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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Данная рабочая программа по биологии для учащихся 10 -11 классов 

составлена на основе примерной программы среднего общего образования  

по биологии  и требований федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по 

биологии. 

Изучение биологии по программе в старшей школе на профильном уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

 об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся 

составной частью современной естественнонаучной картины мира; о 

методах биологических наук(цитологии, генетики, селекции, 

биотехнологии, экологии); строении, многообразии иособенностях 

биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); 

 выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях 

в биологической науке; 

 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в 

области биологии; 

Задачи: 

 устанавливать связь между развитием биологии и социально-

этическими, 

 экологическими проблемами человечества;  

 самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять 

полученные результаты;  

 анализировать и использовать биологическую информацию; 

 пользоваться биологической терминологией и символикой; 

 развивать познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности в процессе изучения проблем современной биологической 

науки; 



 проводить экспериментальные исследования, решения биологических 

задач, моделирования биологических объектов и процессов; 

 воспитывать убежденность в возможности познания закономерностей 

живой природы, необходимости бережного отношения к ней, 

соблюдения этических норм при проведении биологических 

исследований; 

 использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, собственному здоровью; 

 вырабатывать экологическое мышлений устойчивое представление об 

экологической  культуры;  

 обосновать и соблюдать меры профилактики заболеваний и ВИЧ-

инфекции. 

В 10-11 классе изложение учебного содержания проводится на примере 

биосферного, биогеоценотического и популяционно-видового уровней 

организации жизни. Такая последовательность изучения содержания 

биологии позволяет в 10 классе более подробно ознакомиться с учением о 

биосфере, с особенностями биогеоценозов (экосистем), процессами 

многообразия видов, чтобы затем (в 11 классе) на основе этих знаний изучать 

свойства организма, клетки и материалы о молекулярных основах жизни. 

В последовательном раскрытии содержания учебного предмета «Биология» 

на профильном уровне ведущая роль фундаментальным идеям, важнейшим 

теориям, законам и понятиям теоретической и прикладной биологии, 

современным проблемам общества, в решении которых необходима 

биологическая компетенция. Помимо основ наук, в содержание учебного 

предмета включен также ряд сведений занимательного, исторического, 

культурологического, экологического и практического характера, 

содействующих мотивации учения, формированию познавательных 

интересов и решению других задач развития личности. 

 Таким образом, настоящая рабочая программа по биологии для 10 – 11 



класса профильного уровня направлена на изучение как инвариантного 

содержания государственного образовательного стандарта общего 

образования по биологии, так и важных вопросов научно-практического и 

культурологического содержания. 

 

Общая характеристика курса биологии 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у школьников представлений об отличительных особенностях 

живой природы, о ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе. Отбор содержания проведен с учетом культурологического подхо-

да, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значи-

мое для формирования познавательной, нравственной и эстетической куль-

туры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повсе-

дневной жизни и практической деятельности. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественно-

научные предметы» обеспечивает: 

• формирование системы биологических знаний как компонента цело-

стности научной карты мира; 

• овладение научным подходом к решению различных задач; 

• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, про-

водить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с 

объективными реалиями жизни; 

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде, осознание значимости концепции устойчивого развития; 

• формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргу-

ментов своих действий путем применения метапредметного анализа учебных 



задач. 

Предлагаемая программа по биологии включает в себя следующие со-

держательные линии: 

— многообразие и эволюция органического мира; 

— биологическая природа и социальная сущность человека; 

— структурно-уровневая организация живой природы; 

— ценностное и экокультурное отношение к природе; 

— практико-ориентированная сущность биологических знаний. 

 

Место курса биологии в базисном учебном плане 

 

Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом 

для ступени основного общего образования. Биология в средней основной 

школе изучается с 10 по  11 классы. Общее количество учебных часов, со-

гласно учебному плану 213, из них  количество учебных часов: 108 (3ч в не-

делю) в 10 классе, 105 (3ч в неделю) в 11 классе. В соответствии с базисным 

учебным (общеобразовательным) планом курсу биологии на ступени средне-

го основного общего образования предшествует курс «Биологии», изучаемый 

на ступени основной школы. 

Содержание курса биологии в средней основной школе является базой 

для изучения общих биологических закономерностей, законов, теорий соот-

ветствующих получению дальнейшего профильного образования. Таким об-

разом, содержание курса биологии в основной школе представляет собой ба-

зовое звено в системе непрерывного биологического образования и является 

основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 

 

 

 

 



 

Ведущие формы и методы, технологии обучения, используемые формы, 

способы  и средства  проверки и оценки результатов обучения 

 

класс технологии Виды кон-

троля 

1 полугодие 2 полугодие 

10 

класс 

Здоровье- 

сберегающие 

проблемное 

информацион- 

ное 

Количество 

часов 

54 54 

Контрольные 

 работы 

1 1 

Практические 

работы 

8 8 

11класс Здоровье- 

сберегающие 

проблемное 

информацион- 

ное 

Количество 

часов 

54 51 

Контрольные 

 работы 

1 1 

Практические 

работы 

6 4 

 

Для проверки уровня знаний и степени усвоения учебного материала 

используются фронтальные опрос проводимые в начале урока; индивидуаль-

ные ответы учащихся; индивидуальные карточки – задания; тестированные 

опросы, в том числе с использованием ИКТ. 

 

 

 Результаты освоения курса биологии 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе опре-

деляются ключевыми задачами общего образования, отражающими индиви-

дуальные, общественные и государственные потребности, и включают лич-

ностные, мета- предметные и предметные результаты освоения предмета. 



Изучение биологии в основной школе даѐт возможность достичь следующих 

личностных результатов: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей эт-

нической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных цен-

ностей многонационального российского общества; воспитание чувства от-

ветственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способ-

ности  учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей ин-

дивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профес-

сий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых познаватель-

ных интересов; 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровье- сберегающих технологий; 

сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить 

рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к 

живым объектам; 

• формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• формирование уважительного отношения к истории, культуре, националь-

ным особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миро-

любия; 

• освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщест-

ва; участие в школьной самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учѐтом региональных, этнокультурных, социаль-

ных и экономических особенностей; 

• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на ос-



нове личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравствен-

ного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным по-

ступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-

стве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественнополезной, учебно-исследовательской, творческой и других ви-

дов деятельности; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил по-

ведения на транспорте и на дорогах; формирование экологической культуры 

на основе признания ценности жизни во всех еѐ проявлениях и необходимо-

сти ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей се-

мьи; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и форму-

лировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, раз-

вивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, да-

вать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить экспе-

рименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяс-

нять, доказывать, защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками биологической информации: на-

ходить биологическую информацию в различных источниках (тексте учеб-



ника научно- популярной литературе, биологических словарях и справочни-

ках), анализировать и оценивать информацию; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы реше-

ния учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, опре-

делять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуще-

ствления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргумен-

тации своей позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: нахо-

дить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учѐта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мне-

ние; 

• формирование и развитие компетентности в области использования, ин-

формационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являют-

ся: 

• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ 

развития, для формирования современных представлений о естественнона-

учной картине мира; 



• формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основ-

ных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимо-

связи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 

овладение понятийным аппаратом биологии; 

• приобретение опыта использования методов биологической науки и прове-

дения несложных биологических экспериментов для изучения живых орга-

низмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей 

среде; 

• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; осознание необходимости действий по сохранению биоразно-

образия и природных местообитаний, видов растений и животных; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и ро-

ли человека в природе, родства общности происхождения и эволюции расте-

ний и животных; 

• овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биоло-

гических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов; 

• формирование представлений о значении биологических наук в решении 

локальных и глобальных экологических проблем, необходимости рациональ-

ного природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого из-

менения экологического качества окружающей среды; 

• освоение приѐмов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и до-

машних животных, ухода за ними. 

 

 



 

Содержание программы 

10 класс 

Перечень контрольных работ 

 

1. Клеточный уровень организации живого. 

2. Наследственность и изменчивость. 

 

Содержание учебного материала 

Раздел 1. Биология как комплекс наук о живой природе. 

 

  Биология   в системе наук. Современные направления в биологии. 

Связь биологии с другими науками. Выполнение законов физики и химии в 

живой природе. Синтез естественнонаучного и социогуманитарного знания 

на современном этапе развития цивилизации. Практическое значение биоло-

гических знаний. Биологические системы как предмет изучения биологии. 

Основные принципы организации и функционирования биологических сис-

тем. Биологические системы разных уровней организации. Гипотезы и тео-

рии, их роль в формировании современной естественнонаучной картины ми-

ра. Методы научного познания органического мира. Экспериментальные ме-

тоды в биологии, статистическая обработка данных. 

Современные направления в биологии. Связь биологии с другими нау-

ками. Выполнение законов физики и химии в живой природе. Синтез естест-

веннонаучного и социогуманитарного знания на современном этапе развития 

цивилизации. Практическое значение биологических знаний. Биологические 

системы как предмет изучения биологии. Основные принципы организации и 

функционирования биологических систем. Биологические системы разных 

уровней организации. Гипотезы и теории, их роль в формировании совре-

менной естественнонаучной картины мира. Методы научного познания орга-



нического мира. Экспериментальные методы в биологии, статистическая об-

работка данных. 

Лабораторные работы 

1. Техника микроскопирования 

 

Раздел 2. Структурные и функциональные основы жизни. 

 

Молекулярный  уровень   

Молекулярные основы жизни. Макроэлементы и микроэлементы. Не-

органические вещества. Вода, ее роль в живой природе. Гидрофильность и 

гидрофобность. Роль минеральных солей в клетке. Органические вещества, 

понятие о регулярных и нерегулярных биополимерах. Липиды, их строение. 

Функции липидов. Углеводы. Моносахариды, олигосахариды и полисахари-

ды. Функции углеводов. Белки. Состав и структура белков. Функции белков. 

Ферменты – биологические  катализаторы. Механизм действия ферментов. 

Нуклеиновые кислоты. ДНК: строение, свойства, местоположение, функции. 

РНК: строение, виды, функции. АТФ: строение, функции. Витамины. Нано-

технологии в биологии. Решение задач по молекулярной биологии. 

Лабораторные работы 

1.Обнаружение белков с помощью качественных реакций. 

2.Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в рас-

тительных и животных клетках 

 

Клеточный уровень 

Клеточный уровень   

Клетка — структурная и функциональная единица организма. Развитие 

цитологии. Современные методы изучения клетки. Клеточная теория в свете 

современных данных о строении и функциях клетки. Теория симбиогенеза. 

Основные части и органоиды клетки. Мембранные и немембранные органои-

ды. Строение и функции биологических мембран. Цитоплазма. Цитоскелет 



Органоиды  движения. Ядро. Строение и функции хромосом Рибосомы. Эн-

доплазматическая сеть. Вакуоли. Комплекс Гольджи. Лизосомы. Митохонд-

рии. Пластиды.  Включения. Основные отличительные особенности клеток 

прокариот. Отличительные особенности клеток эукариот. Вирусы — некле-

точная форма жизни. Способы передачи вирусных инфекций и меры профи-

лактики вирусных заболеваний. Ретровирусы и меры борьбы со СПИДом. 

Прионы. Вирусология, ее практическое значение. Клеточный метаболизм. 

Ферментативный характер реакций обмена веществ. Этапы энергетического 

обмена. Аэробное и анаэробное дыхание. Роль клеточных органоидов в про-

цессах энергетического обмена. Автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез. Фа-

зы фотосинтеза. Хемосинтез. Наследственная информация и ее реализация в 

клетке. Генетический код, его свойства. Эволюция представлений о гене. Со-

временные представления о гене и геноме. Биосинтез белка, реакции матрич-

ного синтеза. Регуляция работы генов и процессов обмена веществ в клетке. 

Генная инженерия, геномика, протеомика. Нарушение биохимических про-

цессов в клетке под влиянием мутагенов и наркогенных веществ. Клеточный 

цикл: интерфаза и деление. Митоз, значение митоза, фазы митоза. Соматиче-

ские и половые клетки. Мейоз, значение мейоза, фазы мейоза. Мейоз в жиз-

ненном цикле организмов. Формирование половых клеток у цветковых рас-

тений и позвоночных животных. Регуляция деления клеток, нарушения регу-

ляции как причина заболеваний. Стволовые клетки. 

 

Лабораторные работы 

3. Техника микроскопирования 

4. Изучение клеток растений и животных под микроскопом на 

готовых микропрепаратах и их описание. 

5. Изучение плазмолиза и деплазмолиза  в  клетках кожицы лука.  

6. Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов 

клеток растений.  



7. Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и 

бактерий.  

8. Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых 

микропрепаратах.  

9. Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

     

Раздел 3. Организм. 

 

Организменный уровень. 

 Особенности одноклеточных, колониальных и многоклеточных орга-

низмов. Взаимосвязь тканей, органов, систем органов как основа целостности 

организма. Основные процессы, происходящие в организме: питание и пи-

щеварение, движение, транспорт веществ, выделение, раздражимость, регу-

ляция у организмов. Поддержание гомеостаза, принцип обратной связи. Раз-

множение организмов. Бесполое и половое размножение. Двойное оплодо-

творение у цветковых растений. Виды оплодотворения у животных. Способы 

размножения у растений и животных. Партеногенез. Онтогенез. Эмбрио-

нальное развитие. Постэмбриональное развитие. Прямое и непрямое разви-

тие. Жизненные циклы разных групп организмов. Регуляция индивидуально-

го развития. Причины нарушений развития организмов.  

История возникновения и развития генетики, методы генетики. Гене-

тические терминология и символика. Генотип и фенотип. Вероятностный ха-

рактер законов генетики. Законы наследственности. Г. Менделя и условия их 

выполнения. Цитологические основы закономерностей наследования. Анали-

зирующее скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Сцепленное 

наследование, кроссинговер. Определение пола. Сцепленное с полом насле-

дование. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Генетические ос-

новы индивидуального развития. Генетическое картирование.  

Генетика человека, методы изучения генетики человека. Репродуктив-

ное здоровье человека. Наследственные заболевания человека, их предупре-



ждение. Значение генетики для медицины, этические аспекты в области ме-

дицинской генетики.  

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Норма реакции при-

знака. Вариационный ряд и вариационная кривая. Наследственная изменчи-

вость. Виды наследственной изменчивости. Комбинативная изменчивость, ее 

источники. Мутации, виды мутаций. Мутагены, их влияние на организмы. 

Мутации как причина онкологических заболеваний. Внеядерная наследст-

венность и изменчивость. Эпигенетика.  

Доместикация и селекция. Центры одомашнивания животных и центры 

происхождения культурных растений. Методы селекции, их генетические 

основы. Искусственный отбор, его виды. Ускорение и повышение точности 

отбора с помощью современных методов генетики и биотехнологии. Гетеро-

зис и его использование в селекции. Расширение генетического разнообразия 

селекционного материала: полиплоидия, отдаленная гибридизация, экспери-

ментальный мутагенез, клеточная инженерия, хромосомная инженерия, ген-

ная инженерия. Биобезопасность. 

Лабораторные работы 

10. Составление элементарных схем скрещивания. 

11. Решение генетических задач.  

12. Составление и анализ родословных человека. 

13.  Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и 

вариационной кривой. 

Содержание программы 

11 класс 

Перечень контрольных работ 

 

1.Теория эволюции  

2.Организм и окружающая среда 



 

Содержание учебного материала 

 

Раздел 1. Теория эволюции. 

 

Популяционно – видовой уровень 

 Развитие эволюционных идей. Научные взгляды К. Линнея и Ж. Б. Ламар-

ка. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Свидетельства эволюции живой при-

роды: палеонтологические, сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

биогеографические, молекулярно-генетические.  

Развитие представлений о виде. Вид, его критерии. Популяция как форма 

существования вида и как элементарная единица эволюции. Синтетическая 

теория эволюции. Микроэволюция и макроэволюция. Движущие силы эво-

люции, их влияние на генофонд популяции. Дрейф генов и случайные нена-

правленные изменения генофонда популяции. Уравнение Харди—Вайнберга. 

Молекулярно-генетические механизмы эволюции. Формы естественного от-

бора: движущая, стабилизирующая, дизруптивная. Экологическое и геогра-

фическое видообразование. Направления и пути эволюции. Формы эволю-

ции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. Механизмы адаптаций. Ко-

эволюция. Роль эволюционной теории в формировании естественнонаучной 

картины мира. Многообразие организмов и приспособленность организмов к 

среде обитания как результат эволюции. Принципы классификации, система-

тика. Основные систематические группы органического мира. Современные 

подходы к классификации организмов. 

Лабораторные работы 

1. Описание видов по морфологическому критерию.  

2. Описание приспособленности организма и ее относительного характе-

ра.  

3. Выявление признаков сходства зародышей человека и других 

позвоночных животных как доказательство их родства. 



 

 

Раздел 2. Развитие жизни на Земле. 

 

Популяционно – видовой уровень 

Методы датировки событий прошлого, геохронологическая шкала. Гипоте-

зы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции биосферы 

Земли. Ключевые события в эволюции растений и животных. Вымирание ви-

дов и его причины. Современные представления о происхождении человека. 

Систематическое положение человека. Эволюция человека. Факторы эволю-

ции человека. Расы человека, их происхождение и единство. 

Лабораторные работы 

4. Изучение экологических адаптаций человека 

 

Раздел 3.  Организмы и окружающая среда. 

 

Экосистемный уровень. 

 Экологические факторы и закономерности их влияния на организмы 

(принцип толерантности, лимитирующие факторы). Приспособления орга-

низмов к действию экологических факторов. Биологические ритмы. Взаимо-

действие экологических факторов. Экологическая ниша. Биогеоценоз. Эко-

система. Компоненты экосистемы. Трофические уровни. Типы пищевых це-

пей. Пищевая сеть. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Био-

тические взаимоотношения организмов в экосистеме. Свойства экосистем. 

Продуктивность и биомасса экосистем разных типов. Сукцессия. Саморегу-

ляция экосистем. Последствия влияния деятельности человека на экосисте-

мы. Необходимость сохранения биоразнообразия экосистемы. Агроценозы, 

их особенности.  

 

Биосферный уровень 



Учение В. И. Вернадского о биосфере, ноосфера. Закономерности суще-

ствования биосферы. Компоненты биосферы и их роль. Круговороты ве-

ществ в биосфере. Биогенная миграция атомов. Основные биомы Земли. Роль 

человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Природные 

ресурсы и рациональное природопользование. Загрязнение биосферы. Со-

хранение многообразия видов как основа устойчивости биосферы. Восстано-

вительная экология. Проблемы устойчивого развития. Перспективы развития 

биологических наук, актуальные проблемы биологии. 

Лабораторные работы 

5. Выявление приспособлений  организмов к влиянию различных эколо-

гических факторов. 

6. Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

7. Изучение и описание  экосистем своей местности  

8.  Составление  пищевых цепей 

9. Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 

10. Оценка антропогенных изменений в природе. 
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