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БИОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ ЭКОЛОГИИ
Биология как наука
Краткая история развития биологии. Методы исследования в
биологии.Объект изучения биологии – живая природа. Краткая история
развития биологии. Роль биологических теорий, идей, гипотез в
формировании современной естественнонаучной картины мира. Сущность
жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи.
Биологические системы. Методы познания живой природы.
Клетка - единица живого
Химический состав клетки. Биологически важные химические
элементы. Неорганические (минеральные) соединения. Углеводы, липиды.
Белки, их строение и функции. Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие
органические соединения клетки.
Структура и функции клетки. Развитие знаний о клетке. Клеточная
теория и ее значение. Цитология, методы цитологии. Цитоплазма.
Плазматическая мембрана. Эндоплазматическая сеть. Комплекс Гольджи и
лизосомы. Митохондрии, пластиды, органоиды движения, включения. Ядро.
Строение и функции хромосом. Прокариоты и эукариоты.
Обеспечение клеток энергией. Обмен веществ и превращение энергии
— свойство живых организмов. Фотосинтез. Преобразование энергии света в
энергию химических связей. Обеспечение клеток энергией за счет окисления
органических веществ без участия кислорода. Биологическое окисление при
участии кислорода.
Наследственная информация и реализация ее в клетке. Генетическая
информация. Ген. Геном. Удвоение ДНК. Образование информационной
РНК по матрице ДНК. Генетический код.
Организм
Размножение. Деление клетки – основа роста, развития и размножения
организмов. Половое и бесполое размножение.
Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и
оплодотворение у животных.
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений
развития организмов. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика –
наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель –
основоположник генетики. Генетическая терминология и символика.
Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. Хромосомная
теория наследственности. Современные представления о гене и геноме.
Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов
на организм человека. Значение генетики для медицины и селекции.
Наследование признаков у человека. Половые хромосомы. Наследственные
болезни человека, их причины и профилактика.
Основы учения об эволюции
Развитие эволюционного учения. Основные этапы развития
эволюционных идей. Эволюционное учение Ч. Дарвина. Вид, его критерии.
Популяции. Вид. Критерии вида. Понятие микроэволюции. Популяционная
структура вида. Популяция как элементарная эволюционная единица.
Факторы эволюции и их характеристика. Борьба за существование и еѐ
формы. Наследственная гетерогенность особей, биотический потенциал и
борьба за существование. Формы борьбы за существование. Борьба за
существование как основа естественного отбора. Естественный отбор движущая и направляющая сила эволюции. Предпосылки действия
естественного отбора. Механизм, объект и сфера действия отбора. Основные
формы отбора. Роль естественного отбора в формировании новых свойств,
признаков и новых видов. Возникновение адаптации и их относительный
характер. Взаимоприспособленность видов как результат действия
естественного отбора. Видообразование.
Основы экологии
Понятие о биосфере. Среда обитания организмов и еѐ факторы.
Биосфера. Среды обитания. Экологические факторы. Толерантность.
Лимитирующие факторы. Закон минимума. Местообитание. Экологическая
ниша. Основные типы экологических взаимодействий. Экологическое
взаимодействие.
Нейтрализм.
Аменсализм.
Комменсализм.
Протокооперация. Мутуализм. Симбиоз. Хищничество. Паразитизм.
Конкуренция. Конкурентные взаимодействия. Экологические сообщества.
Демографические показатели популяции: обилие, плотность, рождаемость,
смертность. Возрастная структура. Динамика популяции. Биоценоз.
Экосистема. Биогеоценоз. Искусственные экосистемы. Агробиоценоз.
Структура сообщества. Пищевая цепь. Пищевая сеть. Продуценты.
Консументы. Редуценты. Детрит. Круговорот веществ в экосистеме.
Биогенные элементы. Экологические пирамиды. Пирамида биомассы.
Пирамида численности. Сукцессия. Влияние загрязнений на живые
организмы. Природные ресурсы. Влияние загрязнений на живые организмы.
Экологическое сознание.
Эволюция биосферы и человек.
Гипотезы о происхождении жизни. Биосфера, ее возникновение и
основные этапы эволюции. Функции живого вещества. Взгляды, гипотезы и
теории о происхождении жизни. Основные этапы развития жизни на Земле.

Органический мир как результат эволюции. Краткая история развития
органического мира. Основные ароморфозы в эволюции органического мира.
Основные направления эволюции различных групп растений и животных.
Учение В. И. Вернадского о биосфере. Место и роль человека в
биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Понятие о ноосфере.
Ноосферное мышление. Международные и национальные программы
оздоровления природной среды.

