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БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Биология как наука, ее достижения, методы познания живой природы. Роль биологии в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы: 

клеточный, организменный, популяционно-видовой, биогеоценотический, биосферный. 

Биологические системы. Общие признаки биологических систем: клеточное строение, 

особенности химического состава, обмен веществ и превращения энергии, гомеостаз, 

раздражимость, движение, рост и развитие, воспроизведение, эволюция. 

СИСТЕМА И МНОГООБРАЗИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА 

Краткая характеристика естественной системы классификации живых организмов. 

Значение работ К. Линнея и Ж-Б. Ламарка. 

Основные систематические (таксономические) категории: вид, род, семейство, отряд 

(порядок), класс, тип (отдел), царство; их соподчиненность. Царства живого. Неклеточные формы 

жизни, прокариоты, эукариоты. 

ВИРУСЫ  

Особенности строения и жизнедеятельности вирусов. Вирусные заболевания растений и 

животных. Бактериофаги. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

БАКТЕРИИ 

Строение, жизнедеятельность бактерий и размножение бактерий. Основы систематики 

бактерий. Их распространение. Бактерии-симбионты и паразиты. Роль бактерий в природе, 

медицине, сельском хозяйстве, промышленности. Профилактика заболеваний, вызываемых 

бактериями. 

ЦАРСТВО РАСТЕНИЯ  

Ботаника - наука о растениях. Растительный мир как составная часть природы; его 

разнообразие, распространение на Земле.  

Цветковое растение: его строение, жизнедеятельность и размножение.  

Растительные ткани, их классификация.  

Корень. Развитие корня из зародышевого корешка. Виды корней. Типы корневых систем. 

Внешнее и внутреннее строение корня в связи с его функциями. Зоны корня. Рост корня. 

Поглощение корнями воды и минеральных солей, необходимых растению. Удобрения. Дыхание 

корня. Корнеплоды и другие видоизменения корня.  

Побег. Развитие побега из почки. Почки вегетативные и цветочные, их строение и 

расположение на стебле.   

Стебель. Рост стебля в длину. Ветвление стебля. Внутреннее строение древесного стебля в 

связи с его функциями: кора, камбий, древесина, сердцевина. Рост стебля в толщину. 

Передвижение минеральных и органических веществ по стеблю.  
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Видоизмененные побеги. 

Лист. Внешнее строение листа. Особенности внутреннего строения листа в связи с его 

функциями (кожица и устьица, основная ткань листа, проводящие пучки). Дыхание листьев. 

Испарение воды листьями. Фотосинтез. Роль зеленых растений в природе и жизни человека. 

Вегетативное размножение цветковых растений. Размножение растений посредством 

побегов, корней, листьев в природе и растениеводстве. Биологическое и  хозяйственное значение 

вегетативного размножения.  

Цветок. Строение цветка. Строение тычинки и пестика. Соцветия, их классификация.  

Перекрестное опыление насекомыми и ветром. Самоопыление. Двойное оплодотворение. 

Образование семян и плодов.  

Плод. Образование, строение, классификация. 

Cемя. Образование и строение семян (на примере двудольного и однодольного растений). 

Состав семян. Условия прорастания семян. Питание и рост проростка. Время посева и глубины 

заделки семян. 

Основные группы растений 

Водоросли. Строение и жизнедеятельность одноклеточных водорослей. Размножение и 

развитие  водорослей. Нитчатые водоросли. Роль водорослей в природе и жизни человека. 

Мхи. Зеленые мхи. Строение и размножение кукушкина льна. Мох сфагнум, особенности 

его строения. Образование торфа, его значение. 

Хвощ. Плаун. Папоротник. Строение и размножение. 

Голосеменные. Строение и размножение голосеменных. Распространение хвойных, их 

значение в природе, народном хозяйстве. 

Покрытосеменные (цветковые). Классификация цветковых растений. Элементарные 

понятия о систематических (таксономических) категориях - вид, род, семейство, класс. Значение 

международных названий растений. Многообразие дикорастущих и культурных цветковых 

растений. 

Класс двудольные растения. Общая характеристика класса. Семейства: крестоцветные, 

розоцветные, бобовые, пасленовые, сложноцветные – особенности строения и биологии, 

народнохозяйственное значение. 

Класс однодольные растения. Общая характеристика класса. Семейства: злаковые, 

лилейные – особенности строения и биологии, народнохозяйственное значение. 

Приспособленность покрытосеменных к различным условиям жизни на Земле и господство 

в современной флоре. Влияние хозяйственной деятельности человека на видовое многообразие 

растений. Охрана растений. Красная книга. 

ЦАРСТВО ГРИБЫ 

Общая характеристика грибов. Строение грибной клетки, её функционирование и 

размножение. Многообразие грибов. Одноклеточные и многоклеточные грибы. Плесневые и 

дрожжевые грибы. Паразитические грибы растений и животных. Грибы-симбионты. Шляпочные 

грибы, их строение, питание, размножение. Роль грибов в экологических системах. 

Лишайники. Строение лишайника как симбиотического организма. Питание. Размножение. 

Роль лишайников в природе. 

ЦАРСТВО  ЖИВОТНЫЕ 

Зоология - наука о животных. Значение животных в природе и жизни человека. Сходство 

и отличие животных и растений.  Классификация животных. 
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Одноклеточные животные 

Общая характеристика одноклеточных животных, их значение в природе. Паразитические 

простейшие. 

Тип Саркомастигофоры (Саркожгутиконосцы). Общая характеристика. Обыкновенная 

амёба, особенности строения и процессов жизнедеятельности, размножение, инцистирование.  

Тип Инфузории. Общая характеристика. Инфузория-туфелька. Особенности строения и 

процессов жизнедеятельности,  размножение.  

Тип Споровики. Общая характеристика. Малярийный плазмодий; малярия, особенности 

течения заболевания и методы борьбы с ней. 

Многоклеточные животные 

Тип Кишечнополостные. Общая характеристика типа. Гидра: внешнее и внутреннее 

строение, особенности жизнедеятельности. Рефлексы. Регенерация. Размножение вегетативное и 

половое.  

Медузы и полипы; коралловые рифы. 

Тип Плоские черви. Общая характеристика типа. Свободноживущие плоские черви 

(ресничные черви). Белая планария.  

Паразитические плоские черви. Сосальщики. Ленточные черви. 

Тип Круглые черви. Общая характеристика типа. Внешнее и внутреннее строение. 

Полость тела. Питание. Размножение и развитие аскариды, острицы. Многообразие 

паразитических червей и борьба с ними. Представители. 

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика типа. Среда обитания. Внешнее и 

внутреннее строение. Размножение и регенерация. Представители многощетинковых и 

малощетинковых кольчецов. Роль кольчатых червей в природных сообществах.  

Тип Моллюски. Общая характеристика типа. Особенности организации и образа жизни 

брюхоногих, двустворчатых и головоногих. Представители. Среда обитания и внешнее строение. 

Происхождение. Роль моллюсков в природных сообществах. 

Тип Членистоногие. Общая характеристика типа. Происхождение. 

Класс Паукообразные. Общая характеристика. Паук-крестовик. Среда обитания. Внешнее 

и внутреннее строение. Питание. Размножение.  

Клещи: строение, места обитания, их практическое значение. Меры защиты человека от 

клещей. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика. Речной рак. Среда обитания. Внешнее и 

внутреннее строение. Размножение. Другие пресноводные и морские ракообразные. Роль 

ракообразных в природных сообществах. 

Класс Многоножки. Общая характеристика. Представители. Распространение.  

Класс Насекомые. Общая характеристика. Майский жук. Внешнее и внутреннее строение. 

Образ жизни. Размножение. Типы развития насекомых. Отряды насекомых с неполным и полным 

превращением. Характеристика отрядов двукрылых, перепончатокрылых, жёсткокрылых. Роль 

насекомых в природе, их практическое значение.  

Тип Хордовые. Общая характеристика типа. Происхождение и развитие; экологическая 

роль в различные периоды истории Земли. Подтипы Бесчерепные, Личиночнохордовые (асцидии), 

Позвоночные. 

Класс Ланцетники. Ланцетник. Внешнее и внутреннее строение. Особенности образа 

жизни. 

Надкласс Рыбы 

Класс Хрящевые рыбы. Общая характеристика класса. Акулы, скаты. 
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Класс Костные рыбы. Общая характеристика класса. Речной окунь. Внешнее и внутреннее 

строение. Размножение и развитие. Отряды: Осетрообразные, Сельдеобразные, Карпообразные,  

Окунеобразные. Группы костных рыб и их экологическое значение. Хозяйственное значение рыб. 

Искусственное разведение рыб. Прудовое рыбоводство. Промысел рыб. Влияние деятельности 

человека на численность рыб. 

Кистепёрые, их эволюционное значение. 

Надкласс Четвероногие 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса. Лягушка. Внешнее и внутреннее 

строение. Размножение и развитие. Отряды: Бесхвостые, Хвостатые и Безногие; многообразие, 

среда обитания и экологические особенности. Происхождение земноводных. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса. Прыткая ящерица. Среда 

обитания. Внешнее и внутреннее строение. Размножение. Регенерация. Отряды: Черепахи, 

Клювоголовые, Чешуйчатые, Крокодилы; многообразие представителей. Древние 

пресмыкающиеся: динозавры, зверозубые ящеры. Происхождение пресмыкающихся. 

Класс Птицы. Общая характеристика класса. Голубь. Внешнее и внутреннее строение. 

Поведение. Размножение и развитие. Многообразие птиц: плавающие, бескилевые (бегающие) и 

килевые (летающие) птицы. Отряды килевых: Гусеобразные, Курообразные, Ржанкообразные 

(кулики, чайки), Голубеобразные, Попугаеобразные, Совообразные, Воробьинообразные и др. 

Экологическая дифференциация летающих птиц (птицы лесов, степей, пустынь, болот, водоёмов 

др.). Сезонные явления в жизни птиц. Происхождение птиц. Роль птиц в природе и их значение в 

жизни человека. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение 

млекопитающих на примере кролика или собаки. Поведение. Размножение и развитие. Забота о 

потомстве. Первозвери. Низшие звери (Сумчатые). Высшие звери (Плацентарные). Отряды 

плацентарных: Насекомоядные, Рукокрылые, Приматы, Неполнозубые, Ящеры, Зайцеобразные, 

Грызуны, Китообразные, Хищные, Ластоногие, Хоботные, Непарнокопытные (дикая лошадь, 

породы домашних лошадей), Мозоленогие, Парнокопытные (особенности строения 

пищеварительной системы жвачных, породы крупного рогатого скота). Происхождение 

млекопитающих. Роль млекопитающих в природе и в жизни человека, их охрана. 

ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО ЗДОРОВЬЕ 

Анатомия, физиология и гигиена человека - науки, изучающие строение и функции 

организма человека и условия сохранения его здоровья.  

Общий обзор организма человека 

Ткани, их основные типы (эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная). Органы и 

системы органов. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание 

организма. 

Опорно-двигательная система. Состав, строение, классификация и рост костей. 

Соединение костей. Строение скелета человека. 

Мышцы, их строение и функции. Рефлекторная дуга. Нервная регуляция деятельности 

мышц. Обзор скелетных мышц. Работа мышц. Утомление. Предупреждение искривления 

позвоночника и развития плоскостопия. 

Внутренняя среда организма. Кровь, тканевая жидкость, лимфа. Понятие о гомеостазе. 

Состав и количество крови. Плазма, форменные элементы,  их строение и функции. Защитные 

свойства крови. Иммунитет. Тромбоциты, свёртывание крови, группы крови. 

Кровеносная система. Органы кровообращения: сердце и сосуды. Строение сосудов. 

Большой и малый круги кровообращения. Движение крови по сосудам.  
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Сердце, его строение и цикл сердечной деятельности. Автоматия сердца. Пульс. Кровяное 

давление. Понятие о нервной и гуморальной регуляции деятельности сердца.  

Дыхательная система. Органы дыхания, их строение и функция. Голосовой аппарат. 

Газообмен в лёгких и тканях. Дыхательные движения (акты вдоха и выдоха). Лёгочные объёмы. 

Нервная и гуморальная регуляции дыхания.  

Пищеварительная система. Строение органов пищеварения. Питательные вещества и 

пищевые продукты. Ферменты и их роль в пищеварении. Пищеварение в полости рта, желудке и 

двенадцатиперстной кишке. Печень и поджелудочная железа, их роль в пищеварении. Кишечник, 

его отделы, функции. Изменения питательных веществ в кишечнике. Всасывание. Методы 

изучения пищеварения. Нервная и гуморальная регуляция пищеварения. 

Обмен веществ. Пластический и энергетический обмен - две стороны единого процесса 

обмена веществ. Белковый, жировой, углеводный и водно-солевой обмен. Распад и окисление 

органических веществ в клетке. Ферменты. Витамины и их значение для организма. 

Мочевыделительная система. Строение и функции почек. Строение нефрона. 

Образование мочи. Нервная и гуморальная регуляция мочевыделения. 

Половая система. Строение мужских и женских половых органов. Половые железы и 

половые клетки. Оплодотворение. Развитие зародыша человека. Особенности развития детского и 

юношеского организмов. 

Эндокринная система. Топография желёз, гормоны. Значение желёз внутренней секреции. 

Роль гуморальной регуляции в организме. 

Нервная и эндокринная системы. Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организма как основа его целостности, связи со средой. 

Нервная система. Значение нервной системы. Строение и функции спинного мозга.  

Строение и функции отделов головного мозга: переднего, промежуточного, среднего, 

продолговатого, мозжечка. Большие полушария головного мозга (борозды, извилины, доли, зоны). 

Значение коры больших полушарий.  

Вегетативная нервная система - строение и функции. 

Анализаторы. Органы чувств. Значение органов чувств. Строение и функции органа 

зрения (оболочки и преломляющие среды глаза). Аномалии рефракции глаза. Строение и функции 

органа слуха (внутреннее, среднее, наружное ухо). 

Высшая нервная деятельность (ВНД). Роль И.М. Сеченова и И.П. Павлова в создании 

учения о ВНД; его сущность. Безусловные и условные рефлексы, их значение. Условия и механизм  

образования условных рефлексов. Торможение условных рефлексов. Первая и вторая сигнальные 

системы. Значение слова. Типы ВНД. Сон, его значение. Сознание, память, эмоции, речь, 

мышление. Особенности психики человека.  

Личная и общественная гигиена, здоровый образ жизни. Профилактика инфекционных 

заболеваний (вирусных, бактериальных, грибковых, вызываемых животными). Предупреждение 

травматизма, приемы оказания первой помощи. Психическое и физическое здоровье человека. 

Факторы здоровья (аутотренинг, закаливание, двигательная активность). Факторы риска (стрессы, 

гиподинамия, переутомление, переохлаждение). Вредные и полезные привычки. Зависимость 

здоровья человека от состояния окружающей среды. Соблюдение санитарно-гигиенических норм 

и правил здорового образа жизни. Репродуктивное здоровье человека. Последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ 

Клетка как биологическая система 

Основные положения современной клеточной теории. Современная клеточная теория, 

ее роль в формировании современной естественнонаучной картины мира. Развитие знаний о 

клетке. Клеточное строение организмов – основа единства органического мира, доказательство 

родства живой природы. 
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Строение клетки. Взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки – основа ее 

целостности. 

Химический состав клетки. Вода и другие неорганические вещества, их роль в 

жизнедеятельности клетки. Органические вещества: белки,  углеводы, липиды,  нуклеиновые 

кислоты, их роль в клетке. Ферменты, их роль в процессах жизнедеятельности. Самоудвоение 

ДНК. Роль химических веществ в организме человека. 

Обмен веществ и энергии в клетке. Пластический обмен. Фотосинтез, его значение, 

космическая роль. Фазы фотосинтеза. Световые и темновые реакции фотосинтеза, их взаимосвязь. 

Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. 

Биосинтез белков. Ген и его роль в биосинтезе. Код ДНК. Реакции матричного синтеза.  

Энергетический обмен в клетке. Стадии энергетического обмена. Брожение и дыхание. 

Значение АТФ в энергетическом обмене. 

 Взаимосвязь процессов пластического и энергетического обмена. 

Деление клетки. Митоз. Подготовка клетки к делению. Удвоение молекул ДНК, 

хромосомы, их гаплоидный и диплоидный набор, постоянство числа и формы. Мейоз. Фазы 

митоза и мейоза. Развитие половых клеток у растений и животных. Деление клетки – основа роста, 

развития и размножения организмов. 

Биологическое значение митоза и мейоза. 

Организм как биологическая система 

Размножение и индивидуальное развитие организмов 

Бесполое размножение организмов.  Общая характеристика, основные формы 

(спорообразование, митотическое деление одноклеточных, почкование, вегетативное 

размножение). Эволюционное значение бесполого размножения. 

Половое размножение организмов. Органы полового размножения у растений и 

животных. Половые клетки. Развитие половых клеток у высших растений; двойное 

оплодотворение, его биологическое значение. Развитие яйцеклеток и сперматозоидов у животных. 

Осеменение. Оплодотворение наружное и внутреннее. Эволюционное значение полового 

размножения. 

Развитие животных. Дробление. Образование бластулы. Гаструляция. Первичный 

органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. Регуляция эмбрионального 

развития; эмбриональная индукция. Роль нервной и эндокринной систем в обеспечении 

эмбрионального развития организмов.  

Постэмбриональное развитие. Прямое и непрямое развитие, метаморфоз. 

Дорепродуктивный, репродуктивный и пострепродуктивный периоды. Старение и смерть. 

Биогенетический закон Э.Геккеля и К.Мюллера. Роль факторов окружающей среды в 

эмбриональном и постэмбриональном развитии организма. Причины нарушения развития 

организмов. 

Основы генетики 

Предмет, задачи и методы генетики. 

Моногибридное и дигибридное скрещивания. Законы наследственности, установленные Г. 

Менделем. Доминантные и рецессивные признаки. Аллельные гены. Фенотип и генотип. 

Гомозигота и гетерозигота. Единообразие гибридов первого поколения. Неполное доминирование. 

Закон расщепления признаков. Статистический характер явлений расщепления. 

Цитологические основы единообразия гибридов первого поколения и расщепления признаков во 

втором поколении. Закон независимого наследования и его цитологические основы. 

Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и геноме. 

Законы Т.Моргана. Сцепленное наследование. Группы сцепления. Нарушение сцепления.  
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Генотип как исторически сложившаяся система. Генетика пола. Взаимодействие генов. 

Генетика человека. Методы изучения генетики человека. 

Значение генетики для медицины и здравоохранения. Наследственные болезни человека, 

их причины, профилактика. Вредное влияние мутагенов, алкоголя, наркотиков, никотина на 

генетический аппарат клетки. Защита среды от загрязнения мутагенами. Выявление источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на 

собственный организм. 

Роль генотипа и условий внешней среды в формировании фенотипа. 

Фенотипическая или модификационная изменчивость. Норма реакции. Статистические 

закономерности модификационной изменчивости. 

Генотипическая изменчивость. Мутации, их причины. Комбинативная изменчивость.  

Закон гомологических рядов  наследственной изменчивости Н.И. Вавилова. 

Экспериментальное получение мутаций. 

Мутации как материал для искусственного и естественного отбора. Загрязнение природной 

среды мутагенами и его последствия. 

Генетика и теория эволюции. Генетика популяций. Закон Харди-Вайнберга. 

Основы селекции 

Генетические основы селекции растений, животных и микроорганизмов. Задачи 

современной селекции. Значение исходного материала для селекции. 

Понятие сорта растений,  породы животных и штамма микроорганизмов. Методы селекции 

растений и животных. Формы отбора: индивидуальный и массовый. Искусственный мутагенез. 

Селекция растений. Создание культурных растений человеком. Центры происхождения 

культурных растений (работы Н.И. Вавилова).  

Гетерозис. Полиплоидия и отдаленная гибридизация. 

Селекция животных. Типы скрещивания и методы разведения. Методы анализа 

наследственных хозяйственно ценных признаков у производителей. Отдалённая гибридизация 

домашних животных. 

Селекция микроорганизмов.  

Биотехнология, ее направления. Клеточная и генная инженерия, клонирование. Роль 

клеточной теории в становлении и развитии биотехнологии. Значение биотехнологии для 

развития селекции, сельского хозяйства, микробиологической промышленности, сохранения 

генофонда планеты. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии 

(клонирование человека, направленные изменения генома). 

Эволюция живой природы 

Додарвиновский период развития биологии. Основные положения эволюционного учения 

Ч.Дарвина. Борьба за существование, естественный отбор. Ведущая роль естественного отбора в 

эволюции. Значение теории эволюции для развития естествознания.  Ч.Дарвин об искусственном 

отборе. 

Макроэволюция. Направления и пути эволюции (А.Н.Северцов, И.И.Шмальгаузен). 

Биологический прогресс и биологический регресс. Понятия: ароморфоз, идиоадаптация, общая 

дегенерация. Основные закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм.  

Критерии вида. Понятие популяции. 

Синтетическая теория эволюциии. Микроэволюция. Видообразование. Формы 

естественного отбора: движущий и стабилизирующий. Исследования С.С.Четверикова. 

Результаты эволюции: приспособленность организмов, многообразие видов. 

Использование теории эволюции в сельскохозяйственной практике и в деле охраны природы. 
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Развитие органического мира 

Возникновение жизни на Земле. Теория А.И. Опарина, опыты С. Миллера. Теория 

происхождения протобиополимеров. Эволюция протобионтов: формирование внутренней среды, 

появление катализаторов органической природы, возникновение генетического кода. Начальные 

этапы биологической эволюции: возникновение фотосинтеза, эукариот, полового процесса и 

многоклеточности. 

Развитие жизни в архейскую и протерозойскую эры. Появление ныне существующих типов 

беспозвоночных животных. Первые хордовые. Водные растения. 

Развитие жизни в палеозойскую эру. Эволюция растений: первые сосудистые растения, 

папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение рыб, земноводных 

и пресмыкающихся.  

Развитие жизни в мезозойскую эру. Появление и распространение покрытосеменных 

растений. Возникновение птиц и млекопитающих. Вымирание древних голосеменных растений и 

пресмыкающихся. 

Развитие жизни в кайнозойскую эру. Бурное развитие цветковых растений, многообразие 

насекомых (параллельная эволюция). Развитие плацентарных млекопитающих, появление 

хищных. Появление приматов и первых представителей семейства люди. Эволюция 

млекопитающих в четвертичный период. Развитие приматов. Общие предки человекообразных 

обезьян и человека.  

Происхождение человека 

Место человека в живой природе. Положение вида Человек в системе животного мира. 

Стадии эволюции человека. 

Ч.Дарвин о происхождении человека от животных. Ф. Энгельс о роли труда в превращении 

древних обезьян в человека.  

Движущие силы антропогенеза: социальные и биологические факторы. Древнейшие люди, 

древние и  ископаемые люди современного типа.  Человеческие расы, их происхождение и 

единство. 

Основы экологии 

Предмет и задачи экологии. Экологические факторы. Комплексное воздействие факторов 

на организм. Ограничивающие факторы. Фотопериодизм. Вид, его экологическая характеристика. 

Популяция. Факторы, вызывающие изменение численности популяций, способы её 

регулирования. Рациональное использование видов, сохранение их разнообразия. 

Экосистемы и присущие им закономерности 

Экосистема (биогеоценоз), её компоненты: продуценты, консументы, редуценты, их роль. 

Видовая и пространственная структура экосистемы. Трофические уровни. Цепи и сети питания, их 

звенья. Правила экологической пирамиды. Схемы передачи веществ и энергии (цепи питания). 

Разнообразие экосистем (биогеоценозов). Саморазвитие и смена экосистем. Устойчивость и 

динамика экосистем. Биологическое разнообразие, саморегуляция и круговорот веществ – основа 

устойчивого развития экосистем. Причины устойчивости и смены экосистем. Изменения в 

экосистемах под влиянием деятельности человека. Агроэкосистемы, основные отличия от 

природных экосистем. 

Природные сообщества, их охрана. 

Основы учения о биосфере 

Биосфера, её структура, границы. Биомасса поверхности суши, Мирового океана, почвы. 

Живое вещество, его газовая, концентрационная, окислительная и восстановительная функции.  

Круговорот веществ и превращение энергии в биосфере. В.И. Вернадский о возникновении 

биосферы. 
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Биосфера и научно-технический прогресс 

Биосфера в период научно-технического прогресса и здоровье человека. Антропогенные 

факторы воздействия на биоценозы. Глобальные изменения в биосфере, вызванные деятельностью 

человека (нарушение озонового экрана, кислотные дожди, парниковый эффект и др.). 

Проблемы устойчивого развития биосферы: защита от загрязнения, сохранение эталонов и 

памятников природы, видового разнообразия, биоценозов, ландшафтов. 
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