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1. Введение. Химический состав, структура и функционирование клеток. Реализация
наследственной информации.

 
1.1. Введение
Фундаментальные  свойства  живого.  Уровни  организации  жизни  (молекулярный,

клеточный, организменный, экосистемный, биосферный) и их характерные черты.
Методы  исследований  в  биологии  (сравнительно-описательный,  экспериментальный,

моделирование, мониторинг). Значение биологических исследований в жизни человека.
 
1.2.  Химический  состав  клетки.  Классификация  химических  элементов  по  их

содержанию  в  организмах  (в  том  числе  органогенные  элементы),  микроэлементы).
Неорганические  соединения  и  их  роль  в  организме.  Вода,  ее  основные  свойства.  Вода  как
растворитель, гидрофобные и гидрофильные соединения. Биологическая роль воды, кислорода,
ионов  Na+,  К+,  Сl-,  Са2+,  Mg2+.  Последствия  недостаточного  или  избыточного  поступления  в
организм человека химических элементов (I, F, Fe, Са, К) и способы их устранения недостатка.

Органические соединения и их роль в организме. Биополимеры: понятие об их строении и
конформацию.  Роль  химических  связей  (ковалентные,  ионные,  водородные),  гидрофобного
взаимодействия  в  структурной  организации  макромолекул.  Особенности  пространственной
организации белков, нуклеиновых кислот, полисахаридов (крахмал, целлюлоза).

Углеводы:  моносахариды  (рибоза,  дезоксирибоза,  глюкоза,  фруктоза),  олигосахариды
(сахароза, лактоза), полисахариды (крахмал, целлюлоза, хитин, гликоген). Основные свойства и
функции углеводов в организмах.

Липиды (жиры, воски, стероиды, фосфолипиды). Основные свойства и функции липидов в
организмах.

Белки.  Аминокислоты  как  мономеры  белков.  Уровни  структурной  организации
(конформации)  белков.  Денатурация  и ренатурация белков.  Основные биологические функции
белков. Ферменты, их свойства и принципы функционирования.

Нуклеиновые кислоты. Строение нуклеотидов. Строение и функции нуклеиновых кислот.
Принцип комплементарности. Нуклеотидная последовательность и понятия о ген. Свойства ДНК.
РНК и ее типы (мРНК, рРНК, тРНК).

АТФ. Роль АТФ в энергообеспечении клеток и организмов.  

1.3. Структура и функционирование эукариотических клеток. Клетка как элементарная
единица  живого.  Методы  исследования  клеток:  микроскопия  (световая,  электронная),
дифференциальное центрифугирования. Современная клеточная теория и ее положение.

Основные свойства и принципы строения эукариотической клетки. Клеточные мембраны:
химический  состав,  структура,  свойства  и  основные функции.  Роль  мембран  в  межклеточном
взаимодействии.  Механизмы  транспортировки  веществ  через  мембраны.  Надмембранный
комплексы  (клеточная  оболочка  клеток  растений  и  грибов,  гликокаликс  клеток  животных).
Цитоплазма, ее компоненты: цитозоль, цитоскелет, органеллы и включения. Строение и функции



основных  органелл  клетки.  Одномембранные  органеллы:  эндоплазматическая  сеть,  аппарат
Гольджи,  лизосомы,  вакуоли.  Двухмембранные  органеллы:  митохондрии,  пластиды  (хлоро-,
лейко- и хромопласты). Митохондрии: строение, функциональная роль. Хлоропласты: строение,
функциональная  роль  хлоропластов.  Автономия  митохондрий  и  хлоропластов  в  клетке.
Рибосомы:  строение,  функциональная  роль.  Центриоли.  Органеллы  движения  (псевдоподии,
жгутики,  реснички).  Ядро:  строение,  функциональная  роль.  Хромосомы:  химический  состав,
строение,  функциональная роль. Гаплоидный,  диплоидный и полиплоидный наборы хромосом.
Гомологичные  хромосомы.  Неполовые  хромосомы  (аутосомы)  и  половые  (гетерохромосомы).
Основные  состояния  хромосом:  интерфазного  некомпактным  и  надкомпактизация  в  процессе
клеточного  деления.  Удвоение  хромосом  вследствие  репликации  ДНК.  Морфология
сверхкомпактных  /митотических/  хромосом.  Понятие  о  кариотипе.  Значение  стабильности
кариотипа для существования вида. Ядрышко, его функциональная роль. Роль ядра в сохранении,
передаче  и  реализации  наследственной  информации.  интерфазного  некомпактным  и
надкомпактизация в процессе клеточного деления.

Различия в строении клеток растений,  животных, грибов.  Причины возникновения этих
различий.

 
1.4. Обмен веществ и превращения энергии.  Обмен веществ (метаболизм),  его общая

характеристика. Сущность и значение: анаболических, катаболизма. Единство процессов синтеза
и расщепления веществ в организме. Роль ферментов в обеспечении процессов обмена веществ.
Автотрофный и гетеротрофный типы питания. Миксотрофные организмы. Примеры автотрофных
(фотосинтетики: цианобактерии, водоросли, растения; хемосинтетики: железобактериями, серные
и  нитрифицирующие  бактерии),  гетеротрофных  и  миксотрофных  (эвглена  зеленая,
насекомоядные  растения)  организмов.  Источники  энергии  для  фото-,  хемо-  и  гетеротрофных
организмов.  Источники  углерода  для  авто-  и  гетеротрофных  организмов.  Источники
органических  веществ  для  гетеротрофных  организмов.  Катаболизм  и  его  этапы.  Расщепление
веществ  в  организме  (бескислородное,  кислородное).  Понятие  о  гликолизе  и  брожении.
Энергетический  баланс  различных  этапов  катаболизма.  Понятие  о  клеточном  дыхании.
Митохондрия  как  энергетическая  станция  клетки.  Фотосинтез.  Основные  процессы,
происходящие в светозависимих и светонезависимых реакциях («световой» и «темновой» фазах)
фотосинтеза.  Роль хлорофилла в светозависимых реакциях фотосинтеза.  Значение фотосинтеза
для существования биосферы. Понятие о хемосинтез.

 
1.5.  Сохранение  и  реализация  наследственной  информации.  Гены,  их  строение  и

функциональная роль. Мозаичная строение гена эукариот (экзоны и интроны). Понятие о геноме.
Особенности организации генома про- и эукариот.

Транскрипция:  матричный  синтез  молекул  РНК.  Способы  регуляции  транскрипции  (на
примере  лактазного  оперона  прокариот  и  альтернативного  сплайсинга  эукариот).  Биосинтез
белков  (трансляция).  Роль  ферментов  в  обеспечении  процессов  транскрипции  и  трансляции.
Генетический код и его основные свойства.  Роль мРНК, тРНК и рибосом в биосинтезе белка.
Репликация ДНК: полуконсервативный принцип. Понятие о репарации ДНК.

Репликация ДНК и клеточный цикл. Интерфаза и клеточное деление. Количество молекул
ДНК и хромосом на разных стадиях клеточного цикла. Митоз, основные процессы, происходящие
во время митоза. Мейоз и его особенности по сравнению с митозом. Понятие о рекомбинации
ДНК  во  время  мейоза.  Сущность  процесса  кроссинговера  и  его  биологическое  значение.
Биологическое  значение  биосинтеза  белков  и  нуклеиновых  кислот.  Биологическое  значение
процессов митоза и мейоза.

Образование  гамет  и  их  объединения  в  зиготу  во  время  оплодотворения.  Половое
размножение.  Основные формы бесполого  размножения  организмов  (способы деления  клеток,
почкования клеток, размножение спорами, вегетативное размножение). Понятие о партеногенез и
полиэмбриония. Биологическое значение размножения организмов.

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Зачаточный (эмбриональный) развитие.
Основные этапы эмбрионального развития у хордовых (дробление зиготы, образование бластулы
и морулы, формирование гаструлы и нейрулы). Процессы гистогенеза и органогенеза. Явление



эмбриональной индукции. Понятие о дифференциации клеток во время эмбрионального развития.
Стволовые клетки. Послезародышевый (постэмбриональное) развитие у животных и его основные
типы (косвенный и прямой). Понятие о жизненном цикле; чередование поколений в жизненном
цикле.

 
2. Закономерности наследственности и изменчивости.
2.1.  Генетика  -  наука  о  закономерностях  наследственности  и  изменчивости

организмов Классические  методы  генетических  исследований  (гибридологический,
генеалогический,  популяционно-статистический,  цитогенетический,  биохимический,
близнецовый),  их  особенности  и  диагностическое  значение.  Основные  понятия  генетики.
Основные закономерности функционирования генов у прокариот и эукариот.

 
2.2. Закономерности наследственности организмов.  Закономерности наследственности,

установленные  Г.  Менделем.  Метод  проверки  генотипа  гибридных  особей  (анализирующее
скрещивание).  Множественное  действие  генов.  Особенности  формирования  признаков
организмов: признаки, определяются взаимодействием аллелей одного (моногенные) и различных
(полигенные)  генов.  Типы  взаимодействия  аллельных  и  неаллельных  генов.  Множественное
действие генов (плейотропия). Основные закономерности наследственности организмов: законы
единообразия  гибридов  первого  поколения  (доминирование),  расщепление,  независимого
комбинирования  признаков;  их  статистический  характер.  Цитологические  основы  законов
наследственности  Менделя:  правило  (закон)  чистоты  гамет.  Причины  отклонений  при
расщеплении  по  фенотипу  от  типичных  количественных  соотношений,  установленных
Г. Менделем:  промежуточный  характер  наследования  (неполное  доминирование),
кодоминирование  (на  примере  определения  групп  крови  человека),  сцепленное  наследование.
Хромосомная теория наследственности, ее основные положения.

Генетические  основы  определения  пола  у  разных  групп  организмов.  Хромосомное
определение пола. Наследование, сцепленное с полом. Хромосомный анализ как метод выявления
нарушений в структуре кариотипа. Наследственные заболевания и пороки человека, заболевание
человека  с  наследственной  предрасположенностью,  их  причины.  Современные  молекулярно-
генетические методы исследований наследственности человека.

 
2.3. Закономерности изменчивости организмов. Модификационная (ненаследственная)

изменчивость,  ее  причины.  Норма  реакции.  Вариационный  ряд  и  вариационная  кривая.
Адаптивный характер модификационную изменений.

Наследственная  изменчивость  и  ее  виды  (комбинативная  и  мутационная).  Источники
комбинативной изменчивости и ее значение.  Мутации: их причины и свойства.  Типы мутаций
(геномные,  хромосомные,  точечные;  соматические  и  генеративные;  спонтанные  и
индуцированные).  Мутагенные  факторы  (физические,  химические  и  биологические).  Значение
мутаций в эволюции органического мира. Применение мутационной изменчивости человеком.

Закономерности комбинативной и мутационной изменчивости
 
2.4.  Селекция  организмов.  Биотехнология.  Основные  методы  и  задачи  селекции.

Значение законов генетики для селекции.  Понятие о сорт растений,  породу животных,  штамм
микроорганизмов. Искусственный отбор (индивидуальный и массовый). Родственное (инбридинг)
и  неродственное  (аутбридинг)  скрещивание,  межвидовая  (удаленная)  гибридизация,  их
генетические  и  биологические  последствия.  Способы  преодоления  стерильности  межвидовых
гибридов. Гетерозис, его генетические основы и биологическое значение. Особенности селекции
растений, животных, микроорганизмов; применения полиплоидии в селекции растений.

Направления  исследований  и  современные  достижения  биотехнологий.  Методы
молекулярной генетики как основа современных биотехнологий:  полимеразная цепная реакция
(ПЦР), генная инженерия, клонирование ДНК, клеточная инженерия. Клонирование организмов.
Генетически  модифицированные  организмы  (ГМО).  Принципы  создания  и  применения
генетически модифицированных и химерных организмов.



3. Биоразнообразие
3.1. Систематика - наука о разнообразии организмов Современные принципы научной

систематики  организмов.  Понятие  о  номенклатуре  и  классификации  организмов.  Основные
таксономические  единицы  (таксоны),  которые применяют  в  систематике  организмов.  Вид  как
основная  систематическая  единица.  Современные  критерии  вида.  Принцип  иерархичности
таксонов в систематике. Принцип двойных названий организмов. Биологическая концепция вида
и ее сущность. Понятие о филогенетическую систематике и монофилетической группы. Способы
графического отображения родства систематических групп организмов.

Биоразнообразия  нашей  планеты  как  следствие  эволюции.  Современная  система
органического мира (домены: Археи, Бактерии, Эукариоты).

 
3.2.  Бесклеточные:  вирусы,  вироиды  и  прионы.  Особенности  организации  и

функционирования  вирусов  (химический  состав,  особенности  строения  простых  и  сложных
вирусов, воспроизведение вирусов). Гипотезы происхождения вирусов. Роль вирусов в эволюции,
понятие  о  горизонтальном  переносе  генов.  Механизмы  проникновения  вирусов  в  организмы
растений,  животных  и  человека.  Взаимодействие  вирусов  с  клеткой-хозяином.  Пути  выхода
вируса из клетки. Заболевания человека, которые вызывают вирусы (полиомиелит, грипп, СПИД,
гепатиты, энцефалит, корь, паротит, ОРВИ). Использование вирусов в генетической инженерии и
биологических  методах  борьбы  с  вредными  видами.  Профилактика  вирусных  заболеваний
человека.  Понятие о вакцинации.  Особенности организации вироидов и прионов. Заболевания,
которые они вызывают.

 
3.3.  Прокариотические  организмы. Строение  клетки  прокариот.  Прокариотические

организмы (археи, бактерии), особенности их организации и функционирования. Типы питания
(фото-  и  хемосинтез,  гетеротрофное)  и  дыхания  (анаэробное  и  аэробное)  прокариотических
организмов.  Размножение  (разделение  и  почкования  клеток)  и  обмен  наследственной
информацией  (конъюгация)  в  прокариотических  организмов.  Взаимосвязи  прокариотических
организмов с другими организмами (мутуализм, комменсализм, паразитизм).  Роль прокариот в
природе и жизни человека. Понятие об инфекционных заболеваниях. Болезнетворные бактерии и
заболевания человека (ангина, дифтерия, коклюш, туберкулез, холера, тиф, скарлатина, ботулизм,
сальмонеллез, столбняк), пути их передачи. Профилактика и лечение бактериальных заболеваний.

 
3.4. Водоросли Особенности строения и процессов жизнедеятельности одноклеточных и

многоклеточных  водорослей,  особенности  их  распространения.  Представители  водорослей
Зеленые  водоросли  (хламидомонада,  хлорелла,  улотрикс,  спирогира,  ульва),  Диатомовые
водоросли  (пинулярия,  навикула),  Бурые  водоросли  (ламинария,  фукус,  саргасс),  Красные
водоросли (порфира, филлофора, Коралина).

 
3.5.  Растения.  Вегетативные  органы  и  жизненные  функции  растений.  Общая

характеристика  растений.  Особенности  строения  клеток  растений.  Основные  группы  тканей
растений:  постоянные  -  покровные  (кожура,  пробка),  ведущие  (сосуды,  ситовидные  трубки),
основные (фотосинтезирующая, запасающая, в том числе эндосперм, механическая) образующие -
верхушечная, вставная и боковая. Их строение и функции.

Строение  и  функции  вегетативных  органов  растений.  Корень.  Виды  корней  (главный,
дополнительные, боковые). Корневая система и ее типы (стержневая, мочковатая). Зоны корня и
их  функции.  Внутреннее  строение  корня  в  зоне  корневых  волосков.  Видоизменения  корня
(корнеплоды,  клубни,  дыхательные,  опорные,  цепкие,  воздушные  корни-присоски)  и  их
биологическое значение. Побег, его основные части (узел, междоузлия, листовая пазуха). Типы
побегов:  прямостоячие,  восходящие,  вьющиеся,  цепкие,  ползучие,  стелющиеся.  Почка  -
зачаточный побег. Строение почки (чешуи, конус нарастания, зачаточные листья). Разновидности
почек  по  расположению  на  побеге  (верхушечная  и  боковая  (пазушная)),  по  строению
(вегетативные  и  генеративные  (цветочные)).  Строение  побега:  стебель  и  листья.  Ветвление
побега,  формирование  кроны.  Видоизменения  побега:  подземные  (корневище,  подземная



стеблевой клубень,  луковица,  клубнелуковица)  и надземные (усы,  усики,  надземная  стеблевой
клубень,  колючки),  их  биологическое  значение.  Стебель.  Внутреннее  строение  стебля
деревянистой растения (сердцевина, древесина, камбий, луб, пробка, сердцевинные лучи, годовые
кольца).

Листок: внешняя (основа листа, черешок, листовая пластинка, прилистники) и внутренняя
(основная  ткань  -  столбчатая  и  губчатая,  устьица,  жилки  (древесина,  луб),  кутикула,  кожица)
строение,  функции.  Жилкование  листьев:  дуговое,  параллельное,  сетчатое  (или  перистое),
пальчатое.  Листорасположение:  поочередное,  супротивные,  кольцеобразное.  Видоизменения
листа (усики, колючки,  чешуйки,  листья-ловушки насекомоядных растений),  их биологическое
значение. Листопад. Жизненные функции растений: питание (минеральное, фотосинтез), дыхания,
транспирация. Перемещение веществ по растению. Рост и развитие растений. Движения растений
(росту гигроскопичны). Регуляция жизненных функций у растений.

Взаимосвязь между различными частями растительного организма. Механизмы, которые
обеспечивают  перемещение  веществ  по растению.  Особенности  и  значение  в  жизни растений
минерального  питания,  процессов  фотосинтеза,  дыхания,  транспирации,  ноября.  Условия,
необходимые  для  осуществления  фотосинтеза.  Способы регуляции  транспирации.  Влияние  на
уровень транспирации состояния атмосферы вокруг листа, состояния почвы, размера и количества
листьев, количества устьиц. Приспособление к уменьшению транспирации. Регуляторы роста и
развития растений.

Признаки, которые отличают растения от других эукариотических организмов. Значение
растений.

 
3.6. Генеративные органы покрытосеменных растений.  Строение цветка: цветоножка;

цветоложе; тычинка (пыльник, гнезда с пыльцой, строение пыльцевых зерен, тычиночная нить)
околоцветник:  чашелистики  (чашечка),  лепестки  (венчик)  пестик  (рыльце,  колонка,  завязь
(верхняя и нижняя) с зародышевыми мешками в семязачатках).  Функции цветка.  Разнообразие
цветов (однополые и двуполые, голые, с простой и двойным околоцветником). Формула цветка.
Соцветия.  Типы соцветий (простые -  кисть,  начало,  головка,  корзина,  щиток,  зонтик,  простой
колос;  сложные -  сложный колос,  метелку,  сложный щиток,  сложный зонтик).  Биологическое
значение соцветий.

Опыление  и  его  разновидности  (самоопыление  и  перекрестное  опыление).  Основные
способы  перекрестного  опыления  (с  помощью  ветра,  насекомых).  Адаптации  растений  к
определенному образу опыления. Двойное оплодотворение у цветковых растений. Образование
семени  и  плода.  Функции  семена  и  плода.  Строение  семени:  кожура  с  отверстием,  зародыш
(зародышевый  корешок,  подсемядольное  колено,  семядоля,  рубчик).  Особенности  строения:
семена однодольных и двудольных растений. Строение плода (трехслойная стенка и семя). Типы
плодов: сухие (семянка, зерновка, орех, бобы, коробочка, стручок, стручок), сочные (простые -
костянка, гарбузик, ягода,  померанец, яблоко; сборные - сборная костянка,  суничина; соплодия.
Период  покоя  и  условия  прорастания  семени.  Биологическое  значение  опыления,  двойного
оплодотворения, образования плодов.

 
3.7.  Разнообразие  растений.  Размножение  растений.  Формы и  способы  размножения

растений. Биологическое значение вегетативного размножения растений. Понятие о жизненном
цикле растений (чередование бесполого и полового поколений).

Общая характеристика,  особенности  распространения,  значение  мхов,  плаунов,  хвощей,
папоротников,  голосеменных,  покрытосеменных.  Разнообразие  растений:  Мхи  (политры,
маршанция,  сфагнум);  Плауны  (селагинеллы,  барашек  обычный,  плаун  булавовидно)  Хвощи
(хвощ полевой,  хвощ лесной);  Папоротники  (щитников  мужской,  орляк,  листовик,  страусник,
сальвиния);  Голосеменные  (гинкго  двулопастное,  тис  ягодный,  туя,  кипарис,  сосна,  ель,
лиственница,  можжевельник,  кедр,  вельвичия  удивительная,  эфедра,  саговник);
Покрытосеменные  (Капустные (Крестоцветные):  пастушья  сумка,  редька  дикая,  капуста,
горчица, рапс;  Розовые: земляника, шиповник, рябина, яблоня, вишня;  Бобовые: гopox, фасоль,
клевер, робиния (белая акация), люцерна;  пасленовых: Петуния, паслен, табак, картофель, томат,
перец;  Астровые (Сложноцветные):  подсолнечник,  одуванчик,  чертополох,  ромашка,  василек;



Луковые:  лук,  чеснок,  черемша;  Лилейные:  тюльпан,  подснежника,  лилия;  Злаковые:  кукуруза,
рис,  пшеница,  рожь,  овес,  тростник,  пырей).  Общие  признаки  растений  указанных  групп
(особенности  строения  и  размножения,  преобладающее  в  жизненном  цикле  поколения,  его
особенности),  значение  в  природе  и  жизни  человека.  Различия  однодольных  и  двудольных
покрытосеменных. Влияние особенностей строения и размножения на распространение растений.
Причины, обусловливающие господства покрытосеменных растений в современной флоре.

3.8.  Грибы.  Общая  характеристика  грибов.  Особенности  строения  и  процессов
жизнедеятельности на примере шляпочных,  плесневых грибов и дрожжей. Грибы сапротрофы,
паразиты,  симбиотрофы.  Значение  грибов  в  природе  и  жизни  человека.  Разнообразие  грибов:
шляпка (масленок,  белый гриб,  подосиновик,  опята,  шампиньоны, мухомор,  бледная поганка),
плесневые грибы (мукор,  пеницил,  аспергил),  грибы-паразиты растений (трутовики,  мучнисто-
росяные,  головни,  рожки).  Роль грибов в  природе и жизни человека.  Использование грибов в
пищевой промышленности и фармакологии.

Различия грибов от растений и животных.
 
3.9.  Лишайники.  Лишайники  -  ассоциации  настоящих  грибов  с  фотосинтезирующими

организмами  (водорослями  и  цианобактериями).  Строение  таллома  и  особенности
жизнедеятельности  (питание,  размножение)  лишайников.  Накипные  (леканора),  листоватые
(пармелия), кустистые (кладония) лишайники. Значение лишайников в природе и жизни человека.

 
3.10.  Одноклеточные  гетеротрофные  эукариотические  организмы.  Среды  обитания,

способы  размножения  одноклеточных  гетеротрофных  эукариотических  организмов.
Свободноживущие и симбиотические (мутуалистические и паразитические виды, комменсализм)
одноклеточные  гетеротрофные  эукариотические  организмы.  Жители  пресных  водоемов:  амеба
протей,  инфузория-туфелька.  Особенности  строения  и  процессов  жизнедеятельности  (питание,
дыхание, выделение, осморегуляция, движение,  раздражимость, размножение, инцистирование).
Паразиты  человека  (дизентерийная  амеба,  малярийный  плазмодий)  их  жизненные  циклы.
Заболевания, вызываемые паразитическими одноклеточными (амебная дизентерия, малярия) и их
профилактика.

 
3.11. Губки.  Губки - первичные многоклеточные животные, находящиеся на дотканевом

уровне организации. Образ жизни губок. Особенности строения и процессов жизнедеятельности
(питание, дыхание, выделение, размножение) на примере бодяги. Роль губок в природе и жизни
человека.

 
3.12.  Настоящие  многоклеточные  животные.  Общие  признаки  строения  и  процессов

жизнедеятельности.  Ткани животных. Типы симметрии тела (двусторонняя,  радиальная).  Типы
полости  тела  (первичная,  вторичная,  смешанная).  Покровы  тела.  системы  органов:  опорно-
двигательная  (внешний  и  внутренний  скелет,  гидроскелет,  мускулатура),  пищеварительная
система  (замкнутый  и  сквозной  кишечник,  пищеварительные  железы),  кровеносная  система
(закрытая,  незамкнутая),  нервная система (диффузная, ганглионарная, трубчатая),  разнообразие
органов  дыхания  (жабры,  трахеи,  легочные  мешки,  легкие)  и  выделительная  система  (почки,
мальпигиевы  сосуды,  метанефридии,  Протонефридии)  и  их  функции.  Органы  чувств.
Раздражительность и движение. Формы размножения. Половые железы и половые клетки, типы
оплодотворения. Животные раздельнополые и гермафродиты. Типы развития.

 
3.13. Поведение животных. Врожденное и приобретенное поведение. Формы поведения:

исследовательское,  пищевое,  защитное,  гигиеническое,  репродуктивное  (поиск  партнеров,
брачное поведение и забота о потомстве), территориальное, социальное. Способы ориентирования
животных.  Хоминг. Миграции животных. Коммуникации животных. Элементарная рассудочная
деятельность.  Приспособительное  значение  поведенческих  реакций  животных.  Биологическое
значение  врожденной  и  приобретенной  поведения  животных.  Понятие  об  элементарной
умственной деятельности животных.  



3.14.  Разнообразие,  распространение,  значение  животных.  Жалящие,  или
Кишечнополостные, их разнообразие (аурелия, корнерот, гидра, актиния, мадрепоровые кораллы),
роль в природе и жизни человека.

Плоские черви. Свободноживущие плоские черви (планария молочно-белая). Разнообразие
паразитических плоских червей: Сосальщики (печеночный и кошачий сосальщики),  Ленточные
черви (бычий и свиной цепень, эхинококк, лентец широкий).

Нематоды,  или  круглые  черви.  Разнообразие  паразитических  нематод  (аскарида
человеческая, острица, трихинела).

Кольчатые черви (кольчецов): Многощетинковые черви (нереис), Малощетинковые черви
(дождевой червь, трубочник), Пиявки (медицинская пиявка), роль в природе и жизни человека.

Членистоногие. Ракообразные. Разнообразие ракообразных (речные раки, крабы, креветки,
дафнии, циклопы, мокрицы), роль в природе и жизни человека. Паукообразные, их разнообразие
(пауки  (паук-крестовик,  каракурт,  тарантул)  клещи  (чесоточный  зудень,  собачий  клещ).
Насекомые,  их  разнообразие:  Тараканы  (таракан  рыжий),  Прямокрылые  (зелёный  кузнечик,
саранча  перелетная),  Жесткокрылые  (Жуки)  (майский  жук,  божья  коровка,  жук-олень,
колорадский  жук),  Перепончатокрылые  (медоносная  пчела,  муравьи),  чешуекрылые  (Бабочки)
(капустница,  тутовый  шелкопряд,  махаон),  Двукрылые  (муха  комнатная,  малярийный  комар).
Паразитические  и  кровососущие  насекомые  (блохи,  вши,  постельные  клопы,  комары,  слепни,
оводы) как переносчики возбудителей заболеваний человека.

Моллюски.  Разнообразие:  Брюхоногие (виноградная  улитка,  прудовик  большой,  голые
слизни),  двустворчатые (беззубки,  перловицы,  мидии),  Головоногие (кальмары,  каракатицы,
осьминоги).

Хордовые,  общие  особенности  строения  и  процессов  жизнедеятельности.  Разнообразие
хордовых.  Рыбы.  Разнообразие  рыб:  Хрящевые  рыбы (акулы  и  скаты),  Костные  рыбы
(осетрообразные  (осетр),  сельдеобразных (сельдь),  Лососеобразных (горбуша),  окунеобразных
(судак, окунь), карпообразных (плотва, лещ, карась, карп).

Амфибии,  или  Земноводные.  Разнообразие:  Бесхвостые (лягушка  прудовая,  жаба
обыкновенная),  Безногие (кольчатая  настоящие  червяги),  Хвостатые (саламандра  пятнистая,
тритон обыкновенный).

Рептилии, или Пресмыкающиеся. Разнообразие:  Чешуйчатые (ящерица прыткая, гадюка
обыкновенная, уж обыкновенный),  Черепахи (болотная черепаха, морские черепахи),  Крокодилы
(нильский крокодил, аллигатор).

Птицы.  Разнообразие:  Бескилевые (страусы,  киви),  Килегрудые (Пингвиноподибни
(императорский  пингвин),  Дятлообразные (большой  пестрый  дятел),  Курообразные (перепел,
рябчик,  фазан,  банковские  куры),  Гусеобразные (лебедь-шипун,  утка-кряква,  серый  гусь),
Соколообразные (ястреб-тетеревятник,  беркут),  совообразных (сова  ушастая),  Аистообразные
(белый аист,  серая цапля),  Журавлеобразные (журавль серый),  Воробьинообразные (грач, серая
ворона, сорока, городская ласточка, синица большая). Строение яйца птиц.

Млекопитающие.  Разнообразие:  Первозвери -  яйцекладущие  млекопитающие  (утконос,
ехидна),  Сумчатые (кенгуру, коала),  Плацентарные млекопитающие (Насекомоядные (обычный
еж,  крот),  Рукокрылые  (вечерницы  рыжая,  нетопырь),  Грызуны (сурок,  белка,  бобр,  домовая
мышь, хомяк, крыса, нутрия), Хищные (волк, собака, лиса, тигр, лев, рысь, кошка, белый медведь,
бурый медведь, куница лесная,  соболь),  китообразные (синий кит,  кашалот, касатка,  дельфин-
белобочка) ,  Парнокопытные (нежвачные (кабан, бегемот),  Жвачные (зубр, косуля, лось, козы,
овцы),  Непарнокопытные (домашняя  лошадь,  лошадь  Пржевальского,  зебра,  кулан,  носорог),
Приматы (лемуры, мартышки, макаки, павианы, орангутанг, шимпанзе, горилла).

Особенности  строения,  процессов  жизнедеятельности,  размножения  и  развития,  образа
жизни, поведения: кишечнополостных (на пример гидры); плоских червей (на примере планарии
молочно-белой);  нематод (на примере аскариды человеческой);  кольчатых червей (на примере
дождевого червя); ракообразных (на примере речного рака); паукообразных (на примере паука-
крестовика); насекомых (на примере майского жука); рыб (на примере окуня речного); амфибий
(на примере лягушки прудовой);  рептилий (на примере ящерицы прыткой);  птиц  (на  примере
голубя); млекопитающих (на примере кролика или крысы). Особенности распространения.



Роль  животных  в  природе  и  жизни  человека  (в  пределах  указанных  таксонов  и
представителей). Признаки приспособленности животных к условиям существования в воде, на
суше, в почве (насекомых, рукокрылых и птиц к полету; рыб к жизни в воде рептилий к жизни на
суше;  амфибий  к  водно-наземному  образу  жизни).  Признаки  приспособленности  животных  к
паразитизму  (на  примере  паразитических  червей  и  членистоногих).  Циклы  развития
паразитических червей. Пути заражения человека паразитическими животными и профилактика
паразитарных (инвазионных) заболеваний. Сезонные явления в жизни животных (рыб, амфибий,
рептилий, птиц, млекопитающих). Взаимосвязи животных между собой и с другими организмами.

 
Раздел 4. Организм человека как биологическая система.
4.1.  Строение  тела  человека.  Место  человека  в  органическом  мире.  Типы  тканей

организма  человека  (нервная;  эпителиальные  (покровный,  железистый  эпителии)  мышечные
(исполосованная скелетная, исполосованная сердечная, а не исполосованная (гладкая) внутренней
среды  (кровь,  лимфа,  костная,  хрящевая,  соединительные)),  их  функции.  Органы,  системы
органов.  Регуляторные  системы  организма  человека.  Суть  нервной,  гуморальной,  иммунной
регуляций.

 
4.2. Нервная регуляция.  Нервная система человека и ее функции. Нейрон - структурно-

функциональная  единица  нервной  системы.  Рефлекторный  принцип  деятельности  нервной
системы.  Рефлекторная  дуга,  ее  составляющие  и  функционирования.  Центральная  и
периферическая  нервные  системы.  Строение  и  функции  спинного  и  головного  мозга.
Вегетативная  нервная  система  (симпатичный  и  парасимпатический  отделы).  Влияние
вегетативной  нервной  системы  на  деятельность  организма.  Негативное  влияние  алкоголя  и
курения на нервную систему.

 
4.3. Гуморальная регуляция.  Эндокринная система человека, ее функции. Эндокринные

железы (железы внутренней и смешанной секреции), их расположение, особенности строения и
функционирования.  Гормоны  и  нейрогормоны,  их  свойства  и  влияние  на  процессы
жизнедеятельности.  Функции  желез  внутренней  и  смешанной  секреции.  Нарушение  их
функционирования (гипер- и гипофункция). Различия между нервной и гуморальной регуляцией
физиологических функций организма. Значение эндокринной системы в поддержание гомеостаза
и адаптации организма. Роль нервной системы в регуляции эндокринных желез.

 
4.4. Внутренняя среда организма человека. Кровь. Лимфа. Внутренняя среда организма

человека и его составляющие (кровь, лимфа, тканевая (межклеточное) жидкость).
Функции  крови.  Состав  крови:  плазма,  форменные  элементы  (эритроциты,  лейкоциты,

тромбоциты). Показатели крови в норме (содержание глюкозы, гемоглобина, число эритроцитов,
лейкоцитов,  скорость  оседания  эритроцитов  (СОЭ)).  Группы  крови  системы  АВО.  Понятие  о
резус-фактор. Правила переливания крови. Причины несовместимости крови при переливании.
Физиологическая сущность и значение свертывания крови. Фазы свертывания крови. Факторы
свертывания  крови  (тромбопластин,  протромбин,  фибриноген,  витамин  К,  ионы  кальция).
Механизмы предотвращения внутрисосудистого свертывания крови. 

Состав и функции лимфы.
Органы  кроветворения  (красный  костный  мозг,  селезенка,  лимфатические  узлы,  тимус

(вилочковая железа).
 
4.5.  Кровеносная  и  лимфатическая  системы  человека.  Строение  кровеносной  и

лимфатической систем.  Кровообращение,  его регуляция. Строение сердца.  Свойства сердечной
мышцы  (возбудимость,  проводимость,  сократимость,  автоматия  (автоматизм)).  Функции
сердечных  клапанов.  Сердечный  цикл,  его  фазы.  Работа  сердца,  ее  регуляция.  Кровеносные
сосуды,  их  строение  и  функции.  Большое  и  малое  круги  кровообращения.  Значение
кровообращения. Артериальное давление.

Лимфатическая  система,  ее  строение  и  функции.  Особенности  и  значение  лимфотока.
Функции лимфатических узлов.



Негативное влияние алкоголя и курения на сердечно-сосудистую систему.
 
4.6. Иммунитет. Иммунная система человека. Иммунитет, его виды. Иммунная система,

ее состав и особенности функционирования. Возможны нарушения функционирования иммунной
системы.  Органы  иммунной  системы  (центральные  -  костный  мозг,  тимус;  периферийные  -
селезенка,  лимфатические  узлы,  миндалины,  образования  из  лимфоидной ткани),  их  функции.
Клетки иммунной системы (В-лимфоциты, Т-лимфоциты, макрофаги), их функции. Вещества с
защитными  свойствами  (иммуноглобулины  (антитела),  интерфероны,  лизоцим).  Механизмы
взаимодействия системы антиген-антитело. Аллергические реакции. Понятие о иммунокоррекции
и  иммунотерапии.  Понятие  о  иммуномодуляторах.  Профилактика  инфекционных  заболеваний
человека.

Негативное влияние алкоголя на иммунную систему.
 
4.7.  Дыхание.  Дыхательная система человека.  Строение и функции органов дыхания

(носовая  полость,  носоглотка,  гортань,  трахея,  бронхи,  легкие).  Процессы  дыхания  и  их
регуляция. Этапы дыхания, значение процессов дыхания. Процессы газообмена в легких и тканях.
Дыхательные  движения.  Процессы  вдоха  и  выдоха.  Нейрогуморальная  регуляция  дыхания.
Понятие  о  жизненной  емкости  легких.  Состав  вдыхаемого,  выдыхаемого  и  альвеолярного
воздуха.

Голосовой аппарат и его функционирования. Процесс образования голоса и звуков речи.
Негативное  влияние  алкоголя  и  курения  табака  на  голосовой  аппарат  и  функционирования
органов дыхания.

 
4.8. Пищеварения. Пищеварительная система человека.  Строение и функции органов

пищеварения.  Пищеварительные железы (слюнные, печень,  поджелудочная).  Пищеварительные
соки.  Состав  слюны,  желудочного,  поджелудочного,  кишечного  соков,  желчи.  Строение  и
функции зубов. Зубная формула человека. Суть процессов глотания. Процессы пищеварения и их
регуляция.  Особенности  пищеварения  в  различных  отделах  пищеварительного  тракта.
Пищеварения  в  полости  рта,  желудка,  кишечника.  Пристеночное  пищеварение.  Всасывания.
Значение пищеварения. Значение микрофлоры кишечника.

Негативное влияние на пищеварение алкогольных напитков и табакокурения.
 
4.9. Обмен веществ и превращение энергии в организме человека.  Питание и обмен

веществ.  Пищевые  и  энергетические  потребности  человека.  Понятие  о  сбалансированном
(рациональном) питании, его значение. Функциональное значение для организма человека белков,
жиров,  углеводов,  витаминов,  воды  и  минеральных  солей.  Белковый,  липидный,  углеводный,
водно-минеральный  обмен.  Понятие  качества  питьевой  воды.  Роль  ферментов,  АТФ  в
обеспечении процессов метаболизма. Витамины, их роль в обмене веществ. Нарушение обмена
веществ,  связанные  с  недостатком  или  избытком  поступления  определенных  витаминов.
Негативное влияние на метаболизм токсичных веществ. Обезвреживания токсичных соединений в
организме человека. Нейрогуморальная регуляция процессов метаболизма.

 
4.10.  Выделения.  Мочевыделительной  системы  человека.  Строение  и  функции

мочевыделительной системы. Значение процессов выделения. Строение и функции почек. Нефрон
как  структурно-функциональная  единица  почек.  Процессы образования  и  выведения  мочи,  их
регуляция. Состав мочи. Роль почек в осуществлении водно-солевого обмена.

Негативное влияние алкоголя на функции почек.
 
4.11.  Кожа.  Терморегуляция.  Строение  и  функции  кожи.  Производные  кожи,  кожные

железы,  их функции.  Роль кожи в выделении продуктов метаболизма.  Терморегуляция и роль
кожи  в  этом процессе.  Значение  кожи в  приспособлении  организма  к  условиям окружающей
среды.

Негативное влияние алкоголя и курения на состояние кожи.
 



 4.12.  Опорно-двигательная  система  человека Значение,  функции,  строение  опорно-
двигательной  системы.  Химический  состав,  строение,  рост  костей.  Особенности  роста  и
возрастных изменений химического состава костей. Типы соединения костей. Строение скелета.
Особенности скелета человека, обусловленные прямохождением.

Мышечные  ткани.  Строение  и  функции  скелетных  мышц.  Механизм  сокращения  и
расслабления скелетных мышц. Основные группы скелетных мышц и их функции. Работа, тонус,
сила и усталость мышц.

Регуляция двигательной активности.  Значение физических упражнений для правильного
формирования скелета и мышц.

 
4.13. Сенсорные системы человека. Общая характеристика сенсорных систем. Структура

и  общий  принцип  работы  сенсорных  системы.  Роль  сенсорных  систем  в  обеспечении  связи
организма  с внешней средой.  Сенсорные системы зрения,  слуха,  равновесия,  обоняния,  вкуса,
осязания,  температуры, боли. Рецепторы и их типы. Органы чувств как периферические части
сенсорных  систем.  Строение  и  функции  органов  зрения,  слуха  и  равновесия.  Процессы
восприятия:  изображения  предметов;  света;  цветов;  звуков;  равновесия  тела;  вкуса;  запахов;
прикосновения; боли.

 
4.14.  Высшая  нервная  деятельность  человека.  Нервные  процессы  (возбуждение,

торможение),  их  показатели:  сила,  подвижность,  уравновешенность.  Безусловные  и  условные
рефлексы, инстинкты. Механизмы формирования рефлексов. Формирования временных нервных
связей, их значение для формирования условных рефлексов. Торможение условных рефлексов.

Физиологические  основы речи.  Первая  и  вторая  сигнальные системы.  Значение  второй
сигнальной  системы.  Роль  коры  головного  мозга  в  процессах  мышления.  Обучение.  Память.
Высшая  нервная  деятельность  человека  и  ее  основные  типы.  Типы  темперамента.  Сон  как
функциональное состояние организма. Виды сна и его значение.

Негативное влияние алкоголя и курения на высшую нервную деятельность человека.
 
4.15. Репродукция и развитие человека.  Строение половой системы человека. Функции

половых  желез.  Строение  половых  клетки.  Гаметогенез,  его  этапы.  Первичные  и  вторичные
половые признаки. Периоды онтогенеза человека. Этапы эмбрионального и постэмбрионального
развития  человека.  Развитие  зародыша  и  плода,  функции  плаценты.  Развитие  ребенка  после
рождения. Роль эндокринных желез в регуляции процессов размножения и развития.

Негативное влияние алкоголя и курения на репродуктивную систему человека.
 
Глава 5. Основы экологии и эволюционного учения
5.1. Экологические факторы. Популяция. Экологические факторы и их классификация.

Понятие об оптимальном диапазон (оптимум) действия экологического фактора. Закономерности
влияния экологических факторов на живые организм (законы ограничительных (лимитирующих)
факторов, толерантности, совокупного действия факторов). Приспособление живых организмов к
действию  экологических  факторов.  Экологическая  валентность.  Экологическая  ниша  как
результат приспособления организмов к существованию в экосистеме. Параметры экологической
ниши. Правило обязательного заполнения экологической ниши.

Понятие  о  популяции.  Структура  и  свойства  популяций.  Параметры  популяции
(численность,  плотность,  возрастная,  половая и генетическая структура,  прирост,  рождаемость,
смертность).  Популяционные  волны.  Понятие  о  минимальной  жизнеспособную  популяцию.
Экологические стратегии популяций.

 
5.2.  Экосистемы.  Составляющие,  свойства  и  характеристики  экосистемы.  Биоценоз  и

биотоп. Типы связей между популяциями разных видов в экосистемах. Преобразование энергии в
экосистемах.  Понятие  о  продуцентов,  консументов  и  редуцентов.  Трофическая  структура
биогеоценоза.  Формирование  трофических  цепей  и  трофической  сети  (сети).  Экологические
пирамиды. Пространственная неоднородность биоценоза. Структурное разнообразие биоценоза.



Временная  неоднородность  экосистем  (фенологические  изменения,  сукцессия;  примеры
первичных и вторичных сукцессий).

Основные биомы Земли.
 
5.3.  Биосфера  как  глобальная  экосистема.  Структура  и  границы  биосферы.

Биогеохимические  циклы  (круговорот  веществ)  как  необходимое  условие  существования
биосферы.  Учение  В.И.  Вернадского  о  биосфере  и  ноосфере  и  его  значение  для  избежания
глобального экологического кризиса.

Основные  представления  об  антропогенном  (антропическом)  воздействии  на  биосферу.
Виды загрязнения, их последствия для экосистем и человека. Понятие о качестве окружающей
среды.  Современные  глобальные  экологические  проблемы  мира,  экологические  проблемы  в
Украине.  Антропогенное  (антропическое)  влияние  на  биологическое  разнообразие  (вымирание
видов,  виды-вселенцы).  Сохранение  биоразнообразия  как  необходимое  условие  стабильности
биосферы. Современные направления охраны природы и защиты окружающей среды в Украине и
мире.

Базовые положения природопользования. Концепция устойчивого развития. ее сущность и
значение.  Роль  основных  принципов  природопользования  при  формировании  принципов
сбалансированного природопользования в контексте устойчивого развития.

 
5.4.  Адаптация  как  общее  свойство  биологических  систем Общие  закономерности

формирования адаптаций.  Понятие о преадаптации и постадаптации.  Значение преадаптации и
постадаптации в эволюции органического мира. Свойства адаптации. Формирование адаптаций на
молекулярном  и  клеточном  уровнях  организации.  Принцип  единства  организмов  и  среды  их
обитания. Стратегии адаптации организмов. Понятие об экологически пластичные и экологически
непластичные виды. Понятие о адаптивную радиацию. Жизненные формы животных и растений
как  результат  формирования  адаптаций  к  среде  обитания.  Понятие  о  сопряженной  эволюции
(коэволюция) и коадаптация.

Основные  среды  обитания  и  адаптации  к  ним  организмов.  Способы  терморегуляции
организмов. Симбиоз и его формы (мутуализм, комменсализм, паразитизм). Организм как среда
обитания.  Распространение  паразитизма  среди  различных  групп  организмов.  Адаптации
паразитов к проживанию в организме хозяина. Ответ организма хозяина на поселения паразитов.

Адаптивные  биологические  ритмы  биологических  систем  разного  уровня  организации.
Типы адаптивных биологических ритмов организмов. Фотопериодизм и его адаптивное значение.

 
5.5. Основы эволюционного учения. Понятие об эволюции и ее значение. Эволюционная

гипотеза  Ж.  Ламарка.  Основные положения  эволюционной теории Ч.  Дарвина.  Синтетическая
теория  эволюции:  сочетание  основных  положений  теории  Дарвина  и  генетики.  Основные
положения синтетической теории эволюции

Популяция  организмов  как  единица  эволюции.  Понятие  о  микроэволюции.  Факторы
изменения  генетической  структуры  популяции:  мутации,  изоляция,  миграции,  популяционные
волны, дрейф генов, естественный отбор. Закономерности распределения аллелей в популяциях.

Видообразования. Понятие о дивергенцию, конвергенцию и параллелизм, аналогичные и
гомологичные органы, рудименты и атавизмы, биологический прогресс и регресс.

Взгляды на возникновение жизни на Земле.  Современные взгляды на первичные этапы
эволюции жизни: гипотеза мира РНК. Ключевые этапы эволюции жизни на Земле: возникновение
фотосинтеза,  появление  эукариотических  клеток  путем  симбиоза  прокариот,  появление
многоклеточных организмов.


