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2.Пояснительная записка 

 

Нормативные документы, на основе которых разработана рабочая программа 

 Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с : 

 Федеральным компонентом Государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по биологии  (Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 N 1089 (ред. 

от 19.10.2009) «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования), 

 Примерной программой по биологии среднего (полного) образования (базовый 

уровень); 

 Авторской программой среднего(полного) общего образования. Биология. Общая 

биология. 10-11 классы. Базовый уровень. Авторы И.Б.Агафонова, В.И.Сивоглазов 

 

Основными целями рабочей программы являются: 

 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. 

Основной задачей рабочей программы является формирование у учащихся целостной 

системы знаний о живой природе, ее системной организации и эволюции.  

 

Используемый учебно-методический комплект 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника Биология. Общая 

биология. Базовый уровень: учеб. для 10-11 кл. общеобразовательных 

учреждений./В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, Е.Т.Захарова; под ред. Акад. РАЕН, проф. 

В.Б.Захарова.- М.: Дрофа, 2009. -368с., который соответствует федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта базового уровня и реализует авторскую 

программу по биологии для базового изучения биологии в X – XI классах И.Б.Агафонова, 

В.И.Сивоглазова (линия Н.И.Сонина).  

 

Количество часов, на которые рассчитана программа. 

 

По учебному плану школы в этом году на изучение программного материала отводится 68 

часов в год, 2 часа в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.Содержание обучения 

Руководствуясь авторской  программой И. Б. Агафонова, В. И. Сивоглазова для 11 

класса предусмотрен 3 вариант распределения часов при котором в10 классе изучали 

материал глав «Биология как наука. Методы научного познания» и «Клетка», л также 

четыре первые темы из главы «Организм» («Организм — единое целое. Многообразие 

живых организмов», «Обмен веществ и превращение энергии», «Размножение», 

«Индивидуальное развитие организмов»). В 11 классе изучение биологии начинается с 

темы «Наследственность и изменчивость» 

Организм (20 часов) 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Г.Мендель – основоположник 

генетики. Генетическая терминология и символика. Моногибридное скрещивание. 

Дигибридное скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Современные 

представления о гене и геноме. Генетика пола. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. Значение генетики для 

медицины и селекции. 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). 

Лабораторные работы 
Составление простейших схем скрещивания 

Решение элементарных генетических задач 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 

последствий их влияния на организм 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии 

Вид (24 часа) 
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. Причины 

вымирания видов. Биологический прогресс и биологический регресс. Гипотезы 

происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов 

на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Доказательства 

родства человека с млекопитающими животными. Эволюция человека. Происхождение 

человеческих рас. 

Лабораторные работы 
Описание особей вида по морфологическому критерию 

Выявление изменчивости у особей одного вида 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания 



Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека 

Экосистемы (18) 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. Межвидовые 

отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и пространственная 

структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. 

Причины устойчивости и смены экосистем. Искусственные сообщества – агроэкосистемы. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов 

в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота углерода). Эволюция 

биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности 

человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. Демонстрации 

Экологические факторы и их влияние на организмы Биологические ритмы Межвидовые 

отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз Ярусность растительного 

сообщества Пищевые цепи и сети Экологическая пирамида Круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистеме Экосистема Агроэкосистема Биосфера Круговорот углерода в биосфере 

Биоразнообразие Глобальные экологические проблемы Последствия деятельности человека в 

окружающей среде . Биосфера и человек Заповедники и заказники России  

Лабораторные работы  

 Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум) (л.р.)  

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности (л.р.)  

Практические работы  

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)  

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности  

Решение экологических задач  

Темы экскурсий Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы).  

 

Резервное время (повторение) 6 часов 

 

 

11 класс 

№1 Лабораторная работа  «Составление простейших схем скрещивания». 

№2 Лабораторная работа  «Решение элементарных генетических задач» 

№3 
Лабораторная работа  «Выявление источника мутагенов в окружающей среде 

(косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на организм». 

 



№ 4 Лабораторная работа  «Описание особей вида по морфологическому критерию». 

№5 Лабораторная работа  «Выявление изменчивости у особей одного вида». 

№6 
Лабораторная работа  «Выявление приспособленностей у организмов к среде 

обитания». 

№7 
Лабораторная работа  «Анализ и оценка различных гипотез происхождения 

жизни». 

№8 
Лабораторная работа  «Анализ и оценка различных гипотез происхождения 

человека». 

№6 
Лабораторная работа  «Выявление антропогенных изменений в экосистемах 

своей местности». 

 

4.Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

 знать /понимать 
o основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов 

Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

o строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 

экосистем (структура); 

o сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере; 

o вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки, биологическую 

терминологию и символику; 

 уметь 
o 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; 

o решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания); 

o описывать особей видов по морфологическому критерию; 

o выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 



o сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и 

неживой природы, 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; 

o анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и 

пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей 

среде; 

o изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

o находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее 

оценивать;  

o 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, искусственное оплодотворение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
 

№ Да- 

та 

Дата  

факти- 

ческая 

Тема урока Кол. 

часов 

на 

тему 

Дидактическое 

обеспечение 

(демонстрации) 

Элементы 

содержания 

Вид  

контроля 

Домашнее 

задание 

Приме- 

чание 

 
Повторение материала за курс 10 класса (6ч) 

1   Вводный инструктаж по  

ТБ. Введение.Повторение  

изученного в 10 класса 

Химический состав клетки 

1   Текущий 

устный 

  

2 

3 

 

  Повторение изученного по 

теме Строение клетки 

Энергетичекий обмен 

2 Мультимед

иа «Состав 

клетки»  

 

 Текущ

ий 

устны

й 

  

4 

5 

6 

  Повторение изученного по 

теме  

Организм - единое целое 

3 Мультимед

иа  

Презентаци

я «Обмен 

веществ» 

 

 Текущ

ий 

устны

й 

  

Раздел ОРГАНИЗМ 

Генетика и селекция 20 часов 

7   Генетика-наука о 

закономерностях 

наследственности  и 

изменчивости 

1  Генетика, ее 

задачи. 

Наследственность 

и изменчивость – 

свойства 

организмов. 

Основные 

генетические 

понятия.  

 

Текущ

ий 

устны

й 

§ 3.10  

8   Закономерности 

наследования. 

Моногибридное 

скрещивание. 

1 Модель 

аппликатор 

«Моногибридное 

скрещивание» 

Закономерности 

наследственности, 

их цитологические 

основы.  Моно- 

гибридное 

скрещивание. 

Закономерности 

наследования, 

установленные 

Г.Менделем.  

Генетика пола. 

Взаимодействие 

генов. Решение 

генетических 

задач. 

Составление схем 

скрещивания.  

Текущ

ий 

устны

й 

§ 3.11 

Задач

и на 

моног

ибрид

ное 

скрещ

ив. 

ПР №1. 

Состав

ление 

просте

йших 

схем 

скрещ

ивания 

 

9   Явление неполного 

доминирования. 

Анализирующее, возвратное 

скрещивание. 

Лабораторная работа   

1 Мультимед

иа 

Инструкционные  

карты. 

Текущ

ий 

устны

й 

  



«Составление простейших 

схем скрещивания». 

 

10   Лабораторная 

работа  «Решение 

генетических  задач на 

моногибридное 

скрещивание» 

1 Мультимед

иа 

Инструкционные 

 карты. 

   

11   Множественные аллели 

Наследование групп крови по 

 системе АВО 

1 Модель 

аппликатор 

«Наследование  

групп крови» 

 Текущи

й 

контрол

ь 

  

12   Дигибридное скрещивание 

Цитологический характер  

дигибридного скрещивания 

1  Модель 

аппликатор 

«Дигибридное 

скрещивание» 

Закономерности 

наследственности, их 

цитологические  

основы.  

Дигибридное 

скрещивание. 

Закономерности 

наследования, 

установленные 

Г.Менделем 

Текущи

й 

контрол

ь 

§ 3.12. 

Задач

и на 

дигиб

ридно

е 

скрещ

ив. 

 

13   Лабораторная 

работа  «Решение 

генетических  задач на  

дигибридное скрещивание» 

1 Мультимед

иа 

Инструкционные  

карты. 

Текущи

й 

контрол

ь 

  

14   Хромосомная теория 

 наследственности Работы и 

закон Т. Моргана 

Нарушение сцепления 

1 Мультимед

иа 

Генетическ

ая карта Х- 

хромосомы 

дрозофилы 

Хромосомная теория 

наследственности. 

Сцепленное наследо-

вание признаков, 

нарушение сцепления 

генов.Законы 

Т.Моргана.   

Текущи

й 

контрол

ь 

§ 3.13 

Задач

и на 

сцепл

ен.нас

ледов. 

 

15   Генетика пола 1  Геном человека. 

Наследование 

признаков, 

сцепленных с 

полом. Решение 

генетических 

задач. 

Составление схем 

скрещивания.  

Текущи

й 

контрол

ь 

§ 3.15 

Задач

и на 

сцепл

ен.спо

лом 

насле

дован

ие 

 

16   Сцепленное с полом 

наследование 

1  Текущи

й 

контрол

ь 

 

17   
Лабораторная 

работа  «Решение 

генетических  задач на  

сцепленное с полом 

наследование» 

1 Презентация  

«Способы 

решения 

генетических 

задач» 

Текущи

й 

контрол

ь 

 



18   Генетика человека.        

Основные методы                

изучения генетики              

человека.                 

Генеалогический метод 

1  
 

конс

пект 

 

19   Анализ родословных. 

Решение задач 

1  

Текущи

й 

контрол

ь 

 

20   Близнецовый метод. 

Цитогенетический метод. 

 

1 Мультимед

иа 

Инструкционные 

 карты 

Текущи

й 

контрол

ь 

 

21   Лабораторная работа   

«Выявление источника 

мутагенов в окружающей 

среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий              

их влияния на организм». 

1  

Текущи

й 

контрол

ь 

  

22   Предупреждение и                 

лечение наследственных 

болезней. 

1 Мультимед

иа 

Презентация  

«Значение 

генетики и 

селекции для  

медицины и  

селекции» 

 Текущи

й 

контрол

ь 

  

23 

24 

 

  Мутационная                 

изменчивость. 

Виды мутаций 

 

1 Мультимед

иа 

Презентация 

«Виды мутаций» 

.Изменчивость 

признаков у 

организмов: 

модификационная, 

мутационная, 

комбинативная. 

Виды мутаций и их 

причины. 

Наследственные 

болезни человека, 

их причины, 

профилактика. 

Текущ

ий 

устны

й 

§ 3.16, 

3.17 

офор

млени

е 

практ

ическ

ой 

работ

ы 

 

25   Селекция:  

основные методы 

достижения. 

2 Карта «центры 

происхождения 

культурных  

растений» 

Селекция, её задачи 

и практическое 

значение. Учение 

Н.И. Вавилова о 

центрах 

Текущ

ий 

устны

й 

§3.18, 

 

 



26   Биотехнология:  

достижения и  

перспективы развития. 

1 Мультимед

иа 

Презентация  

«Достиже- 

Ния      

биотехноло- 

гии» 

многообразия и 

происхождения 

культурных 

растений. Закон 

гомологических 

рядов в 

наследственной 

изменчивости. 

Методы выведения 

новых сортов 

растений, пород 

животных, штаммов 

микроорганизмов. 

Значение генетики 

для селекции. 

Биологические 

основы 

выращивания 

культурных 

растений и 

домашних 

животных. 

Биотехнология,  

клеточная и генная 

инженерия, 

клонирование. Роль 

клеточной теории в 

становлении и 

развитии 

биотехнологии. 

Значение 

биотехнологии 

Этические аспекты 

развития некоторых 

исследований в 

биотехнологии 

(клонирование 

человека, 

направленные 

изменения генома). 

Текущ

ий 

устны

й 

3.19 

 

 

 
Вид 24  часа 

27   Развитие биологии в 

додорвиновский период. 

Работы К.Линнея 

1  История эволюционных 

идей. Значение работ 

К.Линнея, учения 

Ж.Б.Ламарка, 

эволюционной теории 

Текущ

ий  
§4.1  

28   Эволюционная теория Ж.Б. 

Ламарка 

1  Текущ

ий 

устны 

§4.2  

29   Предпосылки возникновения 

учения Дарвина 

Эволюционная теория 

Дарвина 

1 Презентация 

«Эволюционна

я теория 

Дарвина» 

 Текущ

ий  

§4.3 

§4.4 

 

30   Вид: критерии и  

структура 

Лабораторная работа  

1 Схема,иллюстр

и-рующая 

«Крите- 

Вид,  

его критерии 

Отчет 

по 

резуль

§4.5  



 «Описание особей вида по 

морфологическому 

критерию». 

рии вида» татам 

Л/р 

31   Популяция как структурная  

единица вида 

 

1 Популяция – 

структурная 

 единица вида, 

единица 

эволюции 

Популяция - 

структурная единица 

вида, единица 

эволюции.  

Текущ

ий  
§4.6  

32   Популяция как единица 

эволюции 

1  Текущ

ий  
§4.7  

33   Факторы эволюции 

Лабораторная работа   

«Выявление  

изменчивости у  

особей одного вида». 

1   Отчет 

по 

резуль

татам 

Л/р 

§4.8  

34   Естественный отбор- 

главная  

движущая сила эволюции 

1 Схема 

Движущие 

силы эволюции 

Движущие силы 

эволюции, их 

влияние на генофонд 

популяции. 

Текущ

ий 

устны

й 

§4.9  

35   Адаптации организмов 

к условиям обитания 

как результат действия 

естественного отбора 

Лабораторная работа   

«Выявление 

 приспособленностей у  

организмов к среде 

обитания». 

1 Возникновение 

и многообразие 

приспособлени

й у организмов 

(Гербарии, 

коллекции) 

Синтетическая 

теория  

эволюции. 

Результаты 

эволюции. 

Отчет 

по 

резуль

татам 

Л/р 

§4.1

0 

 

36   Видообразование как 

результат эволюции 

 

1 Образование  

новых видов в 

природе 

Текущ

ий  

§4.1

1 

 

37   Сохранение  

многообразия видов как 

основа устойчивого  

развития  

биосферы  

Экскурсия: «Многообраз- 

ие видов. Сезонные 

изменения в природе» 

(окрестности школы). 

1  Сохранение 

многообразия видов 

как  

основа устойчивого 

развития биосферы.  

 

Текущ

ий 

устны

й 

Отчет 

по 

резуль

татам 

экскур

сии 

§4.1

2 

 

38 

39 

  Доказательства эволюции 

органического мира 

 

2 Таблицы,муля

жи, 

демонстрирую

щие 

гомолочичные 

и аналочиные 

органы, 

рудименты,ата

визмы  

 

 Текущ

ий 

устны

й 

§4.1

3 

 

40   Биологический прогресс и 

биологический регресс. 

1 Редкие и  

исчезающие 

виды 

Биологический 

прогресс и 

биологический 

регресс.  

Текущ

ий 

устны

й 

  



Причины вымирания 

видов. 

41   Развитие представлений о 

происхождении жизни на 

Земле 

1 Схема  

 «Опыты Реди, 

Пастера»,  

«Гипотезы 

происхождения 

жизни» 

Креационизм, 

гипотеза 

панспермии 

Текущ

ий 

устны

й 

§4.1

4 

 

42   Современные представления 

о возникновении жизни 

Лабораторная 

работа  «Анализ и оценка 

различных гипотез 

происхождения жизни». 

1  Гипотеза 

абиогенного 

происхождения 

жизни 

Отчет 

по 

резуль

татам 

Л/р 

§4.1

5 

 

43 

 

  Развитие жизни на Земле 1 Схемы 

«Возникновени

е 

одноклеточных 

эукариот».Фор

мы  

сохранности 

ископаемых  

растений и  

животных 

Гипотеза биопоэза, 

симбиотического 

происхождения 

эукариотических 

клеток 

Текущ

ий 

устны

й 

§4.1

6 

 

44 

45 

 

  Усложнение живых 

организмов на Земле в 

процессе эволюции. 

2 Эволюция 

растительного  

мира  

 

Эволюция  

животного 

мира 

Окаменелости, 

отпечатки 

организмов в 

древних  

породах. 

Отличительные 

признаки  

живого. Усложнение 

живых организмов  

на Земле в процессе 

эволюции. 

Текущ

ий 

устны

й 

  

46 

 

  Гипотезы происхождения 

человека 

Лабораторная 

работа  «Анализ и  

оценка различных  

гипотез происхождения 

человека». 

1 Схема 

«Движущие 

силы антропо- 

генеза», 

Гипотезы 

происхождения 

человека..  

 

Отчет 

по 

резуль

татам 

Л/р 

§4.1

7 

 

47   Положение человека в 

системе животного мира 

1  Антропология, человек 

разумный (Homo 

sapiens) 

Текущ

ий 

устны

й 

§4.1

8 

 

48 

49 

  Эволюция человека 2 Схема  

«Основные 

этапы 

эволюции  

человека» 

  

 

Эволюция человека. 

Парапитеки, 

дриопитеки, 

австралопи- 

теки, палеоантро- 

пы, нео- 

антропы, питекантро- 

пы, неандерталь- 

цы 

Текущ

ий 

устны

й 

§4.1

9 

 



50   Человеческие расы 1 Происхождени

е человеческих 

рас 

Происхожде- 

ние  

человеческих  

рас. 

Текущ

ий 

устны

й 

§4.2

0 

 

Экосистемы (18 ч) 

51   Организм и 

среда.Экологические 

факторы,  

их значение в жизни 

организмов. 

1 Экологические 

факторы и их  

влияние на 

организмы 

 

Биологические  

ритмы 

Экологи- 

ческие 

 факторы,  

их значение в жизни 

организмов..  

Текущ

ий 

устны

й 

§ 5.1  

52   Абиотические факторы 

 среды 

1  Биологические ритмы. Текущ

ий 

устны

й 

§ 5.2  

53   Биотические факторы  

среды 

 

1 Межвидовые 

отношения: 

паразитизм, 

хищничество, 

конкуренция,  

симбиоз 

Межвидовые 

отношения: паразитизм, 

хищничество, 

конкуренция, симбиоз. 

Текущ

ий 

устны

й 

§ 5.3  

54 

55 

  Структура экосистем.  

 

Пищевые связи. Круговорот 

веществ и энергии в 

экосистемах 

 

2 Схема 

«Ярусность 

растительного 

сообщества» 

Пищевые цепи  

и сети  

Экологическая 

пирамида 

Видовая и 

пространственная 

структура  

экосистем  

Пищевые связи, 

круговорот 

 веществ и превращения 

 энергии в экосистемах. 

Отчет 

по 

резуль

татам 

пр/р 

§ 5.4, 

5.5 

 

56   Причины устойчивости и 

смены экосистем.  

Л.Р.  Исследование 

изменений в экосистемах 

 на биологических  

моделях (аквариум) 

1  Причины устойчивости 

и смены экосистем. 

Искусственные 

сообщества – 

агроэкосистемы 

Отчет 

по 

резуль

татам 

Л/р 

§ 5.6  

57   Влияние человека на 

экосистемы 

1   § 5.7  

58   Искусственные  

сообщества – 

агроэкосистемы. 

1   § 5.7.  

59   Экскурсия:  

«Естесственные и 

искусственные экосисте- 

мы» (окрестности школы) 

1 Экосистема 

Агроэкосистем

а 

 Отчет 

по 

резуль

татам 

экскур

сии 

  

60 

61 

  П.р Сравнительная 

характеристика природ- 

ных экосистем и 

агроэкосисте- 

м своей местности.  

Л.Р. №8. Выявление 

антропогенных измене- 

ний в экосистемах своей 

местности 

2   Отчет 

по 

резуль

татам 

пр/р 

Отчет 

по 

резуль

  



татам 

Л/р 

62   Биосфера – глобальная 

экосистема. Учение 

В.И.Вернадского о  

биосфере. 

1 Таблица  

«Структура 

 Биосферы» 

  

Биосфера – глобальная 

экосистема. Учение В. 

И. Вернадского о 

биосфере.  

Роль живых организмов 

в биосфере.  

Текущ

ий 

устны

й 

§ 5.8  

63   Роль живых организмов в 

биосфере. Биомасса 

1 Биоразнообраз

ие 

Биомасса Текущ

ий 

устны

й 

§ 5.9  

64   П.р. Решение экологи- 

ческих задач. 

1   Отчет 

по 

резуль

татам 

пр/р 

  

65   Биологический кругово- 

рот веществ. Эволюция 

биосферы. 

1 Круговорот  

веществ и 

превращения  

энергии в  

экосистеме 

Круговорот  

углерода в  

биосфере 

Эволюция биосферы 

Биологический 

круговорот  

(на примере 

круговорота углерода). 

Текущ

ий 

устны

й 

§ 

5.10 

Конс

тпе

кт 

 

66   Глобальные экологи- 

ческие проблемы и пути  

их решения. 

1 Глобальные 

экологические 

проблемы 

Глобальные 

экологические 

проблемы и 

 пути их  

решения 

Текущ

ий 

устны

й 

§ 

5.11. 

 

67   Последствия деятельно- 

сти человека в окружа- 

ющей среде. Правила 

поведения в природной 

среде. 

1 Последствия 

деятельности 

человека в 

окружающей 

 Среде 

Карты 

национальных 

парков, 

заповедников и 

заказников  

Последствия 

деятельности человека 

в окружающей среде.  

Правила поведения в 

природной  

среде 

Текущ

ий 

устны

й 

§ 

5.12 

 

68   П.р.Анализ и оценка 

последствий собственной 

деятельности в окружа- 

ющей среде, глобальных 

экологических проблем и 

путей их решения 

1   Отчет 

по 

резуль

там 

пр/р 

  

 

 

 

 


