
Темы рефератов и презентаций для 

самостоятельных внеаудиторных работ  

по учебной дисциплине «Биология»       
 

     

1. Клеточная теория строения организмов. История развития и современное 

состояние. 

2. Наследственная информация и передача еѐ из поколения в поколение. 

3. Генные заболевания. 

4. История развития генетики. 

5. Жизнь и деятельность Николая Ивановича Вавилова. 

6. Успехи современной генетики в медицине и здравоохранении.  

7. История развития эволюционных идей Чарлза Дарвина. 

8. «Система природы» Карла Линнея и еѐ значение для развития биологии. 

9. Современные представления о зарождении жизни на Земле. Различные гипотезы. 

10. Современные представления о механизмах и закономерностях эволюции. 

11. Современный этап развития человечества. Человеческие расы. Опасность расизма. 

12. Воздействие человека на природу на различных этапах развития человеческого 

общества. 

13. Влияние окружающей среды и еѐ загрязнения на развитие организмов. 

14. Влияние курения, употребления алкоголя и наркотиков на эмбриональное развитие 

ребѐнка. 

15. Витамины, гормоны, ферменты и их роль в организме. Нарушения при их 

недостатке и избытке. 

16. Причины и границы устойчивости биосферы к воздействию деятельности людей. 

17. Жизнь и деятельность Грегора Менделя. 

18. Жизнь и деятельность Владимира Ивановича Вернадского. 

19. Жизнь и деятельность Карла Бэра. 

20. Биоценозы (экосистемы) различного уровня и их соподчинѐнность в глобальной 

экосистеме – биосфере. 

21. Видовое и экологическое разнообразие биоценоза, как основа его устойчивости. 

22. Повышение продуктивности фотосинтеза в искусственных экосистемах. 

23. Различные экологические пирамиды и соотношение организмов на каждой их 

ступени. 

24. Пути повышения биологической продуктивности в искусственных экосистемах. 

25. Роль правительственных и общественных экологических организаций в 

современных развитых странах. 

26. Рациональное использование и охрана невозобновляемых природных ресурсов 

      (на конкретных примерах). 

27. Опасность глобальных нарушений в атмосфере. Озоновые дыры, кислотные дожди, 

смоги и их предотвращение. 

28. Экологические кризисы и экологические катастрофы. Предотвращение их 

возникновения. 

29. Клонирование. «За» и «против». 

30. Бионика – наука будущего. 

31. Спасѐт ли крионика человека от старости и смерти. 

32. Герантология. 

33. Онтогенез человека. 

34. Клетка. Строение и функции основных органоидов. 


