
  

В помощь учителю 
биологии



  

Процесс создания учебника занимает 3-5 лет

Важнейшие открытия в биологии происходят 
несколько раз в год

Задача учителя — самостоятельно 
дополнять материал учебника 

новейшими данными 

мировой науки



  

пример:

на первых страницах учебника по зоологии 
читаем: «По данным МСОП на Земле 
существует 1,2 млн животных»

на сайте МСОП с 2011 г. приводятся другие 
цифры: 1,2 млн — это только открытые 
виды, а вместе с неоткрытыми — 7,8 млн.



  

Где искать материал?

1. Интернет (фильтруем!!!) 

2. Периодические издания для учителей и 
школьников - «Биология в школе» и др.

3. Научная и научно-популярная литература.

4. Фильмы о природе BBC и др. (уточняем 
перевод названий видов и других терминов) 



elementy.ru - Элементы

antropogenez.ru - Антропогенез

ethology.ru - Этология

mygenome.su – Геномика

biomolecula.ru – независимый научно-популярный сайт

en.wikipedia.org - Википедия

lenta.ru – обзор новостей науки и др.

gazeta.ru – обзор новостей науки и др.

nkj.ru – журнал «Наука и жизнь»

geo.ru – журнал «Гео»

refia.ru – Российское экологическое федеральное 
информационное агенство 

bbc.com/russian/science - Русская служба BBC

ikar.ru – Институт конъюнктуры аграрного рынка



Осторожно! Лженаука!

«Общая биология 10-11 кл» Вертьянов С.,

«Атланты-предки людей»  Мулдашев Э.,

«Новая хронология» Фоменко А.,

телепередачи Т.Баженова

и прочее мракобесие: знахарство, домашние 
роды, отказ от вакцинации детей, 
кормление детей исключительно 
вегетарианской пищей и др.



  

1. Геномика — новая наука о генах и геномах — структурная, 
функциональная, сравнительная. Познавательная, 
медицинская и развлекательная.

2. Систематика — постоянное уточнение филогении во всех 
группах по данным секвенирования нуклеиновых кислот и 
белков.

3. Клетка — новейшие данные по строению, биохимии, 
жизненным циклам и взаимодействиям.

4. Эволюция и Антропогенез — открытия палеонтологии, 
антропологии, археологии, палеогенетики, этологии и др.

5. Экология — открытия в области межвидовых 
взаимодействий на примере лишайников, погонофор, 
трематод, вольбахии и др.

6. Биоразнообразие — фактический новый материал по видам 
живых организмов в природе и рядом с человеком.

Обновление содержания



  

 система CRISPR-Cas

Система локусов и белков у бактерий и архей, участвующая в 
обеспечении адаптивного иммунитета и в других процессах.

Открыта в 1987 г. у кишечной палочки.

Начиная с 2012-2013 гг. применяется в генной инженерии для 
точного целенаправленного редактирования геномов 
прокариот и эукариот.

Имеет огромный потенциал для науки, медицины и др. Между 
учёными уже идёт борьба за возможную Нобелевскую премию.



  

Изменения в мегасистеме эукариот

Burki F. (2014). The eukaryotic tree of life from a global phylogenomic perspective // Cold Spring Harbor Perspectives in Biology 6: 1–17



  

Подтвердилась двухдоменная структура 
древа жизни

Локиархеи — переходное 
звено между прокариотами 

и эукариотами

Nelson-Sathi S. et al. (2014) Origins of major archaeal clades correspond to gene acquisitions from bacteria // Nature 517, 
77–80



  

TACK — надтип архей, включающий типы Thaumarchaeota, 
Aigarchaeota, Crenarchaeota, Korarchaeota

 Эукариоты — одна из ветвей локиархей. 

Положение локиархей (Lokiarchaeota) на 
эволюционном дереве.



  

На каком этапе клетка приобрела 
митохондрии?

Эукариотические белки - четыре группы по времени их 
приобретения предками эукариот.

 Две самые старые группы, унаследованные от архей, отвечают 
за информационные процессы (репликация, транскрипция, 
трансляция) и чаще, чем другие белки, локализуются в 
клеточном ядре. 

Белки третьей группы позаимствованы у разных бактерий (но не 
у предков митохондрий) и часто работают в 
эндоплазматической сети или аппарате Гольджи. 

Четвертая, самая молодая группа эукариотических белков 
приурочена к митохондриям и отвечает за энергетический 
метаболизм (происходит от альфапротеобактерий). 



  

Уточнено 
происхождение 

митохондрий



Филогения пластид

по Rosenblad, Samuelsson, 2004



Вторичный эндосимбиогенез (по Curtis et al., 2012)



Полиплоидность прокариот

 Рисунок с изм. из статьи Anna H. Chen et al., 2012. 
Spatial and Temporal Organization of 
Chromosome Duplication and Segregation in the 
Cyanobacterium Synechococcus elongatus 

Три кольцевые хромосомы  
удваиваются в произвольном 
порядке, пока их не станет 
шесть.

Затем клетка делится на две 
дочерние триплоидные клетки. 

Каждой дочерней клетке 
достаётся по три случайных 
хромосомы.

Пластиды растений тоже 
полиплоидны.

У полиплоидных архей 
имеются белки-гистоны.



Канума - Себелипаза альфа

Препарат для лечения редкого генетического 
заболевания, связанного с нарушением 
жирового обмена в клетках.

Получают из белка яиц генетически 
модифицированных кур.

С 2015 г. в США разрешено широкое 
применение. 



  

Палеогеномика

Mallick et al. 2016



  

Чем болели предки человека?

Гейдельбергский человек 300 тыс. лет назад 
страдал от кариеса.

Homo ergaster 1,5 млн. лет назад страдал от 
гипервитаминоза А. Ел много печени или 
мёда?

У очень многих представителей человеческих 
гоминид найдены травматические 
повреждения, в том числе смертельные.



  

От чего умерла австралопитек Люси?

Судя по вколоченным переломам ног, 
компрессионным переломам таза и грудной 
клетки, типичным переломам рук и нижней 
челюсти, Люси упала с огромной высоты.

Сходные травмы были диагностированы ещё у 
двух австралопитеков.

Возможно, австралопитеки часто залезали на 
деревья — для добывания пищи, для 
спасения от хищников, для отдыха.



  

Чем НЕ болели неандертальцы?

Были проанализированы геномы сапиенсов и 
неандертальцев для сравнения болезней 
нервной системы.

Учёные пришли к выводу, что неандертальцы 
НЕ страдали от  болезни Альцгеймера, 
аутизма, синдрома Дауна и от шизофрении.

Эти болезни — расплата человечества за 
высокий интеллект и творческое мышление. 



  

Чьё мясо ели неандертальцы?

В 2013-2015 г. при раскопках в Азраке 
(Иордания) были найдены более 10 тыс. 
каменных орудий — рубил, отщепов и др. 
возрастом 250 тыс. лет.

Из них 44 были сильно изношены, и на 17 
— найдены протеиновые следы. 

Анализ следов позволил установить, мясо 
каких животных резали этими орудиями.

Это были: носороги, лошади, верблюды, 
быки и утки. 



  

Как установить, кто грыз кости?

В Испании волонтёры (10 чел., мужчины и 
женщины) грызли бараньи кости — сырые, 
варёные и жареные, используя разные зубы 
(резцы, клыки и коренные).

Видеозаписи всех вариантов погрызов, а 
также фотографии микроповреждений 
костей собраны в единый каталог.

Эти данные позволяют более точно 
различать следы зубов животных и 
человека, а также оценить способы 
приготовления пищи.



  

Люди из Мата Менге

На острове Флорес найдены зубы и кости 
предков «хоббитов», живших около 700 тыс. 
лет назад.

Это переходная форма от «полноразмерных» 
питекантропов к карликовому человеку 
флоресскому, жившему 150 — 50 тыс. лет 
назад.



  

Самое древнее намеренное 
захоронение

Пещера Сима де Лос Уэсос — 29 индивидов

Гейдельбергский человек, 430 тыс. лет



  

Новости лихенологии
1. Лишайники — симбиоз 2 грибов и 1-2 водорослей (зелёной 

и/или цианобактерии).

2. Видов лихенизирующих грибов намного меньше, чем «видов» 
лишайников.

3. Многие грибы, считавшиеся облигатными компонентами 
лишайников, найдены в форме обычных грибов.



  

Сезонная теплокровность

   У ящериц тегу (Ю. Америка) температура 
тела повышается на 10 градусов в сезон 
размножения



  

Сон птиц

1. Птицы могут спать очень мало.

2. Птицы могут спать одним полушарием.

3. Птицы могут спать в полёте.



«Золото» и «серебро» России

терская порода лошадейдонская порода лошадей



Древние породы КРС

• Моруча, разводится в 
Испании, провинция 
Саламанка. Считается 
прямым потомком дикого 
иберийского быка. 
Содержится только на 
свободном выпасе. Мясо 
продаётся отдельно от  
другой говядины и 
значительно дороже.

 



Як



Катумская гладкошерстная овца

Выведена в ФХ «Катумы» в Ленобласти на основе 
американских катадинов и романовских овец (2016)



Мэнский лохтан — 
четырёхрогая овца



Англо-нубийская коза



Венгерская пуховая Мангалица



Каталбурун — турецкий пойнтер 
«с двумя носами»



Шёлковые куры



Чёрные куры - Аям чемани



Араукана



  

Спасибо

за внимание!
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