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1. Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Биология» 

Личностные результаты в сфере отношений учащихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России 

и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 



разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

Метапредметные результаты представлены тремя группами универсальных 

учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 



коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

Предметные результаты  

 

Класс 

 

 

Обучающийся 

Научится  

(для базового уровня) 

Получит возможность научиться (для 

повышенного уровня) 

10 раскрывать на примерах роль 

биологии в формировании 

современной научной картины мира и 

в практической деятельности людей; 

понимать и описывать взаимосвязь 

между естественными науками: 

биологией, физикой, химией; 

устанавливать взаимосвязь природных 

явлений; 

понимать смысл, различать и 

описывать системную связь между 

основополагающими биологическими 

понятиями: клетка, организм, вид, 

экосистема, биосфера; 

использовать основные методы 

научного познания в учебных 

биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по изучению 

биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, 

анализировать их, формулировать 

выводы; 

формулировать гипотезы на 

основании предложенной 

биологической информации и 

предлагать варианты проверки 

гипотез; 

сравнивать биологические объекты 

между собой по заданным критериям, 

делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

обосновывать единство живой и 

неживой природы, родство живых 

давать научное объяснение 

биологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, используя 

биологические теории (клеточную, 

эволюционную), учение о биосфере, 

законы наследственности, 

закономерности изменчивости; 

характеризовать современные 

направления в развитии биологии; 

описывать их возможное использование 

в практической деятельности; 

сравнивать способы деления клетки 

(митоз и мейоз); 

решать задачи на построение 

фрагмента второй цепи ДНК по 

предложенному фрагменту первой, 

иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

решать задачи на определение 

количества хромосом в соматических и 

половых клетках, а также в клетках 

перед началом деления (мейоза или 

митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов); 

решать генетические задачи на 

моногибридное скрещивание, 

составлять схемы моногибридного 

скрещивания, применяя законы 

наследственности и используя 

биологическую терминологию и 

символику; 

устанавливать тип наследования и 

характер проявления признака по 

заданной схеме родословной, применяя 



организмов, взаимосвязи организмов и 

окружающей среды на основе 

биологических теорий; 

приводить примеры веществ 

основных групп органических 

соединений клетки (белков, жиров, 

углеводов, нуклеиновых кислот); 

распознавать клетки (прокариот и 

эукариот, растений и животных) по 

описанию, на схематических 

изображениях; устанавливать связь 

строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие 

клеток; 

распознавать популяцию и 

биологический вид по основным 

признакам; 

описывать фенотип 

многоклеточных растений и животных 

по морфологическому критерию; 

объяснять многообразие 

организмов, применяя эволюционную 

теорию; 

классифицировать биологические 

объекты на основании одного или 

нескольких существенных признаков 

(типы питания, способы дыхания и 

размножения, особенности развития); 

объяснять причины наследственных 

заболеваний; 

выявлять изменчивость у 

организмов; объяснять проявление 

видов изменчивости, используя 

закономерности изменчивости; 

сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

выявлять морфологические, 

физиологические, поведенческие 

адаптации организмов к среде 

обитания и действию экологических 

факторов; 

составлять схемы переноса веществ 

и энергии в экосистеме (цепи 

питания); 

приводить доказательства 

необходимости сохранения 

биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей 

среды; 

оценивать достоверность 

биологической информации, 

полученной из разных источников, 

законы наследственности; 

оценивать результаты 

взаимодействия человека и 

окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности 

человека для существования отдельных 

биологических объектов и целых 

природных сообществ. 

 



выделять необходимую информацию 

для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических 

задач; 

представлять биологическую 

информацию в виде текста, таблицы, 

графика, диаграммы и делать выводы 

на основании представленных данных; 

оценивать роль достижений 

генетики, селекции, биотехнологии в 

практической деятельности человека и 

в собственной жизни; 

объяснять негативное влияние 

веществ (алкоголя, никотина, 

наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

объяснять последствия влияния 

мутагенов; 

объяснять возможные причины 

наследственных заболеваний. 

11 • объяснять: роль 

биологических теорий, идей, 

принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной 

картины мира, научного 

мировоззрения; единство живой и 

неживой природы, родство живых 

организмов, используя биологические 

теории,- законы и правила; 

отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека; 

наследственных заболеваний, генных 

и хромосомных мутаций,  

• устанавливать взаимосвязи 

строения и функций молекул в клетке; 

строения и функций органоидов 

клетки; пластического и 

энергетического обмена; световых и 

темновых реакций фотосинтеза;  

• решать задачи разной 

сложности по биологии; 

 • составлять схемы 

скрещивания, путей переноса веществ 

и энергии в экосистемах (цепи 

питания, пищевые сети);  

• описывать клетки растений и 

животных (под микроскопом), особей 

вида по морфологическому критерию, 

экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности; готовить и описывать 

• основные положения 

биологических теорий (клеточная 

теория; хромосомная теория 

наследственности); учений (о путях и 

направлениях эволюции; Н. И. Вавилова 

о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений); 

сущность законов (Г. Менделя; 

сцепленного наследования Т. Моргана; 

гомологических рядов в наследственной 

изменчивости; зародышевого сходства; 

биогенетического); закономерностей 

(изменчивости; сцепленного 

наследования; наследования, 

сцепленного с полом; взаимодействия 

генов и их цитологических основ); 

правил (доминирования Г. Менделя); 

гипотез (чистоты гамет);  

• строение биологических объектов: 

клетки (химический состав и строение); 

генов, хромосом, женских и мужских 

гамет, клеток прокариот и эукариот; 

вирусов; одноклеточных и 

многоклеточных организмов);  

• сущность биологических процессов 

и явлений: обмен веществ и 

превращения энергии в клетке, 

фотосинтез, пластический и 

энергетический обмен, брожение, 

хемосинтез. 
 



микропрепараты; •сравнивать 

биологические объекты (клетки 

растений, животных, грибов и 

бактерий, экосистемы и 

агроэкосистемы), процессы и явления 

(обмен веществ у растений и 

животных; пластический и 

энергетический обмен; фотосинтез и 

хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и 

половое размножение; оплодотворение 

у цветковых растений и позвоночных 

животных; внешнее и внутреннее 

оплодотворение; формы естественного 

отбора; искусственный и естественный 

отбор; способы видообразования; 

макро-и микро-эволюцию; пути и 

направления эволюции) и делать 

выводы на основе сравнения;  

• анализировать и оценивать 

различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, 

человеческих рас, глобальные 

антропогенные изменения в биосфере, 

этические аспекты современных 

исследований в биологической науке;  

• осуществлять 

самостоятельный поиск 

биологической информации в 

различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-

популярных изданиях, компьютерных 

базах, ресурсах Интернета) и 

применять ее в собственных 

исследованиях 
 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

10 11 

Обязательная учебная нагрузка (всего)  34 33 

в том числе:   

     контрольные работы 3 2 

 

2.2. Содержание учебного предмета  

10 класс 

 

Раздел 1. БИОЛОГИЯ  КАК КОМПЛЕКС НАУК О ЖИВОЙ ПРИРОДЕ. 



Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: 

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. 

Современная естественнонаучная картина мира. Роль биологических теорий, идей, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы познания живой 

природы 

Раздел 2. КЛЕТКА. Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении 

современной естественнонаучной картины мира. Химический состав клетки. Роль 

неорганических и органических веществ в клетке и организме человека. Строение клетки. 

Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные клетки. Вирусы. Меры 

профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. Строение и 

функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. Удвоение молекулы ДНК в 

клетке. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль 

генов в биосинтезе белка. 

Раздел 3. ОРГАНИЗМ. Организм – единое целое. Многообразие организмов. Обмен 

веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности обмена веществ у 

растений, животных, бактерий. Размножение – свойство организмов. 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. 

Индивидуальное развитие человека. 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. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни 

человека, их причины и профилактика. 

Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор. Биотехнология, ее достижения, перспективы 

развития. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии 

(клонирование человека). 

 

11 класс 

Раздел I. Учение об эволюции органического мира  

Глава 1. Закономерности развития живой природы. Эволюционное учение Развитие 

биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об «изначальной 

целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по систематике растений и 

животных. Труды Ж. Кювье и Ж. Сент-Илера. Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. Первые русские 

эволюционисты. Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области 

естественных наук, экспедиционный материал Ч.Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном 

отборе. Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная эволюционная единица. 

Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за 

существование и естественный отбор. Изучение изменчивости, критериев вида, результатов 

искусственного отбора на сортах культурных растений. Синтез генетики и классического 

дарвинизма. Эволюционная роль мутаций. Генетические процессы в популяциях. Формы 

естественного отбора. Приспособленность организмов к среде обитания как результат действия 

естественного отбора. Микроэволюция. Современные представления о видообразовании (С. С. 

Четвериков, И. И. Шмальгаузен). Пути и скорость видообразования; географическое и 

экологическое видообразование. 



Глава 2. Биологические последствия приобретения приспособлений. 

Макроэволюция   Эволюция. Вид, популяция; их критерии. Борьба за существование. 

Естественный отбор как результат борьбы за существование в конкретных условиях среды 

обитания. «Волны жизни»; их причины; пути и скорость видообразования. Макроэволюция. 

Биологический прогресс и биологический регресс. Пути достижения биологического прогресса; 

ароморфозы, идиоадаптации, общая дегенерация. Значение работ А. Н. Северцова. 

Глава 3. Развитие жизни на Земле  Развитие жизни на Земле в архейскую и 

протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле. Появление всех современных типов бес 

позвоночных животных. Первые хордовые. Развитие водных растений. Развитие жизни на Земле в 

палеозойскую эру. Эволюция растений; появление первых сосудистых растений; папоротники, 

семенные папоротники, голосеменные растения. Возникновение позвоночных (рыб, 

земноводных, пресмыкающихся).Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Появление и 

распространение покрытосеменных растений. Возникновение птиц и млекопитающих. Вымирание 

древних голосеменных растений и пресмыкающихся. Развитие жизни на Земле в кайнозойскую 

эру. Бурное развитие цветковых растений, многообразие насекомых (параллельная эволюция). 

Развитие плацентарных млекопитающих, появление хищных. Появление приматов. Появление 

первых представителей семейства Люди. Четвертичный период: эволюция млекопитающих.  

Глава 4 Происхождение человека  Место человека в живой природе. Систематическое 

положение вида Homo sapiens в системе животного мира. Стадии эволюции человека: древнейший 

человек, древний человек, первые современные люди. Свойства человека как биологического 

вида. Популяционная структура вида Homo sapiens; человеческие расы; расообразование; единство 

происхождения рас. 

Свойства человека как биосоциального существа. Движущие силы антропогенеза. Ф. Энгельс о 

роли труда в процессе превращения обезьяны в человека. Развитие членораздельной речи, 

сознания и общественных отношений в становлении человека. Взаимоотношение социального и 

биологического в эволюции человека.  

Раздел II. Взаимоотношения организма и среды  

Глава 5. Биосфера, еѐ структура и функции  Биосфера — живая оболочка планеты. 

Структура биосферы: литосфера, гидросфера, атмосфера. Компоненты биосферы: живое 

вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в биомассу; биокосное и косное вещество 

биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот веществ в природе. 

Глава 6. Жизнь в сообществах История формирования сообществ живых организмов. 

Геологическая история материков; изоляция, климатические условия. Биогеография. Основные 

биомы суши и Мирового океана. Биогеографические области. Естественные сообщества живых 

организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. 

Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, биомасса. Абиотические факторы 

среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других факторов в жизнедеятельности 

сообществ. Интенсивность действия фактора среды; ограничивающий фактор. Взаимодействие 

факторов среды, пределы выносливости. Биотические факторы среды. Цепи и сети питания. 

Экологическая пирамида: чисел, биомассы, энергии. Смена биоценозов. Причины смены 

биоценозов; формирование новых сообществ. Формы взаимоотношений между организмами. 

Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, кооперация, комменсализм. Антибиотические 

отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

 Глава 7. Биосфера и человек  Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль 

человека в природе). Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от 

загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами 

населения планеты. Меры по образованию экологических комплексов, экологическое 

образование. 

Глава 8. Бионика Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов 

организации растений и животных. Формы живого в природе и их промышленные аналоги 

(строительные сооружения, машины, механизмы, приборы и т. д. 

 



 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС  

 
№ 

урока 

Тема урока Планируемые результаты Основные виды деятельности 

обучающихся личностные метапредметные предметные 

Раздел 1. Биология как комплекс наук о живой природе (2 ч) 

1 Биология как наука. 

Методы научного 

познания.. 

учатся использовать 

свои взгляды на мир 

для объяснения 

различных ситуаций, 

решения 

возникающих 

проблем и извлечения 

жизненных уроков, 

осознавать свои 

интересы, находить и 

изучать в учебниках 

по разным предметам 

материал (из 

максимума), 

имеющий отношение 

к своим интересам.  

 

Коммуникативные:  

учатся критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его, в 

дискуссии умеют выдвинуть 

контраргументы, перефразировать 

свою мысль, отстаивать свою точку 

зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

Регулятивные: 

умение развернуто обосновывать 

суждения, использование элементов 

причинно-следственного и 

структурно-функционального 

анализа. 

Познавательные: 

Умеют систематизировать знания о 

биологии, показать развитие 

биологических наук и значение 

биологических знаний в 

деятельности человека, представлять 

методы биологических 

исследований, 

обладают  современными научными 

представлениями о сущности жизни 

и свойствах живого ; 

имеют  представление об уровнях 

организации живой природы, 

особенностях функционирования 

биологических систем на разных 

уровнях организации живой материи. 

Определять объекты 

изучения биологических 

наук. Выделять основные 

методы биологических 

исследований. 

Характеризовать новые 

научные направления в 

биологии. Называть 

основные биологические 

науки. Приводить примеры 

использования человеком 

знаний о живой природе. 

Использовать 

информационные ресурсы 

для подготовки сообщений о 

вкладе отечественных учѐных 

в развитие биологической 

науки. 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы. Объясняют 

роль биологии в формировании 

научного ми- 

ровоззрения. Оценивают вклад 

различных ученых-биологов в 

развитие науки биологии, вклад 

биологических 

теорий в формирование 

современной естественно-научной 

картины мира. Устанавливают связи 

биологии с другими науками. 

Готовят сообщения (доклады, 

рефераты, презентации) о вкладе 

выдающихся ученых в развитие 

биологии. Характеризуют основные 

свойства живого. Объясняют 

основные причины затруднений, 

связанных с определением понятия 

«жизнь». Объясняют различия и 

единство 

живой и неживой природы. 

Приводят примеры систем разного 

уровня организации. Приводят 

доказательства 

уровневой организации и эволюции 

живой природы. 2 Основные критерии 

живого. Уровни 

организации живой 

природы.  

учатся использовать 

свои взгляды на мир 

для объяснения 

различных ситуаций, 

Коммуникативные:  

учатся критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если 

Давать определение понятию 

«жизнь».  

Характеризовать основные 



решения 

возникающих 

проблем и извлечения 

жизненных уроков, 

осознавать свои 

интересы, находить и 

изучать в учебниках 

по разным предметам 

материал (из 

максимума), 

имеющий отношение 

к своим интересам 

оно таково) и корректировать его, в 

дискуссии умеют выдвинуть 

контраргументы, перефразировать 

свою мысль, отстаивать свою точку 

зрения, приводить аргументы, 

подтверждая их фактами. 

Регулятивные: 

умение развернуто обосновывать 

суждения, использование элементов 

причинно-следственного и 

структурно-функционального 

анализа. 

Познавательные: 

Умеют систематизировать знания о 

биологии, показать развитие 

биологических наук и значение 

биологических знаний в 

деятельности человека, представлять 

методы биологических 

исследований, 

обладают  современными научными 

представлениями о сущности жизни 

и свойствах живого ; 

имеют  представление об уровнях 

организации живой природы, 

особенностях функционирования 

биологических систем на разных 

уровнях организации живой материи. 

свойства живого. 

Описывать уровни 

организации живого, 

определять их иерархию и 

характеризовать проявление 

жизни на каждом уровне. 

 

Раздел 2. Клетка (17 ч) 

Контрольная работа - 2 

3 Химический состав 

организмов. 

Неорганические 

вещества клетки. 

оценивание 

усваиваемого 

содержания, исходя 

из социальных и 

личностных 

ценностей 

Коммуникативные: построение 

речевых высказываний, 

аргументирование своего мнения. 

Регулятивные: Определяют предмет, 

задачи и методы исследования 

цитологии как науки 

 

Определять единство 

элементарного состава, как 

одно из свойств живого. 

Классифицировать 

химические элементы в 

зависимости от их 

содержания в живых 

организмах. 

Характеризовать значение 

воды и минеральных солей в 

клетке. 

Приводят доказательства 

(аргументация) единства живой и 

неживой природы на примере 

сходства их химического состава. 

Сравнивают химический состав тел 

живой и неживой природы и делают 

выводы на основе сравнения. 

Характеризуют особенности 

строения, свойства и роль 

неорганических и органических 

веществ, входящих в состав живых 



Совершенствовать навыки 

работы с лабораторным 

оборудованием. Проводить 

наблюдения, объяснять 

результаты эксперимента, 

делать выводы. Соблюдать 

правила работы в кабинете 

биологии. 

организмов. Устанавливают 

причинно-следственные связи 

между химическим строением, 

свойствами и функциями веществ на 

основе текстов и рисунков 

учебника. Приводят примеры 

органических веществ (углеводов, 

липидов, белков, нуклеиновых 

кислот), входящих в состав 

организмов, мест их локализации 

и биологической роли. Работают с 

иллюстрациями учебника. 

Решают биологические задачи. 

Выполняют лабораторные, 

практические и исследовательские 

работы по изучаемой теме. 

Характеризуют клетку как 

структурно-функциональную 

единицу живого. Выделяют 

существенные при- 

знаки строения клетки, ее 

органоидов, ядра, мембраны, 

хромосом, доядерных и ядерных 

клеток, клеток растений, животных 

и грибов. Сравнивают особенности 

строения доядерных и ядерных 

клеток, клеток растений, животных 

и грибов и делают выводы на основе 

сравнения. Устанавливают 

причинно-следственные связи 

между строением и функциями 

биологических систем на примере 

клетки, ее органоидов и 

выполняемых ими функций. 

Пользуются цитологической 

терминологией. Обосновывают 

меры профилактики бактериальных 

и вирусных заболеваний. Готовят 

сообщения, рефераты, доклады. 

Описывают и сравнивают процессы 

4 Органические 

вещества. Углеводы. 

Липиды. 

Ценностно-

смысловая 

ориентация и 

мотивация учащихся.  

Коммуникативные: построение 

речевых высказываний, 

аргументирование своего мнения. 

Регулятивные: постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещѐ 

неизвестно. 

Приводить классификацию 

органических веществ. 

Классифицировать углеводы 

и липиды. Определять 

биологическую роль 

углеводов, липидов. 

 

5  Органические 

вещества. Белки. 

Протеомика. 

Ценностно-

смысловая 

ориентация и 

мотивация учащихся.  

Коммуникативные: построение 

речевых высказываний, 

аргументирование своего мнения. 

Регулятивные: постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещѐ 

неизвестно. 

Описывать белки как 

сложные органические 

соединения - полимеры. 

Классифицировать белки по 

выполняемым функциям. 

Характеризовать структуру 

белков. Объяснять суть 

явления денатурации. 

Описывать роль белков в 

организме. 

6 Органические 

вещества клетки. 

Нуклеиновые кислоты. 

АТФ, витамины. 

Ценностно-

смысловая 

ориентация и 

мотивация учащихся.  

Коммуникативные: построение 

речевых высказываний, 

аргументирование своего мнения. 

Регулятивные: постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещѐ 

неизвестно. 

Характеризовать и 

сравнивать строение молекул 

ДНК и РНК. 

Устанавливать связь между 

строением нуклеиновых 

кислот и их функциями. 

Анализировать роль АТФ в 

клетке. Объяснять 

биологическую роль 

витаминов. Использовать 

информационные ресурсы 

для подготовки презентации 

об открытии витаминов и 

структуры ДНК. 



7 Клетка - структурная и 

функциональная 

единица организма.  

Ценностно-

смысловая 

ориентация и 

мотивация учащихся.  

Коммуникативные: построение 

речевых высказываний, 

аргументирование своего мнения. 

Регулятивные: постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещѐ 

неизвестно. 

Описывать основные 

положения клеточной теории. 

Аргументированно 

доказывать родство всех 

живых организмов. 

Называть современные 

методы цитологии 

транскрипции и трансляции. 

Объясняют роль воспроизведения и 

передачи наследственной 

информации в существовании и 

развитии жизни 

на Земле. Находят информацию о 

вирусах и вирусных заболеваниях в 

различных источниках 

8 Строение клетки. 

Клеточная мембрана. 

Ядро. Геном. 

Цитоплазма. 

Ценностно-

смысловая 

ориентация и 

мотивация учащихся.  

Коммуникативные: построение 

речевых высказываний, 

аргументирование своего мнения. 

Регулятивные: постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещѐ 

неизвестно. 

Выделять существенные 

признаки эукариотической 

клетки. 

Актуализировать знания о 

строении и функциях 

органоидов клетки. Давать 

определения понятиям 

«ядро», «геном», 

«хромосома». 

Личностные: Ценностно-

смысловая ориентация и 

мотивация 

9 Строение клетки. 

Эндоплазматическая 

сеть. Комплекс 

Гольджи. Лизосомы. 

Вакуоли. Клеточные 

включения.  

Описывать строение и 

функции органоидов. 

Выявлять связь между 

строением и функциями 

органоидов. 

Сравнивать строение пластид 

и митохондрий. 

10 Контрольная работа 

№1 

   

11 Сравнение строения и 

жизнедеятельности 

клеток прокариот и 

эукариот. 

Ценностно-

смысловая 

ориентация и 

мотивация учащихся.  

Коммуникативные: построение 

речевых высказываний, 

аргументирование своего мнения. 

Регулятивные: постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещѐ 

неизвестно. 

Описывать строение 

прокариотической клетки. 

Сравнивать строение 

прокариотической и 

эукариотической клеток. 

Описывать прокариотические 

организмы. 

12 Сравнение строения и 

жизнедеятельности 

клеток растений и 

животных. 

Сравнивать строение клеток 

растений и животных. 



Объяснять причины сходства 

и различий между клетками 

разных эукариотических 

организмов. 

Совершенствовать навыки 

работы с лабораторным 

оборудованием. Проводить 

наблюдения, объяснять 

результаты эксперимента, 

делать выводы. Соблюдать 

правила работы в кабинете 

биологии. 

13 Вирусы - неклеточная 

форма жизни. 

Профилактика 

вирусных заболеваний. 

Ценностно-

смысловая 

ориентация и 

мотивация учащихся.  

Коммуникативные: построение 

речевых высказываний, 

аргументирование своего мнения. 

Регулятивные: постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещѐ 

неизвестно. 

Характеризовать вирусы, как 

неклеточные формы жизни. 

Выделять основные признаки 

строения вирусов. 

Характеризовать жизненный 

цикл вирусов. Обосновывать 

меры профилактики 

вирусных заболеваний. 

Объяснять сущность понятия 

«жизненный цикл 

бактериофага». 

Сравнивать вирусы между 

собой, делать выводы на 

основе сравнения. 

Объяснять роль вирусов в 

природе и жизни 

14  Обмен веществ и 

превращение энергии в 

клетке. Ферменты. 

Ценностно-

смысловая 

ориентация и 

мотивация учащихся.  

Коммуникативные: построение 

речевых высказываний, 

аргументирование своего мнения. 

Регулятивные: постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещѐ 

неизвестно. 

Давать определение понятию 

«обмен веществ». 

Устанавливать различия 

между понятиями 

«ассимиляция» и 

«диссимиляция». 

Характеризовать и 

сравнивать роль ассимиляции 

и диссимиляции. Объяснять 

роль ферментов в процессах 

жизнедеятельности 

организмов. 



15 Энергетический обмен 

в клетке. 

Ценностно-

смысловая 

ориентация и 

мотивация учащихся.  

Коммуникативные: построение 

речевых высказываний, 

аргументирование своего мнения. 

Регулятивные: постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещѐ 

неизвестно. 

Определять понятие 

«энергетический обмен» 

(диссимиляция). 

Характеризовать и 

сравнивать этапы 

энергетического 

обмена.Объяснять роль АТФ 

как универсального 

источника и накопителя 

энергии. Характеризовать 

значение диссимиляции для 

клетки и организма. 

16 Пластический обмен 

веществ в клетке. 

Фотосинтез. 

Хемосинтез.  

Давать определения 

понятиям «фотосинтез», 

«хемосинтез». 

Сравнивать фазы 

фотосинтеза, делать выводы 

на основании сравнения. 

Объяснять космическую роль 

процесса фотосинтеза. 

Сравнивать процессы 

фотосинтеза и хемосинтеза. 

17 Пластический обмен в 

клетке. Биосинтез 

белка в клетке. 

Генетический код. 

Ценностно-

смысловая 

ориентация и 

мотивация учащихся.  

Коммуникативные: построение 

речевых высказываний, 

аргументирование своего мнения. 

Регулятивные: постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещѐ 

неизвестно. 

Давать определение понятию 

«биосинтез белка». 

Выделять и описывать этапы 

биосинтеза белка. 

18 Жизненный цикл 

клетки: интерфаза и 

деление. Митоз, или 

непрямое деление 

клетки. Мейоз. 

Давать определение 

понятиям «жизненный цикл 

клетки», «интерфаза», 

«митоз», «мейоз». Называть 

стадии жизненного цикла 

клетки. Характеризовать 

фазы митоза и мейоза. 

Сравнивать первое и второе 

деление мейоза, делать 

выводы. Сравнивать митоз и 

мейоз. Анализировать и 

выявлять биологический 

смысл митоза и мейоза 



19  Контрольная работа 

№ 2 

   

Раздел 3. Организм (13 ч) 

20 Организм как 

биологическая 

система. Гомеостаз. 

Регуляция функций 

организма. 

умения устанавливать 

учащимися связи 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом, 

осуществлять 

действия 

нравственно-

этического 

оценивания 

усваиваемого 

содержания, исходя 

из социальных и 

личностных 

ценностей, 

обеспечивающее 

личностный 

моральный выбор. 

Коммуникативные УУД: умения 

слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, планирование 

учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками, с достаточно 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации; владение 

монологической и диалогической 

формами речи. 

Регулятивные УУД: умения 

осуществлять планирование, 

прогнозирование, контроль в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном, 

корректировать и оценивать свои 

знания и действия, регламентировать 

свою деятельность. 

Познавательные УУД: умения 

самостоятельного поиска и 

выделения необходимой 

информации, применения методов 

информационного поиска, в том 

числе с помощью ПК, 

моделирования, структурировать 

знания, осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме, 

устанавливать причинно-

следственные связи, построения 

логической цепи рассуждений, 

доказательств, выдвигать гипотезы и 

обосновывать их, формулировать 

проблемы и самостоятельное 

создавать способы решения проблем 

творческого и поискового характера. 

осуществлять выбор наиболее 

Характеризовать основные 

свойства живых организмов. 

Приводить доказательства о 

роли гемостаза в жизни 

организма. 

Различать и описывать 

основные органы и системы 

органов в животном 

организме. Обосновывать, 

почему организм - это единая 

и неделимая единица жизни. 

Совершенствовать навыки 

работы с лабораторным 

оборудованием. Проводить 

наблюдения, объяснять 

результаты эксперимента, 

делать выводы. Соблюдать 

правила работы в кабинете 

биологии 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы. Выделяют 

существенные признаки 

одноклеточных и многоклеточных 

организмов. Сравнивают 

одноклеточные, многоклеточные 

организмы и колонии 

одноклеточных организмов и 

делают выводы на основе 

сравнения. Характеризуют 

фундаментальные процессы в 

биологических системах — обмен 

веществ и превращение энергии. 

Выделяют существенные признаки 

процессов жизнедеятельности 

клетки. Сравнивают пластический и 

энергетический обмены и делают 

выводы на основе строения. 

Сравнивают организмы по типу 

питания и делают выводы на основе 

сравнения. Раскрывают значение 

фотосинтеза. Характеризуют 

световую и темновую фазы 

фотосинтеза. Работают с 

иллюстрациями учебника. Решают 

биологические задачи. 

Находят информацию по изучаемой 

теме в различных источниках, 

анализируют и оценивают ее, 

интерпретируют и представляют в 

разных формах (тезисы, сообщение, 

реферат). 

Характеризуют биологическое 

значение и основные фазы митоза, 

используя рисунки учебника. 

Выделяют существенные признаки 

процессов размножения и 

оплодотворения. Описывают 

способы вегетативного 

21 Обмен веществ и 

превращение энергии в 

организме. 

Автотрофы и 

гетеротрофы. Аэробы 

и анаэробы. 

Обобщать знания об обмене 

веществ и энергии. 

Классифицировать 

организмы по способу 

питания и дыхания. 

Характеризовать 

автотрофный способ питания. 

Приводить примеры и 

характеризовать способы 

гетеротрофного питания. 

22 Размножение 

организмов. Бесполое 

и половое 

размножение. 

Выделять и характеризовать 

основные способы 

размножения организмов. 

Сравнивать половое и 

бесполое размножение, 

половые клетки организмов. 

Давать определение 

понятиям 



эффективных способов решения 

задач, рефлексию способов и 

условий действия, контроль и оценку 

процесса и результатов 

деятельности, смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и выбор 

вида чтения в зависимости от цели, 

анализ и синтез, выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

классификации объектов; 

подведение под понятия, выведение 

следствий; 

 

«спорообразование», 

«вегетативное размножение». 

размножения. Приводят примеры 

организмов, размножающихся 

бесполым и половым путем. 

Характеризуют биологическое 

значение и основные фазы мейоза, 

используя рисунки учебника. 

Характеризуют стадии образования 

половых клеток, используя схему 

учебника. Объясняют 

биологическую сущность 

оплодотворения. Характеризуют 

особенности двойного 

оплодотворения у растений. 

Определяют значение 

искусственного оплодотворения. 

Сравнивают митоз и мейоз, 

яйцеклетки и сперматозоиды, 

сперматогенез и овогенез, половое и 

бесполое размножение и делают 

выводы на основе сравнения. 

Участвуют в дискуссии по 

изучаемой теме. Характеризуют 

периоды онтогенеза. Описывают 

особенности индивидуального 

развития человека. Оценивают 

влияние факторов внешней среды на 

развитие зародыша. Объясняют 

отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на 

развитие 

зародыша человека; причины 

нарушений развития организмов. 

Анализируют и оценивают целевые 

и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к своему здоровью, 

последствия влияния факторов 

риска на здоровье. Обосновывают 

меры профилактики вредных 

привычек. Сравнивают 

23 Развитие гамет. 

Оплодотворение. 

Гаметогенез. 

Давать определение 

понятиям «гаметогенез», 

«оплодотворение». 

Характеризовать фазы 

гаметогенеза. Различать 

особенности развития 

мужских и женских половых 

клеток. 

24 Индивидуальное 

развитие организма. 

Эмбриональный 

период. 

Онтогенез.  

Давать определение понятию 

«онтогенез». 

Характеризовать стадии 

эмбрионального периода 

онтогенеза. 

Сравнивать разные стадии 

эмбрионального периода, 

делать выводы на основе 

сравнения. Объяснять 

зависимость развития 

эмбриона от условий 

окружающей среды. 

 

25 Индивидуальное 

развитие организма. 

Постэмбриональный 

период. 

Давать определение понятию 

«постэмбриональное 

развитие». 

Различать и характеризовать 

типы постэмбрионального 

развития. 

Описывать периоды 

постэмбрионального 

развитие человека. 

26 Генетика. 

Генетические понятия 

и символы. Методы 

генетики 

Объяснять смысл 

генетических понятий и 

символов. 

Характеризовать основные 

методы генетики.  



27 Законы 

наследственности, 

установленные 

Г. Менделем. Гипотеза 

чистоты гамет. 

Решать генетические задачи 

на дигибридное скрещивание. 

Давать определение понятию 

«генофонд». 

эмбриональный и 

постэмбриональный периоды 

индивидуального развития, прямое 

и непрямое развитие и делают 

выводы на основе сравнения. 

Определяют основные задачи 

современной генетики. 

Характеризуют содержание 

закономерностей наследования, 

установленных Г. Менделем, 

хромосомной теории 

наследственности; современных 

представлений о гене и геноме, 

закономерностей изменчивости. 

Объясняют вклад Г. Менделя и 

других ученых в развитие 

биологической науки, значение 

установленных ими 

закономерностей в формировании 

современной естественно- 

научной картины мира. Решают 

элементарные генетические задачи. 

Составляют элементарные схемы 

скрещивания.  Объясняют влияние 

мутагенов на организм человека, 

возникновение наследственных 

заболеваний, мутаций. 

Устанавливают взаимосвязь 

генотипа человека и его 

здоровья. Оценивают значение 

здорового образа жизни как наиболее 

эффективного метода профилактики 

наследственных заболеваний. 

28 Хромосомная теория 

наследственности.  

Описывать положения 

хромосомной теории. 

Объяснять механизм 

определения пола и 

наследования, сцепленного с 

полом. Объяснять, в чѐм суть 

явления цитоплазматической 

наследственности. 

29 Наследственная 

изменчивость. Норма 

реакции. 

Давать определения 

понятиям «изменчивость», 

«норма реакции». 

Выявлять существенные 

признаки изменчивости. 

Сравнивать проявления 

наследственной и 

ненаследственной 

изменчивости. 

30 Наследственная 

изменчивость, 

наследственные 

болезни. 

Называть и характеризовать 

виды изменчивости. 

Выявлять причины 

комбинативной 

изменчивости. 

Классифицировать 

мутационную изменчивость. 

Характеризовать 

мутационные факторы. 

Объяснять биологическое 

значение наследственной 

изменчивости. 

31 Селекция. Этапы Давать определение понятию 



развития селекции. 

Селекция растений. 

«селекция». Оценивать этапы 

развития селекции. 

Характеризовать вклад Н. И. 

Вавилова в развитие 

биологической науки. 

Описывать современные 

методы селекции. 

Анализировать задачи, 

стоящие перед селекцией в 

настоящее время. 

Личностные: Ценностно-

смысловая ориентация и 

мотивация учащихся.  

32 Селекция животных и 

микроорганизмов. 

Биотехнология. 

Определять особенности 

селекции животных и 

микроорганизмов. 

Раскрывать задачи, стоящие 

перед селекцией животных и 

микроорганизмов. Описывать 

методы, используемые в 

биотехнологии. 

Анализировать этические 

проблемы 

биотехнологических 

разработок. 

33 Контрольная работа 

за курс 10 класса 

Проверка знаний за курс 10 класса 

34 Повторение (1 ч) 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС  

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1.  Учение об эволюции органического мира 

Глава 1 

Эволюция. Развитие 

эволюционных идей  

Содержание учебного материала 3 

1.История представлений  о развитие жизни на    Земле.                                                                     

2.Развитие  биологии  до  дарвинский  период.  Работы  К.Линнея   

3.Эволюционная  теория  Ж. Б.Ламарка. 

Глава 1. 2 – 1.4 

Дарвинизм 

Содержание учебного материала 9 

 1.Предпосылки  возникновения  учения  Ч.Дарвина. 

2.Учение  Ч.Дарвина  об  искусственном  отборе. 

3.Учение  Ч.Дарвина  о  естественном  отборе.  Вид — эволюционная  единица. 

4.Синтез  генетики  и  классического  дарвинизма.  Эволюционная  роль  мутаций. 

5. Синтетическая  теория  эволюции.  Микроэволюция. 

6.Генетические  процессы  в  популяциях. 

7.Формы  естественного  отбора. 

8.Приспособленность  организмов  к  среде  обитания . 

9.Микроэволюция.  Современные  представления  о  видообразовании. 

Глава 2. Основные  закономерности  эволюции.  Макроэволюция  

Глава 2.1-2.2 

Макроэволюция 

Содержание учебного материала 2 

1. Пути  достижения  биологического  прогресса. 

 2.Основные  закономерности  эволюции 

Глава 3. Развитие жизни на Земле 

 Глава 3.1 – 3-4. 

Основные  черты  

эволюции  животного  

и  растительного  и  

мира 

 

Содержание учебного материала 3 

1.Развитие  жизни  в  архейскую,  протерозойскую  эры.   

 2.Развитие  жизни  в  палеозойскую  эру. 

3.Развитие  жизни  в  мезозойскую,  кайнозойскую  эры. 

Глава  4.  Происхождение человека 

Глава 4.1-4.4 

Эволюция человека 

Содержание учебного материала 4 

1. Место  человека  в  живой  природе.  Систематическое  положение. 

2.Движущие  силы  антропогенеза.  Стадии  эволюции  человека. 

3.Современный  этап  эволюции  человека.  Человеческие  расы. 

4.Контрольная работа   «Происхождение  человека» 

 

Раздел 2. Взаимоотношения  организма  и  среды. 



Глава 5. Биосфера, ее структура и функция 

Глава 5.1-5.2 

Биосфера 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Биосфера -  живая  оболочка  планеты.  Структура  биосферы.  Компоненты  биосферы. 

2.Круговорот  веществ  в  природе. 

 

Глава 6. Жизнь  в  сообществах 

Глава 6.1.-6.4 

Основы селекции 

Содержание учебного материала 5 

1.История  формирования  сообществ  живых  организмов. 

2.Взаимоотношения  организма  и  среды. 

3.Естественные  сообщества  живых  организмов.  Биогеоценозы. 

4.Абиотические  факторы  среды 

5. Смена  биоценозов. 

Глава 7. Биосфера  и  человек 

Глава 7.1-7.4 

Биосфера и человек 

1.Взаимосвязь  природы  и  общества.  Биология  охраны  природы. 

2.Антропогенные  факторы  воздействия  на  биоценозы. 

3.Проблемы  рационального  природопользования 

4.Меры  по  образованию  экологических  комплексов.  Экологическое  образование. 

4 

Глава 8 1.Бионика 1 

 

Всего: 33 

 



 


