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Планируемые результаты освоения курса 

Тематический блок 1 (разделы «Ботаника Высших растений», «Зоология 

беспозвоночных», «Зоология позвоночных»): 

‒ характеризовать принципы классификации растений, основные систематические 

группы растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, 

покрытосеменные или цветковые); 

‒ приводить примеры вклада российских (в том числе Н.И. Вавилов, И.В. Мичурин) 

и зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в развитие наук о растениях, грибах, 

лишайниках, бактериях; 

‒ применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экология 

растений, микология, бактериология, систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, вид, 

жизненная форма растений, среда обитания, растительное сообщество, высшие растения, 

низшие растения, споровые растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, 

папоротники, голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники) в соответствии 

с поставленной задачей и в контексте; 

‒ различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части растений 

по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; грибы по изображениям, 

схемам, муляжам; бактерии по изображениям; 

‒ выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств двудольных 

и однодольных растений; 

‒ определять систематическое положение растительного организма (на примере 

покрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной карточки; 

‒ выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, 

микологии и микробиологии, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы 

с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

‒ выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, 

бактерий, грибов, лишайников; 

‒ проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, 

бактерии по заданному плану; делать выводы на основе сравнения; 

‒ описывать усложнение организации растений в ходе эволюции растительного мира 

на Земле; 

‒ выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение 

экологических факторов для растений; 

‒ характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменения 

растительных сообществ, растительность (растительный покров) природных зон Земли; 

‒ приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека; понимать 

причины и знать меры охраны растительного мира Земли; 

‒ раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных 

сообществах, в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; 

‒ демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями 

по математике, физике, географии, технологии, литературе, и технологии, предметов 

гуманитарного цикла, различными видами искусства; 
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‒ использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, бактериями, 

грибами, лишайниками, описывать их; ставить простейшие биологические опыты 

и эксперименты; 

‒ соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке 

и во внеурочной деятельности; 

‒ владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания 

для извлечения и обобщения информации из нескольких (2 – 3) источников; преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую; 

‒ создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный 

аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом 

особенностей аудитории сверстников; 

‒ характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь с другими 

науками и техникой; 

‒ характеризовать принципы классификации животных, вид как основную 

систематическую категорию, основные систематические группы животных (простейшие, 

кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви; членистоногие, моллюски, 

хордовые); 

‒ приводить примеры вклада российских (в том числе А.О. Ковалевский, 

К.И. Скрябин) и зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) учёных 

в развитие наук о животных; 

‒ применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, экология 

животных, этология, палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид, 

животная клетка, животная ткань, орган животного, системы органов животного, животный 

организм, питание, дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, движение, 

размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, поведение, среда 

обитания, природное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

‒ раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного организма: 

клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

‒ сравнивать животные ткани и органы животных между собой; 

‒ описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и движение, 

питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и поведение, 

рост, размножение и развитие; 

‒ характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых 

систематических групп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, 

регуляцию, поведение, рост, развитие, размножение; 

‒ выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью 

и средой обитания животных изучаемых систематических групп; 

‒ различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельные 

органы и системы органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; простейших 

– по изображениям; 

‒ выявлять признаки классов членистоногих и хордовых; отрядов насекомых 

и млекопитающих; 

‒ выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, 

физиологии и поведению животных, в том числе работы с микроскопом с постоянными 
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(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы 

с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

‒ сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и делать 

выводы на основе сравнения; 

‒ классифицировать животных на основании особенностей строения; 

‒ описывать усложнение организации животных в ходе эволюции животного мира 

на Земле; 

‒ выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение 

экологических факторов для животных; 

‒ выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи питания; 

‒ устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками 

и бактериями в природных сообществах; 

‒ характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерности 

распространения животных по планете; 

‒ раскрывать роль животных в природных сообществах; 

‒ раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека; роль 

промысловых животных в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; 

объяснять значение животных в природе и жизни человека; 

‒ понимать причины и знать меры охраны животного мира Земли; 

‒ демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями 

по математике, физике, химии, географии, технологии, предметов гуманитарного циклов, 

различными видами искусства; 

‒ использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описывать 

животных, их органы и системы органов; ставить простейшие биологические опыты 

и эксперименты; 

‒ соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке 

и во внеурочной деятельности; 

‒ владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания 

для извлечения и обобщения информации из нескольких (3 – 4) источников; преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую;  

‒ создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный 

аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом 

особенностей аудитории сверстников. 

 Тематический блок 2 (раздел «Основы анатомии с элементами физиологии»): 

 характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, 

медицину, гигиену, экологию человека, психологию) и их связи с другими науками 

и техникой; 

 объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение; 

отличия человека от животных; приспособленность к различным экологическим факторам 

(человеческие расы и адаптивные типы людей); родство человеческих рас; 

 приводить примеры вклада российских (в том числе И.М. Сеченов, И.П. Павлов, 

И.И. Мечников, А.А. Ухтомский, П.К. Анохин) и зарубежных (в том числе У. Гарвей, 

К. Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) учёных в развитие представлений о происхождении, 

строении, жизнедеятельности, поведении, экологии человека; 
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 применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология, 

анатомия человека, физиология человека, гигиена, антропология, экология человека, клетка, 

ткань, орган, система органов, питание, дыхание, кровообращение, обмен веществ и 

превращение энергии, движение, выделение, рост, развитие, поведение, размножение, 

раздражимость, регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

 проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих признаков 

организма человека, уровней его организации: клетки, ткани, органы, системы органов, 

организм; 

 сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов человека; 

процессы жизнедеятельности организма человека, делать выводы на основе сравнения; 

 различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), 

выявлять их роль в процессе обмена веществ и превращения энергии; 

 характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, регуляция функций, 

иммунитет, поведение, развитие, размножение человека; 

 выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, систем 

органов организма человека и их функциями; между строением, жизнедеятельностью 

и средой обитания человека; 

 применять биологические модели для выявления особенностей строения 

и функционирования органов и систем органов человека; 

 объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности организма 

человека; 

 характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы; наследственные 

и ненаследственные программы поведения; особенности высшей нервной деятельности 

человека; виды потребностей, памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна; 

структуру функциональных систем организма, направленных на достижение полезных 

приспособительных результатов; 

 различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) 

заболевания человека; объяснять значение мер профилактики в предупреждении 

заболеваний человека; 

 выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, 

физиологии и поведению человека, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы 

с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

 решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели 

здоровья человека, проводить расчёты и оценивать полученные значения; 

 называть и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы 

защиты и укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил 

личной гигиены, занятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда 

и полноценного отдыха, позитивное эмоционально-психическое состояние; 

 использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образа 

жизни, сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, 

для исключения вредных привычек, зависимостей; 

 владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, 
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солнечном и тепловом ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, 

костей скелета, органов чувств, ожогах и отморожениях; 

 демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке 

со знаниями предметов естественно-научного и гуманитарного циклов, различных видов 

искусства; технологии, ОБЖ, физической культуры; 

 использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм 

человека и процессы его жизнедеятельности; 

 проводить простейшие исследования организма человека и объяснять их 

результаты; 

 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке 

и во внеурочной деятельности; 

 владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать 

основания для извлечения и обобщения информации из нескольких (4 – 5) источников; 

преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 

 создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный 

аппарат изученного раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом 

особенностей аудитории сверстников. 
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Содержание курса 

Тематический блок 1 

Раздел 1.1. Ботаника Высших растений. 

Тема 1.1.1. Выход растений на сушу. Печеночники и мхи: сходство и различия. 

Особенности анатомического строения. Жизненные циклы печеночников и мхов. 

Выход растений на сушу. Появление тканей и органов растений. Отличие гаплоидной 

линии эволюции растений от диплоидной. Отдел мохообразные (Bryophyta). Особенности 

жизненного цикла. Общая морфолого-анатомическая характеристика, размножение.  Внешнее 

и внутреннее строение гаметофита и спорофита. 

Тема 1.1.2. Хвощи, Плауны, Папоротникообразные. Особенности анатомии 

и морфологии. Жизненные циклы споровых растений. 

Отдел Плаунообразные (Lycopodiophyta). Происхождение, жизненные формы 

представителей. Характерные черты внешнего и внутреннего строения бесполого и полового 

поколений. Отдел Хвощеобразные (Equisetophyta). Общая характеристика отдела: жизненный 

цикл, морфолого-анатомические особенности вегетативных органов, развитие и строение 

спорофита. Особенности полового поколения. Отдел Папоротникообразные (Polypodiophyta). 

Общая характеристика отдела: особенности жизненного цикла, внешнего и внутреннего 

строения спорофита и гаметофита.  

Тема 1.1.3. Голосеменные растения. Появление семени. Вымирание 

папоротников. 

Общие черты семенных растений как высшего этапа эволюции растительного мира 

в условиях суши. Возникновение семязачатка и семени, их биологическое значение. 

Совершенствование процессов оплодотворения. Общие особенности жизненного цикла 

семенных растений, связь со споровыми растениями. Классификация. Отдел Голосеменные 

(Pinophyta). Особенности жизненного цикла, связь спорофита и гаметофита как результат 

сильной редукции полового поколения на основе разноспоровости. Общая характеристика 

спорофита, строение вегетативных и репродуктивных органов.  

Тема 1.1.4. Покрытосеменные растения. Появление и эволюция цветка. Классы 

и семейства покрытосеменных растений.  

Отдел Покрытосеменные (Magnoliophyta). Общая характеристика покрытосеменных 

как «победителей в борьбе за существование», жизненные формыМорфологическая природа 

цветка и его частей. Развитие и строение мужского и женского гаметофитов.  

Раздел 1.2. Зоология беспозвоночных. 

Тема 1.2.1. Введение. Обзор типов беспозвоночных.  

Зарождение и ранние этапы развития жизни на Земле. Древний океан. Современные 

представления о происхождении эукариот. Органеллы эукариотной клетки, имеющие 

симбиотическое происхождение.  

Тема 1.2.2. Современная систематика эукариот. 

Современная классификация эукариот. Общая характеристика надцарства Excavata. 

Общая характеристика типа Euglenozoa. Строение, жизненные циклы и медицинское значение 

паразитических кинетопластовых (Trypanosoma, Leischmania). Общая характеристика 
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надцарства Chromalveolata. Общая характеристика надтипа Apicomplexa. Строение, биология 

и жизненный цикл представителей класса Грегарин (Gregarinea) и Кокцидий (Coccidea). 

Строение, жизненный цикл и медицинское значение представителя кровяных споровиков 

(Haemosporidia) – малярийного плазмодия (Plasmodium). Общая характеристика Ресничных 

простейших (Ciliophora). Организация ядерного аппарата ресничных простейших. Общая 

характеристика надцарства Rhizaria. Общая характеристика типа Foraminifera. Общая 

характеристика типа Radiolaria. Классификация субдомена Unikonta. Общая характеристика 

надцарства Amoebozoa. Амёбы – возбудители заболеваний человека. Общая характеристика 

надцарства Заднежгутиковых (Opisthokonta). Строение и биология воротничковых 

жгутиконосцев Choanoflagellata. Место многоклеточных животных в системе эукариот. 

Практическое занятие: живые представители простейших. 

Тема 1.2.3. Губки: разнообразие, тиры строения. Образование многоклеточности. 

Проблема происхождения многоклеточных животных. Концепции неколониального 

происхождения многоклеточных животных – гипотезы «целлюляризации». Концепции 

колониального происхождения многоклеточных животных. Гипотеза гастреи Э. Геккеля. 

Гипотеза фагоцителлы И.И. Мечникова. Гипотезы первичной седентарности предков Metazoa. 

Общая характеристика надтипа Губок (Porifera). Внешняя морфология и основные типы 

анатомического строения губок и организация процесса фильтрации. Строение личинок и их 

метаморфоз. Экологическое значение губок. 

Тема 1.2.4. Двуслойные животные.  

Тип Стрекающих (Cnidaria). Жизненный цикл Кораллов (Anthozoa). Соотношение 

билатеральной и радиальной симметрии в строении шестилучевых кораллов. Разнообразие 

строения колоний восьмилучевых кораллов. Жизненный цикл представителей подтипа 

Медузовых (Medusozoa). Класс Гидрозойных (Hydrozoa) - прогрессивная группа Cnidaria. 

Особенности гистологической организации гидрозойных. Паразитические Cnidaria. 

Тема 1.2.5. Появление третьего зародышевого листка билатеральной симметрии. 

Плоские черви: турбеллярии, трематоды и ленточные черви.  

Проблема происхождения билатерально-симметричных животных (Bilateria 

Triploblastica). 

Современная классификация трёхслойных Bilateria. Практическая работа с готовыми 

препаратами. Общая характеристика типа Плоских червей (Plathelminthes). Разнообразие 

морфологии свободноживущих плоских червей. Общая характеристика класса Ленточных 

червей (Cestodes). Жизненный цикл цестод. Общая характеристика класса Сосальщиков 

(Trematodes). Жизненный цикл трематод. Медицинское и ветеринарное значение 

паразитических плоских червей. 

Тема 1.2.6. Возникновение полостей тела. Кольчатые черви: полихеты 

и олигохеты. Строение и биология.  

Происхождение вторичной полости тела трёхслойных Bilateria. Основные функции 

целома: опорная, выделительная, половая. Эволюция гистологического строения стенки 

вторичной полости тела. Взаимосвязь бластоцеля, мезоглеи, соединительной ткани 

и гемоцеля. Общая характеристика трохофорных животных (Trochozoa). Кольчатые черви 

(Annelida). Система типа Annelida. Внешняя морфология, расчленение тела и анатомическое 

строение многощетинковых червей Polychaeta. Морфология и анатомия малощетинковых 

червей (Oligochaeta) и пиявок (Hirudinea).  
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Тема 1.2.7. Моллюски.  

Общая характеристика типа моллюсков (Mollusca). Строение, размножение, развитие, 

палеонтологическая летопись. Особенности плана строения Двустворчатых моллюсков. 

Характеристика Головоногих и Брюхоногих моллюсков. Строение раковины брюхоногих 

моллюсков. Происхождение плана строения брюхоногих моллюсков. Строение мантийного 

комплекса органов.  

Тема 1.2.8. Круглые черви, или нематоды.  

Общая характеристика надтипа Линяющих (Ecdysozoa). Особенности строения 

и химического состава кутикулы Ecdysozoa, сравнение экдизозойной кутикулы 

с микровиллярной кутикулой. Механизм линьки Ecdysozoa. Функции кутикулы Ecdysozoa. 

Редукция целома как следствие развития наружного скелета. Строение и функции гемоцеля 

Ecdysozoa. Состав надтипа Ecdysozoa. Общая характеристика Круглых червей (Nematoda). 

Анатомическое строение и гистологическая организация круглых червей. Биология 

свободноживущих нематод. Жизненные циклы нематод-возбудителей заболеваний человека. 

Тема 1.2.9. Тип Членистоногие.  

Общая характеристика типа Членистоногих (Arthropoda). 

Кембрийские членистоногие Dinocarida, Megacheira, Trilobitomorpha. Строение 

первичной двуветвистой конечности членистоногих. Проблема сегментарного состава 

головного конца современных членистоногих. Гомология сегментов головного конца 

в различных группах современных членистоногих. Общая характеристика Ракообразных 

(Crustacea). 

Строение и происхождение двуветвистой конечности ракообразных. Анатомическая 

организация ракообразных. Общая характеристика Хелицеровых (Chelicerata). 

Происхождение Шестиногих (Hexapoda) и их филогенетические связи с ракообразными. 

Расчленение тела Hexapoda: сегментарный состав головы, груди и брюшка. Анатомическая 

организация Hexapoda. Разнообразие личиночного развития Hexapoda. Происхождение 

крыльев: классические и современные гипотезы.  

Раздел 1.3. Зоология позвоночных. 

Тема 1.3.1. Характеристика типа Хордовые. Особенности строения 

Личиночнохордовых и Головохордовых. Ланцетник как примитивное хордовое 

животное. 

Общая характеристика типа хордовых. Положение хордовых в системе животного 

мира. Связь с другими типами животных: билатеральная симметрия, вторичная полость тела, 

вторичноротость. Специфические черты строения хордовых и их биологическое значение. 

Подтип Оболочники (Личиночнохордовые). Основные черты организации подтипа. Класс 

асцидии. Строение асцидии. Роль исследований А.О. Ковалевского в понимании места 

оболочников в системе и эволюции хордовых. Подтип Бесчерепные. Класс Ланцетники. 

Биология, строение и развитие ланцетника. Специфические черты строения, связанные 

с придонным образом жизни. 

Тема 1.3.2. Водные позвоночные. Особенности строения и жизни. Бесчелюстные. 

Появление челюстей. Надкласс Рыбы. Классы Костистые и Хрящевые рыбы. 

Общая характеристика подтипа позвоночные. Основные черты организации: осевой 

скелет, череп, скелет конечностей; пищеварительная система; кровеносная система; органы 
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дыхания; центральная нервная система и головной мозг; выделительная и половая системы. 

Раздел Бесчелюстные. Класс Миноги. Характеристика класса. Строение скелета, органов 

дыхания и пищеварения, кровеносной системы. Класс Миксины. Раздел Челюстноротые. 

Надкласс Рыбы. Общая биологическая и морфологическая характеристики надкласса рыб как 

первичноводных челюстноротых позвоночных. Принципы организации опорно-двигательной 

системы, органов дыхания, кровеносной и выделительной систем рыб как водных животных. 

Класс Хрящевые рыбы. Морфологические и биологические особенности класса; 

специфические черты строения и физиологии. Обзор организации по системам органов. 

Особенности размножения и развития. Система класса: отряды акул и скатов. Класс костные 

рыбы. 

Характеристика и система класса.  

Тема 1.3.3. Выход Позвоночных на сушу. Класс Амфибии. 

Надкласс Четвероногие. Происхождение наземных позвоночных. Экологические 

и морфофизиологические предпосылки выхода позвоночных на сушу. Класс земноводные 

(амфибии). Общая биологическая и морфологическая характеристики класса. Главные 

морфологические перестройки в связи с выходом позвоночных на сушу: формирование 

наземного типа конечностей, легочного дыхания, реконструкция системы кровообращения. 

Система класса: отряды безногих, хвостатых и бесхвостых амфибий; особенности их строения 

в связи с образом жизни.  

Тема 1.3.4. Класс Рептилии. Приспособления, позволившие утратить связь 

с водой. 

Морфологические и физиологические особенности амниот по сравнению с анамниями. 

Развитие; строение яйца, образование зародышевых оболочек. Строение кожного покрова 

и его производных. Перестройка выделительной системы. Значение этих преобразований как 

приспособлений к наземному образу жизни. Органы дыхания. Строение сердца и кровеносной 

системы. Подклассы ящерогадов (гаттерия), крокодилов, чешуйчатых (отряды ящериц, змей, 

хамелеонов), черепах; краткая морфо-биологическая характеристика подклассов. 

Происхождение и эволюция пресмыкающихся. Ископаемые формы, их экологическое 

и морфологическое разнообразие. Древние пресмыкающиеся как предки млекопитающих 

и птиц. 

Тема 1.3.5. Класс Птицы. Особенности строения, связанные с приспособлением 

к полетам.   

Особенности строения птиц как амниот, приспособившихся к полету. Адаптивные 

черты в строении и функции скелета, дыхательной системы, сердца и системы 

кровообращения; гомойотермия и терморегуляция.  Краткая характеристика главнейших 

отрядов. Происхождение птиц; археоптерикс и другие ископаемые формы. 

Тема 1.3.6. Класс Млекопитающие. Особенности строения. Гетеродонтная зубная 

система. Основные отряды Млекопитающих. 

Морфофункциональный очерк основных систем органов. Особенности строения 

центральной нервной системы и головного мозга; сложные формы поведения. Особенности 

размножения и развития; забота о потомстве. Биология млекопитающих. Географическое 

распространение; экологические группы, вторичное освоение водной среды. Подкласс 

яйцекладущих млекопитающих (прототериев); представители, распространение; 

примитивные черты организации, приспособительные особенности; размножение, развитие. 
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Подкласс живородящих млекопитающих (териев). Инфракласс сумчатые; особенности 

строения, размножения, развития; географическое распространение, экологический 

параллелизм с высшими млекопитающими. Инфракласс плацентарные; морфобиологическая 

характеристика, плацента, ее строение и функции; обзор главнейших отрядов.  

Тематический блок 2 

 Раздел 2.1. Основы анатомии с элементами физиологии.  

Тема 2.1.1. Строение тканей человека. Практическая работа с готовыми 

гистологическими срезами. 

Ткань – определение, классификация, функциональные различия. Эпителиальная ткань 

– расположение в организме, виды, функции, строение. Классификация покровного эпителия 

– однослойный, многослойный, переходный. Соединительная ткань – расположение 

в организме, функции, классификация. Строение соединительной ткани. Функции клеток 

соединительной ткани. Хрящевая ткань – строение, виды, расположение в организме. Костная 

ткань, расположение, строение, функции. Мышечная ткань – сократимость, функции, виды – 

гладкая, исчерченная скелетная и сердечная.  Гладкая мышечная ткань – расположение, 

функции, структурно-функциональная единица. Исчерченная скелетная мышечная ткань, 

функциональные особенности. Сердечная мышечная ткань, кардиомиоцит, функциональные 

особенности. Нервная ткань – расположение, строение. Строение нейрона. Виды нейронов – 

униполярные, биполярные, мультиполярные, псевдоуниполярные, центральные, 

периферические, чувствительные, эффекторные – двигательные соматические и вегетативные, 

секреторные, промежуточные. Нервное волокно, строение, виды. Нервные окончания: 

рецепторы, эффекторы. Практическая работа с готовыми гистологическими срезами. 

Тема 2.1.2. Строение кровеносной системы. 

Сердце – расположение, внешнее строение, анатомическая ось, проекция 

на поверхность грудной клетки, камеры сердца, отверстия и клапаны сердца. Строение стенки 

сердца – эндокард, миокард, эпикард, расположение, физиологические свойства. Строение 

перикарда. Сосуды и нервы сердца. Круги кровообращения.  

Проводящая система сердца, ее структура и функциональная характеристика. 

Электрические явления в сердце, их регистрация. Сердечный цикл, его фазы, 

продолжительность. Строение сосудов. Состав, функции, основные физиологические 

константы внутренней среды организма. Гомеостаз. Место крови в системе внутренней среды 

организма. Функции крови Кровь как ткань. Количество крови. Состав крови: плазма крови, 

форменные элементы. Константы крови. Плазма, состав, белки крови, функции. Гематокрит. 

Сыворотка. Эритроциты: функция, форма, строение, количество, продолжительность жизни, 

разрушение. Гемоглобин, СОЭ.  Процесс гемопоэза. Лейкоциты: строение, виды, их 

количество, продолжительность жизни, функции. Лейкограмма Тромбоциты: количество, 

строение, продолжительность жизни, функции. Группы крови. Резус-фактор. Свёртывание 

крови. 

Тема 2.1.3. Строение дыхательной и выделительной систем. 

Органы дыхательной системы: верхние дыхательные пути, нижние дыхательные пути, 

собственно дыхательная часть, их функции. Значение кислорода и углекислого газа 

для человека. Процесс дыхания – определение, этапы. Внешнее дыхание, характеристика, 

структуры его осуществляющие. Транспорт газов кровью. Тканевое дыхание. Принцип 
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газообмена между дыхательными средами.  Функции гортани. Трахея, топография, 

бифуркация трахеи, строение стенки, функции. Плевра – строение, листки, плевральная 

полость, синусы. Бронхи – виды бронхов, строение стенки, бронхиальное дерево. Процесс 

выделения. Структуры организма, участвующие в выделении. Вещества, подлежащие 

выделению (экскреты). Этапы процесса выделения: образование экскретов и поступление их 

из тканей в кровь, транспорт экскретов кровью к органам, обезвреживающим их, к органам 

выделения, в депо питательных веществ, выведение экскретов из организма. Мочевая система, 

органы ее образующие. Почки: макроскопическое строение. Топография почек. 

Кровоснабжение почки. Строение нефронов, их виды. Выделительная функция почек. 

Определение и характеристика мочевыделения. Механизмы образования мочи: фильтрация, 

реабсорбция, секреция. Количество и состав первичной мочи, количество и состав конечной 

мочи. Суточный диурез. Мочевой пузырь – расположение, отношение к брюшине, строение.  

Тема 2.1.4. Строение пищеварительной системы.  

Пищеварительная система. Структуры пищеварительной системы – пищеварительный 

канал, большие пищеварительные железы. Отделы пищеварительного канала.  

Полость рта, строение: преддверие и собственно полость рта. Органы полости рта: язык 

и зубы. Строение языка, его функции. Зубы, строение; молочные и постоянные, формула 

зубов, функции полости рта. Глотка – расположение, строение, стенки, отделы, функции. 

Желудок – расположение, отделы, поверхности, кривизны. Строение стенки желудка. Железы 

желудка и вещества, ими вырабатываемые. Желудочный сок – свойства, состав. Моторная 

функция желудка, как фактор механического переваривания пищи. Эвакуация содержимого 

желудка в двенадцатиперстную кишку. Поджелудочная железа – расположение, функции: 

экзокринная и эндокринная. Печень – расположение, границы, функции. Кровоснабжение 

печени, ее сосуды.  Желчный пузырь – расположение, строение, функции. Состав и свойства 

желчи. Тонкая кишка – расположение, строение, отделы: 12-перстная, тощая и подвздошная 

кишка, функции. Толстая кишка – расположение, отделы. Проекция отделов на переднюю 

брюшную стенку, особенности строения, функции. Пищеварение в тонком кишечнике, виды. 

Полостное пищеварение. Пристеночное пищеварение. Моторная функция тонкой кишки. 

Всасывание в тонкой кишке. Эвакуация пищи в толстую кишку.  Мотивация голода 

и насыщения. Центры голода.  Аппетит. Регуляция пищеварения – местные и центральные 

механизмы. 

Тема 2.1.5. Строение нервной системы. Рефлекторный принцип 

функционирования нервной системы. 

Классификация нервной системы. Общие принципы строения центральной нервной 

системы – серое вещество, белое вещество. Спинной мозг – расположение, внешнее строение. 

Локализация чувствительных, двигательных и вставочных нейронов. Функции спинного 

мозга: рефлекторная и проводниковая. Рефлексы спинного мозга. Головной мозг, 

расположение, отделы. Продолговатый мозг, строение, функции, основные центры. Мост – 

строение, функции. Мозжечок, расположение, внешнее и внутреннее строение, функции, 

связи, ножки мозга. Четверохолмие – верхние и нижние бугры, их микроструктура, функции 

(ориентировочные рефлексы – зрительные, слуховые). Промежуточный мозг, структуры его 

образующие; таламус, эпиталамус, метаталамус, гипоталамус. Конечный мозг – внешнее 

и внутреннее строение. Базальные ядра – виды, расположение, функции. Проекционные зоны 

коры. Ассоциативные поля, их функции. Послойное строение коры. Условные рефлексы. 

Условно-рефлекторная деятельность коры. 
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Тема 2.1.6. Строение органов чувств. 

Учение И.П. Павлова об анализаторах. Отделы сенсорной системы: периферический, 

проводниковый, центральный. Соматическая сенсорная система, виды кожных рецепторов 

Проприорецепторы: мышечные веретена и сухожильные органы Гольджи. Вкусовая 

сенсорная система. Зрительная сенсорная система, ее вспомогательный аппарат. 

Светочувствительные рецепторы, зрительный нерв, зрительный перекрест, зрительный тракт. 

Центральный отдел: подкорковые центры зрения, корковый центр зрения, их функции. Глаз, 

глазное яблоко, вспомогательный аппарат глаза. Оптическая система глаза – структуры к ней 

относящиеся. Аккомодация. Слуховая сенсорная система. Рецепторы, локализация – кортиев 

орган улитки. Вестибулярная сенсорная система. Рецепторы, локализация. Ноцицептивная 

(болевая) сенсорная система. Отличие болевых ощущений с кожи и внутренних органов. 

Ноцицепторы, виды, локализация, проводниковый отдел, центральный отдел – подкорковый 

и корковый центры. 

Тема 2.1.7. Эндокринная регуляция. 

Виды секретов. Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Виды гормонов, 

их характеристика. Гипофиззависимые и гипофизнезависимые железы внутренней секреции. 

Гипоталамо-гипофизарная система – структуры ее образующие. Гипофиз, расположение, 

доли, нейрогипофиз, аденогипофиз. Гормоны нейрогипофиза, физиологическое действие 

вазопрессина и окситоцина. Гормоны передней доли гипофиза. Эпифиз: расположение, 

гормоны, их физиологические эффекты. Щитовидная железа: расположение, строение, 

гормоны. Роль йода в синтезе гормонов щитовидной железы. Паращитовидные железы: 

паратгормон, его физиологические эффекты. Надпочечники – расположение, строение. 

Гормоны коры и мозгового вещества надпочечников. Гормоны поджелудочной железы, 

структуры их вырабатывающие, физиологические эффекты. Гормоны половых желез: 

тестостероны яичек, эстрогены и прогестерон яичников, физиологические эффекты. Гормон 

вилочковой железы и его действие. Патологии, связанные с гипо- и гиперфункцией желез. 
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Тематическое планирование курса 

Раздел / тема 
Количество 

ак. ч. 

Тематический блок 1 

Раздел 1.1. Ботаника Высших растений 20 

Тема 1.1.1. Выход растений на сушу. Печеночники и мхи: сходство и различия. 

Особенности анатомического строения. Жизненные циклы печеночников 

и мхов 

2 

Тема 1.1.2. Хвощи, Плауны, Папоротникообразные. Особенности анатомии 

и морфологии. Жизненные циклы споровых растений 
5 

Тема 1.1.3. Голосеменные растения. Появление семени. Вымирание 

папоротников 
5 

Тема 1.1.4. Покрытосеменные растения. Появление и эволюция цветка. Классы 

и семейства покрытосеменных растений 
8 

Раздел 1.2. Зоология беспозвоночных 20 

Тема 1.2.1. Введение. Обзор типов беспозвоночных. Экологические 

стратификация. Воды земли. Возникновение жизни 
2 

Тема 1.2.2. Современная систематика эукариот 2 

Тема 1.2.3. Губки: разнообразие, тиры строения. Образование 

многоклеточности 
2 

Тема 1.2.4. Двуслойные животные 2 

Тема 1.2.5. Появление третьего зародышевого листка билатеральной 

симметрии. Плоские черви: турбеллярии 
2 

Тема 1.2.6. Возникновение полостей тела. Кольчатые черви: полихеты 

и олигохеты 
2 

Тема 1.2.7. Тип Моллюски 2 

Тема 1.2.8. Круглые черви или нематоды 2 

Тема 1.2.9. Тип Членистоногие 2 

Контрольная работа по разделам 1.1 и 1.2 2 

Раздел 1.3. Зоология позвоночных 20 

Тема 1.3.1. Характеристика типа Хордовые. Особенности строения 

Личиночнохордовых и Головохордовых. Ланцетник как примитивное хордовое 

животное 

4 

Тема 1.3.2. Водные позвоночные. Особенности строения и жизни. 

Бесчелюстные. Появление челюстей. Надкласс Рыбы. Классы Костистые 

и Хрящевые рыбы 

6 

Тема 1.3.3. Выход Позвоночных на сушу. Класс Амфибии  2 

Тема 1.3.4. Класс Рептилии. Приспособления, позволившие утратить связь 

с водой 
2 

Тема 1.3.5. Класс Птицы. Особенности строения, связанные 

с приспособлением к полетам 
4 

Тема 1.3.6. Класс Млекопитающие. Особенности строения. Гетеродонтная 

зубная система. Основные отряды Млекопитающих 
4 

Контрольная работа по разделу 1.3 2 
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ИТОГО 60 

Тематический блок 2 

Раздел 2.1. Основы анатомии с элементами физиологии 60 

Тема 2.1.1. Строение тканей человека. Практическая работа с готовыми 

гистологическими срезами 
6 

Тема 2.1.2. Строение кровеносной системы 10 

Тема 2.1.3. Строение дыхательной и выделительной систем 6 

Тема 2.1.4. Строение пищеварительной системы 6 

Тема 2.1.5. Строение нервной системы. Рефлекторный принцип 

функционирования нервной системы 
10 

Тема 2.1.6. Строение органов чувств 10 

Тема 2.1.7. Эндокринная регуляция 10 

Контрольная работа по разделу 2.1 2 

ИТОГО 60 

ВСЕГО 120 

 


