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1.Пояснительная записка. 

                                      

Рабочая программа по биологии для обучающихся  11 классов  составлена  в 

соответствии с нормативными документами: 

 1.Законом «Об образовании», 

2.Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 

образования,  

3.Примерной программой основного общего образования по биологии;  

4.Примерной программой общеобразовательных учреждений под редакцией  

И.Б.Агафоновой, В.И.Сивоглазова 

5.Федеральным перечнем учебников, утвержденных Приказом Министерства 

образования и науки Российской  Федерации и рекомендованных к 

использованию в образовательном  процессе основного общего образования 

на 2017-2018 уч.год.  

6.Учебным планом образовательного учреждения МОБУ «Новоилецкая 

СОШ» на 2017-20178учебный год. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам 

курса и последовательность изучения тем и разделов учебного процесса, 

возрастных особенностей и жизненного опыта учащихся. Основной задачей 

повторения является приведение в систему полученных знаний. Создание 

полной картины пройденного материала помогает обучающимся яснее видеть 

цель и результаты обучения, а также пробелы в своих знаниях. Основным 

условием правильной организации учебного процесса является его 

генерализация и выбор учителем рациональной системы методов. Изучение 

курса «Общая биология» на базовом уровне основывается на знаниях, 

полученных учащимися в основной школе, и направлено на формирование 

естественнонаучного мировоззрения, экологического мышления и здорового 

образа жизни,  на воспитание бережного отношения  в окружающей среде.  

                                  

3. Место учебного  предмета «Биология» в  учебном плане 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

общего образования, базисному учебному плану, рабочая программа для 11 

классов предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю, всего 

70 часов в год соответственно.  

4. Личностные, метапредметные, предметные результаты  

освоения курса 

Личностные результаты: 

 1)воспитание российской гражданской идентичности 

 2)формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления 

 3)формирование целостного мировоззрения, соответствуюшего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 



учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

Предметные результаты: 

 1)формирование представлений о биологии, ее роли в освоении планеты 

человеком, о биологических знаниях как компоненте картины мира, задач 

охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

 2)формирование представлений и теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли, как планеты людей в пространстве и во времени. 

Особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных материках. 

  3)формирование умений и навыков использования знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки безопасности окружающей среды. 

Метапредметные результаты: 

      1)Регулятивные:  ставить учебные задачи, планировать и корректировать 

свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и условиями, 

оценивать  свою работу, владеть различными способами самоконтроля. 

2) Познавательные учебно-логические: классифицировать в 

соответствии с выбранными признаками. Сравнивать объекты, 

систематизировать информацию, определять проблему и способы ее 

решения, владеть навыками анализа. 

3) Учебно-информационные: поиск необходимых источников 

информации, работа с текстом, составление тезисного плана, 

выводов ,использовать различные  виды моделирования, создание 

собственной информации . 

4) Коммуникативные: выступать перед аудиторией, уметь вести 

дискуссию, диалог, находить приемлемое решение при наличии 

разных точек зрения. 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Содержание учебного предмета 

11 класс 

        Название темы Контрольные 

работы 

Лабораторные 

работы 

 Количество 

часов 

 1. Вид   27 

1.1.  История эволюционных идей  1 10 

1.2. Современное эволюционное учение 2 1 17 

 2. Развитие органического мира   17 

2.1.Происхождение жизни на Земле 1  8 

2.2.Происхождение человека 1  9 

3. Взаимоотношения организма и среды   16 

3.1. Экологические факторы   9 

3.2. Структура экосистем 1  7 

4. Биосфера и человек. Основы 

экологии. 

  10 

4.1. Биосфера - глобальная экосистема   2 

4.2. Биосфера и человек 1  6 

4.3.Итоговая контрольная работа   1 

4.4. Бионика   1 

Итого   70 

 

6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности  

11 класс 

 

1. Вид (27 часов) 

1. 1. История эволюционных идей (10 часов) 

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвинский период. 

Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, теории Ж.Кювье. 

Предпосылки возникновения учения Ч.Дарвина. Эволюционная теория 

Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 

Лабораторная работа №1: «Изучение изменчивости» 
 

2.2. Современное эволюционное учение (12) 

Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, единица 

эволюции. Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: 

мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный 

отбор, их влияние на генофонд популяции. Движущий и стабилизирующий 

естественный отбор. Адаптации организмов к условиям обитания как 

результат действия естественного отбора. Видообразование как результат 



эволюции. Способы и пути видообразования. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс. Причины вымирания видов. Доказательства 

эволюции органического мира. 

Лабораторная работа №2: «Изучение приспособленности организмов к 

среде обитания». 

 

2. Развитие органического мира (17 часов) 

2.1. Происхождение жизни на Земле (8) 

Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф.Реди, Л.Пастера. 

Гипотезы происхождения жизни. Современные взгляды на возникновение 

жизни. Теория Опарина - Холдейна. Усложнение живых организмов на Земле 

в процессе эволюции. 

2.2. Происхождение человека (9) 

Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе 

животного мира ( класс Млекопитающие отряд Приматы род Люди). 

Эволюция человека, основные этапы. Расы человека. Происхождение 

человеческих рас. Видовое единство человечества 

 

3. Взаимоотношения организма и среды  (16) 

3.1. Экологические факторы (9) 

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды 

(абиотические, биотические, антропогенные), их значение в жизни 

организмов. Закономерности влияния экологических факторов на организмы. 

Взаимоотношения между организмами. Межвидовые отношения: паразитизм, 

хищничество, конкуренция, симбиоз. 

3.2. Структура экосистем (7) 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, 

круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах. Причины 

устойчивости и смены экосистем. Влияние человека на экосистемы. 

Искусственные сообщества - агроценозы. 

 

4. Биосфера и человек. Основы экологии (10) 

4.1. Биосфера - глобальная экосистема (2) 

Биосфера- глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение 

В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса 

Земли. Биологический круговорот веществ (на примере круговорота воды и 

углерода) 

4.2.Биосфера и человек (6) 

Биосфера и человек, Глобальные  экологические проблемы и пути их 

решения. Последствия деятельности человека для окружающей среды. 

Правила поведения в природной среде. Охрана природы и рациональное 

использование природных ресурсов. 

4.3. Итоговая контрольная работа за курс 11 класса - проверка 

полученных знаний. (1) 

4.4.Бионика (1) 



7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Литература: Программа среднего(полного) общего образования по биологии 

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

Учебник Биология (общая биология) базовый уровень 10-11 классы для 

общеобразовательных учреждений В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. 

Захарова. Москва Дрофа 2012.   

Подготовка к ЕГЭ  биология. А.А.Кириленко, С.И. Колесников Учебно-

методическое пособие. В.Н. Мишакова Системный контроль и критерии 

оценивания качества подготовки по биологии в 10-11 классах - методическое 

пособие. В.Н. Мишакова Задачи по молекулярной биологии и генетике -

методические рекомендации.  

Общая биология Учеб. Для 10-11 кл. Ю.И. Полянский, А.Д. Броун. 

Просвещение. 

Воронцов Н.Н. Сухарукова Л.Н. Эволюция органического мира. 

Учеб.пособие для 9-11 кл. сред. школы. Просвещение. 

8.Планируемые результаты изучения предмета 

3нать и понимать: 

основные положения хромосомной теории наследственности; сущность 

законов Г. Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; 

гомологических рядов наследственной изменчивости; зародышевого 

сходства. Закономерностей изменчивости; сцепленного наследования; 

взаимодействия генов и их цитологических основ;  

сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и 

превращение энергии в клетке; фотосинтез; пластический и 

энергетический обмен; брожение, хемосинтез; митоз, мейоз, развитие 

гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение, 

оплодотворение, онтогенез, взаимодействие генов. 

Уметь:  объяснять: отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов 

на организм человека; взаимосвязи организма и окружающей среды. 

-устанавливать взаимосвязи пластического и энергетического обмена; 

световых и темновых реакций фотосинтеза - решать генетические задачи 

различной сложности. 

-сравнивать процессы и явления обмена веществ у растений и животных; 

пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез; митоз и 

мейоз; бесполое и половое размножение; внешнее и внутреннее 

оплодотворение. 

-Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни  для: соблюдения мер профилактики отравлений, 

вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек, формировании 

выводов. 



Приложение 

2.Нормы оценивания 

 

Отметка «2»: 
не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное 

оборудование; 

 допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 

Отметка «1» 
 полное неумение заложить и оформить опыт. 

Оценка умений проводить наблюдения. Учитель должен учитывать: 

правильность проведения;  

умение выделять существенные признаки, логичность и научную 

грамотность в оформлении результатов наблюдение и в выводах. 

Отметка «5»: 
правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные 

признаке, логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдения I 

выводы. 

Отметка «4»: 
правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении 

существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы 

второстепенные; 

 допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов. 

Отметка «3»: 

допущены неточности, 1-2 ошибка в проведении наблюдение по заданию 

учителя; 

при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта 

(процесса) выделены лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении 

наблюдение и выводов. 

Отметка «2»: 

допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя; 

неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), 

допущены ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов. 

Отметка «1» - не владеет умением проводить наблюдение 

Критерии и нормы оценки знаний 

Выполнение тестовых заданий. 

Задания с выбором ответа (закрытый тест), задания « дополните  

предложение» (открытый тест) оценивается в один и два балла 

соответственно. 

 «5»:  80 – 100  % от общего числа баллов 

 «4»:  70 - 75 % 

 «3»:50-65% 

Приложение 



1.Календарно-тематическое планирование на год (11 класс) 

 

№  
Название 
раздела. 
Тема урока. 
Основное 
содержание 

 
 

Сроки 
 

 
 
 
Вид 
урока 

 
 
 
Основные 
понятия 

 
 

Межпр
едмет
ная 
связь 

 
 
 
ИКТ 

 
Оборудо
вание. 
Учебно-
наглядн
ые 
пособия 

 
 
Домаш
нее 
задани
е 

План Факт 

1. Вид (27) 
1.1. История эволюционных идей(10) 

1 История 
представлени
й об эволюции 
живой 
природы 

  Вводн
ый 
урок 

Эволюция, 
биологическая 
эволюция, теория 
катастроф Кювье 
классификация 
Карла Линнея 
 

   §4.1 
стр.196-
198 

2 Работы Карла 
Линнея  

  КУ Эволюция, 
биологическая 
эволюция, теория 
катастроф Кювье 
классификация 
Карла Линнея 

  Портреты 
учёных 

§4.1 
стр.199-
200 

3 Эволюционна
я теория     
Ж.-Б.Ламарка 

  КУ Эволюционная 
теория,  термин 
«биология»,  теория 
Ламарка, 
ламаркизм 

Истори
я, 
палеон
тология 

 Портрет 
Ж-Б 
Ламарка 

§4.2 

4 Первые 
русские 
эволюционист
ы  

  КУ     Сообщен
ия об 
эволюцио
нистах 

5 Предпосылки 
возникновения  
учения 
Ч.Дарвина 

  КУ Состояние науки и 
особенности 
социально-
экономических 
условий начала 19 
века, углубление  
понятия теории 
эволюции 
 

Истори
я, 
палеон
тология 

 Портрет 
Ч. 
Дарвина 

§4.3 

6 Предпосылки 
возникновения 
теории 
Ч.Дарвина 

  КУ Состояние науки и 
особенности 
социально-
экономических 
условий начала 19 
века, углубление  
понятия теории 
эволюции 

Истори
я, 
палеон
тология 

 Портрет 
Ч. 
Дарвина 

§4.3 

7 Учение Ч. 
Дарвина об 
искусственном 
отборе 

  КУ Идеи основных 
положений 
эволюционной 
теории Ч. Дарвина. 
Основные 
положения теории 
Ч.Дарвина 

   §4.4 

8 Изучение 
результатов 
искусственног
о отбора 
 

  КУ Виды 
искусственного 
отбора, сущность 
искусственного 
отбора. 

  Таблица 
«Искусст
венный 
отбор» 

§4.4 
стр.209-
214 

9 Учение   КУ Заслуги Ч.Дарвина    §4.4 



Ч.Дарвина о 
естественном 
отборе.  
 

в открытии 
принципа 
естественного 
отбора как 
важнейшего 
фактора эволюции 

стр.214-
217 

10 Лабораторная 

работа №1 

«Изучение 

изменчивости» 

  ЛР Знакомство 
учащихся с 
разнообразными 
формами 
проявления 
изменчивости 
отдельных 
признаков у 
организмов 

  Лупы, 
пинцеты, 
препаров
альные 
иглы, 
линейки, 
листы 
белой 
бумаги, 
цвет. 
каранда
ши 

§4.4 

1.2. Современное эволюционное учение (17) 

11 Вид – 
эволюционная 
единица. Его 
критерии и 
структура 

  Изучен
ие и 
первич
ное 
закреп
ление 
знаний  

Различия в 
понимании вида 
Линнеем, 
Ламарком, 
Дарвином, 
популяция как 
структурная 
единица вида 

   §4.5 

12  Популяция 
как 
структурная 
единица вида 

  КУ Доказательства 
эволюционной роли 
мутаций 
 

  Презента
ция 

§4.6 

13 Популяция как 
единица 
эволюции 

  КУ Доказательства 
эволюционной роли 
мутаций 

  Презента
ция 

§4.7 

14 Факторы 
эволюции 

  КУ Сущность 
генетических 
процессов в 
популяциях и их 
результаты 

   §4.8 

15 Естественный 
отбор-главная 
движущая 
сила 
эволюции 

  КУ Естественный 
отбор в свете 
современных 
концепций 
эволюции. 
Формирование 
знаний о формах 
естественного 
отбора, условиях 
проявления этих 
форм. Движущий и 
стабилизирующий 
отбор. 

 Презент
ация 

Таблица 
«Формы 
естестве
нного 
отбора» 

§4.9 

16 Формы 
естественного 
отбора 

  КУ Естественный 
отбор в свете 
современных 
концепций. 
Формирование 
знаний о формах 
естественного 
отбора, условиях 
проявления этих 
форм. 
Дизруптивный и 
половой отбор. 

   §4.9 



17 Адаптация 
организмов к 
условиям 
обитания  

  КУ Разнообразие 
приспособленности 
организмов к среде 
обитания. Половой 
диморфизм 

  Таблицы 
«Приспос
обленнос
ть 
организм
ов», 
«Полово
й отбор» 

§4.10 

18 Лабораторная 

работа №2 

«Изучение 

приспособленн

ости 

организмов к 

среде 

обитания» 

  ЛР Понятие о 
приспособлении 
организмов к среде 
обитания, 
выявление черт 
приспособленности 
у организмов к 
среде обитания 
 

  Гербарии
, чучела 
или 
рисунки 
изобража
ющие 
животных 
различны
х мест 
обитания 

§4.10 

19 Микроэволюц
ия. 
Современные 
представлени
я о 
видообразова
нии  

  КУ Признаки понятия 
«микроэволюция», 
процессы 
видообразования 
на примерах 
аллопатрического и 
симпатрического 
видообразования 

  Таблицы §4.11 

20 Контрольная 

работа №1 

«Микроэволю

ция» 

 

  УО Движущие силы 
эволюции, их 
биологическая 
сущность 

   §4.11 

21 Главные 
направления 
эволюции. 
Биологически
й прогресс и 
регресс  

  Компл
ексное 
примен
ение 
знаний 
и 
способ
ов 
деятел
ьности 

Арогенез, 
ароморфоз 
Аллогенез, 
идиоадаптация 
Катагенез, 
морфофизиологиче
ский регресс,  
дегенерация 

  Презента
ция, 
таблицы 

§4.12 

22 Пути 
достижения 
биологическог
о прогресса 

  Компле
ксное 
примен
ение 
знаний  

Правило 
необратимости 
эволюции, правило 
чередования 
направленных 
эволюций 

  Таблицы §4.12 
(стр.252
-254) 

23 Основные 
закономернос
ти эволюции 

  КУ Углубление знаний 
о результатах 
эволюции, 
дивергенция, 
конвергенция, 
параллелизм 

 Презент
ация 

Таблицы §4.13 

24 Результаты 
эволюции 

  КУ Комплексное 
применение знаний 
и способов 
деятельности 

  Таблицы §4.13  
(стр.258
-261) 

25 Макроэволюц
ия  
 

  УО Движущие силы 
эволюции, их 
биологическая 
сущность 

  Таблицы Записи 
в 
тетради 

26 Эволюция   КУ Обобщение знаний 
учащихся 

  Таблицы §4.11-
§4.13 

27 Контрольная 

работа №2 

  КР 
 

Проверка знаний 
учащихся 

  Тесты §4.11-
§4.13 



«Эволюция» 

2. Развитие органического мира (17) 

2.1.Происхождение жизни на Земле (8) 
28 Развитие 

представлени
й о 
происхождени
и жизни на 
Земле 

  КУ Главные события 
ранней жизни 
Земли – 
фотосинтез, 
многоклеточность, 
половой процесс 

 Презент
ация 

Таблицы §4.14 

29 Современные 
представлени
я о развитии 
жизни 

  КУ Биологическая 
эволюция  

 Презент
ация 

Таблица §4.15 

30 Развитие 
жизни в 
архейскую и 
протерозойску
ю эры  

  Ку Биологическая 
эволюция с 
формированием 
адаптаций, 
образованием и 
вымиранием видов, 
преобразованием 
биосферы в целом 

 Презент
ация 

Таблица §4.16 
(стр.273
-274) 

31 Развитие 
жизни в 
палеозойскую 
эру 

  КУ Геохронологическа
я таблица, периоды 
мезозойской эры 
 

 Презент
ация 

Таблицы §4.16 
(стр.275
-276) 

32 Развитие 
жизни в 
палеозойскую 
эру 
(продолжение) 

  КУ Геохронологическа
я таблица, периоды 
мезозойской эры 
 

 Презент
ация 

Таблицы §4.16 
(стр.275
-278) 

33 Развитие 
жизни в 
мезозойскую 
эру  

  КУ Геохронологическа
я таблица, периоды 
мезозойской эры 
 

 Презент
ация 

Таблицы §4.16 
(стр.278
-280) 

34 Развитие 
жизни в 
кайнозойскую 
эру 

  КУ Роль 
идиоадаптаций в 
возникновении 
приспособлений у 
господствующих в 
этой эре растений и 
животных 

 Презент
ация 

Таблицы §4.16 
(стр.280
-281) 

35 Контрольная 

работа№3 

«Развитие 

жизни на 

Земле» 

  КР  
 
Контроль знаний 

  Тесты §4.14-
4.16 

2.2.Происхождение человека (9) 
36 Гипотезы 

происхождени
я человека 

  КУ     §4.17 

37 Положение 
человека в 
системе 
животного 
мира 

  Урок 
изучен
ия 
нового 
матери
ала 

Место человека в 
системе живых 
организмов 

 Презент
ация 

 §4.18 

38 Эволюция 
человека: 
предшественн
ики человека 

  КУ Дриопитеки, 
понгиды, 
прямохождение 
 

  Таблицы, 
макеты 

§4.19 
(стр.290
-293) 

39 Эволюция 
человека: 
древнейшие 
люди, древние 

  КУ Древнейшие люди: 
питекантроп, 
синантроп, 
гейдельбергский 

 Презент
ация 

Таблицы, 
макеты 

§4.19 
(стр.293
-295) 



люди  человек 

40 Эволюция 
человека: 
современный 
человек.  

  КУ Неандертальцы  Презент
ация 

Таблицы, 
макеты 

§4.19 
(стр.295
-296) 

41 Человеческие 
расы 
 

  КУ Кроманьонцы  Презент
ация 

Таблицы, 
макеты 

§4.20 

42 Современный 
этап эволюции 
человека 

  КУ Человек разумный, 
расы, единство и 
взаимосвязь 
человека и 
природы, роль 
труда в 
происхождении 
человека и 
развитии 
современного 
человека 

 Презент
ация 

Таблицы, 
макеты 

§4.20 

43 Происхождени
е человека 
(обобщение) 

   Систематизация 
знаний о 
доказательствах 
происхождения 
человека от 
животных, этапы 
эволюции человека, 
роль биологических 
и социальных 
факторов на разных 
стадиях 
антропогенеза 

   §4.14-
§4.20 

44 Контрольная 

работа №4 

«Эволюционно

е учение. 

Развитие 

органического 

мира» 

  КР Контроль 
теоретических 
знаний 

  Тесты §4.14-
§4.20 

3. Взаимоотношения организма и среды 

3.1.Экологические факторы (9) 
45 Организм и 

среда.  
  Урок 

изучен
ия 
нового 
матери
ала 

 Геогра
фия 

Презент
ация 

 Конспек
т в 
тетради 

46 Экологические 
факторы 

  КУ  Химия   §5.1 

47 Абиотические 
факторы 
среды: 
температура 

  КУ  Эколог
ия 

 Диск §5.2 
(стр.309
-310 

48 Абиотические 
факторы 
среды: 
влажность 

  КУ  Эколог
ия 

 Диск §5.2. 
(стр.310
-312) 

49 Абиотические 
факторы 
среды: свет  

  КУ  Эколог
ия 

 Диск §5.2 
(стр.312
-313) 

50 Биотические 
факторы 
среды: 
симбиоз, 
кооперация 

  КУ Неотропическая 
область 
Эфиопская 
область. 
Австралийская 
область 

Эколог
ия 

 Диск §5.3 
стр.318 



51 Биотические 
факторы 
среды: 
комменсализм 

  КУ Экологическая 
система 

Эколог
ия 

 Диск §5.3 

52 Биотические 
факторы 
среды: 
хищничество, 
паразитизм 

  КУ Экологическая 
система 

Эколог
ия 

  §5.3 
(стр.314
-317) 

53 Биотические 
факторы 
среды: 
конкуренция  

  КУ Абиотические 
факторы, 
ограничивающий 
фактор, 
температура, свет, 
Вода, виды 
ионизирующего 
излучения, 
Ограничивающий 
фактор 

Эколог
ия 
Геогра
фия 

 Диск §5.3 
стр.317 

3.2.Структура экосистем (7) 
54 Структура 

экосистем 
  КУ Видовое 

разнообразие 
биоценозов 

Эколог
ия 

 Диск §5.4 

55 Структура 
экосистем 

  КУ Смена биоценозов, 
причины смены, 
факторы 
определяющие 
естественную 
смену биоценозов 

Эколог
ия 

 Диск §5.4 

56 Пищевые 
связи. 
Круговорот 
веществ и 
энергии в 
экосистемах. 

   Обязательные 
компоненты 
экосистемы 

Эколог
ия 

 Таблицы §5.5 

57 Причины 
устойчивости 
и смены 
экосистем 

  КУ Постоянный 
круговорот веществ 
в экосистеме 

Эколог
ия 

 таблицы §5.6 

58 Влияние 
человека на 
экосистемы. 
Экологические 
нарушения. 

  КУ Негативное и 
позитивное влияние 
человека 

Эколог
ия 

 Таблицы §5.7 

59 Влияние 
человека на 
экосистемы. 
Агроценозы. 
 

  КУ Негативное и 
позитивное влияние 
человека 

Эколог
ия 

 Таблицы §5.7 

60 Контрольная 

работа №5 

«Взаимоотнош

ения 

организма и 

среды» 

 

  ПР Урок контроля 
полученных знаний 

  Тесты §5.1-5.7 

4. Биосфера и человек. Основы экологии (10) 

4.1.Биосфера – глобальная экосистема (2) 
61 Биосфера-

глобальная 
экосистема 

   Оболочки Земли, её 
структура и 
функции 

   §5.8 

62 Роль живых 
организмов в 
биосфере  

  КУ  Эколог
ия  
 

 диск §5.9 



4.2.Биосфера и человек (6) 
63 Биосфера и 

человек 
  КУ Эволюция 

биосферы. Роль 
человека в 
биосфере 

   §5.10 

64 Основные 
экологические 
проблемы 
современност
и 

 
 

 КУ Глобальные 
экологические 
проблемы, 
экологические 
проблемы 
Оренбургской 
области 

  презента
ция 

§5.11 

65 Пути решения 
экологических 
проблем 
 

  УЗ Урок контроля 
знаний 

  Тесты §5.12 

66 Проблемы 
рациональног
о 
природопольз
ования 

  КУ Космические, 
климатические и 
водные ресурсы, 
исчерпаемые 
ресурсы 
(возобновляемые и 
невозобновляемые) 

Эколог
ия 

 Диск §5.12 

67 Уровни 
организации 
живой 
материи.  

  КУ Уровни организации 
живой материи 

  Диск §1.3 

68 Контрольная 

работа №6 

«Биосфера. 

Основы 

экологии» 

  КУ     Глава 4. 

4.3.Итоговая контрольная работа (1) 
69 Итоговая 

контрольная 

работа за курс 

общей 

биологии. 

  КР Урок  контроля 
знаний 

  Тесты Глава 4. 

4.4.Бионика (1)  

70 Бионика.    КУ Значение 
биологических 
знаний для 
развития техники, 
архитектуры, 
приборостроения и 
др. 

 Презент
ация 

Компьют
ер 

Конспек
т в 
тетради 

 

 

 


