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l,ЕкомЕнлАIIии IIо подг()товкЕ к по Биологии и тl,ЕБоI]АIiия к
АБИТУРИЕНТУ

Биология - это llayкa о жизtIи, о формах жизни, о суlцествовании и рulзвитии орI,анического мира.

()бъскr,ом изучеIIия биологов являются растеlIия, животные и микроорга}Iизмы. Термин <биология> быrI

llрс/Ulожен в 1802 году.

Живой мир весьма разllообразен. В настоящее время известно бо.lIее 1,5 млн. видов животIIых и

оIIисаIIо свыIrlе 400 000 видов растений. В связи с этим биология I]кJIючает в себя большlое число час,1,1{ых

/lисtlиllлиII, что IIаходит о,гражеIIие в классификации биологических ttayK. Чаще всего био.ltогия кJlасси-

фицируется IIа осIIоваI{ии изучаемых объектов. LLIкольный курс и программа для посlупаюlцих l] l}узы

rlостроеllы именно IIа изучении таких обt,ектов: растеIlия, животныс, чеJIовек (анатомия, физиология и

I'иl'иеltа), обlцая биология. Однако, все живые оргаIIизмы имеIот общие своЙства и закоIiомерl]осl,и, Ilри-

суlllис'I'oJ]bKo живым объекr,ам. Поэтому при lIодготоI]ке к всl,уIIи,гелыlому экзамену по биологии в мели-

tlиltскиЙ уllиl]ерсиl'еr' llеобходимо lle ],оJIько изучить частIIые раздеJIы биологии, IIо и зIlirгь ocllol]Iiыe за-

коlIомсрIIосr,и биологических систем, их структуры, IIроисхождеIIия и эвоJlIоции живых cylIIecTI], t] ,I,oM

числе и человека. Необходимо обосновывать llримеltение био.lIогических законов и закоIIомерltос,гсй в

IIрактическоЙ деятелыtости человека. В связи с этим, IIриступая к подготовке к экзамеllу гlо био.ltоI,ии,

llрсж/{с l}ссго IIало всtIомнить, ч,l,о такос жизнь, oclloBllыe свойства живого, коIца и как возникjIи жиI]ые

орI'аlIизмы, как ll]Jlo р€rзвитие органического мира, т.е. сJlедует зIlаl,ь основIlые направJIеIIия и пут,и эво-

JIIоtlии.

[} основе требоваttий, пре/IъяI]JIяемых к аби,гуриеlr,гу, JIежи,t,r,;Iубокое освоеI{ие tIlKo.1lbttoй lIрограм-

мы lIo био;tогии. f{ля ltодготовки к вступительному экзаме}tу необхолимо испоJIьзовать учебники, уl,вер-

жllеIIные МиIrисr,ерством образоваtrия РФ, например:

l. ljио.llоI,ия. Расr,ения. Бактерии. Грибы и.lIишайники. Викторов В.П., [Iикиrцов А.И., 2012-2019.

2. ljио;tоI,ия. б кJIасс. [Iокрыr,осемеt|Ilые рас,геIIия: строение и жизtIе/{еятслыiость. Учсбник, JIиlrсйrrый

курс. I},B. I'Iасечttик, 202l.

3. Ijиология.7 класс. Многообразие растений. liактерии. Грибы. Учебник. JIинсйный курс.

B.l]. Гlасечник, 2020.

4. Iiио:Iогия. 8 класс. Животllые. В.В. Jlаrrоцtиll, В.А.ЦIапкиII, Ж.А. Озеров,2016-2020.

5. ljио:tоt,ия. 9 класс. Че;Iовек. /{.E}.Ko;lecoв, Р.Д. Маru, И.IJ. Бе.lIясв, 2020.

6. ljио;tоI,ия. l0-1l к:lассы. Базовый уровснь. В.И. Сивог.llазов, И.Б. Агафонова, E.'I'. Захарова,2016.

Комплект учебников необхолимо иметь уже к начiulу повторения материztла, т.к. tlo ходу IIолl,оl,ов-

ки l]озlIикаеr, ltеобхолимость постоянно обращаl,ься к рчвllым рrвдеJlам био.ltогии.

I] i{olto:llrellиe к выlцеllсрсчисленным учебltикам, Moжllo Ilользовагься и лруI,ими, /lоIIуцlсIIIIыми

Миrtис,I,ерс,гвом образования РФ.

()дlrако, cJlellyeT иметь I] t]и/lу, что программа дJIя поступаIоцiих в I}I'MY, r,ребования к абиlуриеlt-

,гам сооl,ветствуIо,г IIрограмме срсдttей государствснной обш{еобразовательtlой tuко:lы, поэl,ому обяза-

,I,с.lIыlой .llиr,ера,гурой лJIя llоllготовки явJ]яIотся сr,аби.ltыlые tllKoJlbtlыc учебtrики.

lIри подготовке слеitуеl,вести коIIспек,г, в котором лоJlжIлы быть чеr,кие ответы IIа вопросы llpo-

I,раммы. Ответы должны поясняться рисунками и схемами с соответствующими обозначениями. I-Iеобхо-
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/lимо оставJlять доI]оJIы]о IUирокие IIоJIя лJIя I]несения дополнитеJIыIых сведеrlий, получс}lных l] Ilроlцсссс

IlодI,оl,овки лругих разлслов биологии.

I lов,горсllие cJle/lyc,l, Ilачиliаl,ь с курса (Расl,ения). I Iри эr,ом lIадо IIомни,гIr, ч,l,о расl,иl,сjlыt1,Iй opl,a-

llизм Ilреilс,l,авJlяс], цсJlос],llуlо систему, а стросние о,гдеJlы{ых opl,atloB рас,геIIий сI}язаIIо с l,сми фуrrкrlия-

ми, ко,горыс они выIIоJltlяют. KpoMe,1,ol,o, растеItие, как и любой другой живой орга}Iизм, взаимолсйсlвуе,|,

со срсдой и может жить и рчtзмножаться только в определенных условиях. Изучив стросIIис о])lеJlыlых

часl,ей рас,I,и,гсльного оргаIIизма, сJlсдует tIерехолить к изучеrIиIо мIIогообразия рас,ги,l,сJlыIоl,о мира.

I Iре/lвари,геJlьIIо озIIакомивlllись с основам и сисl,сматики рас,геIIий.

f РIя облсl,чеIIия усвоеIIия материала слеllуст характерные призtIаки отдельных I,руIIп рас,геllий изч1

чать в оIIрс/IсJIеIIной IIосJIелова],еJIыIости. Вначале изучают общие призIlаки, харакl,ерIIыс лJlя /lаIltlоЙ

|,руIIIIы орI-аIlизмоI], ,l,.c. те IIризIIаки, ко,горые и объединяют, и отделяют их от лругих груIIп. l(шсс tla

Ilримсрс ,гиIlичlIоI,о Itре/lс,tаl}ителя сисl,ематическоЙ груI]IIы сле/lует изучить его с,гроенис, особсItIIосl,и

жизIlс/lсяl,еJtьtlос,ги, IIиl,аIlия, рчвмIIожеIlия, разви,tия, мес],ообитапия и 1,.п. А затем уже из}ч?,1,1l I}CCX

IIреllс,I,аl]итслей лаIIной систематической груIIпы (см. программу) и их значение в IIриро/lе. хозяйс,1,1iсlIIIой

деяl,еJIьIIос,ги чсловека, медициIlе.

Изучив растсI{ия, можно IIереходить к изучению животных, вспомнив при этом осIIовIIыg свойс,l,ва

жиl]оI,о и ,гс чер,tы, ко,l,орые отличаtо],живот}tых от растеIIиЙ. Вмсс,ге с тем следуе,г IIомIlиl,ь, чl,о llcl, чсl,-

кой I,раIIиtlы меж/lу животIIыми и рас,l,еIIиями. Зоология изучает морфоJIогию, особеllllосl,и жизI|с/tся-

],сJIьtlос,ги, распрос,граIIеI{ия, IlовелеIIис, иIIдивидуirль}Iос и историчсское рslзвитие жиI}о,гIIых. IIрс.l1с,t,ави-

l,ели животIIого мира IIриспособиJIись к обитанию во l]cex средах жизни (;lит,осфере, I,идросфсрс, аl,мо-

сфере). I,Iскоr,орые жиl]ые орI,аIIизмы приспособиJlись к жизtIи вIlутри или на поверхIIости ,I,cJIa /(руl,их

оргаIiизмов, которые стаIIовяl,ся лля Ilих срелой оби,гаltия. В том числе, мtIогие живо],ные орl,анизмы lIo-

сеJIяlоl,ся вIIуl,ри иJIи tta Ilовсрхносl,и ],еJIа человека и вступаIот с ним в антагонистические о,гtlоlllсIlия.

()сlIовrlые llодходы к изучеltиIо жиI]о,гlIых ,ге жс, что и IIри изучснии рас,гений. Гlри изучеrrии Mllo-

I,ообразия жиI]отIIых IlyжIIo IlоIIять, что все мtlогообразие связаIlо с IIриспособленисм живо,I,Ilых к раз-

JIичIlым эколоI,ическим усJIовиям. Обрtrгите внимание, что объяснение мIlогообразия животIIых - э,l,о o/lНa

из осIIоl}}lых заliач теории эвоJlIоllии.

I]ажttым разлелом био.llоl,ии (особенно лля медицинских вузов) являются аIIатомия. физиология и

I,иI,иеIIа чсJIоI]ека. ГIоскольку человек явJlяеl,ся про/tуктом эволюции органического мира, ,го к lloB],opc-

lIию э,гого разлела био.lIогии сJIедует IIриступать тоJIько после повторения разлеJIа кЖивоr,нысl>. Э,r,о llоз-

l}оJIи,г сопоставить строеIIие оргаIIоl] и систем органов человека с таковыми других жиI]от,}Iых и Ilоможсl,

объясllить эвоJIIоционIIо возникll]ие связи в животном мире. ОргаrIизм человека Ilеобхо/lимо рассмаl,ри-

вагь как IIеJIостную систему, неразрыв[lо связаtIнуIо со средой.

I-{е.llесообразIIо IIредварительно изучить рапделы общей биологии - антропоI,енез, биоJIогию клстки,

размIlожеIlие и он],оге}lез. I] этом случае знания булут более г;Iубокими, а ответы llоJIжны cTaтb бо;tес

ocM1,IcJIclIlILIMи

IIри Itовr,орении рirздеJIа кОбщая биология> сJlедует IIом}Iи,гь, ч,],о жизIIь по своей rlриро/tс маl,сри-

алыIа, но это не означает, что это свойство присуще любой материи. Жизнь - это особая форма дl}ижсIIия

материи и для llee характер}Iы особые свойства и закономерности. Жизнь существует в форме оl,кг,,,?ых

био.llоl,ических систем разJIичIIой сl,еIlеltи сложности и в зависимости о1, этого различаIоl,оIIрелсJIсItlIыс
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уровни организации живых систем: молекулярно-генетический, субклеточный, клеточный, тканевый,

организменный, популяциоIIно-виllовой, биогеоцеllо,гический, биосферrlый. Поэтому обшlая биоrIоI-ия

объелиtIяет многие самос,l,оятельные биологические дисципJIины: биологию кJIетки, био.lIогию рztзвития,

I,,еIlстику, антропогенез, экологию и биосферу, эвоJIюциоIIное учение. В связи с этим можно построить

схему IIовторения материzrла по соответствуIоlllим разделам, а затем обобщить знания в единую систему.

Анализ выполненных письмеIlных заданий абитуриентами на вступительных экзаменах свидетеJIь-

c,I,Bye,l, о l,ом, что }lекоl,орыс вопросы вызываtот у абитуриеllтоI} серьезные затрудIrеltия. В частности -

аtIатомическое строе}Iие растений, системаtика живоl,IIых и растений, эвоJIюционное учеIlие, этапы и

фак,горы антропогенеза, онтогенез, вопросы генетики, биосинтез белка, высшая нервнztя деятелыIость,

многообразие форм жизни и их происхождение, фотосиttтез и лругие.

Всr,упительный экзамен по биологии проводится в письменном виllе в форме 1,естироваIlия. Экза-

меllаl{иоI{Ilые тестовые задания вклIочает воIIросы из рaвIiых разделов биологии:

- общая биология;

- анагомия, физиология и гигиена человека;

- ботаника;

- зооJlогия.

13ремя экзамеtlа -2 часа 30 минуг.

Отвеr,абиrуриента на экзамене оценивается по 100-балльной системе. Одно правиль}{о выполнеtIное те-

c,1,ol]oc задание оllеIlивается в l балл.

1. III,оI,I,лммл II() БиоJI()I,ии

ГIроzрамл,tа сосmавлена в сооmвеmсmвuu с Прuмерньlмu проzрамлааJч|u всmупumельньlх

экзаменов разрабоmанньtл|u Мuнuсmерсmвом образованuя РФ (Пuсьмо Мuнuсmерсmва обра-

зованuя РФ 18 февраля 2000z. Np l4-5l-]29uH/12),

2.оБщиЕ укАзАния
Тес,t,овые залаItия соо,tвсl,ствуlот программе всl,упитеJIьных исtlытаний по биолоI,ии в l]ысlllие

учсбllыс заведсtIия РФ, вклlочая программу вступительных испIrI,I,аlIий по биологии в ВГМУ им. II.II.

Iiyp2lcttKo, а,I,акжс Ilрограмму по био.ltогии средlIсй госу/{арс,гвсllной обшlсобразователl,tlой ltIкоJlы,

Ila экзамеtlе llo биологии поступаIошlий в Вороllсжский государствеttный медицинский у}Iивсрсиl,е,l,

им. I I.FI.Бур/lеIiко лоJlжен покiвать:

0 знание главнейших понятий, закономерI{остей и законов, касаюшlихся строения, жизtlи и рtlзви-
,I,ия 

растительного, животного и человеческого организмов, рiвI]ития живой природы.

0 зltаllис стросния и жизни растений, животIIых, чслов9ка, осIIоl]Iiых групп рас,гсllий и жиllоttlых,

их классификаllиlо.

0 умеllие обосновывать выволы, оllерироI]ать поIIя,гиями при объясllеllии явлеttий IIриролы с IIри-

ведением примеров из мелицины, сельского хозяйства, промыtuленного IIроизводс,гва, охраl{ы приро/lы,

что явJIяется свилетельством осмысленности знаний и поIIимания учебного матери€rла.
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2.1 рАс,гЕния

Ijоr.аника - IIаука о растенияХ. Растиr,е.ltЫlый миР как сос],авНzш частЬ приролы, сго разrIообразис,

расlIростраIIсIIие на Земле. I{BeTKoBoe расl,еllие и его сl,роеIIие.

2.1.1. Корень

Kopellb. Развиr.ие корIlя из зародыIlIевого KopclllKa. I}иды корней. 'l'ипы корневых сис,I,см (cтepжtlc-

вая и мочковагая). BlletllHec и I]HyTpelItlce с,|,роеIIие корлlя в сl]язи с c1,o функциями. Зоll1,1 корlIя. Poc,r,Kop-

llя. 'l'каttИ корIIя. осtlовные фуtrкllиИ корIIя: погJlоlцсние волы И МИllСРiШЫi1,Iх BelllecTl}. укреIIJIсllис рас,гс-

ния в IIочl]е.,Щыхание корня, Значеlrие обрабо,гкИ почвы, внесениЯ }лобрениЙ. поJIивадJIя жизlIи кульlур-

tIых расl.сllий. ПоглощеIIис корнями t]олы и минсраJlьных солей. Водные куJIы,уры. IJилоизмснсIiия кор-

lrсй, их стросние, био.llогическое и хозяйс,I,вс}IIIое значение. Зlrачение корIIя.

2.1.2. Побеz

llобеl,. I Iонятие о lrобеt,е. Разви,гие побсга из IIочки.

Jlис,г. Функllии листа. BlteшtHee строеIlие Jlиста. Жи.ltковаllие. ГIростые И СJIоЖНlrl€ JIис],ья. JIисr,о-

расIIоJIожсttие. особеltl{ости микроскоIlического строения Jlиста в сI]язи с его фуlrкIlиями: lIокровIIая

r.Kattb (кожица, усl.ьиtlа), осtlовtlая, Ilроводяtlliш и механическая ткани JIиста. Сr,роеlIие жиJIок .Irис,I,а (tlpo-

l]оllяllцие rrучки). JIистья све.говые и 1,еIlевые. ,Щ,вижеllие Jlистьев. JIистовая мозаика. XllopoIt.ilacr,ы. Фсrr,о-

сиlt.l.ез (tIов.t.орение из раз/lеJlа кОбtrlая био.llоl,ия>). .I(ыхание JIистьев. Исltарение воilы JIис,гьями. Рас,геttия

вJIажllых и засу1UJIиl]ых мес1.обитания. I}илоизмеrrеIlия лисl,ьсв. Ilро/lо.llжи,l,сльtlос,l,ь жизlIи .llис,I,t,св. JIи-

c...olla/l. Зltачеttие JlИС.ГIrев в жизtlи рас,геltий. Po.1Ib зе.ltеltых рас,гсний в природс и жизtIи чсJlоI}ека.

сr.сбель. Рос.г с.геб.ltя в llлиIlу, ветвJlеtIие. Формирование кроны. АtlатомическОс с'tРоСНИе llpclrcc-

llol.o и ,гравяIIистого с.гебля дву/lоJlыlых растений. Стебель однодоЛЬttЫХ РаСТеНИЙ. РОС'Г Сr'Сб:tЯ В ТО,LIl(И-

rIy. ОбрtвоваIlие годичных колеrl. ГIередвижеtlие минераJIьных И органических вещесl,в lto стеб;ttо. ЗtIачс-

rtис сr,сб;tя. I]идоизмеltеtlttые ltобеl,и: корIIевище, клубеIlь, луковица, их строеtlие, биолоI,ичсскос и хозяй-

c1,1]cIIIIoe значеIlие.

2. t.3. РазмноJtсенuе расmенuй

Размltожеllие рас.гений и el.o зIlачение. Сгtособы размножеtlия. ВегетативtIое размножсIIис. I)аз-

мtlожеIlис растений с помощыо вегетативных органоВ в прироле и растеIIиеВодствс (видоизмснеIl}IIlIМИ

lIобеI.ами, череlIками, отводками, /\елеIiием куста, ltрививкой). Био.lIогическое и хозяйс,гвенllое зlIачсtlис

веI,еl,а,I,иl]Ilого размlIожеltия. РазмllожеIlие растений семенами,

Щвсr.ок и IIJIqII. I (BeToK-oplall семенного рiвмl{ожения. Функции цветка. Сr,роеttис lll}el,Ka: l(Bc],o-

}Iожка, цI]е1оJIоже, околоцветIlик (чаIuечка и венчик), тычинки, пестик или Ilестики. Сr,роеrlис ,l,ычиllки и

пестика. /{войное оIIлолотворение У цветковых растений и его механизм (повторение llo разлеJIу <Обrrlая

био.ltогия>). Соцветия и их биолоГическое значение. Перекрестное опыление насекомыми, ве,tром. Само-

опыJIеI1ие. Образование семян и пJIо/lов. Охрана цI]етковых растений. Значенис llBeTKoB. IlJlолов и ссмяIl в

IIрироllс и жиз}lи чеJlовека.

Семя. Ст.роеItис семяII (на примере /lвудольного и однодольного растений). CocтaB ссмяlI. Ус;tовия

прорас.гаIIия семяtl. .Щыхание семя}l. Ilитание и росТ проростка, Е}ремя посева и глубиttа задслки ссмяlI.

Пло/t. Функции плола. Разнообразие плодов. Количество плодов и семяIl у разJIич}lых рас,геllий.

Зtlачсrlие цветков, IlJlодов и семяII в I1рироде и жизни человека,
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2.1.4. Расmенuя u окруilсаюлцая cpeda

Расr,еtlие - tlелос,гный оргаIlизм. [Jзаимосвязь KJlel,oK, ткансй и оргаlIов. С)сlrовные функIдии расти-

тсльtIого оргаllизма и его взаимосвязь со срелой обиr,ания. Рас,гитс.ltыlое сообшlество.

2. 1. 5. О mDельt рас mенuй

Водоросли. Общая характеристика. Строеllие и жизнелеятельность одноклеточIlых водорос:tей

(хламиitомоIlала, IIJIel]poKoKK, х-поре.ltла). Размноженис водорослей. I-Iитчатые водоросли. Распросr,ране-

ние волорос.lIей в воде и на суше. I-Iримеры морских водорослей. Значеllие водорослсй в приро/lе и хозяй-

сl,вс.

Мхи. ОбuIая характеристика. Зслеtlые мхи. Строение, р€вмI{ожеIIие и цикл развития кукушкиIIа

JIы]8.

Сфагновый мох, особенности его строеIIия. Заболачивание. Образование торфа, его значеI{ие.

Папоротники. Общая характеристика. Строение, рiвмножение цикл р€ввития папоротника. Иско-

11аеМые ПаПороТIIИковидные и образоваtlие каменIIого угля. Роль папороl,tlиков в природе и жизIiи чеJlо-

I]eKa.

Хвопци. П;lауrrы. Обrцая характерис,гика, Стросние, размIlоже}lие, llикJI ршвития.

Го.lIосемеrrrlые. Строение, рiвмIlоженис и цикJI рzlзвития голоссмеllных (на примере сосIIы и сли).

РасlIростраllеltие хвойных, их значение в прироле, народном хозяйстве.

Покры'госемеIIIIые (rцвеr,ковые). I'осполство в современной флоре покрытосеменI{ых и преиму-

lllccl'Bo их IIо срав}lеI{ию с другими группами растеltий. IIриспособrIенность покрытосемеIltlых к разJlич-

IIым усJIоl]иям жизни на Зсм.llе.

2. 1.6. Классuфuкацuя цвеmковьlх расmенuй

МlIогообразие дикорастуIIlих и куJIьтурIIых цветковых растений и их кJIассификация. Элемсlt,гар-

ные Ilонятия о систематических (таксоllомических) кагегориях - вид, poll, семейство, класс, отдел. Значе-

l l ис Meж/(yl{apollн ых l-tазваtlи й рас,гени й.

Kllacc .Щву/Iольные растения. Общая харакl,еристика. Семейства: КрестоIlветt{ые, Розоцветные,

Бобовые, l Iас:tеttовые, С;tожноtlве,г}lые.

Класс Одllодо"llьllые растеIlия. Обll1ая характеристика. Семейства: ЗrIаковые, JIилсйtlые.

СравlIителыliш характеристика семейс,гв Одttодо;lьных и .Щвудолыlых, Биологические особеIIIIос,l,и

и наро/IнохозяЙственtlое значение. Типичrlые куль,tурIIые и дикорастущие растеI{ия этих семеЙс,I,в. В.llия-

tlие хозяйсr'венной деятеJtы{ости чеJIовека tla виловое мltогообразие IlI]етковых растеltий. Охрана ре/lких

I]и/lов растсний. Красltая книга.

2. ]. 7. Развumuе расmumелыtо?о "uuра

Многообразие растений и их происхождение. f{оказате.llьс,гва исторического рzIзвития растеlrий: ис-

копаемые остатки. Основные этапы рzввития раститеJIьIIого мира.

Осllоrзllые этапы в разr]итии рас,гений tla Зсм.llе: l]озllикllоl}еIlие одtrокJIеточIIых и многоклеl,очIIых

во/tорос;IсЙ, l]озlIикIlоl]еttие фо,госин,l,еза, Itыхо/{ расr,сltиЙ lIa cyllly (пси;rофи,гы, мхи, lIаIlоро1,Ilики, t,oJlo-

ССМеНIlЫе, Ilокры'госеМенные). Ус:lожнение расr,еrtиЙ в проIlессе ис,горического рiввития.
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2.2. БАктЕрии. гриБы. лишАЙники
Бакr,ерии. Обrцzrя характеристика бактерий. СтроеlIие и жизне/lеятеJIыlость бак,герий. К.llассифика-

l1ия бак,t,срий lto форме. Размножение бактерий, Расltространение бактерий в возлухе, почве, I]ol[e, )I:I,.,Jых

орI,аIiизмах. Бакr,срии брожеrIия и гItилостIILlе бакr,ерии. Симбиоз к.пубеньковых бактерий и бобовых рас-
,I,сний. Iiо.tIезttеr,ворные бак,гсрии и борьба с ними. Po;lb бак,герий в прироле, ме/lиtlиIlе, сеJIьском хозяй-

c,l,Bc и I IромыItlJlеIIllосl,и.

Грибы. Обrrlая характсристика грибов. Шляпочltые грибы, их строеtIие, IIитаIIис и размножсllис.

Ус;tовия жизIIи I,рибов в лссу. Связь I,рибов с корllями растений, Съедобные и яllовитыс l-рибы. lIрофи-

JIак,гика отраI]ления яllовитыми грибами.

lI';lcctteBыe l,рибы (мукор и tIсltиIцил;l). Сr,росние, размllожсIlие и особсllнос,ги жизIlсllся,I,сJIьII()с,t,лl.

i{рожжи. Cтpoetlис, размtlожсние, особеltнос,l,и жизI{слеятеJlыIости.

I'рибы-IIарази,гы, вызываlоц{ие болезttи расr,ений (головня. спорынья, труr,овики). С,гроеltие, ttи,га-

ние, размIlожеllие. Роль грибов в природе и в жизни человека.

Лиlllайllики. JIишtайники как симбиотические организмы. Обtцая характеристика. Сr,роеttис :rи-

tltайttика. IlитаIlис и размIlожеtlие. Po.llb .ltиtllайllиков I] Ilриро/tс и жизIIи человека.

2.3. животныЕ
Зоолоl,ия - Ilayкa о животных. Зltачеtlие животtlых в природе и жизни человека. I]озttикttовеllис зо-

оJtоI,ии как науки и ист,ория се рzвви,гия.

К;tассификация живо,гItых. [Iоня,t,ие о виде, ро.rце, семействе, отряде, классе и l,иIIс. Зltачсltис и

усIlехи совремеIlной зоо:tоt,ии. CxollcTBa и отличия расr,ений и животных.

ТиII Просr,ейшие. Обrцая характеристика тиIlа. Сис,гемаr,ика.

K;lacc Корнеltожки. Общая характеристика класса. Амеба обыкttовенная. Среда обиr,аtlия. IJtterIItrcc

и I]tlyl,pclIlIec строеtlис. f (вижсlIие. Ilи,I,ание. .Щыхаllие. IJы/lе;tенис. Размllожеllие. Иtlцист,ироl}аIlис.

K:tacc ЖIу,гиковые. Обшlая характеристика кJIасса. Эвl,лена зсJlенilя. Особенносr,и сl,росlIия. lIи,I,а-

tIия, размtlожеItия. Во;tьвокс-ко.lIоltишlьный организм. Эволюционное значе}Iие эвI,леIlовых и l]ojlbl]tlKco-

I}ых.

K:lacc Инфузории. Обrцая характеристика класса. Инфузория-туфелька. Особенrlосr,и с,гроеItия и

l IpollcccoB жизнс/lеяl,еJlьности. Размllожеltие. Раздражимость.

K;lacc Споровики. Обutая харакl,ерисl,ика класса. Малярийный плазмолий - возбуди,гсJIь мiulярии.

Сttособ зар€DкеIlия чеJIовека мzuIярией. Общее понятие о смене хозяев в llикле развития мzuIярийttоl,о

tIJlазмолия. JIиквидаt{ия мzUIярии как MaccoBo1,o заболевания в России.

Мtlогообразие и зIlачеtlие просr,ейtllих.

'I'иIr КиIrrечIIоIIоJIос,гIIые. ()бIrtая характерисl,ика тиI]а. Сис,гематика. IIресново/utый полиtl - I,иJlра.

Срсда оби,гания и BIlellIHee с,гросIIие. JIучевая симметрия. BHyTpettHee строение (двухслойtlосr,ь, разнооб-

разис клеl,ок). Питание. /(ыхаllие. IIервttая система, Рефлекс. Регеrlерация. Размtlожсtlис бссllо;tое и IIо-

JtoBoe. Морскис кишечноtlолостt{ые (полиtlы и медузы) и их значеIIие.

ТиIl П;rоские черви. Обutая характеристика тиIlа. Систематика.

K_lIacc РесllичIlIrIе черви. Общая характеристика кJIасса. Белая планария. Сре2lа обитаtlия. BHclltltcc и

Blly],pcHl|ee сl,роение. Ilитание. f{ыхаllие. I]ыле.llение. Нервная система. Размножсние. Рсгеltераtlия.
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Класс Сосаlьщики. Общая характеристика класса. Ilсченочный сосачtьщик. Внешllее и BHyтpcHIIce

строение. Приспособления к паразитизму. I{икл рrtзвития.

Класс Jlеllr,очные черви. Общая характеристика класса. I_{епеltь бычий и цепень свиI{ой. Особенно-

с,l,и l]IlelltlIeI-o и вIIу,греIIIlсго строения. I_{иклы рiввития.

МrrоI,ообразие I]идов пJlоских червей. Вред tlаlIосимый llаразитическими llJlоскими червями.

ТиIl Круг"rIые чсрви. Общая характеристика тиllа. Внешнее и BHyTpeHlle строение. IIолосr,ь ,гела.

I-Iитаtlие. Размножение и р€ввитие аскариды человеческой. Меры предохранения от зарarкения. Мltогооб-

разие парази],ических круглых червей. Аскарида чеJIовеческая. Острица детская. Пре/lохранение от зара-

жеIIия.

ТиIl Ко;lьча,r,ые черви. Общая характеристика,I,ипа. Сис,гематика.

Класс Ма-поltlетинковые черви. Обrцая характеристика класса. Щожлевой червь. Среда обитания.

Вllешtlее и l]HyTpeHtlee строение. Системы органов пищеварения, кровообраще}lия, выделения. Особснно-

сl,и с,гроеttия. Процессы жизнедеятеJIы]ости. Нервная система. Регенерация. Размlrожение. Зllачеllие

коJlьчаI,ых червей.

Класс МIrогоtцетинковые черви. Ilереида. Основные отличия о,t лождевых червей. Эво.lllоциоllllое

зIlачеIlие мIlогоIцетинковых червей, их poJlb в lIитании промысловых рыб.

Тиll Моллlоски. Общая характеристика типа. Систематика.

Класс Брlохоllогие моJIлIоски. Обrцая характеристика класса. Бо;tыtIой пру/lовик. Срела оби,t,аttия.

Blrelultce и B}IyTpeHHee строение. 11ередвижение. Особенtlости проllессоl} жизIIедеятеJIыlос,ги. Размtlожс-

ние.

K.lIacc /{вус,гворчатIrlе моллIоски. Обшlая характеристика кJIасса. Бсззубка. Среда обитаtlия. I]r,retlI-

Ircc и l]tlyl,petl}tee строеIlис. Размножеllие. Особенltости проIlессов жизнедеятелыIос,ги. Мноl,ообразие

MoJIJll{)cKoB.

ТиII Ч.lIеllисI оItогие. Общая характеристика тиIIа. Сисr,ематика.

K.rlacc Ракообразные. Общая характеристи ка кJIасса.

Рак рсчной. Среда обитаllия. Вltешнее сl,роеIlие. Размножение. BHylpelltlee строение. Ilиttlевари-

l,сJIыlая, крове}lосная и лыхательная системы. Оргаlrы выдсJIения. Питаllие, дыхаI{ие. Особенltос,l,и IIро-

llcccoB жизIIе/IеятеJIыIости. Ilервllая система и оргаlIы чувс,I,в. !ругие ракообразные. Ме/_lицинскос зllаче-

llие. ГIромысловые ракообразные,

Класс I Iаукообразные. Общая характеристика класса. Паук - крестовик. Среда обиr,аltия. I]llelulree

сl,роеllие. JIовчая сеть, ее устройство и зIIачеIIие. Ilи,гаltие, llыхаI{ие, размllожеlIие. К;tеttlи. Po.1tb кзIсtllсй в

llрироllс и их llрактическое зrIачение. Меры заIllиты человека от к.lIеtt{ей.

K.ltacc IIасекомые. Общая характеристика кJIасса. Среда обитания. Blleшrllee и внутреннее сlpоеIIие

насскомого на Ilримере майского жука. I'Ipotleccы жизне/iеятеJIьности. Размltожение.

'Гипы развития насекомых.

Отря2lы насекомых развиваlощихся с полtlым преврап{ением. Чешуекрылые. Ilредс,r,ави,r,е:tи. Ка-

IIус,tная белянка. Тутовый шелкопрял. Ше.ltководство. .Щвукрылые. Прелстави,I,ели. Комнаr,ная муха, ово-

/lы, ЖесткокрыJIые. ГIереItоIlчагокрылые. Медоносtlая пчеJlа, муравьи. Особеltности жизIlи обшlествеtItlых

llасскомых. Иllсr,инк,t,. I-Iаезlutики как преllсl,авители IIаразитических переIIончатокрыJIых. Отря/tы llacc-
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комых разI]иваIоulихся с llelloJl}IыM превраulением. [lрямокрылые. ПредставитеJIи. Сараllча как оIlасII1,Iй

врс/lиl,еJIь сеJIьского хозяйства. Отряд поJIужесткокрылые (клопы). Представители. Зttачеllие. Po.JIb tlacc-

комых lt IIриро/lе, их IIрактическое з}lачеItие. Iiиологический сtlособ борьбы с Ilасекомыми. СохраrIеltие

их виllоlrоI,о мtlоl,ообразия. CxollcтBo и различия меж/{у чJIснистоIlогими и кольчаl,ыми чсрвями.

Тиll Хорllовыс. Обlllая харакl,ерисl,ика тиIlа. Сис,гсмаr,ика.

K;Iacc JIаllцетники. Jlаrlце,гltик - IIизшее хордовое животIIое.

Cpeдta обитаltия. I]Heпtllee строеI{ие. Хорла. Особенности внутренIlего строеIlия. Образ жизlIи.

Схо/lс,гво Jlанl(е,tIlиков с IlозвоIIочtlыми и бесIlозвоtlочными.

K;lacc Рыбы. Обrrlая характсрис,гика класса. I}lleIIlllee и BtIy,l,peIIllec строение рыбы tta lIримсрс рсч-

lIого окуIlя. Скслет и мускуJIаryра. ГIолос,гь r,e.lIa. ГIишlеварительнzul, кровеtIосtIая, IIыха,I,сJIьlIая сис,I,смы.

lI;Iаваr,е.lIыlый lIузырь. I,Iервrrая система и органы чуl]стl]. Поведение. Размножеllие и развиl,ие. Забо,l,а о

l Io1,oMc1,I]c

Сисr,емаr,ический обзор. Отря.цы рыб: акулы, осстровые, сельдеобразttые, карIIообразtIые, кисl,сtIс-

рые. трссковые. ()бщис свсдсIlия об образе жизни, присlIособлениях к рiвличным услоl]иям cylllec,I,Bol]a-

ttия. Ус;lовия икрометаttия. Ilло/tоl]иl,ость. Разви,l,ие рыб, миграции. Oxpatta и воспроизвоllсl,Itо рыбttых

рссурсов. Хозяйс,гвсllIlое зllачение рыб. ГIромысс.lt рыб. ИскусствеItIlое разве/lеIIие рыб. [};tияttис ]lся,I,сJtL-

ltосl,и чслоl}ека lla числсllIIос,гь рыб.

K:lacc ЗемлIоволIIые. Общая харак,I,еристика класса. Сис,гемаr,ика. JIягушlка. Особсrttlос,ги cpc/U,I

обиr,аlIия. ВIIешtlее строеItие. Скелет и мускулатура. Особенности строения в}lутреIIIlих opl,alloB и ,,iro-

Iteccol] жизIIеiIеятеJIьIIосI,и. lIервная система и оргаtIы чуt]ств. Размllожеtlие и развитис. Мttоr,ообразис

земllоl]оllIIых. Их зIIачеIlие и oxpalta. [lроисхождеIIие земtIоводIIых.

K;tacc IIресмыкаtоtцисся. Обlцая характеристика кJIасса. Системаr,ика. Яtцсриtlа lIрыl,кая. Cpc.,ta

обиr,аttия. []tlctllllee сl,роеIIие. Особенttос,ги l]tlутреннсго строения. Размножение. Регеllсрация. /(руI,ис

соl]рсмеIIIIые пресмыкаюшlиеся: Чсрспахи, Крокодилы. Разнообразие древIIих IlресмыкаюIцихся. lIроис-

хож/lеIIие IlресмыкаIопlихся.

Класс I Iтиtlы. Обпlая характеристика KJlacca. ГоrIубь. Среда оби,гаllия. l}tletllltec сl,роеllие. CKc;Ic,t, и

мускуJlа,гура. Ilo.1tocтb ,ге.llа. ОсобеIIности l]нутреннего строения и tlpolleccoв жиз}Iе/Iеяl,сJlьllос,ги. Ilсрвtrая

сисl,ема и орr,аlIы чуI]ст,Ir. Ilовелсltис. Размltожение и рчlзвитие. Сезонные явJIеIlия в жизllи II1,иll, I,Ilсзilо-

I]аlIис, кочсI]ки и гIереJIе],ы. IIроисхождеlIие I]1,иIl. IIрисltособ;IенIiосl,ь п,I,иll к разJIичIIым cpe/laм обиr,а-

lrия. Ilт,иr(ы парков, садоl1, лугов и по.llей. Птицы леса. Хищные Ilтиllы. I-Iтицы болот и побережий во/lос-

мов. ГIтиllы стегIей и пустынь. Роль птиll в природе и их значение в жизни чеJIовека. Po.1tb заtIове/IIIиков и

зооIlарков в сохранеIIии рсllких виilов lIr,и11. Прив.lIечение птиц. Птицевоllство.

K.ltacc Млеколи,гаlоIllие. Обrцzrя харак,геристика KJlacca. Систематика. ()собсllllос,l,и BIlcIIIllc1,o и

BlIyl,pcIlIIeI,o с,гроеtIия мJIекопитающих tla Ilримере собаки. Размrlожение и рЕввитис. Собака /l0маllIllяя.

l}HetulIee строение. Скелет и мускуJIагура. Система оргацов. Нервная система и органы чувс,I,1]. I IoBcl(c-

ttис. РазмttожеIIис и развитие. Забо,га о потомстве.

Ilроисхож2lсIIис мJlекоIIиl,аIоulих. Сумча,гые. Отрялы llлаtlентарl{ых: [-Iасскомоя/lныс. [)укокры.ltыс:

JIе,l,учие мLlltlи, крылаI{ы. I'рызуltы. ЗайrцеобразlIые. ХищIIые (rIсовые, коIrlачьи). JIасr,оltоt,ис. Киr,ообраз-

rlые. ГIарнокопытные. Особенности строе}Iия IIицIеварительной системы жвачных. [-Iоро2lы KpyIIIlol,o ро-

гатого скота. IIепарttокопытtiые. !икая JIошадь. Поролы ломашних rIоlrrадей. Приматы. I]ысttIис IIрима,l,ы.
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Роль млскоlIитаIоlIlих в природе и жизtIи чеJIоl]ска. Влияlrие .Ilеятелыlос,ги чсJlоI}ека I{a чисJIеIIlIос,I,ь и ви-

/lol]oc мIIогообразие млекопитаюшlих, их охрана.

РаспростраIlение животных rta Земле. Причиlrы р€tзличия фауrrы в рчвI{ых местах земного шара,

2.4. чЕловЕк и Его здоровьЕ
Аttа'I'омия, физио.ltоI'ия и I,игиеIIа чеJlовека - взаимосl]язаIllIые IIауки, изучаюuIие сl,роенис, фуrlкIlии

орI'аI{иЗМа Челоl]ека и усJlовия сохраIlеIIия cI-o здоровья. Зttачсllие зIiаtIий о строении, жизIIелеятеJlьtlосl,и

оргаIIизма человека и I,игиены для охраtIы его з/lоровья.

Обrций обзор оргаllизма человека.

С'гросllис и фУнкции человеческого оргаIJизма. Сравllение строения оргаIIизма чеJIовека и мJIекоI]и-

'I'аIоIIIих жиl]о,гIIых. ОргаrIы и системы оргаI{ов. Краткие сведения о строении и функtlиях осIlовных ,l,Ka-

rlеЙ. Рефлексы. Нервltая и гуморiulьная реryJIяция деятель}lосl,и организма. Организм - елиное целос.

Оllорllо-,цвиI'ателыIая система. Значсние оllорIIо-лвигатеJIыlой системы. Сr,роение скелеl,а чеJIо-

века. ОсобеIIIIости его строеliия в связи с IIрямохождением и трудовой дея,геJlьностыо. СоединеIlия ко-

сr'еЙ: неllоltвижIlое, IIоJIуподвижное, сус],авы. Состав, строенис (макроскопическое) и poc,I, кос,гей в ,l,oJI-

lциIIу.

МыtItllы, их строение и функции. Мыtuечная система человека. Нервltая регуляllия леятеJIьности

мыlllll. /{tзижеllия в суставах. Реф.пекторная дуга. Работа мыlхII. В.lIияние ритма и llагрузки lta работу

МЫIllц. Утомлеtlие мыШц. Зtlачеllие физических уttражнеttий lU]я правиJIьного формироваIIия cкcJlel,a и

м ыllltl. IIрелупреждение искривления позвоIlочIIика и развития пJIоскос,l,оlIия.

ВlrУr'реlIllяя среда организма: кровь, ,tкаIlевilя жидкость, .llимфа. Оr,tlосиr,ельное IIос,гоянство

Btty,I,petllteй сре/lы.

Кровь. Функtции крови. Состав крови: плазма, формсrlные элемеI{ты. Группы крови. Значение ttepe-

JIиI}аlIия кроI]и. Свсртыванис крови как защи,гнiul реакция. Эри,гроllиты и леЙкоциты, их строеIIие и фуllк-

tlИи. Мшtокровие. Учеlrие И.И.Мечrликова о заIIlитllых свойс,гвах крови. Борьба с эIIиllсмиями. Иммуttи-

тcr,, СtIИll и борьба с Ilим.

Сисr,ема оргаIlов кровообращения. Органы кровообраIцеIlия: сердце и сосуды (арr,ерии, каlIиJIJIя-

ры, rlсltы). ljо"ltыuой и мirлый круги кроl]ообрашlения. Сердце, его строеIIие и рабоr,а. Автомаl,ия cep/llla.

llоtlя'гис о lrepBlIoй и гуморiulьной рсгу.llяции llеятельности сердl{а. /,{вижеlrие крови по сосулам. Ily.llbc.

Кровяное llавJlеIIие. I'игисlrа сер/lечIIо-сосулис,l,ой сис,I,ем1,1. JIимфообрzвоваIIис. Оr,:Iичис .lIимфы o,1, llJlаз-

мы. /Jвижеllие .ltимфы в лимфатичсских сосу/{ах.

Сисr'ема оргаItов дыхания. Оргаltы /lыхаIlия, их строеlIие и функllии. Го;lосовой аIIIIара,г. Г'азооб-

Mctl l] JIсI'ких и тканях, .Щыхательные движения. Понятие о жизнснноЙ емкости легких. Поняr,ие о lyМo-

рzulьllоЙ и ltcpBltoЙ реIуJIяции лыхания. Заlци,t,ные lIыхагеJIь}Iые рефлексы. ГиI,иеllа llыхаIlия.

Сисr'сма оргаIIов IIищевареIIия. I-[итате;Iьные l]ещества и IIиlцевыс проllук,гы. lIиttlеваренис, фер-

МеIIl'ы И их роJIь I] пиll{евареllии. ЗtlачеlIие пиlllи. Со.l1ержание белков, жироIз и yl,Jlel]o/Iolt в oclIoBIII,Ix

|'pylllIax Пиlllевых продуктов. Строение и функllии органов пищеварения. Зубы, профи;Iакr,ика бо;IезllеЙ

зубов. Измеlrеrtие IIищи в рiвличtIых отllелах пиц{евари,[еJIьного тракl.а. [Iишlеварсние в llоJlосl.и pr.a. I)lo-
'ГаНИС. РабОr'Ы И.П.llавлова по изучеIlию /{ея,геJIыIости сJIIоIIIIых желсз. ГIиll1еварснис в жеJIу/lкс. I Iоttя,l,ис

О IIСРВtIО-l'УмораIьllоЙ реI'уJIяI{ии жеJIудочноI,о сокооl,деJtеllия. Работы И.lI.] Iавлова lIo изучсниIо lIиlIlcl}a-
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реIIия В жсJIу/lке. Ilечеltь, IIоi{жеJIуllоЧIIчUI жеJlеза и их poJlb t] IIищеварении. Измеttеtlие Ilиl,аl,еJlыIых l]c-

Ulccl,B I] киlllсчнике. []сасываttие IIитательных BеIIlec],B. I'игиепа питания.

Обмеll Retllec,I,B. [}olllto-co.1lcBoй, бе:lковый, жировой и углеводный обмеrl. I}ну'l'риклеr'ОЧlI1,Iй trбМСlI

веIIlсс.гв. РасIIал и окисJIеllие оргаIlических l]еществ в KJIe,I,Kzlx. Фермеltты. Витамины. Зtlачсttис l]и,I,ами-

нов. I IJIастичсский и эlIсргстичсский обмеIl - лвс стороIlы единого Ilpollccca обмеllа l}elllecTl]. Самообtlов-

лсIIис орI,аItизма в llpotlecce обмена веществ. обмеll веществ между организмом и окружающей срсдой.

I,Iормы IIитаlIия. Зrlачеtlие IIравиJIыlого IIитаIIия. Калорийtlость рациона.

Сисr.сма opl,aII9B вылеJIеIIия. I]ы/lслеrlие пролук,гов обмена вецlеств. ()ргаttы мочеl]ьulеJIи,l,с.lIьItой

сис.l.смы. С,l,росttие и рабоr,а почек. Зllачеltие l]ылеJIеllия IIpollyк],oB обмсна BeUlecl,B.

Кожа. Сr.роеllие и фуlrкtlии кожи. IIроизволltыс кожи. Po:rb кожи в рсI,уляllиИ 
,I,спJIоо,I,1Iачи. ЗакiuIи-

ваI{ис орI,анизма. ГигиеIlа кожи и одежлы.

Нервllая сис,[ема. ФуtIкции tlервной систсмы. L[ентра-льная Ilерв}IЕIя система. Строснис и фу1,1"l1ии

cIlиIllIoI.o мозга. Coc,t,aB рефлекr,орtIых дуг. Сr,росtlие и функtlии отllелов головIlого мозга: проло.ltl,оваr,ый.

Moc.1, мозжсчок, срслltий, ItромсжуточIrый. l]ысtttий о,г/(ел гоJIовIIого мозга - кора бо.llьtttих по.lIуtItарий.

I IериферическаrI и вегеl,ативная HepBIILle системы. Роль вегетативной нервной систсмы в рсl,у.llяIlии рабо-

ты l]Ilутрсllllих оргаI{ов.

Аttализагоры. Зltачеltие аIlzutизаторов ilля восприятия окружаIощсго мира.

Зриr.е.ltыtыЙ аIlzUIизагор. Строеllие и функции оргаI{а зрения. Близорукос,гь, /luшьIIозOркость и их

коррскttия. l'игисlrа зреI lия.

С;Iуховой анiulизагор. Строенис и функции оргаIIа слуха. Механизм восIlриятия зl]уков. I'иl,исrlа

сJIуха.

()сязаttие. Обоняllис и вкус.

Po.1rb И.М.Сеченова I] р€rзвитии учеIlия о высшей нервной деятелыIости. Уче}lие И.lI.Ilавlrtlва об

условIIыХ рефлексах. БезусловltЫе и условнЫе рефлексЫ. ОбразоваНие и биолоГическое значеlIие усJIов-

ltых реф:tексов. 
'I'орможеIIие условIrых рефлексов. РефrIексы - основа IlоведеIIия животIIых. Особсltttос,t,и

lrысlllей tlервtlой деятеJlыIости чсловека. Значеtlие cJloBa. Функtlия речи. IIсрвая и в,l,орая сиl,на.JIьIlыс си-

с.l.емы. I'игиена умс,I,веIIIIого труда. Режим труда и отдыха. Сон, его значение. Вредное I]JIияIIие курсIlия и

уllотреб.ltения спиртtIых напитков на нервную систему.

Же;lезы внутреIlней секреtlии. ФункIlии желез внутренней секреции. Поняr,ие о l,opмollax. Po.ltb

l.уморiulыrой регу.ltяtlии в оргаIlизме. Заболевания, связаIlные с нарушением фуlrкций жеJIез Brtyтpctttteй

сскреIlии.

Развиr.ие чеJIоRеческого оргаItизма. Восrlроизведе}lие организмоl]. I lо.itовыс жеJIезы и II()Jlовыс

кjlеl,ки. ()п.;tодоr.воре}lие. Рчввитие заролыша чеJIоI]ека. I-Iи,гание зародыIца. ГIосr,эмбриоl|zulьIlос разI]иl,ие

человска. Особелtности рiвl]ития /leTcкol,o и юношеского организмов. ЗначеIlие физической ку.rtы,уры и

cIlopTa /UIя Ilормального рzIзви,гия и укрепления оргаIlизма,

С)рганизм - едиIlое tlелое. Координация деятеJlьности всех систем оргаIlов (гуморшtыtt,Iе и нервIIые

мехаlIизмы регуJIяции и самореI,уJlяции).
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2.5. оБщАя Биология
Общая биология - предмет об осlrовных закономерностях жизIIенных явлений, Значение биологии

iIJlя медиllины, сеJIьского хозяйства и других оr,рас;lей народного хозяйс.гва.

2. 5. I. Эволtюцuонно е уче нuе

Краткие сведения о додарвиновском периоде рuввития био.lIогии. Трулы Кар.па Лиtlllея по система-

тике растеIlий и животных, их значение. Учеltие Ж.Б.Ламарка об эволюции живой приро/iы. Первые рус-

ские эвоJIIоtIионис,гы.

Ис'горические предIIосыJIки возникIlовения учения Ч./{арвина. Основllые поJIожеlIия эl]оJIIоtlиоIIIIо-

го учсния Ч.f{арвиrrа. Значение теории эI]оJlIоции для рчввития естествозlIаtIия.

Биологический вид. Критерии вида. Популяция - единица эволюции. Понятие сорта растеltий и по-

РОДЫ ЖИВОТIIЫХ.

f{вижушlие сиJlы эволIоции: насJIслс,I,I}сtltIос,гь, борьба за суlIlес,l,воI]аIIие, измеl{чивос,гь, ес,I,ес,гвеII-

tlый отбор. I3е.цуrllая роль естественного отбора I] эволюции.

Искусствеllный отбор и наследственная изменчивость - octloBa выведения пород /{омаtIIних живот-

IIых и сортов куJIьтурных растений. Созllаtlие новых высокопродуктивных пород живо,гIlых и сортов рас-
,l,еltий.

ВозникllовеIIие приспособлений. Отllоси,геllьный харак,гер присIIособленности. МикроэвоJlIоLlия.

IJ идообразование-резуJIь,гат микроэволIоции. 11у,ги видообразоваlrия.

Макроэво.гllоllия. Возникновение надвиловых токсонов. СоотtIошение между микро- и макроэво-

.lllоtlиеЙ. Г.llавltые IIаIlравления эволюции. Iiио.llогический прогресс и биологический регресс. I-Iу,ги .ltос,ги-

жеIIия био-lIоt,ического rlрогресса. Резу.ltь,га,гы эволIоции: оргаIIичсская I1елесообразIIос,гь, llрисttособrlен-

IIос,tь организмов, многообразие видов.

Сис'l'ема растений и животных * оr,ображение эволIоции. Принципы современной классификации

орl,аIlизмов.

ИсtIо.lIьзоваllие тсории эволюции в ссJIьскохозяйственttой IIрактике и в деле охраIIы lIриро/(ы.

2. 5. 2. Развumuе орzалtuческоzо .цuра

/]оказате.ltьс'гва эволIоции органического мира: сравнительно-анатомические, эмбриологическис,

IIаIеоIi'IоJIогическис. Гомологичное и анzulогичное сходство. Рулимеltты и атавизмы в с,гроении совре-

меIlI{ых оргаIIизмов как докчвательство их эl]олюции. Сходство зародышевого р€lзвития организмов как

]lоказаl,еJIьс1,1]о е/lиllстl]а их происхож/tеItия. Iiиогеllетический закоll.

I'лавные IlаправлеtIия эволюции - пуl,и рzввития органического мира.,Щеление истории Зем;tи на

эры и периоды. Разви,гие органического мира в археЙскуtо, протерозоЙскую и палеозоЙскую эры. I]озник-

llовеlIие растениЙ и животtlых - диверI,е}Illия I] орI,аническом мире по способу питания. Космическая роль

зеJIеtlых расr,еltий. I]ыхол растений t|a cyllly.

I]ыхоД животных на cyllly. ВозlIикноtlеIIис I]озвоноч}lых путем IIовышения орt-анизаllии, разви,гия

IIрисllособлениЙ tширокого значения и расlilиреIIия среды обитания. Кистеперые. Появ.llеltие и pacllBel,

l{реl]них земново.IlIiых.

Развитие оргаtlического мира в мезозойскую эру. I'оспо2lство голосеме}Iных. Ilояв.llсllие и распро-

сl'раI{еIlие Покрытосеменных. Расцвет IIресмыкаюlцихся. I]lозникновеlIие птиц и мJlеко[IитаIоII1их. IIояв_

JIеНИе косТисr'ых рыб, Причины вымираIlия гоJIосеменных и IIресмыкаIоlIlихся в мезозоЙскуlо эру.
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I)азвиl,ис орI,аIIическоI,о мира в кайltозойскую эру. Господство покрытоссмсIIIIых, IlaccKoMI>lx. ltl'иl(

и мJIскоtIи,гаIоlI(их. lJозtlикlIовеlIис в IIроцессе эволIоции мIIогочисJIеIlllых lIрисlIособ;tсllий к разtIообраз-

IIым cpe/taм обиr,аlIия.

2. 5. 3. Проuсхоlсdе нuе чеr.ове ка

Ч.l(арвиrl о IIроисхож/lеIlии человека от животных. Ролство человека с жиВоТIIыМи.

/[вижуulис сиJlы аIlт,роIIоI,еllеза: соtlиzшыtыс и биологические факторы. ВелуlIlая po;tb заксrtlов об-

ttlecT,BcHlloй жизIIи в соllиrulыlом прогрессе чеJlоI]ечества.

Искоllаемыс остагки человека. Находки в 'Ганзании. !ревнеЙruие, древние и искоllасмLIс Jllо.rtи со-

l]pcмcl|IIoI,o r,иlIа. Чс.llовеческие расы, их происхождение и единство.

АtIr,иllаучtlая, реакlIиоIlIlая сущIlость (социального дарвинизма)) и расиЗМа.

2.5.4. OcHoBbt эколоzuu

lIpc2цMc,r, и заllачи эколоI-ии, математическое моделирование в экологии. Эколоl'ичсскис фак'lrlры.

f(ся,t,с.lIьttосl,ь чсJlовека как экоJIогический фак,гор. Комп.ltексное воздейстllие факr'ороl} IIа орl'аlIИЗМ.

ОграllичиваIоltIие фак,r,оры. Фотопериолизм. Срелы жизни, Эко.llогическzlя ниllrа.

I]иll, cI,o экоJIоI,ическая характеристика. Популяция. Факторы, вызываIоIцис измеIIсlIис чисJIсIlIlосl'и

гIоlIу.ltяtlий, сIIособы ее рсI,улироваIlия. Рациона-llьное использоваtIие вилов, сохранеtIие их разttообразия.

БиоI,еоtlсllоз. [}заимосвязи популяций в биогеоценозе. Il.еtIи Ilитаrtия. Прави"lIо экоJIоl'ичсской rIи-

рами/lы. Самореt,у;lяt{ия в биоl,еоцеIiозе. Смена биогеоцеrIозов. АгроцеIIозы, сtlособы IlовыtltсlIИя Их IIро-

лук,гиl]ности. OxpatIa биоl,еоцсtlозов.

2.5.5. OcHoBbt ученuя о бuосфере

ljиосфсра и се граIlиllы. Биомасса поверхности суши, МировоI,о океана, Ilочt]ы. Живос всlIlсс'гl}о.

eI.o I,азовая, коIIIlсll,tраllиоllIlая, окисJtитеJIыIая и восстановительная фуtlкции. Круговоро,I, l}cIIlcc,I,I] и IIрс-

враII(сllис эIlсрI,ии в биосфере. t].И.t]ерrlадский о возникновении биосферы. Ноосфера.

liиосфера l] IIсриоil llаучIlо-технического прогресса и здоровье чеJIовека. ГIроб;rсмы окружаrоII1сЙ

срс/lы: заII(ита о,I заI,рязllсllия, сохранеIIие этrUIоtIов и памя,гtlиков прироlIы. виllовоI'о разllообразия био-

l(снозов, .lIalt/ltrIaфr,oB.

2. 5. 6. Основ ы цu mолоzu u

Octlotltt1,Ie IIоJIожеIIия к.llеточной теории. Клетка - структурная и фуltкчионiulьная слиllиllа жl'l:JI'о.

Сr.роеltие и функllии ялра, IlитоIlлазмы и ее основных органоилов. Особенности с,гроеlIия KJlcl'oK Ilpoкa-

рио1,, эукарио1,.

Химическая орI,аIlизаl(ия KJleToK. Со2цержание химических эJIемеtl'I'ов в KJleTKc. IJола и /lруI'ис llcop-

гаl]ическис BcltlecTвa, их роль в жизIlедеятельности клетки. Органические вещестI]а: JIиtlи/lЫ, А'I-Ф, био-

IIолимеры (уг.ltсво2lы, бе.ltки, нуклеиIlовые кислоты), их роль в клетке. Ферменты, их роль l] Ilpollcccax

жизIIе/lся,геJIыlости. Самоу/lвоеllие l(I{K.

Обмсlr Beшlccl,t] и IIревраttlеIlие энсргии - основа жизне/lеятельности кJIетки. Энсрl'етичсскиЙ обмсlt

в кJIетке и eI,o cyIIIIloc,l,b. ЗItачсние А'I'Ф в эIrергетическом обмене.

IIласr.ический обмеlt. Фоr,осинтез. Пути повышения продуктивtIости сельскохозяйсr,всlIIIых pac,l,c-

rlий. Ijиосиtt.t,ез бе;tков. I'ctI и его роJIь в биосинтезе. Код ДНК. Реакции матричIIоI,о сиIl1,сза. []заимосвязь

IIpoI(eccoв IlJIас,гическоI,о и эlIсргеl,ическоI,о обмеrrа.

I}ирусы. особеtllIости их строеllия и жизнедеятельности, вирус СIlИ/(а. Профи;lаКТИКа СlIИ/(а.
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2. 5. 7, Размноаrcенuе u uHdu вu dуа,льное разв u muе ор2анuзмов

f{е;rение клеток -биологический процесс, лежащий в основе рiвмножения и индивиlIуального раз-

l}иl,ия оргаIIизмов. обtrlность IIpoItecca митотического .],IсJIения кJlе.tки у эукариот. Ми.t.оr.ический tlик;l.

llоl(гоr'овка кJIетки к делеIlию. Удвоение .ЦНК перед ми,tозом. Био.ltогический смыс.lI ми,l,оза. Фtвы ми,го-

за. Хромосомы. Видовое постоянство числа хромосом, Их строение. Гаплоидrlый и диl1.1tои/lный наборы

хромосом. Постоянство количества,ЩНК в ядре.

ФОРМЫ РuВМножения организмов. По.тtовое и бесполое р€вмножение организмов, Ilо;Iовые кJlс,гки:

ЯЙt{еК.ltСтки и сперматозоиды (морфология). Мсйоз. Развитие яйцек.lrеток и сIrерматозоиilов (I,аметоl,еllез).

Ol t.llо,l1о,гворенис.

И+lливидуulьное развитие организмов. Развитие зародыша (на примере животных). f{роб;lение.

Сr'аДия бластулы. Гаструляция. Стадия гаструлы. Заро2lышевые листки. Гомология зароilыlllевых листкоl]

как сВиДе'I'еЛЬство едиIiства происхождеIIия живо,гIrых. Закладка систем оргаtIов. ПостэмбриоIIаIыIое

раЗВи'l'ие. IIримеры. Вредное влияIlие аUIкогоJIя и llикотина на разви,гие организма человека.

[}озttикllовеItие жизtlи на Земле.

I-еltсr,ика - IIаука о закоIIомер,,".;i':,:;::::'-,':r::::""*Jr".,,""uос.ги организмов.

основные закоtiомерltос,ги IIаследствеIIIIости и измеIIчивос,l,и оргаIIизмов и их ци,I,о.]Iоl,ичсскис ос-

новы. l-ибридоJIогический метод изучения IIаследственIlости.

Моно- и дигибридное скрещивание. Закономерности наслелования, установленIlые Г.Менлс.ltем.

f{омиllаlt,гttые и реI{ессивIlые призtIаки. А;tлел1,IIые ГенЫ. Феноr,ип и геtIотиIl. Гомозигота и I.етерозигота.

Ii.l1инообраЗие IIерl]огО I]окоJlеtlия. ГIромежу,гочttый харакl,ср IlасJIеlIоваIiия. АllализируtоIIlсс скрсlIlива-

ltие. l-иllо,l,еза (чистоты l,aмel,)). Мейоз как материiшыlitЯ основа гипотезы (чисто.tы гаме1.). Закоll рас-
цIеI,IJIения IIризнаков. С,гатистический характер явлений расщепления. I_(итологические основы елиlrооб-

рtвия IIерl]ого поколения и расIцепJIения признакоI] во втором поколении. Закон tIезависимого наслеlIова-

llия и сго llи,гоJIогические осноl]ы.

СцсlI.1lеItttое lIасJIедование. I-1аруlпение сtlеI,IJIсния. Перекрсст хромосом. I-еноr.ип как IlеJlос.гн ая ис-

1,оричсски сJIоживIIIiUlся сис.гема. Гснеr.ика trола.

Хромосомная теориЯ наследственllости. Значеtlие генетики /{ля ме/lицины и зllраl]оохраIlеlIия.

I}ре,цное ltJIияние никотина, !шкоголя и других наркотических веIцеств Ila IIаслелс.гвсIIнос.1,1, чеJIоl]ека.

Po;lb l,енотипа и усJIовий Bltetlllleй среды в формировании фенотиllа.

ЗакоllомерНости изменЧиI]осl.и. Измеltчивость и ее формы.

Мо.Цификационная измеIlчивость. Норма реакllии. Стаr,исr,ичсские закономерносl.и мо7lификациоll-

ной измеrlчивости. I}ариаrlионttый ряд и вариационная кривая.

I'енотипическ€Ul измеlIчивость: муl,ации и рекомбинаtlии. I-еltные, хромосом}lые и геIlомные My.I.a-

llии и иХ ItричиIlы. ЗакоН гомологических рядов в IIасJIелс,гI]еlltlой измеIIчивости Н-И.Вавилова. My-l.al.ell-

ныс факr,оры. ЭксIlеримеI{l,iUIьное IIолучение муr,аtlий. МутаIlии как маl,ериuшl дJIя искусс1веlll{оI.о и сс.ге-

c,I,I.etIIloI,o о,r,бора. Загрязнеttие llриро71llой среды му.[агенами и el,o после/lс.гвия.

l'еlIеr,ика человека. Метоllы изучеIIия IIасJIеI{с.I.венIIос.ги чеJlоI]ека.
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I'сtIеr,ика и теория эвоJllоIlии. I-енеr,ика Ilопуляllий. Резерв насJIслственItой измеtIчивосl,и в IIриро/(-

lIых поIIуляtlиях. Формы естествеIlного отбора, их связь и соотношение с условиями среды.

2. 5.9, OcltoBы сеJ.екцuu

['еIlетические основы селекции растений, животных и микроорганизмов. Задачи совремеrtrlой сс-

JIекllии. II.И.Вави.lIов о IIроисхождении культурных растеttий. Зttачение исходtlого материала /UIя ссJIск-

llии.

Селекция расr.ений. ОсttовItые методы селекции: гибри,цизация и искусствсIIIIый о,гбор. Po.ltb ccTe-

ствснногО обора в селекr(ии. Самоопыление перекрестноопыляемых растений. Ilо.lIиltлои)\ия и o],/liulcll-

Ilая гибридизаIlия. f{остижеltия селекllии растений,

Се.ltекtlия живо.ttlых. 'l'игIы скреtllиваIlия и методы р€введеlIия. Метод анiU]иза IIасJIедс,гвсIIIlых хо-

зяйс,t,веltllо-llеIlныХ призIIакоВ у животtlыХ-производиТелей. ['етерозис. ОтдалеlIная l,ибри/lизаl(ия /loMallI-

liих жиt]отных.

Ссдекtlия бактерий, грибов, ее значение для микробиоJIогической промышJIенIlости (ltо.ltучеrtис arl-

.l.ибиоr.иков, фермеllr.rrых прспараr.ов, кормовых дрожжей и др.). Осllовlrые lIаправлеlIия био,I,схlIо.ltоr,ии

(микробио,lоI.ическzul IIромышIлеtlность, генная и клеточная инженерия). Значеttие биоr,схrtоJlоI,ии /(JIя

селскllии.


