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Программа для вступительного испытания по биологии в 2022 году разработана на 

основании Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» (принят Постановлением 

Народного Совета 19 июня 2015 года, с изменениями, внесенными Законами от 04.03.2016 № 

Ш-ШС, от 03.08.2018 № 249-1НС от 12.06.2019 № 41-11НС, от 18.10.2019 № 64-ПНС, от 

13.12.2019 № 75-ПНС, от 06.03.2020 № 107-ПНС, от 27.03.2020 № 116-ПНС); 

Государственного образовательного стандарта среднего общего образования Донецкой 

Народной Республики, утвержденного приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 07.08.2020 г. № 121-НП, в соответствии с требованиями Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования Донецкой Народной 

Республики. Программы государственной итоговой аттестации по основным образовательным 

программам среднего общего образования по Биологии составлены на основании: 

 

1. Примерная рабочая программа по учебному предмету «Биология». 5-9 классы / сост. 

Антропова О.В., Андреева Е.А. – 4-е изд. перераб., дополн. – ГОУ ДПО «ДОНРИДПО». – 

Донецк: Истоки, 2021. – 58 с. 

2. Примерная рабочая программа по учебному предмету «Биология». 10-11 классы: 

базовый уровень / сост. Антропова О.В., Андреева Е.А., Данильченко О.В., Криворучко 

Н.А. – 4-е изд. перераб., дополн. – ГОУ ДПО «ДОНРИДПО». – Донецк: Истоки, 2020. – 

21 с. 

 

 

Содержание программы: 

ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ 

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. 

 

Молекулярно-клеточный уровень организации живой природы 
Химический  состав  клетки.  Макро-  и  микроэлементы.  Взаимосвязь  строения  и 

функций неорганических и органических веществ (белков, нуклеиновых кислот, углеводов, 

липидов, АТФ), входящих в состав клетки. Роль химических веществ в клетке и организме 

человека. 

Современная клеточная теория, ее основные положения, роль в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Многообразие клеток. Прокариотические и 

эукариотические клетки. Строение клетки. Взаимосвязь строения и функций частей и 

органоидов клетки.   Сравнительная характеристика клеток растений, животных, бактерий, 

грибов. 

Клетка как целостная система. 

Генетическая   информация   в   клетке.   Гены,   генетический   код   и   его   свойства. 

Матричный характер реакций биосинтеза. Биосинтез белка и нуклеиновых кислот. 



Обмен  веществ  и  превращения  энергии  –  свойства  живых  организмов. 

Энергетический и пластический обмен, их взаимосвязь. Стадии  энергетического обмена. 

Брожение  и  дыхание.  Фотосинтез,  его  значение,  космическая  роль.  Фазы  фотосинтеза. 

Световые и темновые реакции фотосинтеза, их взаимосвязь. Хемосинтез. Роль 

хемосинтезирующих бактерий на Земле. 

Клетка – генетическая единица живого. Хромосомы, их строение (форма и размеры) и 

функции. Число хромосом и их видовое постоянство. Соматические и половые клетки. 

Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. Митоз – деление соматических клеток. Мейоз. 

Фазы митоза и мейоза. Развитие половых клеток у растений и животных. Деление клетки – 

основа роста, развития и размножения организмов. Биологическая роль митоза и мейоза. 

 

Организменный уровень организации живой природы 

Разнообразие организмов: одноклеточные и многоклеточные; автотрофы, 

гетеротрофы. Вирусы — неклеточные формы жизни. 

Воспроизведение  организмов,  его  значение.  Способы  размножения,  сходство  и 

отличие полового и бесполого размножения. Оплодотворение у цветковых растений и 

позвоночных животных. Внешнее и внутреннее оплодотворение. 

Онтогенез и присущие ему закономерности. Эмбриональное и постэмбриональное 

развитие организмов. Причины нарушения развития организмов. 

Основы генетики и селекции 
Генетика,  ее  задачи.  Наследственность  и  изменчивость  –  свойства  организмов. 

Методы  генетики.  Основные  генетические  понятия  и  символика.  Современные 

представления о гене и геноме. 

Закономерности наследования, установленные Г. Менделем, их цитологические 

основы (моно- и дигибридное скрещивание). Хромосомная теория наследственности. Законы 

Т.  Моргана: сцепленное  наследование  признаков, нарушение  сцепления  генов.  Генетика 

пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. Взаимодействие генов. Генотип как 

целостная система. Генетика человека. Методы изучения генетики человека. 

Закономерности изменчивости. Ненаследственная (модификационная) изменчивость. 

Норма реакции. Наследственная изменчивость: мутационная, комбинативная. Виды мутаций 

и их причины. Значение изменчивости в жизни организмов и в эволюции. 

Значение генетики для медицины. Наследственные болезни человека, их причины, 

профилактика. Вредное влияние мутагенов, алкоголя, наркотиков, никотина на генетический 

аппарат клетки. 

Селекция, ее задачи и практическое значение. Вклад Н.И. Вавилова в развитие 

селекции: учение    о    центрах    многообразия    и    происхождения    культурных    

растений;    закон гомологических   рядов   в   наследственной       изменчивости.   Методы   

селекции   и   их генетические основы. Методы выведения новых сортов растений, пород 

животных, штаммов микроорганизмов. Значение генетики для селекции. 

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. 

 

Историческое развитие органического мира 

Развитие   эволюционных   идей.   Значение   эволюционной   теории   Ч.   Дарвина. 

Взаимосвязь движущих сил эволюции. Формы естественного отбора, виды борьбы за 



существование. Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида и элементарная 

единица эволюции. Микроэволюция. Образование новых видов. Способы видообразования. 

Синтетическая    теория    эволюции.    Элементарные    факторы    эволюции.    Роль 

эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Доказательства эволюции живой природы. Результаты эволюции: приспособленность 

организмов к среде обитания, многообразие видов. 

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

Биологический прогресс и регресс, ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Причины 

биологического прогресса и регресса. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Основные 

ароморфозы в эволюции растений и животных. Усложнение живых организмов в процессе 

эволюции. 

Происхождение человека. Человек как вид, его место в системе органического мира. 

Гипотезы происхождения человека. Движущие силы и этапы эволюции человека. 

Человеческие расы, их генетическое родство. Биосоциальная природа человека. Социальная 

и природная среда, адаптации к ней человека. 

 

Надорганизменный уровень организации жизни. Основы экологии 

Среды обитания организмов. Экологические факторы: абиотические, биотические, их 

значение. Антропогенные факторы. 

Экосистема (биогеоценоз), ее компоненты: продуценты, консументы, редуценты, их 

роль. Видовая и пространственная структура экосистемы. Трофические уровни. Цепи и сети 

питания, их звенья. Правила экологической пирамиды. 

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. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение   В.И. Вернадского о биосфере. Живое 

вещество,  его  функции.  Особенности распределения  биомассы  на  Земле.  Биологический 

круговорот веществ и превращение энергии в  биосфере,  роль в  нем  организмов разных 

царств. Эволюция биосферы. 

Глобальные изменения в биосфере, вызванные деятельностью человека (нарушение 

озонового экрана,  кислотные дожди,  парниковый эффект  и  др.).  Проблемы  устойчивого 

развития биосферы. Сохранение многообразия видов как основа устойчивости биосферы. 

Правила поведения в природной среде. 

 

ЦАРСТВА ЖИВОЙ ПРИРОДЫ 

 

Прокариоты. Надцарство бактерии. Строение и жизнедеятельность 

бактерий, их размножение. Распространение в воздухе, почве, воде, живых организмах. Роль 

в природе, промышленности, медицине, сельском хозяйстве. Болезнетворные бактерии и 

борьба с ними. 

 

Царство растений 
Отделы растений 

Водоросли. Строение и жизнедеятельность одноклеточных и многоклеточных 

водорослей. Размножение  водорослей.  Нитчатые  водоросли.  Морские  водоросли.  Роль  

водорослей  в природе и народном хозяйстве, их охрана. 

Моховидные. Зеленые мхи. Строение и размножение кукушкина льна. Мох сфагнум, 



особенности его строения. Образование торфа, его значение. Средообразующее и ресурсное 

значение мхов в сообществе болота. 

Хвощевидные и плауновидные. Строение и размножение, роль в природе и жизни 

человека. 

Папоротниковидные. Строение и размножение, роль в природе и жизни человека. 

Голосеменные.  Строение  и  размножение  (на  примере  сосны,  ели  или  других 

хвойных). Распространение хвойных, их значение в природе, народном хозяйстве. 

Покрытосеменные   (цветковые).   Особенности   строения   и   жизнедеятельности 

покрытосеменных как наиболее высокоорганизованной группы растений, их господство на 

Земле. Приспособленность цветковых к жизни на Земле. Многообразие цветковых растений. 

Растительные ткани, классификация, общая характеристика. 

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

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

корня. Основные функции корня: поглощение воды и минеральных веществ, укрепление 

растений в почве. Дыхание корня. Видоизменения корней. Значение корня. Удобрения. 

Значение обработки почвы, внесения удобрений. Почва, ее значение для жизни растений. 

Охрана почв. 

Лист.     Внешнее     строение     листа.     Жилкование.     Листья     простые     и     сложные. 

Листорасположение. Особенности микроскопического строения листа в связи с его 

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

Испарение воды листьями. Фотосинтез. Значение листьев в жизни растений. Роль зеленых 

растений в природе и жизни человека. Видоизменения листьев. Листопад. Необходимость 

защиты воздуха от загрязнений. Озеленение населенных пунктов и помещений. 

Стебель. Понятие о побеге. Почки листовые и цветочные, их строение и расположение на 

стебле. Развитие побега из почки. Рост стебля в длину. Ветвление стебля. Формирование 

кроны. Внутреннее строение древесного стебля в  связи с его  функциями: кора,  камбий, 

древесина, сердцевина. Рост стебля в толщину. Образование годичных колец. Передвижение 

минеральных и органических веществ по стеблю. Значение стебля. Видоизмененные побеги: 

корневище, клубень, луковица, их строение, биологическое и хозяйственное значение. 

Вегетативное  размножение  цветковых  растений.  Размножение  растений  посредством 

побегов,  корней,  листьев  в  природе  и  растениеводстве  (видоизмененными  побегами, 

стеблевыми и корневыми черенками, отводками, делением куста, прививкой). Биологическое 

и хозяйственное значение вегетативного размножения. 

Цветок и плод. Строение цветка: цветоножка, цветоложе, околоцветник (чашечка и венчик), 

тычинки,   пестик   или   пестики.   Строение   околоцветника,   тычинки,   пестика.   Цветки 

однополые и обоеполые. Соцветия и их биологическое значение. Значение цветка в 

размножении растений. Перекрестное опыление. Самоопыление. Оплодотворение. 

Образование семян и плодов, их значение в природе и жизни человека. Значение цветков, 

плодов и семян в природе и жизни человека. 

Семя. Строение семян (на примере двудольного и однодольного растения). Состав семян. 

Условия прорастания семян. Дыхание семян. Питание и рост проростка. 

Растение — целостный организм. Взаимосвязь органов. Основные процессы 

жизнедеятельности  растительного  организма  и   его   взаимосвязь  со   средой  обитания. 

Многообразие дикорастущих и культурных цветковых растений и их классификация. 

Элементарные  понятия  о  систематических  (таксонометрических)  категориях –  вид,  род, 

семейство, класс, отдел. 

Класс Двудольные растения. Характеристика и отличительные признаки растений 

семейств крестоцветные, розоцветные, бобовые, пасленовые, сложноцветные (особенности 

строения цветков, соцветий, плодов, семян, листьев, стебля, корневой системы). Типичные 

представители. Народнохозяйственное значение. 



Класс Однодольные растения. Характеристика и отличительные признаки растений 

семейств лилейные, злаковые (особенности строения цветков, соцветий, плодов, семян, 

листьев, стебля, корневой системы). Типичные представители. Народнохозяйственное 

значение. 

Основные этапы в развитии растительного мира: возникновение одноклеточных и 

многоклеточных водорослей; возникновение фотосинтеза; выход растений на сушу 

(псилофиты, мхи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные). Усложнение растений в 

процессе исторического развития. Филогенетические связи в растительном мире. 

Господство     покрытосеменных     в     настоящее     время,     их     многообразие     и 

распространение на земном шаре. Влияние хозяйственной деятельности человека на 

растительный мир. Сохранение биологического разнообразия растений. 

 

Царство грибы 
Строение, жизнедеятельность, размножение. Использование грибов  для  получения 

продуктов питания и лекарств. Распознавание съедобных и ядовитых грибов. Роль в природе 

грибов и жизни человека. 

Лишайники. Строение. Размножение. Разнообразие. Роль в природе и жизни 

человека. 

 

Царство животные. 

Зоология. Наука о животных. Многообразие животного мира. Систематика животных. 

Одноклеточные животные. 

Особенности  строения  одноклеточного организма,  их  значение  в  природе,  жизни 

человека.   Многообразие   одноклеточных   животных.   Среда   обитания.   Передвижение. 

Питание. Дыхание. Выделение. Размножение. Обыкновенная амеба, эвглена зеленая, 

инфузория-туфелька, малярийный паразит, морские простейшие. 

Многоклеточные животные. 

Тип   Кишечнополостные.   Общая   характеристика   типа.   Пресноводная   гидра.   Среда 

обитания.  Внешнее  и  внутреннее  строение.  Морские  кишечнополостные  (коралловые 

полипы и медузы), их значение. 

Тип Плоские черви. Общая характеристика типа. Многообразие видов (белая 

планария, бычий цепень, печеночный сосальщик). Особенности строения и процессов 

жизнедеятельности. Размножение. Меры борьбы с червями-паразитами. 

Тип Круглые черви. Человеческая аскарида и острица — паразиты человека. Общая 

характеристика типа. Меры предупреждения от заражения аскаридозом. Многообразие 

паразитических червей и борьба с ними. 

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика типа. Многообразие. Дождевой червь, 

его  среда  обитания.  Внешнее  и  внутреннее  строение.  Размножение  и  развитие.  Роль 

дождевых червей в почвообразовании и цепях питания. 

Тип Членистоногие. Общая характеристика типа. 

Класс Паукообразные (пауки и клещи). Внешнее и внутреннее строение. Размножение и 

развитие. Клещи. Внешнее строение.  Клещи — вредители культурных растений  и меры 

борьбы с ними. Паразитические клещи — возбудители и переносчики опасных болезней. 

Меры защиты от клещей. Общая характеристика класса. 

Тип Хордовые. Общая характеристика типа. 

Класс Хрящевые рыбы. Общая характеристика, особенности процессов 

жизнедеятельности. Разнообразие хрящевых рыб. 

Класс Костные рыбы. Общая характеристика, особенности процессов 

жизнедеятельности. Поведение и сезонные явления в жизни рыб. Разнообразие костных рыб. 



Класс Земноводные. Общая характеристика, особенности процессов 

жизнедеятельности   и поведения. Разнообразие земноводных. 

Класс Пресмыкающиеся. Общая  характеристика       класса.                 Особенности 

процессов жизнедеятельности и поведения. Сезонные явления в          жизни 

пресмыкающихся. Разнообразие пресмыкающихся. 

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Особенности процессов 

жизнедеятельности. Признаки приспособления к полёту и разнообразным средам обитания. 

Разнообразие птиц. Размножение и развитие птиц. Поведение птиц, забота о потомстве. 

Класс Млекопитающие. Общая     характеристика       класса Млекопитающие. 

Особенности строения и процессов жизнедеятельности млекопитающих. Разнообразие 

млекопитающих. 

Эволюция  животного  мира.  Доказательства  исторического  развития  животного  

мира: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические. Ч.Дарвин о 

причинах эволюции животного мира. Происхождение одноклеточных. Происхождение 

многоклеточных. Усложнение строения и жизнедеятельности позвоночных животных в 

процессе исторического развития животного мира. Родство человека с животными. 

 

ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО ЗДОРОВЬЕ 

Науки  об  организме  человека.  Здоровье  человека.  Ткани  животных  и  человека. 

Органы, системы органов, организм. Нервная и гуморальная регуляция. 

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

Скелет головы, туловища, конечностей. Первая помощь при травмах: растяжении связок, 

вывихах суставов, переломах костей. Нарушение осанки и плоскостопие. 

Строение и функции скелетных, сердечной и гладких мышц. Работа скелетных мышц. 

Утомление. 

Внутренняя среда человеческого организма. 

Кровь  и  ее  состав.  Эритроциты. Лейкоциты.    Тромбоциты. Тканевая 

совместимость и переливание крови. Учение И.И.Мечникова о защитных свойствах 

крови. Борьба с эпидемиями. Иммунитет. 

Строение и  работа сердца. Круги кровообращения. Движение лимфы. Движение 

крови по сосудам. Регуляция работы сердца   и кровеносных сосудов. Предупреждение 

заболеваний сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях. 

Органы дыхания. Строение легких. Газообмен в легких и тканях. Дыхательные 

движения. Регуляция дыхания. Болезни органов дыхания. Гигиена дыхания. Первая помощь при 

поражении органов дыхания. 

Органы пищеварения. Пищеварение в ротовой полости. Пищеварение в желудке. 

Пищеварение в кишечнике. Всасывание питательных веществ. Печень и поджелудочная 

железа. Регуляция пищеварения. Гигиена питания. Профилактика заболеваний органов 

пищеварения. 

Обменные  процессы  в  организме.  Обмен  белков,  жиров  и углеводов. 

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

веществ между организмом и окружающей средой. Нормы питания. Значение правильного 

питания. Витамины и их значение для организма. 

Выделительная система. Органы мочевыделительной системы. Функции почек. 

Значение выделения продуктов обмена веществ. 

Кожа. Строение и функции кожи. Роль кожи в регуляции теплоотдачи. Закаливание 

организма. Гигиена кожи и одежды. 



Железы  внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в обмене 

веществ, росте и развитии организма.  

Нервная   система.   Строение   нервной   системы.   Строение  и  функции  спинного  

мозга.  Отделы  головного  мозга,  их  значение.  Регуляция работы внутренних органов. 

Вегетативная (автономная) нервная система. Нейрогуморальная   регуляция. 

Сенсорные   системы.   Связь   организма   человека   с   внешней   средой.   Общая 

характеристика        сенсорных систем. Строение   анализаторов. Орган зрения и зрительный 

анализатор. Заболевания и повреждения глаз. Органы слуха и равновесия. Их анализаторы. 

Органы осязания, обоняния и вкуса и их анализаторы. 

 Развитие человеческого организма. Половые железы и половые клетки. 

Оплодотворение  и  внутриутробное  развитие. Рост  и  развитие  ребенка.  Особенности 

развития детского и юношеского организмов. Вредное влияние алкоголя, никотина и других 

факторов на потомство. 

 


