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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины биология для 

образовательного учреждения среднего профессионального образования 

обеспечивает необходимый базовый уровень среднего общего образования 

по учебной дисциплине биология при подготовке квалифицированных 

специалистов по специальностям технического профиля. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования по биологии на 

базовом уровне. При составлении рабочей программы было изучено и учтено 

содержание Примерной основной образовательной программой среднего 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 

2016 г. №2/16-з). 

Биология как учебная дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 

Рабочая программа предназначена для обучения биологии на базе 

основного общего образования. 

Рабочая программа ориентирована на достижение  следующих  целей: 

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, 

экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли 

биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и 

выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 

работы с различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание дисциплины «Биология» направлено на развитие 

универсальных учебных действий, формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов ФГОС среднего общего 

образования, а также общих компетенций ФГОС среднего 

профессионального образования (указывается ФГОС СПО): 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины в 

соответствии с ФГОС СОО 

Общие компетенции 

ФГОС СПО 

Личностные: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

− навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

− эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 

− принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

 

ОК4, ОК9 

 

 

 

 

 

ОК2, ОК6 

 

 

 

 

ОК4, ОК8 

 

 

 

ОК2, ОК4 
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− бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь 

 

ОК4, ОК6 

Метапредметные: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии 

в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

− умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности 

 

ОК2, ОК8 

 

 

 

 

 

 

ОК1, ОК6 

 

 

 

ОК2, ОК4, ОК6 

 

 

 

 

 

ОК4, ОК5 

 

 

 

 

 

 

ОК4, ОК5, ОК9 

 

Предметные (Базовый уровень): 

− сформированность представлений о роли и месте биологии в 

современной научной картине мира; понимание роли биологии в 

формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

− 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: описание, измерение, проведение 

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, 

к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

 
ОК1, ОК4, ОК8 

 

 

 

 

ОК2, ОК4, ОК6 

 

 

 

ОК2, ОК4, ОК6 

 

 

 

 

 

 

ОК2, ОК4, ОК6 

 

 

ОК2, ОК4, ОК5, ОК6  

 

В соответствии с рабочим учебным планом биология изучается на 
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первом курсе общим объемом 66 часов аудиторных занятий (в том числе 10 

часов практические работы), 19 часов внеаудиторная самостоятельная работа 

(от общей учебной нагрузки составляет по специальностям СПО – до 30 %). 

Предусмотрены 2 часа консультаций. 

Содержание дисциплины включает 5 разделов: «Биология как наука. 

Методы научного познания», «Клетка», «Организм», «Вид», «Экосистемы». 

В каждом из разделов выделены темы, подлежащие освоению. 

Наряду с федеральным базисным компонентом в содержание 

отдельных тем программы включены региональный и профессиональный 

компоненты. 

При изложении учебного материала различных тем приведен перечень 

подлежащих изучению учебных элементов.  

При распределении учебного времени между разделами и темами 

учитывались сложность содержания и объем представленной в них 

информации. 

Изучение биологии основывается на знаниях, полученных 

обучающимися при изучении биологических дисциплин в основной общей 

школе, а также приобретенных на уроках химии, физики, истории, 

географии.  

Структура программы предполагает последовательное изучение тем по 

принципу «от общего к частному (конкретному)». 

При изучении материала преимущественно используются словесные 

методы обучения, которые включают рассказ, беседу, микролекции в 

сочетании с демонстрацией и наблюдением. Для успешного усвоения знаний, 

приобретения обучающимися практических навыков, опыта самостоятельной 

деятельности в содержание обучения включено выполнение практических 

работ, рефератов. 

Для реализации программы применяются графические наглядные 

пособия (плакаты, таблицы). 

Программой предусмотрены следующие виды контроля:  

 текущий контроль в форме устных и письменных опросов; 

 итоговый контроль в форме дифференцированного зачета. 

Итоговая отметка по окончании изучения дисциплины выставляется на 

основании оценки за зачет и с учетом оценок текущего контроля. 
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 
 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов 

Г. Менделя, закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 

экосистем (структура); 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 
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 биологическую терминологию и символику; 

уметь: 
 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и 

смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы 

(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 

делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и 

пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей 

среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) 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 (курение, алкоголизм, наркомания); правил 

поведения в природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 

10.11.2011 N 2643) 
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ОДОБРЕНО                    УТВЕРЖДАЮ 

на заседании цикловой комиссии    Заместитель директора   

Протокол № 1            по учебной работе 

«28» августа 2020 г       _______________ Т.В. Ломан 

__________________________    "31" августа 2020г.  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

учебной дисциплины  биология 

Специальности:  
21.02.14 Маркшейдерское дело  

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых  

21.02.18 Обогащение полезных ископаемых 

 

    

Шифр 

раздела, 

темы 

Наименование разделов и тем 

 

Количество часов 

самостоя

тельная 

работа + 

консульт

ации 

обязательной аудиторной 

нагрузки 

всего 

в том числе 

лаб.-

практ. 

работ 

конт-

рольных 

работ 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного 

познания. 

0 2 0 0 

Тема 1.1. Объект изучения биологии. Уровни 

организации живого. 

 2   

Раздел 2. Клетка 2 6 0 0 

Тема 2.1 Клетка - элементарная живая. Клеточная 

теория. Строение клетки. Основные части 

и органоиды клетки. 

2 2    

Тема 2.2 Химическая организация клетки. 

Неорганические вещества клетки. 

Органические вещества клетки и живых 

организмов. 

 4   

Раздел 3. Организм.  6 26 6 0 

Тема 3.1 Обмен веществ и превращение энергии в 

клетке, пластический обмен. 

Энергетический обмен. Фотосинтез. 

 6 2  

Тема 3.2 Размножение – свойство живых 

организмов. Деление клетки. Митоз 

2 2   

Тема 3.3 Мейоз. Формы размножения организмов  2   

Тема 3.5 Индивидуальное развитие организма  4 2  

Тема 3.6 Генетика как наука. Закономерности 

наследования. Моногибридное 

скрещивание 

4 2   

Тема 3.8 Дигибридное скрещивание. Хромосомная 

теория наследственности 

 2   

Тема 3.10 Закономерности изменчивости. 

Ненаследственная изменчивость. 

 2   
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Тема 3.11 Наследственная изменчивость. Мутации.  2   

Тема 3.12 Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни человека. 

 4 2  

 Раздел 4                                                                                                                                                          Вид 6 20 2 0 

Тема 4.1 История развития эволюционных идей 4 2   

Тема 4.2 Борьба за существование и ее формы. 

Естественный отбор 

 2   

Тема 4.3 Концепция вида, его критерии. Популяция 

– структурная единица вида 

 2   

Тема 4.5 Движущие силы эволюции.   2   

Тема 4.6 Микроэволюция. Макроэволюция.  2   

Тема 4.7 Биологический прогресс и биологический 

регресс 

 2   

Тема 4.8 Гипотезы происхождения жизни на Земле. 

Основные этапы развития жизни на Земле. 

2 2   

Тема 4.9 Положение человека в системе животного 

мира.  

 2   

Тема 4.10 Основные стадии антропогенеза. 

Происхождение человеческих рас. 

 4 2  

Раздел 5 Экосистемы 5 12 2 0 

Тема 5.1 Экология как наука 3 2   

Тема 5.2 Основные типы экологических 

взаимодействий 

 2   

Тема 5.3 Биосфера- глобальная экосистема.   2   

Тема 5.4 Последствия деятельности человека в 

окружающей среде. 

2 4 2  

 Дифференцированный зачет 

 

 

 2   

Консультации 2    

Итого: 19+2 66 10 0 

 

Преподаватель биологии      Е.С. Петрова 

 

 



11 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

БИОЛОГИЯ 

 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания. 
Объект изучения биологии - живая природа. Отличительные признаки 

живой природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни 

организации живой природы (I). Роль биологических теорий, идей, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы 

познания живой природы (I). 

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

экосистема, биосфера. Царства живой природы. 

 

Раздел 2. Клетка. 
Развитие знаний о клетке Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден И Т. 

Шванн). Клеточная теория (II). Роль клеточной теории в становлении 

современной естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических 

веществ в клетке и организме человека (II). 

Строение клетки (II). Основные части и органоиды клетки, их функции; 

доядерные и ядерные клетки. Вирусы - неклеточные формы. Строение и 

функции хромосом (II). ДНК - носитель наследственной информации. Значение 

постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код (II). 
Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и 

животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; 

сравнение строения клеток растений и животных; приготовление и описание 

микропрепаратов клеток растений (III). 

Демонстрации 

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

клеток прокариот и эукариот, строение и многообразие клеток растений и 

животных. Строение вируса. 

Самостоятельная работа: Учение о клетке. 

 

Раздел 3. Организм.  

Организм - единое целое. Многообразие организмов (II). 

Обмен веществ и превращения энергии - свойства живых организмов. 

Деление клетки - основа роста, развития и размножения организмов. 

Половое и бесполое размножение(II). 

Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у 

растений и животных (II).  

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений 

развития организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное 

здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ 

на развитие зародыша человека (II). 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика - 

наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель - 
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основоположник генетики (II). Генетическая терминология и символика. 

Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. Хромосомная 

теория наследственности. Современные представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость (II). Влияние 

мутагенов на организм человека. Значение генетики для медицины и 

селекции. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

Селекция. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, 

искусственный отбор (II). 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека) (II). 

Проведение биологических исследований: выявление признаков 

сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательство 

их родства, источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на собственный организм; составление 

простейших схем скрещивания; решение элементарных генетических задач; 

анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии (II). 

Практические занятия: Сравнение строения клеток растений и 

животных (III). 

Сравнение зародышей позвоночных (III). 

Решение генетических задач (III). 

Самостоятельная работа: Размножение и индивидуальное развитие 

организма. Основы генетики и селекции. 

 

Раздел 4. Вид. 

История эволюционных идей (II). Значение работ К. Линнея, учения 

Ж.Б. Ламарка, эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории 

в формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид, его 

критерии (II). Популяция - структурная единица вида, единица эволюции (II). 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции (II). 

Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы (II). 

Гипотезы происхождения жизни (II). Отличительные признаки живого. 

Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы 

происхождения человека. Эволюция человека (II). 

Проведение биологических исследований: описание особей вида по 

морфологическому критерию; выявление приспособлений организмов к 

среде обитания; анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и 

человека (II). 

  

Практическое занятие: «Изучение приспособлений организмов к 

среде обитания» (III). 
Самостоятельная работа: Эволюционное учение. Происхождение и 

развитие жизни на Земле.  
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Раздел 5.  Экосистемы 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов (II). 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины 

устойчивости и смены экосистем (II). 

Биосфера - глобальная экосистема (II). Учение В.И. Вернадского о 

биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Эволюция биосферы. 

Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия 

деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в 

природной среде (II). 

Практические занятия: «Сравнительное описание разных экосистем» 

(III). 

Самостоятельная работа: Взаимодействие организмов и среды. 

Бионика. Генная инженерия. 
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Информационное обеспечение обучения 

Список рекомендуемой литературы 

 

1. Константинов, В. М. Биология для профессий и специальностей 

технического и естественно-научного профилей : учебник /В. М. 

Константинов, А. Г. Резанов, Е. О. Фадеева. — Москва : Академия, 2019. 

— 336 с. 

2. Биология : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / под редакцией В. Н. Ярыгина. — Москва : Юрайт, 2020. — 

378 с. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/450740 (дата обращения: 

26.08.2019) 

3. Каменский,  А. А. Биология. Общая биология: Учебник для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений : учебник /А.А. Каменский, 

Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. – 4-е изд. –Москва : Дрофа, 2016. - 366 

с. 

4. Петрова, Е.С. Методические указания по выполнению практических 

работ по дисциплине Биология : Методические указания /Е.С. Петрова. 

- Прокопьевск, 2020.-18 с. 

5. Петрова, Е.С. Методические рекомендации по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине Биология : 

Методические рекомендации /Е.С. Петрова. - Прокопьевск, 2020.-15 с. 
 

 

Дополнительная литература 
 

1. Мамонтов, С.Г. Общая биология : Учебник для студентов средних 

специальных учебных заведений /С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров. – 5-е 

изд. Москва : Высшая школа, 2014 – 317 с.   

2. Голицын, А. Н. Основы промышленной экологии : Учебник для 

начального профессионального образования /А. Н. Голицын. – Москва 

: ИРПО; Издательский центр «Академия», 2016. – 240 с. 

3. Природа и экологические проблемы Кузбасса : Учебное пособие. – 

Кемерово : Кемеровский областной институт усовершенствования 

учителей, 2016. – 208 с.: ил. 

Вопросы  для подготовки к зачету по предмету Биология 

1. Уровни организации живой материи. Основные свойства живого и их 

значение для эволюции. 

2. Клетка - структурная и функциональная единица организмов всех царств 

живой природы. Основные положения клеточной теории. 

3. Химическая организация клетки. Неорганические вещества,  входящие в 

состав клетки (микро- и макроэлементы). 

4. Химическая организация клетки. Органические вещества,  входящие в 

состав клетки (белки, жиры, углеводы). Строение. Значение. 
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5. Химическая организация клетки. Органические вещества,  входящие в 

состав клетки. Нуклеиновые кислоты. Виды. Строение. Свойства. 

6. Строение и функции клетки. 

7. Ядро клетки строение. Хромосомы строение и роль в передаче 

наследственной информации. 

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

веществ - анаболизм. Роль биосинтеза белка в наследственной передаче 

признаков. Этапы биосинтеза белка. 

9. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Энергетический обмен 

веществ - катаболизм. Этапы энергетического обмена веществ 

(подготовительный, бескислородный - брожение, кислородный - дыхание). 

10. Митоз. Понятие. Фазы митоза. Значение и краткая характеристика. 

11. Формы размножения организмов (половое, бесполое). Краткая 

характеристика. Определение. 

12. Мейоз. Конъюгация. Кроссинговер. Фазы мейоза. Значение и краткая 

характеристика. 

13. Половые клетки человека. Понятие. Пути их образования. Гаметогенез. 

14. Онтогенез. Индивидуальное развитие человека. 

15. История развития генетики. Основные понятия генетики. 

16. Гибридологический метод изучения наследственности. Первый и второй 

законы Г.Менделя. Моногибридное скрещивание. 

17. Гибридологический метод изучения наследственности.  Третий закон 

Г.Менделя. Дигибридное скрещивание. 

18. Генетика пола. Наследование признаков сцепленных с полом. Гемофилия 

как пример наследования, сцепленного с полом (сцепление с хромосомой Х). 

19. Основные закономерности изменчивости (наследственная - мутационная, 

ненаследственная - модификационная). 

20. Вид. Критерии вида. 

21. Понятие эволюции. Основные положения эволюционного учения. 

22. Главные движущие силы процесса эволюции. Дивергенция. 

Конвергенция. Понятие. Примеры. 

23. Эволюция человека. Доказательства происхождения человека от 

млекопитающих животных. 

24. Взаимоотношение организмов и среды обитания. Факторы среды. 


