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1 Модуль                       

 Пояснительная записка. 

 
Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа по 

естественно-научному направлению «Биология в вопросах и ответах» разработана согласно 

требованиям следующих нормативных документов: Федерального Закона «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,  Концепции развития дополнительного 

образования детей (утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-

р), Федеральным законом от 29.12.12 г. № 273 — ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,,  на  основании  приказа  Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт  начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; приказа  Минобрнауки 

России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт  основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

Актуальность курса: проблема подготовки учащихся к сдаче  экзамена в форме ОГЭ, 

связанные с биологией, весьма актуальна. Выпускникам 9 классов необходимо повторить и 

систематизировать материал по биологии за весь школьный курс. В рамках уроков – это 

сложно. Экзамен по биологии - одна из форм итогового контроля знаний.  Данный  курс 

кружка «Биология в вопросах и ответах»  поможет учащимся повторить основные разделы 

школьной программы, синтезировать огромный материал, быстро извлекать необходимую 

информацию из огромного числа источников, расширить кругозор биологических знаний в 

области ботаники, зоологии, анатомии и физиологии человека. Кроме того, курс поможет 

определиться с выбором профиля обучения в 10 классе. 
Данный курс предназначен для учащихся 9 классов и рассчитан на 68 часов (2 чаас в 

неделю). 
Цель курса: создать условия для реализации минимума стандарта содержания 

образования за курс основной школы; отработать навыки  подготовить школьников к 

более глубокому освоению биологии в 9-х  классах. 
Основные задачи: 
- обеспечение школьников основной и главной теоретической информацией; 
- формирование связи между теоретическими и практическими знаниями учащихся; 
- подготовить необходимую базу для освоения предмета в старших классах; 
- развитие умений анализировать, сравнивать, обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи при решении 
тестовых заданий. 
- расширение кругозора учащихся, повышение мотивации к обучению, социализация 

учащихся через самостоятельную деятельность. 
 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология в вопросах и 

ответах» в 9 классе 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов:  

Личностные результаты:   

1) осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости 

и объяснимости на основе достижений науки.  



2) постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение; 

3) осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы;  

4) оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья;  

5) оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы;  

6) формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

Метапредметные результаты: 

1. Познавательные УУД: 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений; 

- осуществлять сравнение  и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;  

- составлять тезисы, различные виды планов. Преобразовывать информацию  из одного 

вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

- вычитывать все уровни текстовой информации; 

–  осознание роли жизни; 

– рассмотрение биологических процессов в развитии; 

– объяснять мир с точки зрения биологии.                                                                                                                                                  

2. Регулятивные УУД:                                                                                                                                                                                                                 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности;                                                                                                                       

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат;                                                                                                                                                                       

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

- работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

3. Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе: определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом; 

- работать в малых группах; 

-   пользоваться на уроках элементами технологии продуктивного чтения.  

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

1) находить отличительные признаки живых организмов; 

2) характеризовать особенности химического состава живых организмов; 

3) определять строение клеток живых организмов различных царств; 

4) находить признаки общие для всех живых организмов; 

5) характеризовать наследственность и изменчивость живых организмов; 

6) объяснять систему и эволюцию органического мира;                                                                                                                                                      

7) характеризовать движущие силы и результаты эволюции;                                                                                                                                

8) определять взаимосвязи организмов и окружающей среды;  

9) характеризовать влияние экологических факторов на организмы;  

10) характеризовать экосистемную организацию живой природы; 

11) находить признаки взаимодействия разных видов в экосистеме; 

12) характеризовать биосферу, как глобальную экосистему; 

13) определять роль человека в биосфере; 



14) характеризовать экологические проблемы биосферы; 

15) определять последствия деятельности человека в экосистемах;                                                                                                          

16) проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты,  

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления 

и изучения препаратов; 

17) характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живых организмов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) определять значение знаний о живых организмах в современной жизни; 

2) давать классификацию живым организмам, как объектам живой природы; 

3) пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием; 

4) выделять существенные признаки живых организмов различных царств; 

5) методам изучения живых организмов различных царств; 

6) соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов; 

7) находить информацию о живых организмах различных царств в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, 

переводить из одной формы в другую; 

8) самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

9) самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

 

 Биология в вопросах и ответах 68 ч 

 

Раздел 1. Растения, грибы, лишайники, бактерии 22 ч 

Тема 1 Характеристика растений. Вегетативные органы 

(корень, почка, стебель, лист). Вегетативное 

размножение. 

4 часа 

Тема 2 Половое размножение цветковых растений. Органы 

полового размножения Тесты для самопроверки 

2 часа 

Тема 3. Систематика растений. Тесты для самопроверки. 2 часа 

Тема 4 Грибы и лишайники. Тесты для самопроверки 4 часа 

Тема 5 Бактерии Тесты для самопроверки 4 часа 

Тема 6 Зачетные занятия по разделам 1. Растения, грибы, 

лишайники, бактерии 

6 часов 

Раздел 2. Животные 22 ч 

Тема 1 Тип простейшие Тесты для самопроверки 2 часа 
Тема 2 Тип кишечнополостные Тесты для самопроверки 2 часа 
Тема 3. Тип плоские черви. Тип круглые черви Тесты для 

самопроверки 
2 часа 

Тема 4 Тип кольчатые черви тесты для самопроверки 1 час 

Тема 5 Тип мягкотелые, или моллюски Тесты для 

самопроверки 

1 час 

Тема 6 Тип членистоногие. Тесты для самопроверки 2 часа 

Тема 7 Тип хордовые. Класс ланцетники и класс рыбы Тесты 

для самопроверки 

2 часа 

Тема 8 Классы земноводные и класс пресмыкающиеся. 

Тесты для самопроверки 

2 часа 
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Тема 9 Класс птицы. Тесты для самопроверки 2 часа 
Тема 10 Класс млекопитающие, или звери Тесты для 

самопроверки 

2 часа 

Тема 11 Зачетное занятие по разделу 2. Животные 4 часа 

Раздел 3. Человек и его здоровье 24 ч 

Тема 1 Опорно-двигательная система Тесты для 

самопроверки 

2 часа 

Тема 2 Система органов кожи Тесты для самопроверки 2 часа 
Тема 3. Нервная система Тесты для самопроверки 2 часа 
Тема 4 Кровь и кровеносная система. Лимфатическая 

система Тесты для самопроверки 

2 часа 

Тема 5 Дыхательная система Тесты для самопроверк 2 часа 
Тема 6 Пищеварительная система Тесты для самопроверки 2 часа 
Тема 7 Выделительная система Тесты для самопроверки 2 часа 
Тема 8 Эндокринная система Тесты, для самопроверки 2 часа 
Тема 9 Органы размножения Тесты для самопроверки 2 часа 
Тема 10 Зачет по разделу 3. Человек и его здоровье 2 часа 
Тема 11 Тестирование итоговое  4 часа 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

1. Вельш У., Шторх Ф. Введение в цитологию. Перевод с нем. М. Мир, 1986 г. 

2. Заварзин А.А. и другие. Биология клетки. - изд. СпбГУ, 2002 г. 

3. Либерман Е.А. Живая клетка. М.Мир, 1985 г. 

4. М.В.Ермолаев Биологическая химия. Москва "Медицина", 1994 г. 

5. Общая биология. А.О. Рувинский Москва "Просвещение", 1993 г. 

 

Литература для учащихся. 

 

1. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология. 

2. Де Дюв К. Путешествие в мир живой клетки. М.Мир, 1982 г. 

3. Либерман Е.А. Живая клетка. М. Мир, 1987 г. 

4. Кемп П., Армс К. Введение в биологию. 

5. Занимательная физиология. Книга для чтения./ Б.Ф. Сергеев. – М.: Просвещение, 

2001  

6. Демьянков Е.Н. Биология. Мир человека. 8 кл.: задачи, дополнительные 

материалы. М.: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС, 2004 

7. Лернер Г.И. Уроки биологии. Человек: анатомия, физиология, гигиена. 8,9 классы. 

Тесты, вопросы, задачи: Учебное пособие. – М.:Эксмо, 2005 
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2 Модуль 

Пояснительная записка. 

 
Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа по 

естественно-научному направлению «Биология в вопросах и ответах» разработана согласно 

требованиям следующих нормативных документов: Федерального Закона «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,  Концепции развития дополнительного 

образования детей (утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-

р), Федеральным законом от 29.12.12 г. № 273 — ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,,  на  основании  приказа  Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт  начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; приказа  Минобрнауки 

России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт  основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

Актуальность курса: проблема подготовки учащихся к сдаче  экзамена в форме ЕГЭ, 

связанные с биологией, весьма актуальна. Выпускникам 11 классов необходимо повторить 

и систематизировать материал по биологии за весь школьный курс. В рамках уроков – это 

сложно. Экзамен по биологии - одна из форм итогового контроля знаний. Данный  курс 

кружка «Биология в вопросах и ответах»  поможет учащимся повторить основные разделы 

школьной программы, синтезировать огромный материал, быстро извлекать необходимую 

информацию из огромного числа источников, расширить кругозор биологических знаний в 

области ботаники, зоологии, анатомии и физиологии человека. 
Данный курс предназначен для учащихся 11 классов и рассчитан на 68 часов (2 часа в 

неделю). 
Цель курса: создать условия для реализации минимума стандарта содержания 

образования за курс основной школы; отработать навыки  подготовить школьников к 

более глубокому освоению биологии в 11-м  классе. 
Основные задачи: 
- обеспечение школьников основной и главной теоретической информацией; 
- формирование связи между теоретическими и практическими знаниями учащихся; 
- подготовить необходимую базу для освоения предмета в старших классах; 
- развитие умений анализировать, сравнивать, обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи при решении 
тестовых заданий. 
- расширение кругозора учащихся, повышение мотивации к обучению, социализация 

учащихся через самостоятельную деятельность. 
 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология в вопросах и 

ответах» в 11 классе 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов:  

Личностные результаты:   

1) осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости 

и объяснимости на основе достижений науки.  



2) постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение; 

3) осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы;  

4) оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья;  

5) оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы;  

6) формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

Метапредметные результаты: 

1. Познавательные УУД: 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений; 

- осуществлять сравнение  и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;  

- составлять тезисы, различные виды планов. Преобразовывать информацию  из одного 

вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

- вычитывать все уровни текстовой информации; 

–  осознание роли жизни; 

– рассмотрение биологических процессов в развитии; 

– объяснять мир с точки зрения биологии.                                                                                                                                                  

2. Регулятивные УУД:                                                                                                                                                                                                                 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности;                                                                                                                       

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат;                                                                                                                                                                       

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

- работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

3. Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе: определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом; 

- работать в малых группах; 

-   пользоваться на уроках элементами технологии продуктивного чтения.  

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

1) находить отличительные признаки живых организмов; 

2) характеризовать особенности химического состава живых организмов; 

3) определять строение клеток живых организмов различных царств; 

4) находить признаки общие для всех живых организмов; 

5) характеризовать наследственность и изменчивость живых организмов; 

6) объяснять систему и эволюцию органического мира;                                                                                                                                                      

7) характеризовать движущие силы и результаты эволюции;                                                                                                                                

8) определять взаимосвязи организмов и окружающей среды;  

9) характеризовать влияние экологических факторов на организмы;  

10) характеризовать экосистемную организацию живой природы; 

11) находить признаки взаимодействия разных видов в экосистеме; 

12) характеризовать биосферу, как глобальную экосистему; 

13) определять роль человека в биосфере; 



14) характеризовать экологические проблемы биосферы; 

15) определять последствия деятельности человека в экосистемах;                                                                                                          

16) проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты,  

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления 

и изучения препаратов; 

17) характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живых организмов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) определять значение знаний о живых организмах в современной жизни; 

2) давать классификацию живым организмам, как объектам живой природы; 

3) пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием; 

4) выделять существенные признаки живых организмов различных царств; 

5) методам изучения живых организмов различных царств; 

6) соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов; 

7) находить информацию о живых организмах различных царств в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, 

переводить из одной формы в другую; 

8) самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

9) самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

 

Систематизация знаний по биологии 68 ч 

 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания 2 ч 

Занятие 1 Вводный инструктаж по Т.Б Биология как наука. 

Методы познания живой природы 

1 ч 

 

Занятие 2 Основные уровни организации живой природы 1 ч 

Раздел 2. Клетка как биологическая система 4 ч 

 

Занятие 3 Клеточная теория. Многообразие клеток. Клетка: 

химический состав, строение, функции  

1 ч 

Занятие 4 Метаболизм клетки. Энергетический обмен и 

фотосинтез 

1 ч 

Занятие 5 Реакции матричного синтеза 1 ч 

Занятие 6 Жизненный цикл клетки 1 ч 

Раздел 3. Организм как биологическая система 5 ч 

 

Занятие 7 Онтогенез. Воспроизведение организмов 1 ч 

Занятие 8 Основные генетические понятия. Закономерности 

наследственности 

1 ч 

Занятие 9 Закономерности изменчивости. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость 

1 ч 

Занятие 10 Влияние мутагенов на генетический аппарат 

клетки и организма 

1 ч 

Занятие 11 Селекция. Биотехнология 1 ч 

Раздел 4. Многообразие организмов 15 ч 
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Занятие 12 Классификация организмов. Вирусы. 

Особенности строения и жизнедеятельности, роль 

в природе и жизни человека 

1 ч 

Занятие 13 Бактерии. Грибы. Лишайники. Особенности 

строения и жизнедеятельности, роль в природе и 

жизни человека 

1 ч 

Занятие 14 Царство Растения. Покрытосеменные растения. 

Строение, жизнедеятельность, размножение 

1 ч 

Занятие 15 Семейства: Паслёновые, Бобовые, 

Сложноцветные 

1 ч 

Занятие 16 Класс Однодольные. Семейства: Лилейные и 

Злаки 

1 ч 

Занятие 17 Мхи. Папоротники. Хвощи и плауны. 

Особенности строения и жизнедеятельности 

1 ч 

Занятие 18 Отдел Голосеменные. Особенности строения и 

жизнедеятельности 

1 ч 

Занятие 19 Царство Животные. Одноклеточные 

(Простейшие) животные 

1 ч 

Занятие 20 Тип Губки. Тип Кишечнополостные. Особенности 

строения и жизнедеятельности 

1 ч 

Занятие 21 Тип Плоские черви. Тип Круглые черви. Тип 

Кольчатые черви, их характеристика 

1 ч 

Занятие 22 Тип Моллюски. Тип Иглокожие. Особенности 

строения и жизнедеятельности 

1 ч 

Занятие 23 Тип Членистоногие. Классы: Насекомые, 

Ракообразные, Паукообразные, их характеристика 

1 ч 

Занятие 24 Тип Хордовые. Классы рыб: Хрящевые и Костные. 

Класс Земноводные, их характеристика. 

1 ч 

Занятие 25 Класс Пресмыкающиеся. Класс Птицы. 

Особенности строения и жизнедеятельности 

1 ч 

Занятие 26 Класс Млекопитающие, их характеристика 1 ч 

Раздел 5. Человек и его здоровье 10 ч 

Занятие 27 Общий обзор организма. Клеточное строение 

организма. Ткани 

1 ч 

Занятие 28 Органы, системы органов: опорно-двигательная и 

покровная 

1 ч 

Занятие 29 Повторный инструктаж по ТБ. Выделительная 

система. Размножение и развитие человека 

1 ч 

Занятие 30 Органы, системы органов: пищеварения и 

дыхания 

1 ч 

Занятие 31 Органы, системы органов: кровообращения и 

лимфообращения 

1 ч 

Занятие 32 Внутренняя среда организма человека. Иммунитет 1 ч 

Занятие 33 Обмен веществ. Витамины. Эндокринная система 

человека 

1 ч 

Занятие 34 Нервная система человека. Нейрогуморальная 

регуляция 

1 ч 

Занятие 35 Анализаторы. Высшая нервная деятельность 1 ч 

Занятие 36 Гигиена человека. Факторы здоровья и риска 1 ч 
 

Раздел 6. Эволюция живой природы 4 ч 



 

Занятие 37 Эволюция живой природы. Эволюционная теория. 

Движущие силы эволюции 

1 ч 

Занятие 38 Вид. Популяция. Критерии вида. Динамика 

популяции 

1 ч 

Занятие 39 Результаты эволюции: видообразование, 

приспособленность организмов 

1 ч 

Занятие 40 Макроэволюция. Доказательства эволюции. 

Направления и пути эволюции. Происхождение 

человека. 

1 ч 

Раздел 7. Экология 4 ч 

 

Занятие 41 Экосистема, ее компоненты. Цепи питания 1 ч 

Занятие 42 Разнообразие и развитие экосистем. 

Агроэкосистемы 

1 ч 

Занятие 43 Биосфера. Круговорот веществ в биосфере. 

Глобальные изменения в биосфере 

1 ч 

Занятие 44 Экологические факторы. Взаимоотношения 

организмов в природе 

1 ч 

Раздел 8. Практическое применение знаний 24 ч 

 

Занятие 45 Биологические закономерности. Уровневая 

организация и эволюция живой природы 

1 ч 

Занятие 46-

47 

Обобщение и применение знаний о клеточно-

организменном уровне организации жизни 

2 ч 

Занятие 48-

49 
Обобщение и применение знаний о многообразии 

организмов и человеке 

2 ч 

Занятие 50-

51 

Обобщение и применение знаний о 

надорганизменных системах и эволюции 

органического мира 

2 ч 

Занятие 52-

53 

Сопоставление биологических объектов, 

процессов, явлений, проявляющихся на клеточно-

организменном уровне организации жизни 

2 ч 

Занятие 54-

55 
Сопоставление особенностей строения и 

функционирования организмов разных царств 

2 ч 

Занятие 56 Сопоставление особенностей строения и 

функционирования организма человека 

1 ч 

Занятие 57 Сопоставление биологических объектов, 

процессов, явлений, проявляющихся на 

Установление последовательности биологических 

процессов популяционно-видовом и 

экосистемном уровне 

1 ч 

Занятие 58 Решение заданий части 2. Применение 

биологических знаний в практических ситуациях 

1 ч 

Занятие 59-

60 
Решение заданий части 2. Задание с изображением 

биологического объекта (рисунок, схема, график и 

др.). 

2 ч 

Занятие 61-

62 
Решение заданий части 2. Задание на анализ 

биологической информации 

2 ч 



Занятие 63 Решение заданий части 2. Обобщение и 

применение знаний о человеке и многообразии 

организмов 

1 ч 

Занятие 64 Решение заданий части 2. Обобщение и 

применение знаний в новой ситуации об 

экологических закономерностях и эволюции 

органического мира 

1 ч 

Занятие 65-

66 

Решение заданий части 2. Решение задач по 

цитологии на применение знаний в новой 

ситуации 

2 часа 

Занятие 67-

68 

Решение заданий части 2. Решение задач по 

генетике на применение знаний в новой ситуации 

2 часа 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

6. Вельш У., Шторх Ф. Введение в цитологию. Перевод с нем. М. Мир, 1986 г. 

7. Заварзин А.А. и другие. Биология клетки. - изд. СпбГУ, 2002 г. 

8. Либерман Е.А. Живая клетка. М.Мир, 1985 г. 

9. М.В.Ермолаев Биологическая химия. Москва "Медицина", 1994 г. 

10. Общая биология. А.О. Рувинский Москва "Просвещение", 1993 г. 

 

Литература для учащихся. 

 

8. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология. 

9. Де Дюв К. Путешествие в мир живой клетки. М.Мир, 1982 г. 

10. Либерман Е.А. Живая клетка. М. Мир, 1987 г. 

11. Кемп П., Армс К. Введение в биологию. 

12. Занимательная физиология. Книга для чтения./ Б.Ф. Сергеев. – М.: Просвещение, 

2001  

13. Демьянков Е.Н. Биология. Мир человека. 8 кл.: задачи, дополнительные 

материалы. М.: Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС, 2004 

14. Лернер Г.И. Уроки биологии. Человек: анатомия, физиология, гигиена. 8,9 классы. 

Тесты, вопросы, задачи: Учебное пособие. – М.:Эксмо, 2005 
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