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Пояснительная записка 
 

Программа разработана на основе Федерального  государственного стандарта общего 

образования по биологии; кодификатора элементов содержания и требований к уровню 

подготовки выпускников общеобразовательных учреждений для проведения единого 

государственного экзамена по биологии; спецификации контрольных измерительных 

материалов для проведения единого государственного экзамена по биологии. 

Генетика – одна из ведущих наук современной биологии. В курсе общей биологии 

раздел генетики является наиболее трудным для усвоения и понимания учащимися, причем 

наибольшую сложность представляет решение задач. Одновременно генетика тесно связана с 

целым рядом биологических дисциплин, что дает возможность в ходе занятий рассматривать 

проблемы цитологии и прикладных наук (прежде всего медицины и селекции). 

 Элективный курс “Решение задач по общей биологии и молекулярной генетике” 

позволит привлечь школьников к изучению теории, чтению книг, подготовке сообщений,  

заключает в себе широкие возможности для организации практических работ, для решения 

разнообразных задач, без чего невозможно достаточно глубокое и творческое усвоение 

биологии. 

Основная цель данного курса состоит не в воспроизведении теоретического 

материал, а в освоении новых приемов логического анализа ситуаций, в исследовании 

того, как меняется проявление общих законов в зависимости от тех или иных конкретных 

условий,  не только углубить, расширить и систематизировать знания по   жизненным 

циклам живых организмов и генетике, но и научить свободно решать различные по 

сложности задачи с тем, чтобы подготовить учащихся к сдаче вступительного экзамена по 

биологии в вузы.. 

Задачи: 

- выявить  и ликвидировать пробелы в знаниях учащихся по темам школьной 

программы, а также в умениях решать задачи; 

- обобщить и систематизировать  материал  по темам «Молекулярная биология» и 

«Генетика»; 

- создать условия для формирования у учащихся умения решать задачи по 

молекулярной биологии и генетике разной степени сложности; 

- освоить учащимися новые приемы логического анализа ситуаций, и способы 

решения задач по молекулярной биологии и генетике повышенной сложности. 

Элективный курс “Решение генетических задач” поможет лучшему усвоению 

практических основ генетики; научит учащихся применять творческий подход к решению 

задач; умению ориентироваться в нестандартных условиях; лучше подготовиться к сдаче 

экзамена по биологии. Программа рассчитана на практический результат. Рекомендуемой 

формой преподавания курса являются практикумы по решению генетических задач 

повышенного уровня сложности. 

Содержание элективного курса базируется на знаниях, получаемых при изучении 

учебного предмета биологии в 10-11 классах, и служит их развитием, иными словами, 

следует за основными темами школьного курса «Биология: Общая биология. Углубленный 

уровень» 10,11 класс В.Б. Захаров, С.Г. Мамонтов, Н.И. Сонин и др. 

Программа учебного предмета включает задачи и задания вычислительного, 

проблемного и творческого характера по молекулярной биологии, цитогенетике и генетике; 

проектированию и моделированию по жизненным циклам живых организмов. 

В школьном курсе задачи по темам “Плейотропия”, “Пенетрантность” и 

“Популяционная генетика” не решаются. В программе элективного курса рассматриваются 

задачи разной степени сложности, комбинированные и для самостоятельного решения. 

Занятия  ориентированы на системно-деятельностный и компетентностный подходы в 

образовании, основаны на проблемном, личностно ориентированном обучении, 

сотрудничестве учителя и ученика, опоры на жизненный опыт учащихся. 



Виды деятельности: познавательная, практическая, творческая, проблемно-ценностное 

общение. 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой  

природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения 

и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

Метапредметные результаты:  

 Учащиеся научатся: 

 объяснять биологические процессы и явления, используя различные способы 

представления информации; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 проводить анализ, синтез; 

 формулировать выводы; 

 решать качественные и количественные биологические задачи; 

 использовать теоретические знания в практической деятельности и повседневной жизни; 

 проводить самостоятельный поиск (в том числе с использованием информационных 

технологий) биологической информации. 

Предметные результаты:   

 Обучающийся научится:  

  использовать теоретические знания для решения задач повышенного уровня сложности по 

молекулярной и классической генетике; 

  решать задачи по генетике популяций различного уровня сложности;  

 решать тестовые разноуровневые задания; 

 выделять существенные признаки биологических объектов;  

 соблюдать меры профилактики заболеваний, вызываемых паразитами;  

 объяснять роль биологии и экологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роль различных животных в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы;  

 сравнивать биологические объекты и процессы, умение делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения;  

 овладеть методами биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты 

и процессы; осуществлять постановку биологических экспериментов и объяснять их 

результаты.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 основным правилам поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе, влияния 

факторов риска на здоровье человека;  



 использовать   различные способы самостоятельной деятельности с  цифровыми 

образовательными  ресурсами; 

 соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами; 

 умениям оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы;  

 соблюдением мер профилактики заболеваний, передаваемых различными группами 

организмов;  

 оказанием первой помощи при укусах опасных и ядовитых животных 

соблюдения правил поведения в окружающей среде;  

 выделять общие принципы экологии;  

 формулировать положения глобальных экологических проблем;  

 сохранять положительное состояние организма;  

 Доказывать ход логических рассуждений, и правильность своих выводов, выбирать 

рациональные приемы и  способы решения генетических задач. 

Формы контроля:  самостоятельные работы, тесты, контрольные работы, 

практические работы. 

В соответствии с учебным планом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Семячковская  средняя общеобразовательная школа  часы 

для изучения элективного учебного предмета «Решение задач по биологии» реализуются за 

счет компонента образовательного учреждения. На изучение элективного учебного предмета 

«Решение задач по биологии» отводится:              11 класс – 34  часа (1 час в неделю). 

 
 

Содержание учебного предмета 
 

Основы молекулярной биологии  

Молекулярная биология – комплексная наука о физико-химических особенностях 

макромолекул и связанных с ними процессах в клетке. 

Структура и физико-химические свойства нуклеиновых кислот. Нуклеиновые 

кислоты (НК) – биополимеры. Правило Чаргаффа о соотношении оснований. ДНК. 

Структура, масса, размеры. 

Локализация их в клетке, выполняемая функция. РНК. Структура, их нуклеотидный 

состав. Виды РНК. Функции их в клетке. АТФ – нуклеотид, выполняющий роль 

аккумулятора энергии. Переход АТФ в нуклеотид РНК. 

Структура и физико-химические свойства молекул белка. 

Белки-биополимеры. Особенности строения, амфотерные свойства белков. 

Качественные реакции на белки. Структура белковых молекул. Химические связи. Простые и 

сложные белки. Свойства и    функции белков. Белки – ферменты. Особенности строения их 

молекул, активный центр фермента. Современная классификация ферментов и реакции их 

катализа. Белок – основа жизни на Земле, видовой признак живых систем. 

Функционирование макромолекул Синтез ДНК. Роль ферментов в синтезе ДНК. Роль ДНК 

в клетке. Код ДНК. Участие ферментов в этом процессе. Синтез РНК. Функции всех типов 

РНК. Синтез белка – путь реализации наследственной информации, его протекание в 

цитоплазме и ЭПС. Многоступенчатость синтеза. Роль ДНК, и-РНК, т-РНК и р-РНК в 

синтезе белков. Процесс транскрипции, участие в нем ферментов, генов – промоторов, 

структурных и терморегулирующих кодов. Рибосома – органоид синтеза белковых молекул, 

ее химический состав. Центр сборки белковой молекулы. Образование полисомы 

Транспортная роль белков. Участие гемоглобина в обеспечении тканей кислородом. 

Защитная функция белков: антитела антигены, образование их комплексов и, их роль в 

защитной реакции. Роль белков в возникновении и эволюции жизни. Жизнь– форма 

существования белковых тел. 

Процессы в клетке, связанные с функционированием макромолекул. Энергетические 

процессы и фотосинтез. Энергетический обмен. Этапы обмена веществ. Энергетическая 

функция белков, жиров, углеводов. Фотосинтез. Автотрофы и гетеротрофы. Хлоропласты – 



Световая и темновая фазы. Передача электронов промежуточными переносчиками. 

материальная основа фотосинтеза. Свет и жизнь. Химия фотосинтеза. Регуляция химических 

процессов в клетке и организме. 

Деление клетки как результат функционирования молекул. Способы деления клеток. 

Митоз – часть жизненного цикла клетки. Значение митоза. Мейоз – редукционное и 

эквационное деление. Половое размножение организмов. Развитие половых клеток. 

Кроссинговер. Состав и строение гена, способность его мутировать. Пути передачи 

генетической информации в клетке. ДНК – РНК – белок. Строение, химический состав и 

функции хромосом, их гаплоидный и диплоидный набор в клетках. 

Законы Г.Менделя о наследовании признаков. Значение работ Г.Менделя. Хромосомная 

теория наследственности. Сцепленное наследование генов. Наследование аномальных 

признаков, связанных с полом, пути лечения наследственных признаков «Молекулярные» 

болезни. Биохимические вопросы генетики и медицине. 

Жизненные циклы живых организмов  

Онтогенез, этапы онтогенеза. Науки, изучающие онтогенез организмов: эмбриология- 

(этапы ее становления), цитология- (клеточный и жизненный циклы), генетика- (управление 

развитием организмов как результат «развертывания» генотипа). 

2. Жизненный цикл вида – последовательность онтогенезов.   

Гаметогенез. Гаметы – гаплоидное поколение жизненного цикла, возникающее в 

результате мейоза; первичные половые клетке. (ППК), полярные гранулы, локальные 

детерминанты. Управление развитием гамет, регуляция созревания гамет гуморальной 

системой. 

Практическое занятие. Решение задач. 

Оплодотворение. Связь количества образуемых организмом половых клеток и их 

особенностей с биологией размножения. Условия, обеспечивающие слияние гамет одного 

вида. Видоспецифичность распознавания сперматозоида и яйцеклетки при их контакте 

(акросомная реакция). Активация  яйцеклетки при оплодотворении ооплазметическая 

сегрегация – перераспределение биологически активных молекул в цитоплазме яйцеклетки. 

Этапы эмбрионального развития и процесс регуляции как результат реализации 

генетической программы развития; индукционные взаимодействия частей зародыша, роль 

позиционной информации 

Практические работы. Жизненный цикл как смена поколений, каждому из которых 

присуще свое индивидуальное развитие; жизненные циклы со сменой поколений. 

3. Характер смены ядерных фаз в жизненном цикле разных групп организмов.   

Мейоз, митоз. Биологическая роль чередования этих способов деления в жизненных циклах. 

Жизненные циклы с гаметической, зиготической и промежуточной редукцией. 

Практическая работа: определение типов смены ядерных фаз в предложенных жизненных 

циклах. 

4. Чередование различных способов размножения в жизненных циклах. (5часов). 

Способы размножения; их различие, биологическая роль. Генетические и цитологические 

особенности разных способов размножения в жизненных циклах организмов. 

Семинар. Разные сочетания способов размножения и типы смены ядерных фаз в жизненных 

циклах различных организмов. 

Практические работы: Решение задач. 

5. Заключительное занятие. (1час). Итоговое тестирование, решение задач.  

6. Раздел 3 Генетика (17 часов). 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика. Методы генетики. 

Методы изучения наследственности человека. Генетическая терминология и символика. 

Закономерности наследования, установленные Г.Менделем, их цитологические основы. 

Закономерности сцепленного наследования. Закон Т.Моргана. Определение пола. Типы 

определения пола. Наследование, сцепленное с полом. Взаимодействие генов. Генотип как 

целостная система. Развитие знаний о генотипе. Геном человека. Хромосомная теория 



наследственности. Теория гена. Закономерности изменчивости. Модификационная 

изменчивость. Норма реакции. Наследственная изменчивость: комбинативная и 

мутационная. Виды мутаций, их причины. Последствия влияния мутагенов на организм. 

Меры защиты окружающей среды от загрязнения мутагенами. Меры профилактики 

наследственных заболеваний человека. 

Итоговое тестирование, решение задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план  11 класс 

 

№ Тема занятия Ресурсы/кол-

во часов 

1. Белки: структура, функции белков. Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК, 

сравнительная характеристика данных кислот. Особенности строения, 

место расположения в клетке, основные функции, виды РНК, их роль в 

биосинтезе. Лабораторная работа № 2 «Выделение и очистка ДНК из 

клеток растений» 

 

Датчик рН 

1 

2. АТФ – нуклеотид, выполняющий роль аккумулятора энергии. Переход 

АТФ в нуклеотид РНК. Белки – ферменты. Особенности строения их 

молекул, активный центр фермента. Л/р № 4: «Каталитическая 

активность ферментов в живых клетках». 

1 

3. Биосинтез белка. Понятие о транскрипции, трансляции, триплет или 

кодон ДНК. Решение задач по теме: «Биосинтез белка» 

1 

4. Практикум - решение задач: На вычисление молекулярной массы белка, 

определение числа аминокислот образующих белок. 

1 

5. Фотосинтез. Энергетический обмен в клетке, его этапы, аэробные и 

анаэробные организмы, клеточное дыхание. 

Лабораторная работа № 4 «Определение интенсивности процесса фик-

сации углекислого газа клетками водоросли хлореллы»  

1 
Датчики 

кислорода, рН  

6. Расчёты, связанные с энергетическими затратами при обмене вещества в 

клетке 

Лабораторная работа № 7 «Выделение углекислого газа и теплоты 

дрожжевыми клетками при брожении»  

1 
Датчик тем-

пературы, рН  

 

7. Состав и строение гена, способность его мутировать. Пути передачи 

генетической информации в клетке. ДНК – РНК – белок. Строение, 

химический состав и функции хромосом, их гаплоидный и диплоидный 

набор в клетках 

1 

8. Способы деления клеток. Митоз. Л/р № 6: «Митоз (на постоянных 

микропрепаратах), парная работа,  взаимоконтроль». 

 Мейоз. Кроссинговер. Генетика.   

 

1 
Микроскоп, 

набор ми-

кропрепаратов, 
набор для 

препарирования  

9. Половое размножение организмов. Развитие половых клеток. 

Л/р № 7: «Проращивание лука приготовление временных препаратов 

мейоза в клетках корешков лука». 

1 
Микроскоп, 

набор ми-

кропрепаратов, 
набор для 

препарирования  

10. Родословные. Составление родословных. 

Лабораторная работа № 8 «Поведение хромосом при митотическом 

делении в клетках растений» Лабораторная работа № 9 «Поведение 

хромосом при мейотическомделении в клетках растений»  

 

1 
Микроскоп, 

набор ми-

кропрепаратов, 
набор для 

препариро-

вания  

11. Состав и строение гена, способность его мутировать. Пути передачи 

генетической информации в клетке. ДНК – РНК – белок. 

1 

12. Строение, химический состав и функции хромосом, их гаплоидный и 

диплоидный набор в клетках. 

1 

13. Способы размножения организмов, их биологическая роль. Генетические 1 



и цитологические особенности способов размножения. 

14. Характер смены поколений в жизненном цикле в зависимости 

от формы размножения.  Практическая работа №4: 

«Ознакомление с жизненными  циклами».   Практическая 

работа №5:«Разработка алгоритмов изучения жизненного 

цикла предложенного вида». 

1 

15. Практическая работа №6: «Жизненные циклы». 1 

16. Промежуточное тестирование   1 

17. Основные понятия генетики. 1 

18 Решение генетических задач на применение I и II законов Г. Менделя. 

Практическая работа №1: Решение генетических задач. 

1 

19 Определение генотипа и фенотипа потомков по генотипу и фенотипу 

родителей. Практическая работа №2: Решение генетических задач. 

1 

20 Определение генотипа и фенотипа родителей по генотипу и фенотипу 

потомков. Практическая работа №3  Решение генетических задач. 

1 

21 Определение вероятности появления потомства с заданным признаком 

Практическая работа №4: Решение генетических задач. 

1 

22 Дигибридное скрещивание. Практическая работа №5: Решение 

генетических   задач. 

1 

23 Полигибридное скрещивание. Практическая работа 6:     Решение 

генетических задач. 

1 

24 Закон Моргана. Наследование сцепленных признаков. Решение задач 

Лабораторная работа № 14 «Определение генотипа плодовой мушки 

дрозофилы по фенотипу» 

Практическая работа №7: Решение генетических задач на 

наследование сцепленных признаков. 

1 
Микроскоп, 
набор для 

препариро-

вания  

25 Определение расстояний между генами и порядка их расположения в 

хромосоме. Кроссинговер. Практическая работа №8: Решение 

генетических задач. 

1 

26 Генетическое определение пола. Наследование признаков, сцепленных с 

полом. Биологические задачи: На сцепленное с полом наследование; 

Лабораторная работа № 13 «Определение полового  хроматина в 

клетках буккального эпителия человека» Практическая работа №9:   

Решение генетических задач. 

1 
Микроскоп, 

набор для 
препариро-

вания  

27 Комплементарное взаимодействие. Практическая работа №10: 

«Решение  генетических задач». 

1 

28 Эпистаз. Практическая работа №11: «Решение генетических задач». 1 

29 Полимерия. Практическая работа №12: «Решение генетических 

задач». 

1 

30 Плейотропность, Комплементарность. Практическая работа №13: 

«Решение комбинированных»  

1 

31 Составление родословных. Анализ родословных человека. 

Практическая работа №14:  «Решение генетических задач». 

1 

32 Нормальная и патологическая наследственность генетики человека. 1 

33 Генетика популяций. Решение задач. Практическая работа №15: 

«Решение генетических задач». 

1 

34 Итоговая контрольная работа 1 

Итого  34 

 

 

 



Знания, умения и навыки, формируемые элективным курсом: 

 

В результате прохождения курса учащиеся должны знать/понимать: 

1. Общие сведения о молекулярных и клеточных механизмах наследования генов и 

формирования признаков; специфические термины и символику, используемые при решении 

генетических задач 

2..  Строение и функции органоидов клетки. Основные положения клеточной теории Т. 

Шванна и М. Шлейдена. 

3. Химический состав клетки: белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты. 

4. Механизм процессов жизнедеятельности клетки: энергетический обмен, 

пластический обмен: фотосинтез, биосинтез. 

5. Правила Чарггафа, законы Менделя, закон Моргана, закон чистоты гамет. 

6.Биологическое значение всех процессов жизнедеятельности, происходящих в клетке. 

7.Формы изменчивости, причины изменчивости, норма реакции, 

вариационный ряд, вариационная кривая, закон Харди – Вайнберга. 

Сформированы компетентности: готовность к решению проблем, готовность к 

принятию решений, информационная, социальная, коммуникативна. 
 

В результате прохождения курса учащиеся должны уметь: 

1. Выстраивать алгоритм решения задач на основе полученных теоретических знаний 

законов цитологии, молекулярной биологии, генетики. 

2. Объяснять роль генетики в формировании научного мировоззрения; содержание 

генетической задачи; 

3. Обобщать и применять знания о клеточном и организменном уровне организации 

жизни. 4. Обобщать и применять знания о многообразии организмов разных царств. 

5. Сопоставлять особенности строения и функционирования организмов разных 

царств. 6.Устанавливать последовательность биологических объектов, процессов, явлений. 

7. Применять биологические знания в практических ситуациях (практико-

ориентированное задание); применять термины по генетике, символику при решении 

генетических задач; применять правила выполнения тестов по общей биологии. 

8. Работать с текстом или рисунком. 

9. Решать ситуационные задачи. 

10.  Решать задачи из раздела: «Основы цитологии» базового и повышенного уровня. 

11. Решать задачи из раздела: «Основы генетики» базового и повышенного уровня.  

12. Решать задачи из раздела: « Молекулярная биология» базового и повышенного 

уровня.  

13. Пользоваться различными пособиями: справочной литературой, интернет – 

источниками 

14. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 профилактики наследственных заболеваний; 

 оценки опасного воздействия на организм человека различных загрязнений среды 

как одного из мутагенных факторов; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

 

 

 



Описание учебно-методического  обеспечения образовательного процесса 

1. Примерная программа среднего (полного) общего образования на профильном уровне по 

биологии. 

2. Общая биология 10-11 классы. Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и самостоятельные 

работы/ Г.И. Лернер, Москва, «Эксмо», 2007. 

3. Биология. Тематические тесты. Подготовка к ЕГЭ: базовый, повышенный, высокий 

уровни. Новые задания. 10-11 классы. Издание 5-е, переработанное и дополненное: учебно-

методическое пособие/А.А. Кириленко, С.И. Колесников, 5-е изд., переработанное и 

дополненное: учебно- методическое пособие. – Ростов н/Д:  «Легион», 2013. 

4. ЕГЭ – 2020. Биология: Сборник заданий/Г.И. Лернер. –М.: Эксмо, 2019. 

5. Биология. Подготовка к ЕГЭ-2020. 30 тренировочных вариантов по демоверсии 2020 года. 

6. Биология: Общая биология. Углубленный уровень. 10 кл.: учебник/ В.Б. Захаров, С.Е. 

Мамонтов, Н.И. Сонин, Е.Т. Захарова. - Москва, «Дрофа», 2020. 

7. Биология: Общая биология. Углубленный уровень. 11 кл.: учебник/ В.Б. Захаров, С.Е. 
Мамонтов, Н.И. Сонин, Е.Т. Захарова. - Москва, «Дрофа», 2020.   
8. Адельшина Г. А. “Генетика в задачах” В. 2001 г. 

9. Авилова В. Г., Лабунько И. П. “Сборник задач по общей биологии” В. 1993 г. 

10. Берклинблит М. Б., Жердев А. В. “200 задач по генетике” М., 1992 г. 

11. Ватти К. В., Тихомиров М. М. “Руководство к практическим занятиям по генетике” М. 

1997 г. 

12. Муртазин Г. М., “Задачи и упражнения по общей биологии” М. 2000 г. 

13. Подгорнова Г. П. “Учебные задания по генетике” В. 1998 г. 

14. Соколовская Б. Х. “Молекулярная биология и генетика” М. 1995 г. 

15. Хелевин Н. В., Лобанов А. М. “Задачник по общей и медицинской генетике” М. 1993 г 

9.   Соколова “Пособие для поступающих в вузы”. 

10.  Хадорн, Вернер “Задачи по биологии с комментариями и решениями”. 

11.  Соколовская Б. Х. “120 задач по генетике”. 

12.  Лемеза “Пособие для поступающих в вузы”. 

 

http://mon.gov.ru   – официальный сайт Минобрнауки Российской Федерации. 

http://obrnadzor.gov.ru  – официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки. 

https://fpu.edu.ru/  – официальный сайт Федерального совета по учебникам. 

 http://www1.ege.edu.ru/ – официальный информационный портал единого государственного 

экзамена. 

http://www.fipi.ru/  – Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) 

 

 

http://mon.gov.ru/work/obr/dok/
http://obrnadzor.gov.ru/
https://fpu.edu.ru/
http://www1.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/

	2. Жизненный цикл вида – последовательность онтогенезов.
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