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Пояснительная записка 
Программа по биологии составлена на основе  федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования 

на базовом уровне. Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает  распределение учебных часов 

по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.                                                                                                                                                         

Программа выполняет две основные функции:                                                                         

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания программа и развития учащихся средствами данного учебного предмета.                                                                         

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение 

его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации учащихся.   

Место предмета в базисном учебном плане  

Программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений РФ (2004г); 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, утверждённого Министерством образования РФ (05. 03. 2004), 

примерной программы по биологии среднего (полного) общего образования (базовый уровень), программа среднего (полного) общего 

образования по биологии.                                                                                                                                     

На изучение курса биологии в 11 классе выделено  34 часа. Программа построена с учётом содержания учебника «Общая биология.  

10 – 11 классы», авторы: Д. К. Беляев и другие. – М.: Просвещение, 2011. 

Общая характеристика учебного предмета 
           Курс биологии на ступени среднего общего образования  на базовом уровне направлен на формирование  знаний обучающихся о 

живой природе, ее ключевых особенностях: основных признаках живого, уровневой организации и эволюции, поэтому программа 

включает сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу 

отбора содержания на базовом уровне составляет культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания 

и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде,  

востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание уделено 

содержанию, лежащему в основе формирования  современной естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему 

гуманизацию биологического образования. Основу структурирования содержания курса биологии в  старшей школе на базовом уровне 

составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция.                                                                                                                        

Приоритетной задачей образования становится развитие личности, и поэтому особую важность приобретает системно-структурной подход 

в обучении. Он обеспечивает преемственность и логическую последовательность учебного материала на всех ступенях образования. В 

итоге создаются благоприятные дидактические условия для развития у школьников системного мышления. При системно-структурном 

подходе к обучению биология рассматривается как единый учебный предмет, что предполагает определенные требования и к содержанию 

учебного материала, и к его методическому построению.                                                                                                                         



 

Еще более 300 лет назад Я.А. Каменский провозгласил, что обучение и воспитание должны сообразовываться с природой дознания, с 

природой законов  развития. Но каких именно законов?  Один из наиболее общих законов умственного развития - «от общего к частному». В 

педагогической практике он лежит в основе системно-структурного подхода. Каждая система имеет свою структуру, которая не сводится к 

сумме частей, а состоит из взаимосвязанных элементов. В биологии системный подход стал основой учения об уровнях организации жизни. 

Биологическая система любого уровня организации — это целое, состоящее из взаимосвязанных частей          

целое-часть,  биосфера-экосистема,  экосистема-вид,  вид-популяция,  популяция-особь, организм-орган,  орган-ткань,   ткань-клетка,  

клетка-органоид,  органоид-молекула,  молекула-атом. Это тот «стержень» биологического образования, который дает возможность 

обеспечить преемственность и логическую последовательность учебного материала на всех ступенях обучения биологии. В курсе «Общая 

биология» эта закономерность прослеживается особенно чётко. 

 

Программа  предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне являются:  сравнение объектов,  анализ, оценка, поиск информации в различных 

источниках. 

Изучение курса основывается на знаниях, полученных обучающимися при изучении биологических дисциплин в младших классах, а 

также приобретённых на уроках химии, экологии, физики, истории,  литературы, физической и экономической географии.  

Для  использования приобретенных знаний и умений в практической деятельности программой предусмотрено выполнение 

лабораторных работ, которые объединены в практикумы. В программе даётся примерное распределение материала по разделам и темам. 

Сформулированы основные понятия, требования к знаниям и умениям учащихся по каждому разделу. В конце каждого раздела обозначены 

межпредметные связи курса «Общая биология» с другими изучаемыми предметами.  Предложен перечень литературы.  

Изучение биологии на ступени среднего общего образования в старшей школе на базовом уровне 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 дляоценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 

 формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности на 

уроках  биологии и в реальной жизни для решения практических задач.                                                                                                                                                                            

Результаты обучения 
Результаты изучение курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует  стандарту. Требования на базовом уровне направлены на  реализацию деятельностного, практикоориентированного и 

личностно ориентированного подходов: освоение обучающимися интеллектуальной и практической деятельностью; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими  ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья.  

Рубрика «Знать/понимать» содержит требования, ориентированные главным образом на воспроизведение усвоенного содержания. 

В рубрику «Уметь» включены требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: объяснять,  

описывать, выявлять, сравнивать, решать задачи,  анализировать и оценивать, изучать, находить и критически оценивать информацию о 

биологических объектах.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» представлены  

требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.            

 

Основное содержание курса 11 класса   
Эволюция. 

 Глава 10: Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции. (4 часа)  

Глава 11: Механизмы эволюционного процесса. (5 часов) 

Обобщённые требования к знаниям и умениям обучающихся по теме: 

Знать / понимать: Знать биологическую терминологию и символику; вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

Уметь: Находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать.  Делать выводы на основе сравнения.объяснять: 

роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  
формирование мировоззрения. 

Межпредметные связи:Философия: идеи закономерностей существования мира; история: жизнь выдающихся ученых; литература: труды 

Дарвина, Ламарка, Линнея. История. Культура Западной Европы конца XV — первой половины XVII в. Культура первого периода новой 

истории. Великие географические открытия. 

Экономическая география зарубежных стран. Население мира. География населения мира. 



 

Содержание учебного материала:  

      История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина.  Роль 

эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция — структурная 

единица вида, единица эволюции. 

Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Формы естественного отбора Борьба за существование. Синтетическая теория эволюции. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития 

биосферы. Микроэволюция. 

Демонстрации 

Движущие силы эволюции 

Образование новых видов в природе 

Глава 12: Возникновение жизни на Земле.  (1час)  

Обобщённые требования к знаниям и умениям обучающихся по теме: 

Знать / понимать: Знать биологическую терминологию и символику; вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

Уметь: Находить информацию о биологических объектах в различных источниках и критически ее оценивать.  Делать выводы на основе 

сравнения.объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; Объяснять с материалистических позиций процесс возникновения жизни на Земле как естественное 

событие в цепи эволюционных преобразований материи в целом. 

Межпредметные связи: Философия: идеи закономерностей существования мира; Неорганическая химия. Периодически система 

элементов Д. И. Менделеева. Свойства растворов. Органическая химия. Получение и химические свойства предельных 

углеводородов.Физика. Ионизирующее излучение; понятие о дозе излучения и биологической защите. Астрономия. Организация планетных 

систем. Солнечная система; её структура. Место планеты Земля в Солнечной системе. 

Содержание учебного материала:  

Гипотезы происхождения жизни. Современные представления о возникновении жизни. 

Глава 13: Развитие жизни на Земле. (4 часа) 

Глава 14: Происхождение человека. (2 часа) 

Обобщённые требования к знаниям и умениям обучающихся по теме: 

Знать / понимать: Знать биологическую терминологию и символику. 

Уметь: Находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать.  Делать выводы на основе сравнения.объяснять: 

роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; Объяснять с материалистических позиций процесс возникновения жизни на Земле как естественное событие в цепи 

эволюционных преобразований материи в целом. 

Межпредметные связи: Философия : идеи закономерностей существования мира; География: материки планеты сих биоразнообразием. 

Содержание учебного материала:  



 

Макроэволюция. Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс.  

 Результаты эволюции.Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Эволюция 

человека.  Единство происхождения рас. Свойства человека как биосоциального существа. 

Демонстрации 

 Эволюция растительного мира 

 Эволюция животного мира 

 Редкие и исчезающие виды 

 Формы сохранности ископаемых растений и животных 

 Движущие силы антропогенеза 

 Происхождение человека 

 Происхождение человеческих рас 

Основы экологии. 

Глава 15: Экосистемы  (2 часа) 

Глава 16-17: Биосфера. Охрана биосферы.Влияние деятельности человека на биосферу.  (2 часа) 

Обобщённые требования к знаниям и умениям обучающихся по теме: 

Знать / понимать: учение об уровнях организации жизни, Знать биологическую терминологию и символику;  

Уметь: Находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать.  Делать выводы на основе сравнения. Практически 

применять сведения об экологических закономерностях в промышленности и сельском хозяйстве для правильной организации лесоводства, 

рыбоводства и т. д., а также для решения всего комплекса задач охраны окружающей среды и рационального природопользования 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  
правил поведения в природной среде;  

Межпредметные связи: Экология: охрана природы, сохранение видового многообразия планеты Земля. Неорганическая химия. Охрана 

природы от воздействия отходов химических производств. Физика. Понятие о дозе излучения и биологическая зашита. 

Содержание учебного материала: 

Взаимосвязь природы и общества. Биология охраны природы  Проблемы рационального природопользования, охраны природы: защита от 

загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты Бионика Использование 

человеком в хозяйственной деятельности принципов организации растений и животных. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

Знать /понимать: 

основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность 

законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости, биогенетический закон Геккеля и Мюллера; учение об уровнях организации жизни; 



 

закон гомологических рядов Вавилова; сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и 

естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере;строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида, экосистем; вклад выдающихся ученых в развитие 

биологической науки;  биологическую терминологию и символику;  характерные свойства живого: метаболизм, репродукция, 

наследственность, изменчивость, рост и развитие, раздражимость, дискретность, саморегуляция. 

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; механизмы передачи признаков и свойств из поколения в поколение, а также возникновение отличий от 

родительских форм у потомков. Составлять простейшие родословные и решать генетические задачи. Понимать необходимость 

развития теоретической генетики и практической селекции для повышения эффективности сельскохозяйственного производства и 

снижения себестоимости продовольствия. 

 решать: элементарные задачи по генетике, экологии; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания, сети питания, экологические пирамиды ; 

 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 (химический состав тел живой и неживой природы,  строение клетки растений и животных, 

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, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) 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, искусственное оплодотворение) 



 

 

Перечень учебно-методического обеспечения  
1. Биология. Общая биология: учеб.для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений: базовый уровень/ Д.К.Беляев, П.М.Бородин, Н.Н.Воронцов и 

др. под ред. Д.К.Беляева, Г.М.Дымшица; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение», - М.: Просвещение, 2011. – 304 с. 

2. Биология. 11 класс: поурочные планы по учебнику Д.К.Беляева, П.М.Бородина, Н.Н.Воронцова. I ч. / авт.-сост. А.Ю. Гаврилова. – 

Волгоград: Учитель, 2008. – 143 с. 

3. Кириленко А.А. Биология. Сборник задач по генетике. Базовый, повышенный, высокий уровни ЕГЭ: учебно-методическое пособие / 

А.А.Кириленко. – Ростов н/Д: Легион, 2013. – 272 с. 

 



 

Календарно-тематическое планирование  

 
№ Тема  урока Кол-

вочас

ов 

Содержание Оборудование Дата 

 

План Факт 

 Глава X. Развитие эволюционных идей. Доказательства  эволюции (5 часов) 

1. Возникновение и 

развитие 

эволюционных 

представлений 

1 Дать общее представление о современном состоянии теории эволюции, ее 

структуре; ознакомить с особенностями развития теории эволюции и 

содержанием антидарвинизма; раскрыть сущность взглядов на 

разнообразие живых организмов в разные периоды развития человеческой 

мысли 

Таблицы по общей 

биологии, 

портреты 

Аристотеля, Ж.-Б. 

Ламарка, 

М.В.Ломоносова, 

А.И Герцена и др. 

  

2. Чарлз Дарвин и его 

теория 

происхождения 

видов 

1 Рассмотреть основные положения теории Ч.Дарвина, сформулировать 

принцип искусственного отбора 

Таблицы по общей 

биологии, карта с 

маршрутом 

корабля «Бигль», 

портреты Линнея, 

Ламарка, Дарвина 

  

3. Доказательства 

эволюции 

1 Познакомить с эмбриологическими, морфологическими, 

палеонтологическими, биогеографическими, молекулярными 

доказательствами эволюции 

Таблицы с 

изображением 

половых клеток и 

дробления клеток, 

стадий 

эмбрионального 

развития 

  

4. Сравнительно-

анатомические, 

палеонтологические 

и биогеографические 

доказательства 

эволюции 

1 Уметь характеризовать данные, свидетельствующие об эволюции. Уметь  

сравнивать живые организмы, находить сходства и различия по 

морфологическим признакам, объяснять причины сходства ранних стадий 

эмбрионального развития животных. 

Таблицы с 

изображением 

конечностей 

позвоночных, 

скелетов 

позвоночных, 

таблицы систем 

  



 

органов 

позвоночных 

5. Вид. Критерии вида. 

Популяция 

1 Выяснить различия в понимании вида Линнеем, Дарвином; дать понятие о 

популяции как структурной единице вида, выделять существенные 

признаки вида 

Таблицы по 

зоологии с видами 

животных 

  

 

Глава XI. Механизмы эволюционного процесса ( 8 часов) 

6. Роль изменчивости в 

эволюционном 

процессе.   

1 Показать роль изменчивости в эволюционном процессе; Изучить 

сущность естественного отбора как основного фактора эволюции; 

Таблица 

«Мутационная 

изменчивость. 

Полиплоидия» 

  

7. Естественный отбор 

– направляющий 

фактор эволюции 

1 Характеризовать естественный отбор. Объяснить эффективность 

естественного отбора. 

Таблицы «Формы 

борьбы за 

существование» и 

«Естественный 

отбор» 

  

8. Формы 

естественного 

отбора в популяциях 

1 Изучить основные формы и механизмы действия естественного отбора. 

Сравнивать различные формы естественного отбора и выделять черты 

сходства и различия между ними. Приводить примеры разных форм 

отбора в природе. 

Таблицы 

«Естественный 

отбор и его 

формы», 

«Популяция», 

«Критерии вида» 

  

9.  Случайные 

изменения частот 

генов и генотипов в 

популяции.   

1 Изучить факторы эволюции – дрейф генов и изоляцию Таблицы 

«Естественный 

отбор и его 

формы», 

«Популяция» 

  

10. Приспособленность 

– результат действия 

факторов эволюции 

1 Изучение приспособительных особенностей живых организмов Коллекции 

насекомых, 

рисунки, таблицы 

  

11. Видообразование – 

результат эволюции  

1 Изучить понятие вида, его критерии и структуру Таблицы 

«Естественный 

отбор», картинки, 

таблицы, 

  



 

иллюстрирующие 

приспособления 

различных живых 

организмов 

12. Основные 

направления 

эволюционного 

процесса 

1 Изучить основные направления эволюционного процесса, уметь 

определять различные направления эволюции (прогресс и регресс в 

эволюции, ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация 

Таблица 

«Ароморфозы. 

Идиоадаптация», 

таблицы по 

зоологии и 

ботанике 

  

13. Контрольно-

обобщающий урок 

по теме «Эволюция 

органического мира»  

1 Обобщить и систематизировать знания по теме    

Глава XII. Возникновение жизни на земле (2 часа)+1 час 

Глава XIII. Развитие жизни на Земле (4 часа)  

14.  Современные 

представления о 

возникновении 

жизни. Абиогенез, 

биогенез  

1 Сформировать представления о возникновении жизни; изучить 

современные взгляды на возникновение жизни. Уметь характеризовать 

гипотезы происхождения жизни на Земле 

   

15. Основные этапы 

развития жизни. 

Геохронология. 

Глобальные 

катастрофы 

1 Знать ключевые эволюционные события в истории развития жизни    

16. Контрольная работа 

за I полугодие 

1 Контроль знаний учащихся по итогам I полугодия    

 

17. Развитие жизни в 

криптозое. Развитие 

жизни в раннем 

палеозое 

 

1 Изучить развитие жизни в криптозое и раннем палеозое Схема «История 

развития жизни на 

земле» 

  



 

18. Развитие жизни в 

позднем палеозое. 

Развитие жизни в 

мезозое. Развитие 

жизни в кайнозое 

1 Изучить развитие жизни в позднем палеозое, мезозое и кайнозое Схема «История 

развития жизни на 

земле» 

  

19. Многообразие 

органического мира. 

Систематика.    

1 Показать многообразие органического мира, познакомить с принципами 

систематики, изучить классификацию организмов 

Схема «История 

развития жизни на 

земле» 

  

20. Контрольно-

обобщающий урок 

по теме 

«Возникновение и 

развитие жизни на 

Земле» 

1 Обобщить и систематизировать знания по теме    

Глава XIV. Происхождение человека (4 часа) 

21. Положение человека 

в системе живого 

мира 

1 Рассмотреть основные этапы эволюции приматов Рисунки, модели   

22. Эволюция человека. 

Первые люди 

1 Рассмотреть основные этапы эволюции человека Таблицы «Этапы 

антропогенеза», 

«Первые люди», 

«Древнейшие 

люди», таблицы 

«Скелет человека», 

«Скелет собаки» 

  

23. Эволюция 

современного 

человека. 

Человеческие расы 

1 Дать представление об истории появления ископаемых людей 

современного типа, научить сравнивать представителей разных этапов 

антропогенеза. 

Сформировать знания о биологических основах деления человечества на 

расы, о генетическом единстве рас, о несостоятельности расизма 

Таблицы по общей 

биологии, 

«Происхождение 

человека» 

  

24. Факторы эволюции 

человека. 

биологические и 

социальные факторы 

1 Изучить роль биологических и социальных факторов в эволюции человека Таблицы по общей 

биологии 

  



 

эволюции человека 

  Глава XV. Экосистемы.  (5 часов) 

25. Предмет экологии. 

Экологические 

факторы среды.  

1 Познакомить с предметом экологии; Рассмотреть классификацию 

экологических факторов, изучить основные абиотические  и биотические 

факторы среды, выявить их роль в жизни организмов 

Таблицы, рисунки, 

фотографии по 

теме, комнатные 

растения 

  

26. Взаимодействие 

популяций разных 

видов 

1 Изучить типы взаимодействия популяций разных видов, сложность 

межвидовых взаимодействий в сообществах 

Таблица «Роль 

различных 

организмов в 

пищевой цепи 

степи», схема 

цепей питания 

  

27. Сообщества. 

Биогеоценозы. 

Круговорот веществ 

и поток энергии в 

экосистемах   

1 дать понятие о сообществе и экосистеме (биогеоценозе); о пищевой цепи, 

пищевой сети, видах пищевых цепей; о круговороте веществ и потоке 

энергии 

Таблицы 

«Биоценоз 

пресноводного 

водоема», 

«Биоценоз леса», 

схема круговорота 

веществ, таблица 

«Пищевые цепи в 

наземных и водных 

экосистемах» 

  

28. Свойства 

биогеоценозов. 

Смена экосистем 

1 Биогеоценоз – устойчивая, саморегулирующаяся и 

самовоспроизводящаяся система. Смена биогеоценозов. Сукцессия  

Таблицы из серии 

«Общая биология», 

картинки с видами 

изображений 

различных 

организмов для 

составления цепей 

питания 

  

29. Агроценозы. 

Применение 

экологических 

знаний в 

1 Выявить последствия антропогенного воздействия на экосистемы. 

Сравнение природных экосистем и агроэкосистем своей местности, 

отличия агроценозов от биоценозов, поведение культурных и сорных 

растений в агроценозах. 

Таблицы по общей 

биологии, 

коллекции 

насекомых-

  



 

практической 

деятельности 

человека 

Возможности применения экологических знаний в практической 

деятельности человека 

вредителей, 

гербарии, таблицы 

и рисунки 

культурных и 

сорных растений 

30 Итоговая контрольная работа (1 час) 

Глава XVI. Биосфера. Охрана биосферы (1 час) 

31. Состав и функции 

биосферы. 

Круговорот 

химических 

элементов 

1 Познакомить с понятием «биосфера», понятием живого вещества и его 

основными свойствами; дать представление об учении о биосфере, 

созданном В.И. Вернадским, о круговороте веществ как важнейшем 

факторе существования биосферы 

Таблицы «Границы 

биосферы и 

плотность жизни в 

ней», 

«Органический 

мир суши, почвы. 

Океана», любые 

иллюстрации, 

связанные с 

влиянием 

деятельности 

человека на 

окружающий мир 

  

Глава XVII. Влияние деятельности человека на биосферу (3 часа) 

32. 

. 

 Основные 

экологические 

проблемы 

современности 

1 Обобщить знания учащихся об отрицательной и позитивной деятельности 

человека в биосфере, дать понятие о ноосфере 

   

33. Биологический 

мониторинг. 

Практическая работа 

«Определение 

качества воды 

водоема» 

1 Овладеть методами биологического мониторинга на примере выполнения 

практической работы.  

Вода в пробирках 

из разных 

водоемов села 

  

34. Контрольно-

обобщающий урок 

по теме 

1 Обобщение и систематизация знаний по теме «Экосистемы. Биосфера. 

Влияние деятельности человека на биосферу» 

   



 

«Экосистемы. 

Биосфера. Влияние 

деятельности 

человека на 

биосферу» 

Итого: 34 часа 

 

 

 

 


