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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Биология как наука о жизни и ее значение. Биология в сис-
теме естественных наук. Признаки живых объектов. Определения жизни и их 
характеристика. Основные обобщения биологических наук. Уровни органи-
зации жизни. Уровни изучения биологических объектов. Дифференциация 
биологических наук. Теоретическое и практическое значение биологии. Об-
щие методы научного исследования. Методы исследования в биологии. 

Тема 2. Клетка - основная форма организации живых систем Исто-
рия создания и основные положения клеточной теории. Развитие клеточной 
теории. Методы изучения клетки и ее компонентов.Химический состав клет-
ки. Элементарный химический состав организмов: основные, макро- и мик-
роэлементы и их роль. Значение элементарного химического состава. Вода, 
ее строение, свойства, биологические функции. Основные катионы и анионы 
и их роль. Липиды: группы, строение (жиров) и функции. Углеводы: группы, 
строение и функции. Аминокислоты: строение, группы. Образование пеп-
тидной связи. Незаменимые аминокислоты. Белки: уровни организации; про-
стые и сложные белки; денатурация; функции. Каталитическая функция бел-
ков: энергия активации; активный центр; гипотезы катализа. 

Тема 3. Структурно-функциональная организация клетки. Клеточ-
ная теория, ее основные положения и дальнейшее развитие. Клетки прокари-
от и эукариот, их сравнительная характеристика. Растительные и животные 
клетки, их отличительные черты и присущее им сходство. Строение и функ-
ции клетки. Клеточные или плазматические мембраны: строение (жидкостно-
мозаичная модель) и функции. Проницаемость и перенос веществ: диффузия 
(облегченная и активный транспорт), осмос. Эндо- и экзоцитоз. Цитоплазма: 
состав (вода, соли, органические соединения и ряд органелл) и роль в клетке. 
Клеточное ядро: его структура и роль в хранении и передаче информации. 
Клеточные органоиды, их строение и функции: митохондрии, рибосомы, эн-
доплазматический ретикулум, комплекс Гольджи, сократительные и пищева-
рительные вакуоли, лизосомы. Основные этапы синтез белка, значение рибо-
сом, транспортных РНК, матричной РНК, аминокислот и ферментов в этом 
процессе. Регуляция биосинтеза белка. Отличия у бактерий и высших орга-
низмов. 

Общая характеристика обмена веществ. Пластический и энергетиче-
ский обмен - две стороны единого обмена веществ. Авто- и гетеротрофы. 
Фотосинтез - основные стадии и биологическая роль. Строение хлоропла-
стов. Реакции, вызываемые светом. Фиксация углерода. Экологические ас-
пекты фотосинтеза. Фотосинтез у бактерий. Хемосинтез. Дыхание. Гликолиз, 
цикл лимонной кислоты, цепь переноса электронов. Брожение. Аэробный и 
анаэробный путь синтеза АТФ. Движение, взаимодействие и контакты между 
клетками. Микротрубочки, реснички и жгутики, микрофиламенты, мышеч-
ные фибриллы. Их строение и двигательные функции. Плазмодесмы и дес-
мосомы - структуры, осуществляющие связи между растительными и жи-
вотными клетками. 



Тема 4. Деление клетки и реализация наследственной информации. 
Клеточный цикл: стадии и их характеристика. Типы деления клеток и их 
биологическое значение. Особенности деления про- и эукариотических кле-
ток. Биологическое значение различных типов деления клеток. Клеточная 
дифференцировка. 

Нуклеиновые кислоты: строение, виды, функции. Хроматин и хромо-
сомы: их структурно-функциональная характеристика (обзор). Понятие ка-
риотипа. Центральная догма молекулярной биологии. Понятие гена. Генети-
ческий код и его свойства. Репликация ДНК - молекулярная основа деления 
клеток. Транскрипция и трансляция (биосинтез белка, этапы). Регуляция ген-
ной активности. 

Тема 5. Структурно-функциональная организация живых орга-
низмов. Группы организмов в связи с их структурной организацией. Ткани и 
органы животных и растений. Питание (пищеварение, всасывание, транспорт 
питательных веществ). Кровеносная система. Иммунитет. Внутренняя среда 
организма. Выделение. Эволюция функциональных систем организмов. 

Тема 6. Размножение и индивидуальное развитие живых организ-
мов. Бесполое и половое размножение, их особенности и значение. Своеоб-
разие половых клеток. Оплодотворение. Онтогенез животных, его основные 
стадии развития. Онтогенез растений и его особенности (обзор). Формирова-
ние мужского и женского гаметофита. Старение и смерть организмов. 

Тема 7. Наследственность и изменчивость - важнейшие свойства 
организмов. Наследственность, изменчивость, генотип, фенотип. Методы 
генетики и ее значение как науки. Законы Менделя (определения, результаты 
расщепления, значение, гипотеза чистоты гамет). Генотип как совокупность 
взаимодействующих генов. Сцепление и кроссинговер. Понятие генетиче-
ской карты. Типы взаимодействия аллельных и неаллельных генов. Положе-
ния хромосомной теории наследственности. Ядро и цитоплазма и их роль в 
формировании фенотипа. Цитоплазматическая наследственность. Виды из-
менчивости и их характеристика. 

Тема 8. Происхождение жизни. Гипотезы происхождения жизни. 
Абиогенез - предпосылка биологической эволюции. Экспериментальное по-
лучение органических кислот, мономеров и полимеров из компонентов «пер-
вичной атмосферы». Проблема возникновения генетического кода. Коацер-
ваты и пробионты. Дальнейшее развитие жизни. Основные этапы биологиче-
ской эволюции. Многоклеточность. Эволюция растений и животных, хроно-
логия появления основных ароморфозов (обзор). Закономерная смена этапов 
эволюции биосферы. 

Тема 9. Популяционно-видовой уровень организации жизни. Сис-
тематика как наука. Понятие естественной системы классификации. Основ-
ные таксономические категории. Проблема царств: Археи и Протесты. Срав-
нительная характеристика представителей различных царств. Линней и его 
роль в истории биологии. Бинарная номенклатура и ее значение. 

Биологический вид: определение, критерии. Популяция - структурная 
единица вида. Определение популяции. Характеристика популяций: числен-



ность, плотность, пространственное распределение. Половая, возрастная, ге-
нетическая и экологическая структура популяции. Динамика популяции и ее 
причины. Концепция иерархии популяций. 

Тема 10. Современные проблемы эволюционной теории 
Додарвиновский период. Теория Дарвина, ее характеристика и значе-

ние. Понятие о движущих силах эволюции. Современные представления об 
эволюции и ее факторах. Генетика популяций. Понятия о генофонде. Синте-
тическая теория эволюции и ее сущность. Предпосылки, доказательства и ре-
зультаты эволюции. Видообразование. Прогресс и регресс в биологии. Пути 
достижения биологического прогресса. 

Тема 11. Проблемы взаимоотношения человека и биосферы. Ос-
новные экологические проблемы современности: рост народонаселения, за-
грязнение атмосферы, гидросферы и почвы, сокращение биоразнообразия. 
Пути решения экологических проблем. Концепция устойчивого развития и ее 
сущность. Рациональное природопользование, сохранение генофонда. Резер-
вы биосферы и поддержание ее восстановительных возможностей. Экологи-
ческий мониторинг и его значение. 

Тема 12. Ботаника - наука о растениях. История развития ботаники в 
античный период. Развитие ботаники в средние века. Великие географиче-
ские открытия и развитие ботаники. Вклад К. Линнея в развитие ботаниче-
ских наук. Клеточная теория и ботанические исследования. Развитие ботани-
ческой науки в России. Ботаника и эволюционная теория. Развитие ботаники 
в 20 веке. 

Ботанические исследования на Беларуси: развитие флористических ис-
следований, развитие растительности на территории Беларуси в 1917 - 1941 
гг., ботанические исследования в послевоенные годы Ботаники Беларуси и их 
вклад в развитие ботанической науки. 

Разделы ботаники: морфология, систематика, физиология растений, 
фитоценология палеоботаника. 

Тема 13. Растительные ткани. Понятие о растительной ткани. Совре-
менная классификация тканей. Ткани временные и постоянные. Образова-
тельные ткани и их классификация. Покровные ткани: общая характеристика, 
классификация - эпидермис, перидерма, корка. Механические ткани: коллен-
хима, склеренхима. Проводящие ткани. Особенности проводящих тканей. 
Характеристика ксилемы и флоэмы. Первичная и вторичная ксилема и фло-
эма - их особенности. Паренхимные ткани: хлоренхима, запасающая парен-
хима, аэренхима. Выделительные ткани. 

Тема 14. Понятие об органах растений. Корень. Вегетативные и ге-
неративные органы растения. Корень. Функции корня. Виды корней. Типы 
корневых систем. Экологические группы корней. Зоны корня и их функции. 
Внутреннее строение корня в связи с его функциями. Метаморфозы корня. 

Тема 15. Побег. Стебель. Лист. Понятие о побеге. Метамерность по-
бега. Почка. Почки вегетативные и цветочные. Виды почек. Ветвление побе-
га. 



Стебель - осевая часть побега. Первичное и вторичное анатомическое 
строение стебля. Особенности анатомического строения стебля у одно- и 
двудольных растений. Передвижение веществ по стеблю. 

Лист как часть побега. Функции листа. Внешнее строение листа. Жил-
кование. Листья простые и сложные. Листорасположение. Особенности 
внутреннего строения листа в связи с его функциями 

Тема 16. Метаморфозы побега, стебля и листа. Размножение расте-
ний. Надземные и подземные видоизменения побегов: корневище, клубень, 
луковица. Их строение, биологическое и хозяйственное значение. Вегетатив-
ное размножение растений в природе и растениеводстве. Биологическое и хо-
зяйственное значение вегетативного размножения. Половой процесс и поло-
вое размножение у растений. Циклы развития споровых и семенных расте-
ний. Гаметофит. Спорофит. Чередование поколений. 

Тема 17. Цветок. Цветок - генеративный орган растения. Строение 
цветка: цветоножка, цветоложе, околоцветник, тычинки, пестик. Строение 
тычинки и пестика. Мужской и женский гаметофит. Цветки обоеполые и од-
нополые. Растения однодомные и двудомные. Формулы и диаграммы цвет-
ков. Соцветия и их биологическое значение. 

Тема 18. Цветение. Оплодотворение. Плод. Семя. Цветение и опыле-
ние растений. Самоопыление. Перекрёстное опыление насекомыми, ветром. 
Оплодотворение. Развитие частей цветка после оплодотворения. Образова-
ния семян и плодов. Семя: строение семени. Плоды: классификация плодов. 
Типы плодов. Распространение плодов и семян. 

Тема 19. Классификация растений. Низшие растения. Водоросли. 
Классификация растений. Из истории классификации: К. Линней, 
Ж.Б.Ламарк. Современные классификации растений. Низшие и высшие рас-
тения. 

Группа отделов Водоросли. Характерные особенности водорослей, свя-
занные со средой обитания. Особенности строения клетки водорослей. Раз-
множение водорослей. Одноклеточные, колониальные и многоклеточные во-
доросли. Значение водорослей в природе и хозяйстве человека. Характери-
стика отделов водорослей: диатомовые, зелёные (хламидомонада, спироги-
ра), харовые, бурые, красные 

Тема 20. Высшие растения. Отделы: Моховидные, Риниофиты. 
Плауновидные. Хвощевидные. Папоротниковидные. Характерные осо-
бенности растений данных отделов. Моховидные: зелёные мхи, их среда оби-
тания, строение. Сфагновый мох, образование торфа, его значение. Риниофи-
ты. Риния как типичный представитель отдела: характерные особенности ри-
нии. 

Плауновидные. Среда обитания, черты приспособленности. Чередова-
ние поколений. Понятие равноспоровости и разноспоровости. Представите-
ли, значение в природе и хозяйстве. 

Хвощевидные: особенности среды обитания и строения. Цикл разви-
тия. Значение хвощей. Папоротниковидные: строение и размножение папо-
ротников. 



Тема 21. Отдел Голосеменные. Голосеменные: строение и размноже-
ние голосеменных на примере сосны обыкновенной. Значение голосеменных 
в природе и хозяйственной деятельности человека. 

Тема 22. Отдел Покрытосеменные. Класс Однодольные. Особенно-
сти строения покрытосеменных в сравнении с голосеменными. Характерные 
особенности цветковых растений. Классификация. Сравнительная характери-
стика классов Одно- и Двудольные. 

Характеристика отдельных представителей класса Однодольные, отно-
сящихся к семействам Злаковые и Лилейные. 

Тема 23. Отдел Покрытосеменные. Класс Двудольные. Характери-
стика отдельных представителей класса Двудольные, относящихся к семей-
ствам Крестоцветные, Розоцветные, Бобовые, Паслёновые, Сложноцветные. 

Тема 24. Растения и окружающая среда. Экология растений. Клима-
тические факторы и их влияние на организм. Листовая мозаика. Классифика-
ция растений по отношению к свету. Фотопериодизм. Классификация расте-
ний по отношению к теплу и влаге. 

Влияние перемещения воздушных масс на растительные организмы. 
Влияние почвы и рельефа на растения. Роль биотических и антропогенных 
факторов в жизни растений. Жизненные формы растений. 

Тема 25. Зоология - наука о животном царстве. Общие сведения о 
зоологии. Предмет и задачи зоологии. Зоология как комплексная наука о жи-
вотном мире, его положении, развитии, современном положении животных 
организмов. Роль животных в биогенном круговороте и значение их в жизни 
биосферы и человека. Значение зоологии в хозяйственной деятельности че-
ловека. Положение зоологии в системе биологических наук. Зоология и эко-
логия, взаимосвязь и необходимость совместного развития. Основные этапы 
развития зоологии. Система животного мира. Основные принципы класси-
фикации животных. 

Тема 26. Основные черты строения и жизнедеятельности простей-
ших. Одноклеточные как самостоятельные организмы. Распространение про-
стейших и роль в процессах биосферы. Зоологическая классификация про-
стейших. Характеристика представителей: саркодовые, жгутиковые, споро-
вики, инфузории. Биологические методы санитарной оценки воды. Органи-
зация споровиков как паразитических организмов. Инфузории как наиболее 
высоко организованная форма простейших. 

Тема 27. Тип губки. Тип кишечнополостные. Организация губок как 
наиболее примитивных многоклеточных организмов. Классы кишечнополо-
стных (гидроидные, сцифоидные, кораллы). Экология кишечнополостных. 

Тема 28. Тип плоские черви. Общая характеристика типа. Биология 
ресничных червей как свободноживущих организмов. Особенности органи-
зации плоских червей в связи с паразитическим образом жизни. Паразиты 
человека и домашних животных и меры борьбы с ними. 

Тема 29. Тип первичнополостные. Общая характеристика типа. Мор-
фологическое и биологическое разнообразие круглых червей. Коловратка, 
нематоды. Экологические группы нематод. Характеристика круглых червей 



как паразитов человека, животных, растений. Меры борьбы с паразитически-
ми нематодами. 

Тема 30. Тип кольчатые черви. Общая характеристика типа. Классы 
многощетинковые, малощетинковые и пиявки. Адаптационные приспособле-
ния к обитанию в водной среде, почве. 

Тема 31. Тип моллюски. Класс брюхоногие. Общая характеристика 
типа. Экология брюхоногих моллюсков, особенности организации в связи с 
обитанием в водной и наземно-воздушной среде. Видовое разнообразие, рас-
пространение представителей. 

Тема 32. Класс пластинчатожаберные. Экология пластинчатожабер-
ных моллюсков, особенности организации. Многообразие, представители. 

Тема 33. Класс головоногие. Особенности организации как высокоор-
ганизованной группы беспозвоночных. Экология, видовое разнообразие. 

Тема 34. Тип членистоногие. Класс ракообразные. Среда обитания 
ракообразных, экология и распространение. Подклассы и важнейшие отряды 
ракообразных. Организация ракообразных как обитателей водной среды. 
Биология и распространение ракообразных. 

Тема 35. Класс паукообразные. Распространение паукообразных и 
разнообразие их местообитаний. Деление класса на отряды и их характери-
стика. Паукообразные и особенности их организации в связи с наземным об-
разом жизни. Клещи, их экологическая роль как хранителей и переносчиков 
различных заболеваний 

Тема 36. Класс насекомые. Видовое разнообразие и разнообразие сред 
обитания. Основные отряды. Внешняя морфология. Их значение в природе и 
в народном хозяйстве. Основные отряды. Вредители сельского и лесного хо-
зяйства. Общественные насекомые. Паразиты и переносчики возбудителей 
болезней. Многообразие экологических групп среди насекомых. Экология и 
жизненные формы насекомых. 

Тема 37. Тип хордовые. Класс рыбы. Общая характеристика хордо-
вых и их положение в системе животного мира. Теоретическое и практиче-
ское значение хордовых. Их роль в природе и в жизни человека. 

Общая морфологическая и биологическая характеристика рыб. Эколо-
гия рыб. Биологические группы рыб. Нектонные, донные, хищники, мирные. 
Миграции рыб. 

Тема 38. Класс земноводные. Общая морфофизиологическая и биоло-
гическая характеристика. Основные экологические группы амфибий: водные, 
наземные, древесные, роющие. Особенности географического распростране-
ния. 

Тема 39. Класс рептилии. Морфологическая и биологическая харак-
теристика рептилий. Экология пресмыкающихся. Приспособления к различ-
ным условиям существования. Приспособления для защиты и нападения. 
Понятие об экологической терморегуляции. Роль в природных экосистемах. 

Тема 40. Класс птицы. Морфофизиологические особенности, биоло-
гия, экология распространение. Особенности организации в связи с полетом. 



Экология птиц. Основные экологические группы птиц. Адаптивные особен-
ности различных групп. Миграции птиц как биологическое явление. 

Тема 41. Класс млекопитающие. Общая характеристика класса как 
высшего класса позвоночных животных. Прогрессивные черты их организа-
ции. Адаптивные приспособления и адаптивные типы млекопитающих. 
Морфофизиологические особенности организации в связи с обитанием раз-
личных сред обитания. Экология млекопитающих. Основные экологические 
группы. Адаптации для переживания неблагоприятных периодов жизни: ми-
грации, зимний сон, спячки. Хозяйственное значение млекопитающих и их 
роль в природе. Акклиматизация и реакклиматизация. 

Тема 42. Животный мир Республики Беларусь. История изучения 
животного мира Республики Беларусь. Характеристика фауны Беларуси. Ос-
новные центры зоологических исследований. Наземные экосистемы. Проду-
центы и консументы в наземных экосистемах. Животные - фитофаги в на-
земных экосистемах. Их роль. Беспозвоночные энтомофаги. Земноводные, 
пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие как энтомофаги. Хищники в на-
земных экосистемах. Животное население прибрежных экосистем. Особен-
ности обитания животных на берегах водоемов. Животные - фитофаги в вод-
ных экосистемах республики. Основные виды и экологические группы, их 
значение. Паразиты как специфическая группа животных. Сапрофаги, ко-
профаги, некрофаги и их роль в экосистемах. Государственная программа со-
хранения биоразнообразия в Республики Беларусь. Проблемы рационального 
использования животного мира Беларуси. Охраняемые территории в респуб-
лике. Красная книга, основные принципы и подходы к видам и их статусу в 
ней. 
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