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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы – естественнонаучная 

Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность 

Дополнительное образование школьников – необходимое условие 

всестороннего развития личности, качественного усвоения предметных знаний, 

формирования универсальных учебных действий. Настоящая программа 

нацелена на решение этих проблем и, в особенности, на удовлетворение 

индивидуальных образовательных потребностей учащихся, на формирование 

глубоких знаний по биологии, на получение дополнительной информации, 

необходимой для построения биологической картины мира, на возбуждение 

интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности. 

Данный курс предназначен для опережающего обучения биологии 

учащихся 7–11 классов образовательных учреждений Кировской области. Курс 

построен с учетом обязательного минимума и действующих учебно-

методических комплексов.  

Программа рассчитана на 3 года. Учебным планом предусмотрено 

выполнение в течение каждого учебного года 6 контрольных заданий. Темы 

осваиваются последовательно. В среднем, на проработку темы отводится один 

месяц.  

Цель и задачи обучения в рамках дополнительной образовательной 

программы 
Цель: углубление теоретических знаний по курсу биологии. 

Задачи:  

I. Образовательные:  

– формирование знаний о фундаментальных биологических процессах; 

– приобретение знаний о главных физиологических процессах, 

происходящих в живых организмах (питание, использование энергии, 

размножение, рост, развитие, основы регуляции жизненных функций и т.д.) в 

сравнительном плане; 

– обобщение знаний по ботанике, зоологии, анатомии и физиологии 

человека и другим разделам биологии; 

– формирование таких общебиологических понятий, как: клетка – единица 

всего живого, единство строения и функции, взаимосвязь организма и среды, 

организм как саморегулирующаяся система, обмен веществ и превращение 

энергии, самовоспроизведение организмов, эволюционное развитие мира. 

II. Развивающие: 

– развитие навыка самостоятельной работы, самоконтроля, самооценки; 

– развитие умений работать с разнообразными источниками информации, в 

том числе с электронными образовательными ресурсами; 

– развитие умения соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; 

– развитие умений анализировать, систематизировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логические рассуждения и делать выводы. 

III. Воспитательные: 
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– воспитание научного мировоззрения, познавательного интереса к 

предмету 

Отличительные особенности данной образовательной программы от 

уже существующих образовательных программ 

В основе заочного обучения лежит самостоятельная работа учащихся с 

учебными материалами. Они содержат вводную часть, теоретический материал, 

разделенный на главы, вопросы для самоконтроля по каждой главе, выводы по 

теме.  Контроль за усвоением материала осуществляется посредством тестовых 

заданий и контрольных вопросов. С помощью первых проверяются знания 

конкретного материала. Логика мышления, умение сравнивать, выделять главное 

выясняются в ответах на творческие вопросы.  

В курс включены такие разделы биологии, как многообразие живых 

организмов, их клеточное строение, питание, использование организмами 

энергии, рост и развитие, размножение, экология живых организмов; законы 

изменчивости и наследственности, основы эволюционной генетики, сущность и 

происхождение жизни на Земле. 

Большинство из них рассматривается на разных уровнях организации 

живого: начиная с клеточного и тканевого и заканчивая организменным и 

популяционным. 

Формы и режим занятий 

Форма организации – заочная. Программа реализуется с применением 

дистанционных образовательных технологий.  

Особенности организации образовательного процесса: для реализации 

программы создана и адаптирована под специфику предмета и возраст учащихся 

электронная образовательная среда на платформе Moodle. По желанию ученика 

материалы могут высылаться по электронной почте или почтой России. 

Выделим общие требования, которым удовлетворяют используемые 

методические пособия и электронная образовательная среда. 

1. Каждый учащийся имеет свой личный кабинет на платформе 

дистанционных курсов КОГАОУ ДО ЦДООШ – https://moodle.cdoosh.ru. В 

личном кабинете учащемуся доступны все необходимые учебно-методические 

пособия и указания, журнал с оценками за выполненные работы, комментарии и 

рецензии педагога. 

2. В электронную учебную среду интегрированы методические пособия, 

видеофрагменты, тесты, контрольные вопросы. 

Для организации деятельности школьников используются материалы, 

разработанные в основном преподавателями ЦДООШ. Каждый раздел 

электронной среды построен на основе учебного пособия для соответствующего 

класса и содержит необходимый теоретический материал.  

В течение года возможно проведение одной или нескольких групповых 

консультаций в форме вебинаров (видеоконференций) для учащихся потока. На 

них преподаватель комментирует задания, вызвавшие наибольшие затруднения у 

учеников.  

Обучение носит добровольный характер, и ученики имеют возможность 

прервать учебу в любой момент. У преподавателей отсутствуют 

административные рычаги давления на учащихся и их родителей. Это 

накладывает определенные условия на процесс обучения. Ученик должен: 
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1) быть морально, психологически и интеллектуально готов к такому 

обучению; 

2) уметь четко и грамотно излагать свои мысли и результат своей работы; 

3) обладать такими качествами личности как самостоятельность, 

ответственность, целеустремленность и т. п. 

Работы учащегося проверяет педагог биологического отделения ЦДООШ.  

Правила и критерии отбора обучающихся  

Сроки подачи заявки и правила регистрации 

Учащиеся принимаются на заочное обучение без предварительного отбора. 

Для зачисления обучающегося необходимо с 1 июля до 1 декабря текущего 

учебного года подать заявление на обучение в личном кабинете 

родителя/законного представителя на сайте ЦДООШ https://cdoosh.ru/. 

Количеству участников 

Без ограничений. 

Возраст участников 

Обучающиеся 8-х классов 2021/22 учебного года. 

Правила отбора обучающихся 

Зачисление проводится без вступительных испытаний. 

Подавшим заявку обучающимся на адрес электронной почты указанной 

при регистрации будут высланы логин и пароль для доступа к платформе 

Moodle, а также необходимые информационные материалы о заочном обучении 

ЦДООШ (рекомендации по работе с пособиями, правила оформления работы, 

критерии оценки и пр.). 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

Результаты школьников оцениваются по пятибалльной системе. По 

окончании обучения учащимся предлагается комплексный тест, который 

включает материал всех тем, изученных за время учебы на заочном отделении. 

При успешном его выполнении они получают свидетельство об окончании 

обучения. 

Программа не предусматривает стопроцентной успеваемости, 

позволяющей получить удостоверение об окончании, но, тем не менее, у каждого 

школьника в процессе реализации данной программы по журналу можно 

проследить индивидуальный маршрут развития. По результатам выполнения 

каждого задания преподаватель отмечает индивидуальное продвижение 

школьника. 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fcdoosh.ru%2F&cc_key=
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II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

2.1. Учебно-тематический план 
 

Первый год обучения (9 класс) 

Номер 

п/п 
Название темы 

Учебное пособие, по которому изучается 

тема 

Количество 

задач 

1 Клетка 

Бессолицына Е.В. Клетка [Текст] / Е.В. 

Бессолицына, К.А.Некрасова, Т.С. Носкова, 

Н.П. Савиных, Л.Г. Целищева. – Киров: Изд-во 

ЦДООШ, 2002. – 31 с. 

30 

2 

Многообразие 

живых 

организмов 

Алалыкина Н.М. Многообразие живых 

организмов [Текст] / Н.М. Алалыкина, Т.С. 

Носкова, Л.Г. Целищева – Киров: Изд-во 

ЦДООШ, 2001. – 20 с.  

37 

3 

Химические 

компоненты 

живого 

Зайцев М.А. Химические компоненты живого 

[Текст] / М.А. Зайцев, К.А. Некрасова  – Киров: 

Изд-во ЦДООШ, 1999. – 28 с. 

27 

4 

Питание и 

использование 

организмами 

энергии 

Кононова Э.Л. Питание и использование 

организмами энергии  [Текст] / Э.Л. Кононова, 

К.А. Некрасова, Л.Г. Целищева – Киров: Изд-во 

ЦДООШ, 1999. – 36 с. 

38 

5 
Движение 

организмов  

Некрасова К.А. Движение организмов [Текст] / 

К.А. Некрасова, С.И. Трухина, Л.Г. Целищева. 

– Киров: Изд-во ЦДООШ, 2004. – 36 с. 

34 

6 
Размножение 

организмов 

Алалыкина Н.М. Размножение организмов 

[Текст] / Н.М. Алалыкина, Н.В. Жданов, Т.С. 

Носкова – Киров: Изд-во ЦДООШ, 2003. – 38 с. 

46 

  Итого: 212 
 

Второй год обучения (10 класс) 

Номер 

п/п 
Название темы 

Учебное пособие, по которому изучается 

тема 

Количество 

задач 

1 
Растительные 

ткани 

Лимонова Е.Н. Растительные ткани [Текст] / 

Е.Н. Лимонова, Д.Ю. Петухова, – Киров: Изд-

во ЦДООШ, 2002. – 22 с.  

20 

2 
Рост и развитие 

растений (1часть) 

Савиных Н.П. Рост и развитие растений, 

часть 1 [Текст] / Н.П. Савиных – Киров: Изд-во 

ЦДООШ, 2001. – 23 с. 

19 

3 

Рост и развитие 

растений (2 

часть) 

Некрасова К.А. Рост и развитие растений, 

часть 2 [Текст] / К.А. Некрасова – Киров: Изд-

во ЦДООШ, 2006. – 20 с. 

30 

4 Животные ткани 

Бессолицына Е.В. Животные ткани [Текст] / 

Е.В. Бессолицына, – Киров: Изд-во ЦДООШ, 

2005. – 35 с. 

75 

5 

Предзародышевы

й и зародышевый 

периоды развития 

животных 

Копысов В.А. Предзародышевый и 

зародышевый периоды развития животных 

[Текст] / В.А. Копысов – Киров: Изд-во 

ЦДООШ, 2002. – 30 с. 

43 

6 

 

Рост и развитие 

животных (1 часть) 

Копысов В.А. Рост и развитие животных (1 часть) 

[Текст] / В.А. Копысов – Киров: Изд-во 

ЦДООШ, 2003. – 36 с. 

22 

  Итого: 209 
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Третий год обучения (11 класс) 

Номер 

п/п 
Название темы 

Учебное пособие, по которому изучается 

тема 

Количество 

задач 

1 
Рост и развитие 

животных (2 часть) 

Копысов В.А. Рост и развитие животных 

(2 часть) [Текст] / В.А. Копысов – Киров: 

Изд-во ЦДООШ, 2004. – 48 с. 

31 

2 

О сущности и 

происхождении 

жизни на Земле 

Алалыкина Н.М. О сущности и 

происхождении жизни на Земле [Текст] / 

Н.М. Алалыкина – Киров: Изд-во ЦДООШ, 

2004. – 16 с. 

15 

3 
Развитие жизни на 

Земле 

Алалыкина Н.М. Развитие жизни на Земле 

[Текст] / Н.М. Алалыкина, Т.С. Носкова – 

Киров: Изд-во ЦДООШ, 2004. – 28 с. 

41 

4 Законы Менделя 

Беркинблит М.Б. Законы Менделя [Текст] / 

М.Б. Беркинблит – М.: Изд-во АПН СССР, 

1987. – 28 с. 

46 

5 

Основы 

эволюционной 

генетики 

Жданов Н.В. Основы эволюционной 

генетики [Текст] / Н.В. Жданов – Киров: 

Изд-во ЦДООШ, 1999. – 14 с. 

32 

6 
Итоговое 

тестирование 

Некрасова К.А. Итоговое тестирование 

[Текст] / К.А. Некрасова, Д.Ю. Петухова, 

Л.Г. Целищева – Киров: Изд-во ЦДООШ, 

2001. – 8 с. 

125 

  Итого: 290 

 

 

2.2. Учебная программа 

9 класс 

Клетка. История изучения клетки. Клетка – структурная и 

функциональная единица живого. Мембранный принцип организации клетки. 

Эукариотические клетки. Животная клетка многоклеточного организма. 

Одноклеточные животные – организмы на клеточном уровне. Особенности 

строения растительной клетки многоклеточного организма. Клеточная оболочка. 

Вакуоль. Пластиды. Особенности строения клеток водорослей. Грибная клетка. 

Мицелий грибов. Прокариотические клетки. Бактериальная клетка. Клетка 

цианобактерий или сине-зеленых водорослей. 

После изучения темы у учащихся формируются представления: 

 история изучения клетки; 

 строение животной и растительной клеток; 

 механизмы транспорта веществ через клеточные оболочки; 

 обменные процессы в клетках. 

После изучения темы у учащихся формируются знания: 

 основные положения клеточной теории; 

 строение и функции органоидов растительных и животных клеток, их 

отличительные особенности; 
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 строение бактериальной клетки; 

 особенности строения клеток водорослей и грибов. 

После изучения темы у учащихся формируются умения: 

 использовать материал методического пособия для решения биологических задач. 

Самостоятельная работа учащихся: 

 работа с методическим пособием, дополнительной литературой, выполнение 

тестовых и контрольных заданий. 

Многообразие живых организмов. Надцарство Прокариоты. Царство 

Архебактерии. Царство Бактерии. Подцарство Настоящие бактерии. Подцарство 

Оксифотобактерии. Надцарство Эукариоты. Царство Грибы. Царство Растения. 

Водоросли. Подцарство Высшие растения. Царство Животных. Подцарство 

Простейшие, или Одноклеточные животные. Подцарство Многоклеточные 

животные. 

После изучения темы у учащихся формируются знания: 

 основные черты сходства и различия организмов разных царств; 

 основные таксономические единицы; 

 общую характеристику каждого таксона; 

 охраняемых растений и животных Кировской области. 

После изучения темы у учащихся формируются умения: 

 использовать материал методического пособия для решения биологических задач. 

Самостоятельная работа учащихся: 

 работа с методическим пособием, дополнительной литературой, выполнение 

тестовых и контрольных заданий. 

Химические компоненты живого. Атомы, молекулы, реакции и жизнь. 

Химические компоненты клетки. Вода.  

Органические соединения клетки. Углеводы. Липиды. Белки. Нуклеиновые 

кислоты. Минеральные соли.  

После изучения темы у учащихся формируются знания: 

 элементарный состав клетки; 

 свойства воды, обусловленные строением ее молекулы; 

 сходство и различие химического состава тел живой и неживой природы; 

 значение химических элементов, воды, катионов, анионов, солей, элементов-

органогенов в жизнедеятельности клетки. 

После изучения темы у учащихся формируются умения: 

 применять знания о химическом составе клетки для доказательства материального 

единства живой и неживой природы, единства органического мира. 

Самостоятельная работа учащихся: 

 работа с методическим пособием, дополнительной литературой, выполнение 

тестовых и контрольных заданий. 

Питание и использование энергии организмами. Автотрофное питание. 

Хемосинтез. Фотосинтез. Значение фотосинтеза. История изучения фотосинтеза. 

Лист как орган фотосинтеза. Хлоропласты и пигменты. Световая и темновая фазы 

фотосинтеза. Растения с уклоняющимся типом питания.  
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Гетеротрофное питание. Способы гетеротрофного питания. Фагоцитоз. 

Пиноцитоз. Голозойный способ питания. Сапрофитный способ питания. 

Разновидности гетеротрофного питания. Разновидности гетеротрофного питания 

по способу захвата пищи и по величине пищевых частиц. Микрофагия. 

Макрофагия. Питание жидкой пищей и мягкими тканями. Разновидности 

гетеротрофного питания по виду пищи. Разновидности гетеротрофного питания 

по широте спектра питания.  

Типы взаимоотношений между организмами. Комменсализм. Мутуализм. 

Паразитизм.  

Использование энергии организмами. Брожение как источник энергии. 

Дыхание. Внешнее дыхание. Внутриклеточное дыхание. 

После изучения темы у учащихся формируются знания: 

 основные типы и способы питания организмов; 

 особенности строения ротовых аппаратов в зависимости от способов питания; 

 типы взаимоотношений между организмами; 

 различие внешнего и внутреннего дыхания. 

После изучения темы у учащихся формируются умения: 

 использовать материал методического пособия для решения биологических задач. 

Самостоятельная работа учащихся: 

 работа с методическим пособием, дополнительной литературой, выполнение 

тестовых и контрольных заданий. 

Движение организмов. Раздражимость – универсальное проявление 

жизнедеятельности биологических систем. Природа «животного» и «растительного» 

электричества.  

Механизмы установления мембранного потенциала  в животной и растительной 

клетках. Установление и поддержание мембранного потенциала в животной клетке. 

Формирование потенциала действия в животной клетке. Установление мембранного 

потенциала и потенциала действия в растительной клетке.  

Основные типы движения растений. Пассивные механические движения. 

Активные движения. Движение животных.  

Типы движений у животных. Амебоидное движение. Мерцательное 

движение (реснички и жгутики). Мышечное движение с опорой. 

Способы передвижения животных в разных средах. Плавание – 

передвижение в толще воды. Передвижение в плотном субстрате. Передвижение 

на поверхности субстрата. Полёт – передвижение в воздухе. 

Значение движений для человека. 

 После изучения темы у учащихся формируются знания: 

 механизм происхождения раздражимости у растений и животных; 

 основные типы движений у растений; 

 способы передвижения животных в разных средах. 

После изучения темы у учащихся формируются умения: 

 использовать материал методического пособия для решения биологических задач. 

Самостоятельная работа учащихся: 

 работа с методическим пособием, дополнительной литературой, выполнение 

тестовых и контрольных заданий. 



 9 

Размножение организмов. Размножение разных групп организмов. 

Размножение прокариот: бактерий и цианей. 

Размножение эукариот. Размножение грибов. Размножение растений. 

Размножение водорослей. Размножение высших споровых растений. Особенности 

размножения и цикла воспроизведения у мхов. Особенности размножения и цикла 

воспроизведения папоротниковидных. Особенности размножения и цикла 

воспроизведения семенных растений. Цикл воспроизведения и семенное размножение 

голосеменных. Цикл воспроизведения и семенное размножение цветковых растений. 

Размножение у животных.  

Размножение разных групп животных. Подцарство Простейшие животные. 

Подцарство Многоклеточные животные. Размножение человека. 

После изучения темы у учащихся формируются знания: 

 основные способы размножения растений и животных; 

 циклы воспроизведения споровых и семенных растений. 

После изучения темы у учащихся формируются умения: 

 использовать материал методического пособия для решения биологических задач. 

Самостоятельная работа учащихся: 

 работа с методическим пособием, дополнительной литературой, выполнение 

тестовых и контрольных заданий. 

10 класс 

Растительные ткани. Понятие о растительных тканях. Различные виды 

классификаций тканей (по строению, происхождению, выполняемым функциям). 

Характеристика образовательной ткани. Цитологические особенности, время и 

место появления на растении, значение для растения и для человека. 

Постоянные ткани (покровные, ассимилирующие, воздухоносные, 

механические, проводящие, запасающие, выделительные). Характеристика 

постоянных тканей. Цитологические особенности, происхождение и 

местонахождение на растении, значение для растения и для человека. 

После изучения темы у учащихся формируются знания: 

 классификацию тканей; 

 цитологические особенности растительных тканей; 

 происхождение тканей в онтогенезе растения; 

 функционирование тканей; 

 значение тканей для человека. 

После изучения темы у учащихся формируются умения: 

 определять тип ткани на рисунке; 

 использовать материал методического пособия для решения биологических задач. 

Самостоятельная работа учащихся: 

 работа с методическим пособием, дополнительной литературой, выполнение 

тестовых и контрольных заданий. 

Рост и развитие растений (1 часть). Рост и развитие: соотношение 

понятий. Специфика роста и развития у растений. Индивидуальное развитие 

растений. Онтогенез клетки. 



 10 

Онтогенез органов растений: побега, листа, корня. Развитие корневых систем. 

Взаимозависимость и взаимовлияние корней и побегов в растительном организме. 

Онтогенез растения. 

После изучения темы у учащихся формируются знания: 

 различие понятий «рост» и «развитие»; 

 особенности онтогенеза вегетативных органов растений. 

После изучения темы у учащихся формируются умения: 

 использовать материал методического пособия для решения биологических задач. 

Самостоятельная работа учащихся: 

 работа с методическим пособием, дополнительной литературой, выполнение 

тестовых и контрольных заданий. 

Рост и развитие растений (2 часть). Физиологические основы роста и 

развития растений. Фитогормоны. Ауксины. Цитокинины. Гиббереллины. 

Абсцизовая кислота. Этилен. 

Фенольные ингибиторы роста. 

Влияние фитогормонов и факторов внешней среды на рост и развитие 

растений. Физиологические особенности онтогенеза клеток. Физиологические 

особенности этапов онтогенеза высших растений. 

Эмбриональный. Ювенильный. Репродуктивный. Старости. Покой 

растений. Особенности роста растений в процессе онтогенеза. Использование 

регуляторов роста в практике. 

После изучения темы у учащихся формируются знания: 

 классификацию фитогормонов, места их образования в растении; 

 строение фитогормонов; 

 физиологические механизмы работы фитогормонов. 

После изучения темы у учащихся формируются умения: 

 использовать материал методического пособия для решения биологических задач. 

Самостоятельная работа учащихся: 

 работа с методическим пособием, дополнительной литературой, выполнение 

тестовых и контрольных заданий. 

Животные ткани. Понятие о животных тканях. Различные виды 

классификаций тканей (по строению, выполняемым функциям). Характеристика 

тканей. Цитологические особенности, время и место появления в онтогенезе, 

значение. 

Эпителиальные, мышечные, соединительные, нервная ткани.  

После изучения темы у учащихся формируются знания: 

 классификацию тканей; 

 цитологические особенности животных тканей; 

 происхождение тканей в онтогенезе; 

 функционирование тканей. 

После изучения темы у учащихся формируются умения: 

 определять тип ткани на рисунке; 

 использовать материал методического пособия для решения биологических задач. 

Самостоятельная работа учащихся: 
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 работа с методическим пособием, дополнительной литературой, выполнение 

тестовых и контрольных заданий. 

Предзародышевый и зародышевый периоды развития животных. 

Оплодотворение и партеногенез. Дистантные взаимодействия между яйцеклеткой 

и сперматозоидом. Контактные взаимодействия сперматозоида с поверхностью 

ооцита. Сингамия. Поведение мужского и женского ядер в яйце. 

Проблема полиспермии. Перемещение компонентов яйца после 

оплодотворения. Ооплазматическая сегрегация. Партеногенез, гиногенез, 

андрогенез. 

Дробление и формирование бластул. Общая характеристика дробления. 

Пространственная организация и морфология дробления. Закономерности 

дробления олиголецитальных яйцеклеток. 

Гаструляция. Закладка осевых органов. Внезародышевые органы. 

После изучения темы у учащихся формируются знания: 

 типы яйцеклеток; 

 механизм оплодотворения, условия его протекания; 

 механизмы партеногенеза, гиногенеза, андрогенеза (на конкретных примерах); 

 формирование бластулы, начало формирования зачатков тканей; 

 гаструляцию и закладку мезодермы у разных таксономических групп 

позвоночных животных; 

 внезародышевые органы, их происхождение, значение. 

После изучения темы у учащихся формируются умения: 

 использовать материал методического пособия для решения биологических задач. 

Самостоятельная работа учащихся: 

 работа с методическим пособием, дополнительной литературой, выполнение 

тестовых заданий. 

Рост и развитие животных организмов (1 часть). Формирование органов 

зародыша многоклеточного животного. Механизмы клеточной дифференцировки. 

Молекулярно-генетический уровень клеточной дифференцировки. Роль 

цитоплазмы в экспрессии и репрессии генов. Эмбриональная индукция. 

Межклеточные взаимодействия. Контактные межклеточные 

взаимодействия. Взаимодействия однородных клеток при движении. Контактная 

ориентировка. Взаимодействия разнородных клеток: избирательная сортировка 

(сегрегация) клеток. Контактные взаимодействия и индукция. Участие 

реагирующей ткани в индукционном процессе. «Директивные» и «разрешающие» 

индукции. Дистантные межклеточные взаимодействия. Фактор сближения и 

агрегации миксамеб у акразиевых грибов. Низкомолекулярные стимуляторы 

физиолого-биохимических процессов. Гормоны. Молекулярные механизмы 

гормонов. Некоторые гормонально регулируемые процессы индивидуального 

развития. Гормональный контроль процессов предзародышевого развития.  

Оогенез и сперматогенез. Гормональный контроль некоторых 

органогенезов и гистогенезов. Роль гормонов в развитии репродуктивных 

органов. Гормональная регуляция метаморфоза амфибий и насекомых. 

Факторы, регулирующие процессы роста. Рост. Мультипликативный рост. 

Аккреционный рост. Типы роста.  
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После изучения темы у учащихся формируются знания: 

 механизм ограногенеза у беспозвоночных и позвоночных животных; 

 роль генов и гормонов на закладку органов; 

 механизмы оогенеза и сперматогенеза, факторы, оказывающие на них влияние; 

 зависимость роста от внешних и внутренних факторов. 

После изучения темы у учащихся формируются умения: 

 использовать материал методического пособия для решения биологических задач. 

Самостоятельная работа учащихся: 

 работа с методическим пособием, дополнительной литературой, выполнение 

тестовых и контрольных заданий. 

11 класс 

Рост и развитие животных организмов (2 часть). Процессы развития 

постэмбриональной жизни. Восстановление и замещение тканей. Регенерация. 

Физиологическая и репаративная регенерация. Клеточные источники 

регенерации. 

Старость и старение. Изменение органов и систем органов в процессе 

старения. Проявление старения на молекулярном, субклеточном и клеточном 

уровне. Зависимость проявления старения от генотипа, условий и образа жизни. 

Генетика старения. Влияние на процесс старения условий жизни. Влияние на 

процесс старения образа жизни. 

Критические периоды развития. Классификация врожденных пороков 

развития. Причины пороков развития. Механизм действия тератогенов. 

Характерные пороки развития. Факторы, влияющие на эмбриогенез. Груз 

генетических ошибок, влияние на них физических, химических и биологических 

факторов. 

После изучения темы у учащихся формируются знания: 

 механизмы физиологической и репаративной регенерации, их отличия; 

 механизмы старения организма на разных уровнях, зависимость старения от 

условий среды, образа жизни; 

 понятие «критический период»; 

 основные пороки развития, условия их появления. 

После изучения темы у учащихся формируются умения: 

 использовать материал методического пособия для решения биологических задач. 

Самостоятельная работа учащихся: 

 работа с методическим пособием, дополнительной литературой, выполнение 

тестовых и контрольных заданий. 

О сущности и происхождении жизни на Земле. Значение изучаемой 

проблемы. Понятие «жизнь».  

Наиболее распространенные гипотезы о происхождении жизни на Земле. 

Креационизм. Самопроизвольное (спонтанное) зарождение. Гипотеза 

стационарного состояния. Гипотеза «панспермии». Биохимическая эволюция 

(А.И. Опарин, Дж. Бернал, Б.М. Медников, К.Л. Гладилин И др.). Генетическая 

гипотеза. Современная космология (гипотеза «Большого взрыва»). 

После изучения темы у учащихся формируются знания: 
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 суть основных гипотез происхождения жизни на Земле, их сторонников, 

положительные и отрицательные стороны каждой. 

После изучения темы у учащихся формируются умения: 

 использовать материал методического пособия для решения биологических задач. 

Самостоятельная работа учащихся: 

 работа с методическим пособием, дополнительной литературой, выполнение 

тестовых и контрольных заданий. 

Развитие жизни на Земле. История Земли и ее изучение. Развитие жизни в 

докембрии. Развитие растительного мира в палеозойскую эру. Картина растительной 

жизни в мезозойскую эру. Развитие растительного мира в кайнозойскую эру. Архей – 

начало истории развития животных. Протерозой. Появление всех типов беспозвоночных 

животных. Палеозой. Появление всех типов животных. Животные кембрия и ордовика. 

Видовое многообразие форм в силуре – результат идиоадаптаций. Девон – «век рыб». 

Появление летающих насекомых (каменноугольный период). Пермский период 

появление пресмыкающихся. Мезозойская (средняя) эра – эра пресмыкающихся. Триас. 

Появление примитивных теплокровных животных. Юра – время возникновения птиц. 

Меловой период – начало расцвета птиц и млекопитающих. Кайнозойская (новая) эра. 

Особенности эволюции животного мира.  

 После изучения темы у учащихся формируются знания: 

 периодизацию исторического развития живого; 

 условия существования организмов в каждый период; 

 типичных представителей периодов. 

После изучения темы у учащихся формируются умения: 

 использовать материал методического пособия для решения биологических задач. 

Самостоятельная работа учащихся: 

 работа с методическим пособием, дополнительной литературой, выполнение 

тестовых и контрольных заданий. 

Законы Менделя. Открытие законов наследственности Г. Менделем. 

Применение законов в простых случаях, когда признак зависит от одного гена. 

Вторичное открытие законов Менделя. Множественные аллели. Взаимодействие 

генов. 

После изучения темы у учащихся формируются знания: 

 суть законов Менделя; 

 принцип решения задач на моногибридное и дигибридное скрещивание; 

 способы взаимодействия генов на конкретных примерах. 

После изучения темы у учащихся формируются умения: 

 решать задачи на моно- и дигибридное скрещивание; 

 использовать материал методического пособия для решения биологических задач. 

Самостоятельная работа учащихся: 

 работа с методическим пособием, дополнительной литературой, выполнение 

тестовых и контрольных заданий. 

Основы эволюционной генетики. Введение. Менделизм и дарвинизм. 

Мутации и эволюция. Роль генных мутаций в эволюции. Изменение генных частот 

под действием отбора. Геномные мутации и видообразование. Генетика 
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популяций. Популяция – единица эволюционного процесса. Гомозиготизация – 

генетическое свойство популяции самооплодотворяющихся организмов. 

Генетическое равновесие – свойство панмиктической популяции. Элементарные 

эволюционные события в популяции. Дрейф генов. Заключение. 

После изучения темы у учащихся формируются знания: 

 понятие «мутация», условия появления мутаций; 

 классификации мутаций; 

 генетику популяций, закон Харди-Вайнберга, условия его применения; 

 роль дрейфа генов на генофонд популяции. 

После изучения темы у учащихся формируются умения: 

 решать задачи на закон Харди-Вайнберга; 

 использовать материал методического пособия для решения биологических задач. 

Самостоятельная работа учащихся: 

 работа с методическим пособием, дополнительной литературой, выполнение 

тестовых и контрольных заданий. 

 

 

III. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Вид 

аттестации 
Формы контроля Виды оценочных материалов 

Входящая Выполнение первой работы Оценка за выполненную работу 

Текущая Выполнение контрольных 

работ 

Сдача тестов, ответов на 

контрольные вопросы 

Итоговая Тестирование Выполнение тестовых заданий 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННО–ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 
1. ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Айала Ф. Введение в популяционную и эволюционную генетику – М.: Мир, 1984. 

3. Албертс Б., Брей Д., Льюис Дж., Рэфф М., Робертс К., Уотсон Дж. Молекулярная 

биология клетки: В 3-х т. – М.: Мир, 1994. – Т. 1. 

4. Алтухов Ю. П. Генетические процессы в популяциях – М.: Наука, 1983. 

5. Андреева И.И., Родман Л.С. Ботаника – М.: Колос, 2002. 

6. Аникиев В.В., Миллер М.С., Обухова Т.А., Сказкин Ф.Д. Летние практические 

занятия по физиологии растений – М.: Гос. уч.-педагогическое издат Минпроса РСФСР, 1960. 

7. Антонов А.С. Генетические основы эволюционного процесса. Серия биология  № 4 

– М.: Знание, 1983. 

8. Артамонов В.И. Занимательная физиология растений – М.: Агропромиздат, 1991. 

9. Атлас сканирующей электронной микроскопии клеток, тканей и органов / под ред. 

О.В. Волковой, В.А. Шахламова, А.А. Миронова – М.: Медицина, 1987. 

10. Аугуст И., Буриан З. По путям развития жизни – Прага, 1959. 

11. Афанасьев Ю.И., Юрина Н.А. Гистология – М.: Медицина, 1989. 

12. Бавтуто Г.А., Ерей Л.М. Практикум по анатомии и морфологии растений: Учеб. 

пособие – Минск: Новое знание, 2002. 

13. Балахонов А.В. Ошибки развития – Л.: Изд. Ленинградского университета, 1990. 

14. Барабанов Е.И, Зайчикова С.Г. Б Атлас по ботанике. Анатомия, 

морфология и систематика высших растений. М.:ООО "Изд-во "Мед.информагентсво", 2013. 
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15. Баранов В.С. и др. Внешняя среда и развивающийся организм – М., 1977. 

16. Белоусов Л.В. Введение в общую эмбриологию – М.: Изд-во МГУ, 1980. 

17. Белоусов Л.В. Основы общей эмбриологии – М., 1993. 

18. Бернал Д. Возникновение жизни – М.: 1969. 

19. Билич Г.Л., Крыжановский В.А. Биология. Полный курс. Анатомия – М.: 

Издательский дом «ОНИКС 21 век», 2002. 

20. Биологический энциклопедический словарь / под ред. М.С. Гилярова – М.: 

Советская энциклопедия, 1986. 

21. Биология / под ред. В.Н. Ярыгина – М.: Высшая школа, 1999.  

22. Биология наших дней / сост. А.Х. Тамбиев – М.: Знание, 1987. 

23. Брежнев Д.Д. и др. Человек и мир растений – М.: Колос, 1982. 

24. Брусиловский А.И. Жизнь до рождения – М.: Знание, 1991. 

25. Быков Л.В. Частная гистология человека – СПб.: Сотис, 1997. 

26. Былова А.М., Шорина Н.И. Экология растений: Пособие для учащихся 6 класса 

общеобразовательной школы –  М.: Изд. центр «Вента- Граф», 1999. 

27. Вавилов Н.И. Линнеевский вид как система – М.: Наука, 1967. 

28. Вайнар Р. Движение у растений – М.: Знание, 1987.  

29. Васильев А.Е., Воронин Н.С., Еленевский А.Г., Серебрякова Т.И. Ботаника. 

Анатомия и морфология растений – М.: Просвещение, 1978. 

30. Васильев А.Е., Воронин Н.С., Еленевский А.Г., Серебрякова Т.И., Васильев и др. 

Анатомия и морфология растений. 2-е изд. – М.: Просвещение, 1988.  

31. Вент Ф.В. В мире растений – М.: Мир, 1972. 

32. Вилли К., Детье В. Биология – М.: Мир, 1974. 

33. Войткевич Г.В. Возникновение жизни на Земле – М.: Наука, 1988. 

34. Войткевич Г.В. Развитие жизни на Земле  // Биология в школе. – 1988. – №5.  

35. Волкова М.Ю., Елецкий Ю.К. Основы гистологии с гистологической техникой – М.: 

Медицина, 1981. 

36. Волкова О.В., Пекарский М.И. Эмбриогенез и возрастная физиология внутренних 

органов человека – М.: Медицина, 1976. 

37. Воронцов Н.Н., Сухорукова Л.Н. Эволюция органического мира – М.: Просвещение, 

1991. 

38. Газарян К.Г., Белоусов Л.В. Биология индивидуального развития – М.: Изд-во МГУ, 

1983. 

39. Газарян К.Г., Белоусов Л.В. Биология развития животных: Учебник для биол. спец. 

вузов. – М.: Высш. шк., 1983.  

40. Галактионов С.Г., Юрим В.М. Ботаники с гальванометром – М.: Знание, 1979.  

41. Гангус Л.  Тропой времен – М.: Детская литература, 1980. 

42. Георгиевский А.Б. Дарвинизм – М.: Просвещение, 1985. 

43. Георгиевский А.Б., Попов Е.Б. Белые пятна эволюции – М.: Просвещение, 1987. 

44. Гершкович И. Генетика – М.: Наука, 1968. 

45. Гилберт С. Биология развития: в 3-х т. Т 1 – М.: Мир, 1993.  

46. Гилберт С. Биология развития: в 3-х т. Т 2 – М.: Мир, 1994. 

47. Гилберт С. Биология развития: в 3-х т. Т 3 – М.: Мир, 1995. 

48. Гиляров М.С. Большой энциклопедический словарь – М.: Учпедгиз, 1998. 

49. Гистология  / под ред. Ю.И. Афанасьева, Н.А. Юриной – М.: Медицина, 1989. 

50. Гладилин К.М. Проблема происхождения жизни – М.: Знание, серия «Биология». – 

1986. – №6. 

51. Гольданский В.И. Возникновение жизни с точки зрения физика – М.: 

Знание, серия «Биология». – 1986. – №6. 

52. Гольдман В.Б. Близнецы на конвейере – М.: Агропромиздат, 1987. 

53. Горбунова Н. П. Альгология – М.: Высшая школа, 1991. 

54. Грант В. Эволюция организмов – М.: Мир, 1980. 

55. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология: В 3-х т. Т.1 – М.: Мир, 1990.  

56. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология: В 3-х т. Т.2 – М.: Мир, 1990. 

57. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология: В 3-х т. Т.3 – М.: Мир, 1990. 



 16 

58. Груздев В.С. Уродства и уроды  – М.: Наука, 1974. 

59. Гузиков Б.М., Мейроян А.А. Что губит нас… О проблемах алкоголизма, наркомании 

и табакокурения – Л.: Лениздат, 1990. 

60. Даддингтон К. Эволюционная ботаника – М.: Мир, 1972. 

61. Дарвин Ч. Происхождение видов путем естественного отбора – М.: Просвещение, 

1987. 

62. Денисова Г.А. Удивительный мир растений – М.: Просвещение, 1973. 

63. Джавец Э. и др. Руководство по медицинской микробиологии т. 1 – М.: Медицина, 

1982. 

64. Догель В.А. Зоология беспозвоночных. – М.: Высшая школа, 1981. 

65.  Дробышевский С. В. Антропогенез. М.: Модерн, 2017. 

66. Дубинин Н.П. Общая генетика – М.: Наука, 1970. 

67. Дыбан А.А. Аномалии развития зародышей животных и человека – М.: Знание, 

1976. 

68. Елисеев В.Г., Афанасьев Ю.И., Котовский Е.Ф. Атлас микроскопического и 

ультрамикроскопического строения клеток, тканей и органов – М.: Медицина, 1970. 

69. Ермолаев М.В., Ильичева Л.П. Биологическая химия: Учебник – М.: Медицина, 

1989.  

70. Жизнь – как она возникла? Путем эволюции или путем сотворения? –Бруклин, Нью-

Йорк, 1992. 

71. Жизнь животных. В 6 т. Т. 1. / под. ред. Л.А. Зенкевича – М.: Просвещение, 1974. 

72. Жизнь животных. В 6 т. Т. 2. / под. ред. Л.А. Зенкевича – М.: Просвещение, 1976. 

73. Жизнь животных. В 6 т. Т. 3. / под. ред. Л.А. Зенкевича – М.: Просвещение, 1977. 

74. Жизнь животных. В 6 т. Т. 4(1). / под. ред. Л.А. Зенкевича – М.: Просвещение, 1978. 

75. Жизнь животных. В 6 т. Т. 4(2) / под. ред. Л.А. Зенкевича – М.: Просвещение, 1981. 

76. Жизнь животных. В 6 т. Т. 5. / под. ред. Л.А. Зенкевича – М.: Просвещение, 1980. 

77. Жизнь животных. В 6 т. Т. 6. / под. ред. Л.А. Зенкевича – М.: Просвещение, 1982. 

78. Жизнь растений. В 6 т. Т. 1. / под. ред. А.А. Федорова – М.: Просвещение, 1974. 

79. Жизнь растений. В 6 т. Т.2. / под. ред. А.А. Федорова – М.: Просвещение, 1976. 

80. Жизнь растений. В 6 т. Т.3. / под. ред. А.А. Федорова – М.: Просвещение, 1977. 

81. Жизнь растений. В 6 т. Т.4. / под. ред. А.А. Федорова – М.: Просвещение, 1978. 

82. Жизнь растений. В 6 т. Т.5 (1). / под. ред. А.А. Федорова – М.: Просвещение, 1980. 

83. Жизнь растений. В 6 т. Т.5 (2). / под. ред. А.А. Федорова – М.: Просвещение, 1981. 

84. Жизнь растений. В 6 т. Т.6. / под. ред. А.А. Федорова – М.: Просвещение, 1982. 

85. Завадский К.М. Вид и видообразование – Л.: Наука, 1968. 

86. Завадский К.М. Учение о виде – Л.: Наука, 1961. 

87. Заварзин А.А. Основы сравнительной гистологии – Л.: Изд. ЛГУ, 1985. 

88. Заварзин А.А. Основы частной цитологии и сравнительной гистологии 

многоклеточных животных – Л.: Наука, 1976. 

89. Заморский А.Д. Жизненные циклы растений – М.: Знание, 1986. 

90. Зуссман М. Биология развития – М.: Мир, 1977. 

91. Иванов А.В. Происхождение многоклеточных – Л.: 1968. 

92. Ивченко С. Занимательная ботаника – М.: Молодая гвардия, 1969. 

93. Инге-Вечтомов С.Г. Генетика с основами селекции – М.: Высшая школа, 1989. 

94. Иорданский Н.Н. Основы теории эволюции – М., 1979. 

95. Иорданский Н.Н. Проблема соотношений микроэволюции и макроэволюции // 

Биология в школе. – 1990. – № 5.  

96. Иорданский Н.Н. Развитие жизни на Земле – М.: Просвещение, 1981. 

97. Иорданский Н.Н. Современные представления о макроэволюции. // Биология и 

современность. – М., 1990. 

98. Карлсон Б.М. Краткий очерк эмбриологии человека по Пэттену: в 2-х т. / Пер. с 

англ. – М.: Мир, 1983. 

99. Кац Ц.Б. Биофизика на уроках физики – М.: Просвещение, 1988.  

100. Кемп П., Армс К. Введение в биологию – М.: Мир, 1988. 

101. Кефели В.И. Рост растений – М.: Колос, 1984. 
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102. Книга для чтения по зоологии / сост. С. Молис. – М.: Просвещение, 1973. 

103. Кнорре А.Г. Эмбриональный гистогенез – Л.: Медицина, 1971. 

104. Кожевников А.В. Весна и осень в жизни природы – М.: Изд-во МОИП, 1950.  

105. Кожевников А.В. По тундрам, лесам, степям и пустыням – М.: Гос. изд-во детской 

литературы, 1954.  

106. Комаров В.Л. Происхождение растений – М.: изд. АН СССР, 1961. 

107. Комаров О.С. Терентьев А.А. Химия белка – М.: Просвещение, 1984.  

108. Комиссаров Б.Д. Концепция сущности и возникновения жизни в школьном 

курсе биологии. // Биология в школе. – 1991. – №1. 

109. Коренева Л.Г. Генетика и математика // В сб. Математика и естествознание –  М.: 

Просвещение, 1969. 

110. Кузьмин В. К истокам живого // Техника молодежи. – 1986. – №9. 

111. Лабораторные занятия по курсу гистологии, цитологии и эмбриологии / под ред. 

Ю.И. Афанасьева – М.: Высшая школа, 1990.  

112. Лазюк Г.И. Тератология человека – М.: Мир, 1979. 

113. Леви Э. К. Руководство к работе над курсом «Дарвинизм» – М.: Просвещение, 1986. 

114. Левитин В. Л Удивительная зоология. М.: Энас-Книга, 2017.. 

115. Левитин В. Л Удивительная генетика. М.: Энас-Книга, 2017. 

116. Левонтин Р. Генетические основы эволюции – М.: Мир, 1978. 

117. Ливанов Н.А. Пути эволюции животного мира – М.: 1955. 

118. Лобашев М.Е., Ватти К.В., Тихомирова М.М. Генетика с основами селекции – м.: 

Просвещение, 1970. 

119. Лотова Л.И. Морфология и анатомия высших растений – М.: ЛЕНАРД, 2017. 

120. Лункевич В.В. Занимательная биология – М.: Наука, 1965. 

121. Майр Э. Зоологический вид и эволюция – М.: Мир, 1968. 

122. Майр Э. Популяция, виды и эволюция – М.: Мир, 1874. 

123. Малахов В.В. Нематоды: строение, развитие, система и филогения – М.: Наука, 

1986. 

124. Мамонтов С.Г. Биология для поступающих в вузы – М.: Высшая школа, 1992.  

125. Мамонтов С.Г., Захаров В.Б. Общая биология: Учеб. для студентов средних спец. 

учеб. заведений – М.: Высшая школа, 1999. 

126. Машанова О.Г., Евстафьев В.В. Эволюция. Основы экологии. Учебно-методическое 

пособие по биологии – М., 1996. 

127. Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни. Пособие для учащихся – М.: 

Просвещение, 1994.  

128. Медников Б.М. Дарвинизм XX века. Серия биология. № 1. – М.: Знание, 1973. 

129. Международная гистологическая номенклатура / под ред. В.В. Семченко, 

Р.П.Самусева, М.В.Моисеева, З.Л.Колосовой. – Омск: Омская медицинская академия, 1999. 

130. Мендель Г. Опыты над растительными гибридами – М.: Наука, 1965.  

131. Мухин В. А., Третьякова А. С. Биологическое разнообразие: водоросли и грибы. – 

Ростов н/Дону: Феникс, 2013. – 269 с.  

132. Никитин А. Откуда берутся дети – М.: Молодая гвардия, 1989. 

133. Николаев Л.А. Химия жизни: Пособие для учителей  – М.: Просвещение, 1973. 

134. Новая теория зарождения жизни на Земле. Пер. с англ. Н. Феоктистовой. 

Techno Japan, 27, №6, 1995. 

135. Новиков В.С., Губанов И.А. Школьный атлас-определитель высших растений – М.: 

Просвещение, 1985. 

136. Носкова Т.С. Лишайники  // Энциклопедия Земли Вятской. Природа. Т.7. – Киров, 

1997.  

137. Носкова Т.С. Мхи // Энциклопедия Земли Вятской. Природа. Т.7. – Киров, 1997.  

138. Опарин А.И. Возникновение и начальное развитие жизни – М.: Прогресс, 1966. 

139. Опарин А.И. Материя, жизнь, интеллект – М.: Наука, 1977. 

140. Основы общей биологии / под ред. Э. Либберта – М.: Мир, 1982. 

141. Основы физиологии человека. т. 1 // под ред. Б.И. Ткаченко – С-Пб, 1994. 

142. От молекулы до человека / под ред. Н.П. Наумова – М.: Просвещение, 1973. 
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143. От молекулы до человека: Пособие для учителей – М.: Просвещение, 1973. 

144. Петров В.В. Растительный мир нашей Родины – М.: Просвещение, 1991.  

145. Петрова Г.А. Активные методы изучения эволюционной теории – Петрозаводск, 

1993. 

146. Полевой В.В. Физиология растений – М.: Высшая школа, 1989. 

147. Полевой В.В. Фитогормоны – Л.: Изд. ЛТУ, 1982. 

148. Практикум по гистологии, цитологии и эмбриологии / под ред. Н.А. Юриной, А.И. 

Радостиной – М.: Изд-во Университета дружбы  народов, 1989. 

149. Пучковский С. В. Эволюция биосистем – Ижевск: Изд. Удмуртского 

университета, 1994. 

150. Работнов Т.А. Фитоценология  – М.: Изд-во МГУ, 1983. 

151. Реброва Л.В. Жизнь, ее сущность и происхождение: взгляд с разных ракурсов // 

Биология в школе. – 1955.– №4. 

152. Резникова Ж. И. Экология, этология, эволюция. Межвидовые отношения животных. 

ч 1. М.: Изд-во ЮРАЙТ, 2018. 

153. Резникова Ж. И. Экология, этология, эволюция. Межвидовые отношения 

животных. ч 2.  М.: Изд-во ЮРАЙТ, 2018.  

154. Рейвн П., Эверт Р., Айкхорн С. Современная ботаника Т.1.– М.: Мир, 1990. 

155. Рейвн П., Эверт Р., Айкхорн С. Современная ботаника Т.2.– М.: Мир, 1990. 

156. Реймерс Н.Ф. Популярный биологический словарь – М.: Наука, 1991. 

157. Рис Дж., Урри Л., Кейн М. и др. Биология Campbell в 3 т, том 1. Химия жизни. 

Клетка. Генетика. – СПб: «Диалектика», 2021. – 672 с. 

158.  
159. Розенгарт В.И. Ферменты – двигатели жизни – Л.: Наука, 1983.  

160. Ройт А. Основы иммунологии – М.: Мир, 1991. 

161. Руге У. Практикум по физиологии роста и развития растений – М.: Изд. Иност. лит., 

1955. 

162. Самусев Р.П., Гончаров Н.И. Эпонимы в морфологии – М.: Медицина, 1989. 

163. Саут Р., Уиттик А. Основы альгологии – М.: Мир, 1990. 

164. Северцев А.Н. Главные направления эволюционного процесса – М.: 1967.  

165. Серебряков И.Г. Морфология вегетативных органов высших растений – М.: Наука, 

1952. 

166. Серебряков И.Г. Экологическая морфология растений – М.: высшая школа, 1962.  

167. Сидоров Е.П. Зоология. Пособие для поступающихся в вузы – М.: 1992.  

168. Синнот Э., Л. Денн. Курс генетики. Биомедгиз, 1934. 

169. Скулачев В.П. Рассказы о биоэнергетике – М.: Молодая гвардия, 1985. 

170. Слоним А.Д. Экологическая физиология животных – М.: Высшая школа, 1971. 

171. Смирнов А.В. Мир растений – М.: Молодая гвардия, 1982. 

172. Солбриг О., Солбриг Д. Популяционная биология и эволюция – М.: Мир, 1982. 

173. Станек И. Эмбриология человека. – Братислава: Веда, 1977. 

174. Старобогатов Я.М. О соотношении между микро- и макроэволюцией. Дарвинизм: 

история и современность – Л., 1988. 

175. Сусков И.И. Алкоголь и наследственность – М.: Знание, 1988. 

176. Тератология человека / под ред. Г.И. Лазюка – М.: Медицина, 1979. 

177. Тибор Г. Жизнь и ее происхождение – М.: Просвещение, 1984. 

178. Тимофеев-Ресовский Н.В., Воронцов Н.Н., Яблоков А.В. Краткий очерк теории 

эволюции – М.: Наука, 1977. 

179. Токин Б.П. Общая эмбриология. – М., 1970. 

180. Ф. Хатт. Генетика животных. М.: Колос, 1969. 

181. Физиология человека // под ред. Н.А. Агаджаняна, С-Пб, 1998.  

182. Филиппович Ю.Б. Основы биохимии: Учебник – М.: Высшая школа, 1993. 

183. Франк-Каменецкий М.Д. Самая главная молекула – М.: Наука, 1988.  

184. Хадорн Э., Вернер Р. Общая зоология – М.: Мир, 1989. 

185. Хаусман К. Протозоология – М.: Мир, 1988.  

186. Хрестоматия по ботанике для VI класса / сост. Е.Н. Алешко – М.: Учпедгиз, 1960. 
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187. Хржановский В.Г., Пономаренко С.Ф. Практикум по курсу общей ботаники: Учеб. 

пособие – М.: Высшая школа, 1979.  

188. Хэм А., Кормак Д. Гистология. В 5 т. – М.: Мир, 1983.  

189. Чебышев Н.В. Биология (Учебник) –  М.: ВУНМЦ, 2001. 

190. Ченцов Ю.С. Общая цитология – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. 

191. Чернова Н.М., Былова А.М.  Экология – М.: Просвещение, 1988. 

192. Чирков Ю.Г. Сумма жизни – М.: Детская  литература, 1987. 

193. Чирков Ю.Г. Фотосинтез: два века спустя – М.: Знание, 1981. 

194. Чухрай Е.С. Молекула, жизнь, организм – М.: Просвещение, 1981.  

195. Шариков К.Е. В мире зеленых растений – Минск: Урожай, 1969. 

196. Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных – М.: Просвещение, 1999. 

197. Шарова И.Х. Проблемы теории эволюции – М.: Знание, 1981. 

198. Шернин А.И. Из глубины веков – Киров: Кировское книжное изд-во, 1967. 

199. Шерстнев М.П., Комаров О.С. Химия и биология нуклеиновых кислот –  

М.: Просвещение, 1990. 

200. Шилов И. А. Экология. Учебник. М.: изд-во Юрайт, 2016.  

201. Шмальгаузен И.И. Проблемы дарвинизма – М: Наука, 1949. 

202. Шорина Т.И. Ботаника. Морфология и анатомия растений –  

М.: Просвещение, 1988. 

203. Штина Э.А. Водоросли. // Энциклопедия Земли Вятской. Т.7. Природа – Киров, 

1997. 

204. Эволюция / под ред. М.В. Мины – М.: Мир, 1981. 

205. Юрина Н.А., Радостина А.И. Гистология – М.: Медицина, 1995.  

206. Яблоков А. В., Юсуфов А. Г., Эволюционное учение – М.: Высшая школа, 1989. 

207. Яковлев Н.Н. Живое и среда – Л.: Наука, 1986. 

 

4.2. Материально-технические условия реализации программы 
Перечень необходимого оборудования и материалов для реализации 

программы:  

Общее обеспечение. Предполагается использование раздаточного материала 

с тестовыми заданиями и контрольными вопросами. Педагогу необходим 

компьютер подключенный к сети Интернет. 
Канцелярские товары: ручки, карандаши, тетради, принтер, картридж. 

Для обучения с использованием платформы Moodle ученику необходим 

компьютер, планшет или иное устройство, подключенное к сети Интернет, с 

возможностью воспроизведения звука и видео.  

Обучение с использованием платформы Moodle 

1. Процесс учения происходит при выполнении учениками системы 

заданий. Работа выполняется на образовательной платформе (ученик вносит 

ответы в отведенные для этого поля, либо прикрепляет файл с ответом), после 

завершения учащимся она становится доступной педагогу для проверки.  

2. Работу проверяет преподаватель ЦДООШ, к которому постоянно 

прикреплён ученик. Он пишет развернутую рецензию на работу, в которой 

комментирует ее содержание, допущенные ошибки и дает советы, помогающие 

ученику самостоятельно исправить их, рекомендует литературу и пр. В случае, 

если работа выполнена неудовлетворительно, ученика просят еще раз поработать 

над заданием и, указав, что он должен сделать, просят прислать ее на проверку 

снова. При этом преподаватели стараются, чтобы требование исправить работу 

воспринималось учащимися не как дополнительная работа с «отстающими», а как 
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естественное продолжение работы над темой. Ученики могут переделывать одну 

и ту же работу несколько раз, пока она полностью не удовлетворит 

преподавателя.  

3. После проверки работы учащиеся в своих личных кабинетах видят 

полученные баллы и комментарии педагога. При необходимости они могут задать 

вопросы педагогу в разделе Комментарии, прикрепить дополнительные файлы 

или ответить на обозначенные в рецензии вопросы. 

4. Педагог и учащийся в ходе обучения взаимодействуют опосредованно. 

Коллективные формы работы всех обучающихся потока и педагога возможны в 

рамках Форума. Индивидуальное взаимодействие педагога с учащимся 

осуществляется при выполнении контрольных вопросов.  

Обучение с использованием электронной почты (или почты России) 

Получив пособие и изучив теоретический материал, ученик выполняет 

тестовые и контрольные задания, оформляет его в соответствии с 

определенными требованиями и отправляет в ЦДООШ выбранным способом. 

Преподаватель в этом случае также пишет рецензию. В ответном письме ученик 

может задать вопросы преподавателю. 

В ходе исправления работ, коррекции ответов учащегося происходит 

обучение: неоднократные исправления бывают чаще в первый год обучения, а 

потом все реже. Таков главный результат постоянных контактов ученика с 

проверяющим, который не только критикует представленные учеником решения, 

но и указывает конкретные пути поиска верного решения. 
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