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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОУД. 10 БИОЛОГИЯ 

1.1. Область применения программы учебного предмета 

            Программа учебного предмета ОУД.10 Биология  является частью 

общеобразовательного цикла программы подготовки специалистов среднего звена (далее 

– ППССЗ) по специальности среднего профессионального образования: 09.02.07 - 

Информационные системы и программирование технологического  профиля 

профессионального образования. 

 

1.2. Место учебного предмета в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина является дисциплиной общеобразовательного цикла в 

соответствии с техническим профилем профессионального образования. 

Учебная дисциплина относится к предметной области ФГОС среднего общего 

образования «Биология», общей из обязательных предметных областей. 

Уровень освоения учебного предмета в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования базовый. 

Учебная дисциплина «Биология» для профессиональных образовательных 

организаций обладает самостоятельностью и цельностью. 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» имеет межпредметную связь с 

общеобразовательными учебными дисциплинами: химия, математика. 

Изучение учебного предмета «Биология» завершается промежуточной аттестацией 

в форме дифференциального зачета в рамках освоения ППССЗ на базе основного общего 

образования. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета «Биология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных:  

− сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной биологической науки; представления о целостной естественно - научной 

картине мира; 

− понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; 

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

образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды 

для обеспечения продуктивного самообразования; 

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

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

в профессиональной сфере; 

− способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, 

работе в коллективе; 

− готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

− способность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений,  вирусных и 

других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); 

правил поведения в природной среде; 

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

отравлениях пищевыми продуктами; 
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− сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

• метапредметных:  

           познавательные 

− осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

− повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 

различными источниками информации; 

− способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути 

ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу 

глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов; 

− умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической  деятельности 

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

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

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

− способность применять биологические и экологические знания для анализа прикладных 

проблем хозяйственной деятельности; 

           регулятивные 

− способность к самостоятельному проведению исследований, постановке естественно - 

научного эксперимента, использованию информационных технологий для решения 

научных и профессиональных задач; 

− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

  коммуникативные 

− способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 

использованием современных  информационно-коммуникационных технологий; 

• предметных:  

-  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, её 

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. 
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Освоение содержания учебного предмета ОУД. 10 Биология обеспечивает личностное 

развитие обучающегося: 

 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания. 

ЛР 12 
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Освоение содержания учебного предмета «Биология» обеспечивает формирование и 

развитие универсальных учебных действий в контексте преемственности формирования 

общих компетенций. 

 

 

Виды универсальных учебных действий 

Общие компетенции 

(в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности) 

Познавательные:  

- 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, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

- умение определять назначение и функции 

различных социальных институтов; 

- владение навыками познавательной рефлексии 

как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их 

достижения; 

Регулятивные: 

- умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей;  

          Коммуникативные:  

- 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 самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей;  

-  владение языковыми средствами - умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства;  

 

ОК 1. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности; 

 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 09 

Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

 

 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуация 

ОК.04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

 

 

 

 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  46 

в том числе:  

теоретическое обучение 

 

44 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 1 

семестре  

2 

 

Профессиональная направленность изучения общеобразовательной учебного 

предмета ОУД.10 Биология осуществляется частичным перераспределением учебных 

часов и отбором дидактических единиц в зависимости от важности тем для специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование 
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2.2. Содержание учебного предмета ОУД.10 Биология 

 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала 
Объем 

часов 

 

ЛР РПВ 

1 2 3  

 Введение.  2  

Тема 1. Клетка 10  

Тема 2. Организм 14  

Тема 3. Вид 12  

Тема 4.  Экосистемы 6  

 

2.3. Тематический план и содержание учебного предмета ОУД.10 Биология 

 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала 
Объем 

часов 

Формируемые 

личностные 

Результаты 

 реализации 

программы 

воспитания 

Введение 

Объект изучения биологии - живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Методы познания живой природы. 

2 ЛР1-12 

Тема 1.  Клетка 10 ЛР1-12 

Тема 1.1 

Развитие знаний о клетке (Р. ГУК, Р. ВИРХОВ, К. БЭР, М. ШЛЕЙДЕН И Т. ШВАНН). 

Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной 

картины мира. 

2 

 

Тема 1.2 
Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 

организме человека. 
2 
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Тема 1.3 
Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции. Сравнение строения 

клеток растений и животных;  

2 

 

Тема 1.4 Доядерные и ядерные клетки. Вирусы - неклеточные формы. 2 

Тема 1.5 
Строение и функции хромосом. ДНК - носитель наследственной информации. Значение 

постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. 
2 

Тема 2. Организм 14 ЛР1-12 

Тема 2.1 
 Организм - единое целое. Многообразие организмов. Обмен веществ и превращения энергии 

- свойства живых организмов. 
2 

 

Тема 2.2 

Деление клетки - основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое 

размножение. Оплодотворение, его значение. ИСКУССТВЕННОЕ ОПЛОДОТВОРЕНИЕ У 

РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины 

нарушений развития организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное 

здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека Выявление признаков сходства зародышей человека и других 

млекопитающих как доказательство их родства 

2 

Тема 2.3 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов.  Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. 

Генетическая терминология и символика. 

2 

Тема 2.4 
Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. Составление простейших схем 

скрещивания; решение элементарных генетических задач 
2 

Тема 2.5 Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и геноме.  2 

Тема 2.6 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. 

Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни человека, их причины 

и профилактика. Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на собственный организм 

2 

Тема 2.7 

Селекция. УЧЕНИЕ Н.И. ВАВИЛОВА О ЦЕНТРАХ МНОГООБРАЗИЯ И 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор. Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты 

развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

2 

Тема 3. Вид 12 ЛР1-12 
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Тема 3.1 

14. История развития эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.Б. Ламарка, 

эволюционной теории Ч. Дарвина.  Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 

2 

 

Тема 3.2 
15. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. Описание 

особей вида по морфологическому критерию 
2 

Тема 3.3 
16. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория 

эволюции.  
2 

Тема 3.4 
17. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития 

биосферы. Выявление приспособлений организмов к среде обитания. 
2 

Тема 3.5 
18. Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции.  
2 

Тема 3.6 
19. Гипотезы происхождения человека, их анализ оценка.  Эволюция человека. Анализ и 

оценка различных гипотез происхождения жизни и человека. 
2 

Тема 4. Экосистемы 6 ЛР1-12 

Тема 4.1 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная 

структура экосистем. Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем 

своей местности. Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях 

(аквариум). 

2 

 

Тема 4.2 

Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины 

устойчивости и смены экосистем. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей 

питания) 

2 

Тема 4.3 

Биосфера - глобальная экосистема. 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. Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей 

среде, Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. Решение 

экологических задач.  

2 

  Дифференцированный зачет. 2  

 Всего 46  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета биологии. 

Оборудование учебного кабинета:  

-Таблицы: строение растительной и животной клетки, биоценоз, гомологические ряды     

Н.И. Вавилова, дигибридное скрещивание. 

- Гипсовые макеты. Модель молекулы ДНК. Модель «Биосинтез белка». 

- Микропрепараты различных клеток растений и животных. 

-  Гербарии растений и коллекции насекомых по курсу общей биологии. 

 Технические средства обучения: микроскопы, лупы, компьютер, проектор, 

интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение  

          Информационное обеспечение обучения содержит перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

                                      Основные источники: 

1. Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Общая биология. 10—11 кл. – М., 

2016. 

2. Пономарева И.Н. Биология [Электронный ресурс]: 10 класс: профильный уровень: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ И.Н.  Пономарева, О.А. 

Корнилова, Л.В. Симонова; под ред.  И.Н. Пономаревой. – 2-е изд., перераб. – М.: 

Вентана-Граф, 2017 - 400с: ил. 

3. Пономарева И.Н. Биология [Электронный ресурс]: 11 класс: базовый уровень: учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений/ И.Н.  Пономарева, О.А. Корнилова, Т.Е. 

Лощилина, И.В. Ижевский; под ред. проф.  И.Н. Пономаревой. – 3-е изд., перераб. – М.: 

Вентана-Граф, 2017 - 240с: ил. 

Дополнительные источники: 

1. Общая биология: Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений/ Под 

ред. Д.К. Беляева.-5-е изд.- М.: Просвещение,2017.- 304с.: ил. 

2. Мамонтов С.Г. Общая биология: Учебник для студентов средних учебных заведений/ 

С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров .- 4-е изд., стер.- М.: Высшая школа,2002.- 317с.: ил. 

3. Тулякова О.В. Биология [Электронный ресурс]: учебник/ Тулякова О.В.—  

Электрон.текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 448 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbook-shop.ru/21902.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.iprbookshop.ru – электронно-библиотечная система;  

2. www.edu.ru – федеральный портал российского образования; 

3. www.biology.ru – электронный учебник по биологии, On-line тесты; 

4. http://nashol.com – всё для школьников, студентов, учащихся. 

 

3.3. Образовательные технологии 

При реализации учебного предмета используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение, созданы условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий. 

При реализации учебного предмета используются активные и интерактивные 

формы и методы обучения: презентации, проблемные лекции, аудио- и видеоматериалы, 

ИКТ, викторины. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, устного опроса, 

тестирования, а также в результате выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и приобретенные 

умения, направленные на приобретение общих компетенций.  

Содержа- 

ние  

обучения 

Результаты обучения (предметные)  

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Введение 

 

 

Клетка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Владение основополагающими понятиями и 

представлениями о живой природе, её 

уровневой организации и эволюции; 

- Ознакомление с клеточной теорией. 

- Получение представления о роли 

органических и неорганических веществ в 

клетке. 

- Изучение строения и функций молекул 

неорганических и органических веществ 

- Выявление черт сходства и отличия 

растительных и животных клеток 

- Умение строить схемы энергетического 

обмена и биосинтеза белка. 

- Получение представления о 

пространственной структуре белка, молекул 

ДНК и РНК. 

- Овладение знаниями о размножении как о 

важнейшем свойстве живых организмов.  

- Умение самостоятельно находить отличия 

митоза от мейоза.  

- Ознакомление с основными стадиями 

онтогенеза на примере развития позвоночных 

животных. Умение характеризовать стадии 

постэмбрионального развития на примере 

человека. 

-Ознакомление с причинами нарушений в 

развитии организмов.  

-Развитие умения правильно формировать 

доказательную базу эволюционного развития 

животного мира. 

-Ознакомление с наследственной и 

ненаследственной изменчивостью и ее 

биологической ролью в эволюции животного 

мира. 

- Получение представления о связи генетики и 

медицины.  

- Ознакомление с наследственными болезнями 

человека, их причинами и профилактикой. 

- Получение представления о генетике как о 

теоретической основе селекции. 

- Изучение методов гибридизации и 

Текущий контроль 

(устный опрос, 

практические задания, 

тестовые задания, 

рефераты, письменные 

задания, решение задач, 

самостоятельная работа) 

Итоговый контроль – 

дифференцированный 

зачет 
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Вид 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экология 

 

 

 

 

 

 

 

 

искусственного отбора. 

- Развитие метапредметных умений в процессе 

нахождения на карте центров многообразия и 

происхождения культурных растений и 

домашних животных, открытых Н.И. 

Вавиловым. 

- Умение разбираться в этических аспектах 

некоторых достижений в биотехнологии: 

клонирование животных и проблемах 

клонирования человека. 

- Изучение наследия человечества на примере 

знакомства с историей развития 

эволюционных идей К. Линнея, Ж.Б. Ламарка, 

Ч. Дарвина. 

- Ознакомление с концепцией вида, ее 

критериями, подбор примеров того, что 

популяция- структурная единица вида и 

эволюции. 

- Ознакомление с движущими силами 

эволюции и ее доказательствами. 

- Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения жизни.  

- Анализ и оценка различных гипотез о 

происхождения человека. 

- Изучение экологических факторов и их 

влияния на организмы. 

- Ознакомление с межвидовыми 

взаимоотношениями в экосистеме: 

конкуренцией, симбиозом, хищничеством, 

паразитизмом. 

- Знание отличительных признаков 

искусственных сообществ – агроэкосистемы и 

урбоэкосистемы. 

- Составление схем передачи веществ и 

энергии по цепям питания в природной 

экосистеме и агроценозе. 

- Ознакомление с учением В. И. Вернадского о 

биосфере как о глобальной экосистеме 

- Ознакомление с глобальными 

экологическими проблемами и умение 

определять пути их решения.  

- Описание и практическое создания 

искусственной экосистемы.  

- Решение экологических задач. 

- Обучение соблюдению правил поведения в 

природе, бережному отношению к 

биологическим объектам и их охране. 
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   Приложение 1                              

 

Темы индивидуальных проектов в соответствии 

с требованиями ФГОС СОО 

 

 

1 Вирус – беда 21 века. 

2 Влияние сотовой связи на организм человека. 

3 Вредные и полезные мутации. 

4 Влияние стрессов на здоровье человека 

5 Гиподинамия. 

6 ГМО: пища будущего или риск для здоровья? 

7 Добавки, красители и консерванты в пищевых продуктах. 

8 Домашняя пыль и ее влияние на организм человека. 

9 Клонирование животных. Проблемы и перспективы. 

10 Методы генетических исследований человека. 

11 Мониторинг популяций растений Красной книги Кировской области. 

12 Мутагены, канцерогены, аллергены, антимутагены. 

13 Окаменелые сокровища Кировской области. 

14 Пальмовое масло. 

15 Пестициды — необходимость или вред? 

16 Природно-очаговая инфекция геморрагическая лихорадка с почечным 

синдромом. 

17 Стволовые клетки и выращивание органов и тканей. 

18 Стрессы и стрессоустойчивость человека 

19 Что полезнее: фрукты или соки? 

20 Фенологические наблюдения в искусственных лесопосадках. 

 

 


