  решение задач 

Бесполое 

размножение, его 

формы. 

Групповая Беседа Иллюстрации, 

схемы 

Собеседование 

тестирование 

Половое 

размножение. 

Мейоз. 

Групповая Беседа, 

Решение 

задач 

Иллюстрации, 

схемы 

Собеседование 

тестирование 

Половые клетки. 

Гаметогенез. 

Оплодотворение. 

Групповая Беседа Иллюстрации, 

схемы 

Собеседование 

тестирование 

Онтогенез. 

Эмбриональное 

развитие у 

животных. 

Групповая Беседа Иллюстрации, 

схемы 

Собеседование 

тестирование 

Постэмбриональное 

развитие (прямое и 

непрямое). 

Групповая Беседа Иллюстрации, 

схемы 

Собеседование 

тестирование 

Законы 

наследственности 

Менделя. 

Групповая Беседа Иллюстрации, 

схемы 

Собеседование 

тестирование 

Хромосомная 

теория 

наследственности. 

Сцепленное 

наследование. 

Групповая Беседа, 

решение 

задач 

Иллюстрации, 

схемы 

Собеседование 

тестирование 

решение задач 

Генетика пола. Групповая Беседа, 

решение 

задач 

Иллюстрации, 

схемы 

Собеседование 

тестирование 

решение задач 

Генотип как 

целостная система. 

Взаимодействие 

генов. 

Групповая Беседа, 

решение 

задач 

Иллюстрации, 

схемы 

Собеседование 

тестирование 

решение задач 

Генетика человека. Групповая Беседа, 

решение 

задач 

Иллюстрации, 

Схемы. Научно-

популярная 

литература 

Собеседование 

тестирование 

решение задач 

Основные формы 

изменчивости. 

Групповая Беседа 

лекция 

Иллюстрации, 

схемы 

Собеседование 

тестирование 

Закономерности 

модификационной 

изменчивости. 

Групповая Беседа 

лекция 

Иллюстрации, 

схемы 

Собеседование 

тестирование 

Селекция Групповая Беседа Иллюстрации, Собеседование 
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животных, 

растений и 

микроорганизмов. 

лекция схемы тестирование 

Теории 

возникновения 

жизни.  

 

Групповая Беседа 

лекция 

Иллюстрации, 

схемы 

Собеседование 

тестирование 

Природа самых 

первых организмов.  

Групповая Беседа 

лекция 

Иллюстрации, 

схемы 

Собеседование 

тестирование 

Теория эволюции. 

Естественный 

отбор.  

Групповая Беседа 

лекция 

Иллюстрации, 

схемы 

Собеседование 

тестирование 

Современные 

представления об 

эволюции.  

Групповая Беседа 

лекция 

Иллюстрации, 

схемы 

Собеседование 

тестирование 

Популяционная 

генетика.  

Групповая Беседа 

лекция 

Иллюстрации, 

схемы 

Собеседование 

тестирование 

Естественный и 

искусственный 

отбор. 

Групповая Беседа 

лекция 

Иллюстрации, 

схемы 

Собеседование 

тестирование 

Концепция вида. 

Видообразование. 

Групповая Беседа 

лекция 

Иллюстрации, 

схемы 

Собеседование 

тестирование 

Подходы и методы 

экологии. 

Групповая Беседа 

лекция 

Иллюстрации, 

схемы 

Собеседование 

тестирование 

Экосистемы. 

Общая структура 

экосистем. 

Групповая Беседа 

лекция 

Иллюстрации, 

схемы 

Собеседование 

тестирование 

Биотический 

компонент 

экосистемы. 

Групповая Беседа 

лекция 

Иллюстрации, 

схемы 

Собеседование 

тестирование 

Абиотический 

компонент 

экосистемы. 

Групповая Беседа 

лекция, 

практическая 

работа  

Иллюстрации, 

схемы 

Собеседование 

тестирование 

Экология 

сообществ и 

экологические 

сукцессии. 

Групповая Беседа 

лекция, 

практическая 

работа  

Иллюстрации, 

схемы 

Собеседование 

тестирование 

Популяционная 

экология. 

Групповая Беседа 

лекция, 

практическая 

работа  

Иллюстрации, 

схемы 

Собеседование 

тестирование 
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Учебный план индивидуальных занятий для поступающих в медвузы 

(2-ой год обучения – индивидуальное обучение). 

Занятия 2 раза в неделю по 2 часа. 144 часа. 

«Здоровье и болезнь. Подготовка к ЕГЭ по биологии» 

 

№ 

п/

п 

Тема  Кол-

во 

часов 

Теорети

-ческие 

занятия 

Практи

-ческие 

занятия 

1. Вводное занятие. Входной контроль. 2 2  

2. Что понимать под здоровьем и болезнью. 

Классификация болезней.  

2 2  

3. Эпидемиология болезней. Вакцинация. 8 6 2 

4. Инфекционные болезни. 14 12 2 

5. Подготовка к олимпиаде по биологии. 10  10 

6. Алиментарные недостаточности (дефициты). 8 8  

7. Сердечно-сосудистые заболевания.  8 8  

8. Злокачественные новообразования. 10 10  

9. Промежуточный контроль. Тестирование. 2  2 

10. Наследственные заболевания. 8 8  

11. Психические расстройства. 8 8  

12. Старение. 6 6  

13. Работа с научно-популярной литературой. 

Обзоры периодики. 

12  12 

14. Подготовка к ЕГЭ по биологии.  32  32 
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15.  Разбор некоторых вопросов курса биологии в 

РязГМУ им. Павлова  

12  12 

16.  Итоговое занятие. 2 2  

 ИТОГО 144 

часа 

72 

часа 

72 

часа 

 

Содержание программы. 

1. Вводное занятие. Входной контроль. 

 

2. Что понимать под здоровьем и болезнью. Классификация болезней. 1) 

Болезни, вызываемые патогенными организмами (инфекции и инвазии). 2) 

«Антропогенные» болезни. 3) Алиментарные недостаточности (дефициты). 4) 

Наследственные и врождѐнные патологии.  

5) Возрастные болезни. 6) Психические расстройства. 

 

3. Эпидемиология болезней. Вакцинация. П.Р. «Изучение основных причин 

смертности в развитых и развивающихся странах (на 1985г.)». Смертность от 

некоторых инфекционных заболеваний. П.Р. «Сравнение причин смертности в 

Великобритании в 1851г. и 1990г.). 

Роль вакцинации. Борьба с оспой. Программы вакцинации. Эпидемиологический 

контроль. Противоэпидемиологические мероприятия. Типы вакцин. 

Безопасность и эффективность вакцин. 

 

4. Инфекционные болезни. Этиология. Эпидемиология. Возбудитель. 

Переносчик. Ознакомление с некоторыми широко распространёнными 

вирусными заболеваниями человека: грипп, ОРЗ, оспа, эпидемический паротит, 

корь, краснуха, полиомиелит, жѐлтая лихорадка, СПИД, лихорадка Эбола, 

гепатит В.  Ознакомление с некоторыми широко распространёнными 

бактериальными заболеваниями человека: дифтерия, туберкулѐз, коклюш, 

гонорея, сифилис, сыпной тиф, столбняк, ботулизм, бактериальная дизентерия, 
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бактериальное пищевое отравление, малярия, амебиаз, африканский 

трипаносомоз. Ознакомление с некоторыми широко распространёнными 

заболеваниями человека, вызываемыми грибами: эпидермофития стопы, 

дерматомикоз волосистой части головы, кандидоз. Изучение терминов: 

инкубационный период, инфекционный период, носитель, регистрируемая 

болезнь, эпидемия, пандемия, эндемия, симптомы объективные, симптомы 

субъективные, симптоматика, профилактика, лечение.  

1) Холера. Пути распространения и симптоматика. Лечение и профилактика.  

2) Туберкулѐз. Пути распространения и симптоматика. Лечение и профилактика. 

Повышение заболеваемости.  

3) Малярия.  Пути распространения и симптоматика. Лечение и профилактика. 

Искоренение малярии.  

4) СПИД. Пути распространения и симптоматика. П.Р. «Изучение количества 

ВИЧ-инфицированных взрослых в разных регионах мира (на 1996г.)».  Лечение 

и профилактика. 

5) Сальмонеллѐзы. Пути распространения и симптоматика. Лечение и 

профилактика. 

Дезинфицирующие средства, стерилизация и антисептика. Антисептики и 

дезинфектанты. Антибиотики. Резистентность.  

 

5. Подготовка к муниципальному и региональному этапам Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии. 

 

6. Алиментарные недостаточности (дефициты). Дефицит белка. Гипо-и 

авитаминозы. Дефицит минеральных элементов. 

 

7. Сердечно-сосудистые заболевания. Атеросклероз, его причины. Методы 

профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Лечение сердечно-сосудистых 

заболеваний. Кардиостимуляторы, пересадка сердца.  
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8. Злокачественные новообразования. Причины возникновения опухолей. 

Борьба с онкологическими заболеваниями. Рак шейки матки. Рак молочной 

железы. Рак лѐгких. Рак толстой кишки.  

 

9. Промежуточный контроль. Тестирование. 

 

10. Наследственные заболевания. Серповидноклеточная анемия. 

Муковисцидоз. Фенилкетонурия. Хорея Гентингтона. Синдром Дауна. Синдром 

Клайнфельтера. Синдром Шерешевского-Тѐрнера. Генетический скрининг и 

пренатальная диагностика. Генетическое консультирование. 

 

11. Психические расстройства. Психопатии. Депрессии. Маниакально-

депрессивный психоз. Шизофрения. Эпилепсия. 

 

12. Старение. Изменения, происходящие в организме в процессе старения. 

Изменения головного мозга, старческое слабоумие. Болезнь Альцгеймера. 

Изменения опорно-двигательной системы. Остеопороз, остеохондроз, 

ревматоидный артрит. Изменения мышц. Изменения сердечно-сосудистой 

системы. Изменения дыхательной системы. 

 

13. Работа с научно-популярной литературой. Обзоры периодики (журналы 

«Наука и жизнь», «Биология в школе», «Экология и жизнь», «Вокруг 

света»). 

 

14. Подготовка к ЕГЭ по биологии. Разбор типичных ошибок выпускников при 

выполнении заданий ЕГЭ по биологии. Решение КИМ on-line (сайт Д. Гущина 

«Решу ЕГЭ», сайт ФИПИ и др.). 

 

15. Разбор некоторых вопросов курса биологии в РязГМУ им. Академика 

И.П. Павлова. Решение задач по генетике по темам: кумулятивная полимерия, 
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рецессивный эпистаз, задачи с применением закона Харди-Вайнберга и др.; 

гипотеза Жакоба-Моно, доказательства хромосомной теории наследственности и 

др. 

 

16. Итоговое занятие.  

Учебный план  индивидуального обучения. 

«Основы медицины. Здоровье и болезнь» 

 

№ 

п/

п 

Тема  Кол-во 

часов 

Теорети-

ческие 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

1. Вводное занятие. Входной контроль. 2 2 - 

2. История медицины. Организация 

здравоохранения в РФ. 

2 2 - 

3. Организм как целостная система. 

Понятие о норме и патологии.  

4 4 - 

4. Ткани организма. 4 2 2 

5. Опорно-двигательный аппарат. 4 4 - 

6. Оказание доврачебной помощи при 

переломах костей, вывихах, 

растяжении связок. П.Р. 

2 - 2 

7. Анатомия и физиология органов 

кровообращения.  

6 4 2 

8. Кровь, еѐ состав и функции. Защитная 

функция крови. Воспаление.  

4 4 - 

9. Оказание первой помощи при 

кровотечениях. П.Р. 

2 - 2 

10. Анатомия и физиология органов 

дыхания. Гигиена воздуха. П.Р. 

4 4 - 
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11. Анатомия и физиология органов 

пищеварения. Гигиена питания. 

Пищевые отравления. Оказание 

доврачебной помощи при пищевых 

отравлениях. П.Р. 

8 6 2 

12. Обмен веществ. Витамины. 4 4 - 

13. Органы выделения. Кожа человека, еѐ 

строение, функции. Гигиена кожи.  

4 4 - 

14. Анатомия и физиология эндокринной 

системы.  

6 6 - 

15. Анатомия и физиология нервной 

системы. П.Р. 

6 6 - 

16. Анатомия и физиология анализаторов. 

П.Р. 

4 4 - 

17. Боль – защитная реакция организма. 

Методы обезболивания в современной 

медицине. 

2 2 - 

18. Устройство больницы. Асептика, 

антисептика. 

2 2 - 

19. Итоговое занятие. 2 2 - 

 ИТОГО 72 часа 62 часа 10 часов 
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