


 
 

 
 

                      Нормативные документы, регламентирующие 
                      деятельность учителя биологии 
Основными документами, регламентирующими деятельность учителя 
биологии в 2019 / 2020 учебном году, являются: 
Федеральный уровень 
· Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации". 
· Приказ Минобразования РФ от 18.07.2002 № 2783 «Об утверждении 
концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования». 
· Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 
31.01.2012) "Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования" 
· Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 
01.02.2012) "Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования". 
· Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 
29.12.2014) "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 
01.02.2011 N 19644). 
· Приказ Минобрнауки РФ от 14.12.2009 N 729 (ред. от 16.01.2012) "Об 
утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 
которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 
общего образования образовательных учреждениях" (Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 15.01.2010 N 15987). 
· Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 NПостановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 N 189 (ред. от 25.12.2013) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. 
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993). 
· Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 (ред. от 
01.02.2012) "Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования" 
· Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 "Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования" 
· Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 
"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937) 
· Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578 
"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 



стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2016 N 41020) 
· Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 
· Приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576 "О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" 
· Приказ Минобрнауки России от 28.12.2015 N 1529 "О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" 
· Приказ Минобрнауки России от 26.01.2016 N 38 "О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" 
· Письмо Министерства образования России от 13 ноября 2003г. № 14- 
51-277/13 «Об элективных курсах в системе профильного обучения на старшей 
ступени общего образования». 
· Письмо Минобрнауки РФ от 04.03.2010 N 03-413 "О методических 
рекомендациях по реализации элективных курсов" 
Письмо. 
· Письмо Минобразования РФ от 20.04.2004 N 14-51-102/13 "О 
направлении Рекомендаций по организации профильного обучения на основе 
индивидуальных учебных планов обучающихся" 
· Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования fgosreestr.ru Одобрена решением МО от 20 мая 2015. Протокол от №2/15 
· Информация о федеральных нормативных документах на сайтах: 
http://mon.gov.ru/ (Министерство Образования РФ); http://www.ed.gov.ru/ 
(Образовательный портал); http://www.edu.ru/ (Единый государственный экзамен); 
http://fipi.ru/ (ФИПИ) 

du.ru/ (Единый государственный экзамен); http://fipi.ru/ (ФИПИ) 
 

Региональный уровень 
· Приказ УОиН Липецкой области от 15.04.16 № 386 «О базисных 
учебных планах для общеобразовательных учреждений Липецкой области на 
2018/2019 учебный год». 
· Письмо УОиН Липецкой области от 27.04.2015 г. № СК - 1350 «О 
реализации в образовательных организациях Липецкой области ФГОС общего 
образования в 2015-2016 учебном году». 
· Письмо управления образования и науки Липецкой области от 
26.10.2009 № 3499 «Примерное положение о структуре, порядке разработки и 
утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
общеобразовательного учреждения, реализующего образовательные программы общего 
образования. 



Образовательная программа ГОАОУ «ЦОРиО» 
Учебный план ГОАОУ «ЦОРиО» 

. 
 

                                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по биологии  составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования, одобренный совместным 
решением коллегии Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 
и утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 и примерной 
программой    среднего    (полного) общего    образования.    (письмо    Департамента 
государственной политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-
1263), за основу рабочей программы взята программа курса «Биология 6-11 класс»-
М.:Дрофа,2005, автор Н.И.Сонин. 

Биология как учебный предмет - неотъемлемая составная часть естественнонаучного 
образования на всех ступенях обучения. Как один из важных компонентов 
образовательной области «Естествознание» биология вносит значительный вклад в 
достижение целей общего образования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных 
дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих способностей, формирование 
научного мировоззрения и ценностных ориентаций. 

На изучение биологии на базовом уровне отводится 138 часов, в том числе70часов в 
11 классе и 68 часов в 12 классе. Согласно действующему Базисному учебному плану, 
рабочая программа предусматривает обучение биологии в объеме 2час в неделю в 11 
классе и 2 час в неделю в 12 классе. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени 
среднего (полного) общего образования, изложенные в пояснительной записке к 
Примерной программе по биологии (базовый уровень): 
• освоение системы биологических знаний: основных биологических 

теорий, идей и принципов, лежащих в основе современной научной картины мира; о 
строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, 
вид, биогеоценоз, биосфера); о выдающихся биологических открытиях и 
современных исследованиях в биологической науке; 

• ознакомление с методами познания природы: исследовательскими 
методами биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, 
экологии); методами самостоятельного проведения биологических исследований 
(наблюдения, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотного оформления 
полученных результатов; взаимосвязью развития методов и теоретических 
обобщений в биологической науке; 

• овладение умениями: самостоятельно находить, анализировать и 
использовать биологическую информацию; пользоваться биологической 
терминологией и символикой; устанавливать связь между развитием биологии и 
социально-экономическими и экологическими проблемами человечества; оценивать 
последствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 
здоровью; обосновывать и соблюдать меры профилактики заболеваний и ВИЧ-
инфекции, правила поведения в природе и обеспечения безопасности собственной 
жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера; характеризовать современные научные открытия в области биологии; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе: знакомства с выдающимися открытиями и современными 
исследованиями в биологической науке, решаемыми ею проблемами, методологией 
биологического исследования; проведения экспериментальных исследований, 
решения биологических задач, моделирования биологических объектов и процессов; 

• воспитание: убежденности в познаваемости живой природы, сложности и 
самоценности жизни как основы общечеловеческих нравственных ценностей и 



рационального природопользования



 приобретение компетентности в рациональном природопользовании 
(соблюдение правил поведения в природе, сохранения равновесия в экосистемах, 
охраны видов, экосистем, биосферы) и сохранении собственного здоровья 
(соблюдение мер профилактики заболеваний, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера) на основе использования биологических знаний и умений в повседневной 
жизни. 

Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом 
уровне направлен на формирование у учащихся целостной системы знаний о живой 
природе, ее системной организации и эволюции, поэтому программа включает сведения 
об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях 
организации живой природы. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую 
программу связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и 
уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также возрастными 
особенностями развития учащихся. При разработке программы учитывались 
межпредметные связи. Для курса биологии особенно важны межпредметные связи с 
курсами физики, химии и географии, поскольку в основе многих биологических процессов 
и явлений лежат физико-химические процессы и явления, а большинство 
общебиологических теоретических понятий межпредметных по своей сущности. В 
старшей школе прослеживаются как вертикальные (между ступенями образования), так и 
горизонтальные (на одной ступени обучения) межпредметные связи курса биологии с 
другими курсами - физики, химии, географии. 
Рабочая программа ориентирована на учебник: 
Закаров В. Б. Общая биология : учеб. для 11 кл. учеб. для общеобразоват. учреждений: (В. 
Б. Закаров, С. Г. Мамонтов, Н. И. Сонин - 6-е изд., стереотип - М: Дрофа.2011 -283, 
[5]с:ил) 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен знать и понимать: 
• основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная 

теория наследственности; теория гена; синтетическая теория эволюции, теория 
антропогенеза); законов (расщепления Г. Менделя; независимого наследования Г. 
Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических рядов в 
наследственной изменчивости; зародышевого сходства; биогенетический); правил 
(доминирования Г. Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, 
сущности и происхождения жизни, происхождения человека); закономерностей 
(изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; 
взаимодействия генов и их цитологические основы); учений (о путях и направлениях 
эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 
растений; В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере); 

• особенности биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения 
энергии в клетке; фотосинтез; пластический и энергетический обмен; брожение; 
хемосинтез; митоз; мейоз; развитие гамет у растений и животных; размножение; 
оплодотворение у растений и животных; индивидуальное развитие организма 
(онтогенез); получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов; действие 
искусственного, движущего и стабилизирующего отбора; географическое и 
экологическое    видообразование;    формирование    приспособленности    к    среде



обитания; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах и биосфере; 
эволюция биосферы; 

• особенности строения биологических объектов: клетки (химический состав и 
строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; 
вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем 
(структура); 

• причины эволюции, изменяемости видов наследственных заболеваний, мутаций; 
устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем. 

Уметь (владеть способами деятельности): 
• объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, 
общность происхождения и эволюцию растений и животных (на примере 
сопоставления отдельных групп); роль различных организмов в жизни человека и 
собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 
биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость защиты 
окружающей среды; родство человека с млекопитающими животными, место и 
роль человека в природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; 
зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды; причины 
наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, 
иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в организме; 

• изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 
эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 
развитием растений и животных, поведением животных; рассматривать на 
готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

• распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, 
органы и системы органов человека; наиболее распространенные растения и 
животных своей местности, культурные растения и домашних животных, 
съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и животные; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 
организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы 
на основе сравнения; 

• определять принадлежность биологических объектов к определенной 
систематической группе (классификация); 

• анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 
факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, 
влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

• проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 
тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 
биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 
различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том 
числе с использованием информационных технологий); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни (быть компетентным в области рационального природопользования, 
защиты окружающей среды и сохранения собственного здоровья): 
• соблюдать и обосновывать правила поведения в окружающей среде и 

обеспечения безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера, меры профилактики 
распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний; 
оказывать первую помощь при обморожениях, ожогах, травмах; поражении 

электрическим током, молнией; спасении утопающего; 
 
 
 



                                 Содержание программы. 
Введение (1 ч) 

Место курса «Общей биологии» в системе естественнонаучных дисциплин, а также 
в биологических науках. Цели и задачи курса. Значение предмета для понимания единства 
всего живого и взаимозависимости1 всех частей биосферы Земли. 

РАЗДЕЛ I 
                              Эволюционное учение 
Тема 1.1 Эволюционное учение (26 ч) 
Многообразие живого мира. Основные свойства живых систем. 
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. де 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 — эволюционная единица. 
Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за 
существование и естественный отбор. 

Генетика и эволюционная теория. Эволюционная роль мутаций. Биологический 
вид — качественный этап эволюции. Вид как генетически изолированная система; 
репродуктивная изоляция и ее механизмы. Популяционная структура вида; экологические 
и генетические характеристики популяций. Популяция — элементарная эволюционная 
единица. 

Микроэволюция. Пути и скорость видообразования; географическое и 
экологическое видообразование. 

Макроэволюция. Главные направления эволюционного процесса. Биологический 
прогресс и биологический регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического 
прогресса. 

Демонстрация. Биографии ученых, внесших вклад в развитие эволюционных идей. 
Жизнь и деятельность Ж.-Б. Ламарка. 

Демонстрация. Биография Ч. Дарвина. Маршрут и конкретные находки Ч. Дарвина 
во время путешествия на корабле «Бигль». 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие процесс географического 
видообразования. Показ живых растений и животных; гербариев и коллекций, 
показывающих индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных 
растений и пород домашних животных, а также результаты приспособленности ор-
ганизмов к среде обитания и результаты видообразования. 

Демонстрация. Примеры гомологичных и аналогичных органов, их строение и 
происхождение в процессе онтогенеза. Соотношение путей прогрессивной биологической 
эволюции. Характеристика представителей животных и растений, занесенных в Красную 
книгу и находящихся под охраной государства. 

Основные понятия. 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. 

Умения. На основе знания движущих сил эволюции, их биологической сущности 
объяснять причины возникновения многообразия видов живых организмов и их 
приспособленность к условиям окружающей среды. 

Межпредметные связи. История. Культура Западной Европы конца XV и первой 
половины XVII в. Культура первого периода новой истории. Великие географические 
открытия. Экономическая география зарубежных стран. Население мира. География 
населения мира. 



 
                                      РАЗДЕЛ II 
Тема 1. Развитие органического мира (13ч) 
Органический мир как результат эволюции. Возникновение и развитие жизни на 

Земле. Химический, предбиологический (теория акад. А. И. Опарина), биологический и 
социальный этапы развития живой материи. 

Филогенетические связи в живой природе; естественная классификация живых 
организмов. 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни 
на Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных 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: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся. 

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. Возникновение приматов. Появление первых 
представителей семейства Люди. Четвертичный период: эволюция млекопитающих. 
Развитие приматов: направления эволюции человека. Общие предки человека и человеко-
образных обезьян. 

Тема 2. Происхождение человека (8ч)  
Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo sapiens в 

системе животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к 
различным систематическим группам царства животных. 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. Антинаучная 
сущность «социального дарвинизма» и расизма. Ведущая роль законов общественной 
жизни в социальном прогрессе человечества. 

Биологические свойства человеческого общества. 
Демонстрация. Репродукция картин 3. Буриана, отражающих фауну и флору 

различных эр и периодов. Схемы развития царств живой природы. Окаменелости, 
отпечатки растений в древних породах. 

Демонстрация. Модели скелетов человека и позвоночных животных. 
Основные понятия. Развитие животных и растений в различные периоды 

существования Земли. Постепенное усложнение организации и приспособление к 
условиям среды живых организмов в процессе эволюции. Происхождение человека. 
Движущие силы антропогенеза. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. 
Человеческие расы, их единство. Критика расизма и «социального дарвинизма». 

Умения. Использовать текст учебника и учебных пособий для составления таблиц, 
отражающих этапы развития жизни на Земле, становления человека. Использовать текст 
учебника для работы с натуральными объектами. Давать аргументированную критику 
расизма и «социального дарвинизма». 

Межпредметные связи. Физическая география. История континентов. 
Экономическая география. Население мира. География населения мира.  

 
 
 



РАЗДЕЛ III 
ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ (18ч) 

Тема 3. Понятие о биосфере (6ч) 
Понятие о биосфере. Структура и функции биосферы. Компоненты биосферы. 

Живое вещество биосферы. Естественная система классификации живых организмов как 
отражение их эволюции. Царства живой природы: прокариоты, грибы, растения и 
животные. Иерархическая система организации организмов. 

Демонстрация. Схемы, отражающие многоуровневую организацию живого 
(организменный, биоценотический и биосферный уровни). Схемы, отражающие структуру 
биосферы и характеризующие ее отдельные составные части. Таблицы видового состава и 
разнообразия живых организмов биосферы. Схемы круговорота веществ в природе. 

Основные понятия. Неорганические и органические молекулы и вещества; клетка, 
ткань, орган. Понятие о целостном организме. Вид и популяция (общие представления). 
Биогеоценоз. Биосфера. 

Тема 4. Взаимоотношения организмов и среды обитания (12 ч) 
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; 
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 
(кооперация, мутуализм, комменсализм). Антибиотические отношения: хищничество, па-
разитизм, конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм. 

                                                 РАЗДЕЛ IV (11ч) 
Тема 5. Биосфера и человек (10 ч) 
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. 
 




