ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
10-11 класс

Рабочая программа разработана в соответствии с Государственным образовательным стандартом среднего общего
образования и включает обязательный минимум содержания по биологии.
Среднее общее образование - третий, завершающий уровень общего образования. Базовый уровень стандарта учебного
предмета ориентирован на формирование общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими,
воспитательными и развивающими задачами общего образования, задачами социализации.
Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:
освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития современных
представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании
современной, естественнонаучной картины мира; методах научного познания;
овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии
современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения выдающихся
достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных
научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы
с различными источниками информации;
воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к природной
среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;
использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по
отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер
профилактики заболеваний, правил поведения в природе.

Общая характеристика учебного предмета
Программа по биологии 10-11 классов построена на принципиально важной содержательной основе - в раскрытии
свойств живой природы, ее закономерностей; многомерности разнообразия уровней организации жизни; историзме явлений в
природе и открытий в биологической области знаний; понимании биологии как науки и как явление культуры. Она построена
на важной содержательной основе - гуманизме; биоцентризме и полицентризме в раскрытии свойств живой природы, ее
закономерностей; многомерности разнообразия уровней организации жизни; историзме явлений в природе и открытий в
биологической области знаний; понимании биологии как науки и как явления культуры.
Программа предусматривает отражение современных задач, стоящих перед биологической наукой, решение которых
направлено на сохранение окружающей среды, живой природы и здоровья человека. Особое внимание уделено развитию
экологической и валеологической культуры у молодежи. Программа ставит целью подготовку высокоразвитых людей,
способных к активной деятельности, развитие индивидуальных способностей, формирование современной картины мира в
мировоззрении учащихся.
Содержание курса биологии в 11 классе (как и 10 класса) представляет собой содержание курса общей биологии более
высокого уровня обучения, построенного на интегративной основе, обязательного минимума содержания среднего (полного)
образования. В 11 классе продолжается изучение курса общей биологии с позиции уровневой организации жизни, начатое в 10
классе: изучаются организменный, клеточный и молекулярный уровни жизни, курс осуществляет интегрирование
общебиологических знаний, в соответствии с процессами жизни того или иного структурного уровня организации жизни
живой материи. В программе еще раз, но в другом виде (в новой ситуации) включаются основополагающие материалы о
закономерностях живой природы, рассмотренные в предшествующих классах, как с целью актуализации ранее приобретенных
знаний, так и для углубления обязательного минимума к изучению биологии в полной средней школе на базовом уровне.
Интегрирование материалов различных областей науки биологии в ходе раскрытия свойств природы с позиции разных
структурных уровней организации жизни, их экологизация и культурологическая направленность делают учебное содержание
новым и более интересным для обучающихся.
Место учебного предмета в учебном плане
Федеральный базисный учебный план среднего общего образования ориентирован на 35 учебных недель в год. Для
обязательного изучения учебного предмета БИОЛОГИЯ на этапе среднего общего образования федеральный базисный
учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит по 35 часов в 10 и 11 классах, из расчѐта 1
учебный час в неделю.

Рабочая программа рассчитана по 35 учебных часов в 10 классе и 35 учебных часа в 11 классе, из расчѐта 1 учебный час
в неделю.

Обязательный минимум содержания основных образовательных
программ Биология как наука. Методы научного познания
Объект изучения биологии - живая природа. Отличительные признаки живой природы: уровневая организация и
эволюция. Основные уровни организации живой природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании
современной естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы.
Клетка
Развитие знаний о клетке (Р. ГУК, Р. ВИРХОВ, К. БЭР, М. ШЛЕЙДЕН И Т. ШВАНН). 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 - неклеточные
формы. Строение и функции хромосом. ДНК - носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и формы
хромосом в клетках. Ген. Генетический код.
Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых
микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток растений и животных; приготовление и описание микропрепаратов
клеток растений.
Организм
Организм - единое целое. МНОГООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ.
Обмен веществ и превращения энергии - свойства живых организмов.
Деление клетки - основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое размножение.
Оплодотворение, его значение. ИСКУССТВЕННОЕ ОПЛОДОТВОРЕНИЕ У РАСТЕНИЙ И 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. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. Селекция. УЧЕНИЕ Н.И. ВАВИЛОВА
О ЦЕНТРАХ МНОГООБРАЗИЯ И ПРОИСХОЖДЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ. Основные методы селекции:
гибридизация, искусственный отбор.
Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование
человека). Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей человека и других
млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных
последствий их влияния на собственный организм; составление простейших схем скрещивания; решение элементарных
генетических задач; анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии.
Вид
История эволюционных идей. ЗНАЧЕНИЕ РАБОТ К. ЛИННЕЯ, УЧЕНИЯ Ж.Б. ЛАМАРКА, эволюционной теории Ч.
Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии.
Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции.
СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого
развития биосферы.
Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов на Земле в процессе
эволюции. Гипотезы происхождения человека. Эволюция человека.
Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфологическому критерию; выявление

приспособлений организмов к среде обитания; анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека.
Экосистемы
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые
связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем.
Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере.
ЭВОЛЮЦИЯ БИОСФЕРЫ.
Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила
поведения в природной среде.
Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности;
составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания); сравнительная характеристика природных экосистем и
агроэкосистем своей местности; исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение
экологических задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных экологических
проблем и путей их решения.
Содержание курса
10 класс
Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания. Краткая история развития биологии. Система биологических

наук.
Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания живой природы.
Раздел 2: Клетка. История изучения клетки. Клеточная теория. Химический состав клетки. Неорганические вещества
клетки. Органические вещества. Общая характеристика. Липиды. Органические вещества. Углеводы. Белки. Органические
вещества. Нуклеиновые кислоты. Строение эукариотической и прокариотической клеток. Эукариотическая клетка. Цитоплазма.
Органоиды. Сравнение строения клеток растений и животных (в форме таблицы). Клеточное ядро. Хромосомы.
Прокариотическая клетка. Реализация наследственной информации в клетке. Неклеточная форма жизни: вирусы.
Раздел 3. Организм. Организм – единое целое. Многообразие живых организмов. Обмен веществ и превращение энергии.
Энергетический обмен. Пластический обмен. Фотосинтез. Размножение. Деление клетки. Митоз. Размножение: бесполое и
половое. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез).
Индивидуальное развитие организмов. Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье. Наследственность и изменчивость.

Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель – основоположник генетики.
Закономерности наследования. Моногибридное скрещивание. Дигибридное скрещивание. Составление простейших схем
скрещивания. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и геноме. Генетика пола. Решение
элементарных генетических задач. Изменчивость: наследственная и ненаследственная. Генетика и здоровье человека. Основы
селекции. Биотехнология. Селекция: основные методы и достижения. Биотехнология: достижения и перспективы развития.
11 Класс
Раздел 4: Вид. История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Работа К. Линнея.
Эволюционная теория Ж.-Б. Ламарка. Предпосылки возникновения теории Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина.
Современное эволюционное учение. Вид: критерии и структура. Популяция как структурная единица вида и эволюции.
Факторы эволюции. Естественный отбор – главная движущая сила эволюции. Адаптация организмов к условиям обитания.
Выявление приспособлений организмов к среде обитания. Видообразование как результат эволюции. Сохранение
многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Доказательства эволюции органического мира.
Происхождение жизни на Земле. Развитие представлений о происхождении жизни на Земле. Современные представления о
возникновении жизни на Земле. Развитие жизни на Земле. Происхождение человека. Гипотезы происхождения человека.
Положение человека в системе животного мира. Основные этапы эволюции человека. Человеческие расы.
Раздел 5: Экосистемы. Экологические факторы. Организм и среда. Абиотические факторы среды. Биотические факторы
среды. Структура экосистем. Структура экосистем. Пищевые связи. Круговорот веществ и энергии в экосистемах. Составление
схем передачи вещества и энергии (цепей питания) в экосистеме. Причины устойчивости и смены экосистем. Влияние человека
на экосистемы. Биосфера – глобальная экосистема. Роль живых организмов в биосфере. Биосфера и человек. Биосфера и
человек. Основные экологические проблемы современности, пути их решения.

Тематическое планирование
10 класс
1 час в неделю, всего – 35 часов
№
Тема
1 Раздел 1. Биология как наука. Методы

Количество
часов
3

Кол-во
лабораторных
работ
0

Кол-во
контрольных
работ
0

научного познания.
2 Раздел 2: Клетка.
3 Раздел 3. Организм.
4 Обобщение
Всего
11 класс
1 час в неделю, всего – 35 часов
№
Тема
1 Раздел 4: Вид.
2 Раздел 5: Экосистемы.
3 Обобщение
Всего

10
18
4
35

1
2
0

Количество
часов

Кол-во
лабораторных
работ
1
1
0
2

19
11
5
35

3

0
0
0
0

Кол-во
контрольных
работ
0
0
0
0

Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения биологии на базовом уровне обучающийся должен:
знать/понимать:
- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о
биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости;
- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура);
- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора,
формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;
- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
- биологическую терминологию и символику;
уметь:

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование
современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов;
отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на
организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции,
изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены
экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;
- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и
энергии в экосистемах (цепи питания);
- описывать особей видов по морфологическому критерию;
- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно),
антропогенные изменения в экосистемах своей местности;
- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, зародыши человека и других
млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор,
половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;
- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, глобальные
экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде;
- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научнопопулярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение,
алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде;

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами;
- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование,
оплодотворение);

искусственное

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых
лежат знания по данному учебному предмету.

Данная рабочая программа позволяет реализовать три содержательных линий государственного образовательного
стандарта (национально-региональный компонент), а именно:
1. информационная культура;
2. экологическая культура;
3. культура здоровья;
Ведущими являются «экологическая культура» и «информационная культура». Осуществление данного направления
можно проследить через предметный уровень.
Составляющие качества образованности:
I. предметно-информационная:
освоение содержания образования, позволяющего обучающемуся обрести себя в социокультурном пространстве, в системе
социальных и межличностных отношений; расширение диапазона знаний основ наук и типов интеграции знаний; знания о
своих познавательных возможностях, своем стиле учения и познания;
II. деятельностно - коммуникативная:
умение самоопределиться в социуме, группе, в межличностных отношениях, в мире культуры; развитие чувства
ответственности за сохранение природы; демонстрирование умений работать с информацией;
III. ценностно - ориентационная:
признание ценности общественного богатства, любовь к Родине, родному краю.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются следующие качественные
показатели ответов:

глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 


осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную информацию); 
 полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 
При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные).
Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа (например, ученик неправильно
указал основные признаки понятий, явлений, характерные свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т.д.
или ученик не смог применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установлении причинноследственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.).
Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида какого-либо нехарактерного
факта при описании вещества, процесса). К ним можно отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности.
Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся. Для выставления оценки при
промежуточной и итоговой аттестации используется средний балл по накопленным текущим отметкам. Текущие отметки
выставляются обучающимся по результатам текущего контроля (работа на уроке, домашние задания, биологические диктанты,
проверочные работы, творческие работы и т.д.), а также практических, лабораторных и контрольных работ. Так же
используется качественная оценка, выраженная комментарием (устным или письменным) к ответу или работе обучающегося.


Устный ответ обучающегося:
Оценка «5» - Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определѐнной
логической последовательности, литературным языком; ответ самостоятельный.
Оценка «4» - Ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определѐнной
логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.
Оценка«3» - Ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный.
Оценка«2» - При ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены
существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя.
Оценка«1» - Нет ответа
Оценка экспериментальных умений (практические и лабораторные работы):
Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.
Оценка«5» - Работа выполнена полностью и правильно; сделаны правильные наблюдения и выводы; эксперимент
осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с препаратами и оборудованием; проявлены
организационно-трудовые умения.

Оценка«4» - Работа выполнена правильно, сделаны правильные выводы и наблюдения, но при этом не полностью или
допущены несущественные ошибки в работе с препаратами и оборудованием.
Оценка«3» - Работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка, в объяснении,
в оформлении работы, которая исправляется по требованию учителя
Оценка«2» - Допущены две и более существенных ошибок, в объяснении, в оформлении работы, которые учащийся не
может исправить даже по требованию учителя
Оценка«1» - Работа не выполнена
Оценка умений решать генетические задачи:
Оценка «5» - в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом Оценка«4» - в
логическом рассуждении и в решении нет существенных ошибок, но задача решена нерациональным
способом или допущено не более двух несущественных ошибок Оценка«3» - в логическом рассуждении нет существенных
ошибок, но допускается существенная ошибка в
математических расчѐтах Оценка«2» - имеются существенные ошибки в логическом
рассуждении и в решении
Оценка«1» - Отсутствие ответа на задание
Оценка письменных контрольных работ:
Оценка«5» - ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка
Оценка«4» - ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок
Оценка«3» - работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три
несущественные
Оценка«2» - работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок
Оценка«1» - Работа не выполнена





Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса
Печатные пособия:

Учебники 
В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова, Общая Биология. Базовый уровень: учебник для 10-11 кл.
общеобразовательных учреждений, М.: Дрофа, 2012. 

Рабочие тетради 
Биология. Общая биология. 10-11 классы. Базовый уровень. Рабочая тетрадь. В 2 частях. 

Методические пособия 

1.Т.А. Козлова, Н.И. Сонин «Общая биология». Тематическое планирование 2. Болгова И.В. Сборник задач по
общей биологии с решениями для поступающих в вузы. - М: 00 «ОНИКС 21 век», «Мир и образование», 2006. 134с.
3. Борзова ЗВ, Дагаев AM. Дидактические материалы по биологии: Методическое пособие. (6 -11 кл) - М: ТЦ
«Сфера», 2005. -126с.
4. Егорова Т.А., Клунова СМ. Основы биотехнологии. - М.: ИЦ «Академия», 2004. - 122с.
5. Лернер Г.И. Общая биология (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и самостоятельные работы/Г.И.
Лернер. - М.: Эксмо, 2007. - 240с.

Информационно – коммуникативные средства 
http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов для учителей биологии по
разным биологическим дисциплинам.
http://charles-darvin.narod.ru/ Электронные версии произведений Ч. Дарвина.
http://www.l-micro..ru/index.php?kabinet=3. Информация о школьном
оборудовании.
http://www.minobraz.ru Сайт Министерства общего и профессионального образования Свердловской области.
http://www.irro.ru Сайт Института развития регионального образования Свердловской области.
http://www.urorao.ru/ugnc Сайт Уральского государственного научно-образовательного центра Российской академии
образования (УГНОЦ РАО).
http://www.ceti.ur.ru Сайт Центра экологического обучения и информации. http://school-collection.edu.ru
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.

Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание), Республиканский
мультимедиа
центр, 2004. 


Технические средства 
Компьютер. Мультимедийный проектор.
Средства телекоммуникации (локальные школьные сети, выход в интернет).
Учебно – практическое и учебно – лабораторное оборудование Микроскопы.
Микропрепараты.
1. Микропрепараты по общей биологии
o Дробление яйцеклетки
o Митоз в корешке лука.
o Дрозофила – норма.

o Мутация дрозофилы – бескрылая форма.
o Мутация дрозофилы – черное тело.
o Плесень мукор.
o Животная клетка.
o Растительная клетка.
2. Микропрепараты по зоологии
o Инфузория туфелька.
o Вольвокс.
o Эвглена.
o Циклоп.
o Дождевой червь – поперечный срез.
o Дафния.
o Гидра – поперечный срез
o Ротовой аппарат комара.
o Ресничный червь.
o Конечность пчелы.
3. Микропрепараты по ботанике.
o Спирогира.
o Пыльца сосны.
o Плесень мукор
o Корневой чехлик и корневые волоски.
o Ветка липы.
o Пыльник.
o Кожица лука.
o Завязь и семяпочка.
o Сорус папоротника.
4. Микропрепараты по анатомии (по 15 шт.)












Срез спинного мозга

Ткани желудка

Кровь человека

Однослойный эпителий

Гиалиновый хрящ



















Костная ткань



Сперматозоиды человека

Гладкая мышечная



Поперечн о-полосатая мышечная ткань



Срезы головного мозга (горизонтальный,
 фронтальный на уровне базальных ядер, сагиттальный на уровне базальных ядер,
фронтальный на уровне ножек мозга).

Коллекции полезных ископаемых.
Коллекции почв.
Коллекции.
Примеры конвергенции в строении органов движения.
Приспособительные изменения в конечности насекомых.
Гомология строения задних конечностей наземных позвоночных.
Аналогия и гомология на примере членистоногих.

