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                                                                              Пояснительная записка 

За основу рабочей программы взята примерная программа по биологии для общеобразовательных учреждений, составленная на 

основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне, рекомендованная 

Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования министерства образования Р.Ф., опубликованная 

издательством «Дрофа» в 2008 году (стр. 77). 

 При составлении рабочей программы использовались методические рекомендации  Козловой Т. А., Агафоновой И. Б., Сивоглазова 

В. И. к учебнику «Общая биология. Базовый уровень. 10—11 кл.», допущенные Министерством образования Р.Ф. и опубликованные 

издательством «Дрофа» в 2008 году.  

Изучение биологии на ступени среднего (полного) 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 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. 

                        

                                                                        Место предмета в базисном учебном плане 

Примерная программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений РФ, в 

соответствии с которым на изучение курса биологии выделено 105 часов, в том числе в X классе — 35 часов (1 час в неделю),  

в XI классе —70 часов (2 час в неделю).  

                                                                                                   

 

                                                       В состав УМК входят:  

1.Программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством  Н.И.Сонина.  

Биология.  5-11кл/ сост.И.Б.Морзунова  М.Дрофа  2011г. 

2.Учебник. Сивоглазов В. И., Агафонова И. Б., Захарова Е. Т. «Биология. Общая биология. Базовый уровень». 10—11 классы.– М.: 

Дрофа,  2012. 

3.Рабочая тетрадь. В 2 ч. Агафонова И. Б., Сивоглазов В. И., Котелевская Я. В. «Биология. Общая биология. Базовый уров. 10—11 кл.» – 

М.: Дрофа,  2011. 

4. Козлова Т. А., Агафонова И. Б., Сивоглазов В. И. «Методическое пособие к учебнику «Общая биология. Базовый уровень. 10—11 кл.» – 

М.: Дрофа,  2013. 

 

                   



                                                             ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

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; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура); 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения;  

 вклад биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира;  

 единство живой и неживой природы, родство живых организмов;  

 отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы;  

 взаимосвязи организмов и окружающей среды;  

 причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и 

смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (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; 

 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). 

Виды и формы контроля: 

устный опрос в форме беседы; 

тематическое тестирование (приближенное к заданиям ЕГЭ); 

устные зачёты-собеседования; 

лабораторный контроль; 

индивидуальный контроль (дифференцированные карточки-задания); 

индивидуальные домашние задания (письменные и устные); 

промежуточная аттестация (по выбору обучающихся) в форме тестовых заданий (приближенных к заданиям ЕГЭ). 

Планируемый уровень подготовки обучающихся: базовый. 

                                                                              Литература: 



1.Сборник нормативных документов. Биология/сост. И.Б.Морзунова – М.: Дрофа, 2011.  

2.Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089; 

3.Примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта; 

4.Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

5.Пугал Н.А., Трайтак Д.И. Кабинет биологии. – М.: Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 2000. 

6.Ващенко О. Л. Олимпиадные задания по биологии. 8-11 классы. – Волгоград: Учитель, 2007. 

7.Дмитриева Т.А., Суматохин С. В., Гуленков С. И. Дидактические материалы по биологии. – М., Просвещение, 1982. 

8.Каменский А. А., Ким А. И. Биология для поступающих в ВУЗы. – М.: Слово: ООО «Изд-во ЭКСМО», 2003. 

9.Кириленко А. А., Колесников С. И. Биология. Подготовка к ЕГЭ. – Ростов н/Д: Легион, 2009. 

Электронные издания: 

1.Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Репетитор по биологии. – «Кирилл и Мефодий», 2006 г.  

2.Библиотека электронных наглядных пособий. Биология. 6 – 9 класс. – «Кирилл и Мефодий», 2003 г.  

3.Мультимедийное учебное пособие нового образца. Биология. Анатомия и физиология человека. – «Просвещение», 2002 г. 

4.Тренажёр по биологии. Пособие к экзамену. 18 вариантов ЕГЭ. – «Меридиан», 2001-2004 гг. 

Перечень средств обучения: 

гербарий по общей биологии, 

комплект таблиц по разделу «Общая биология», 

мультимедийные презентации, 



 

                                          КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ    11 КЛАСС. 

Учебник В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова «Общая биология. Базовый уровень. 10 – 11 классы».  

 

Дата № п/п Кол-

во 

часо

в 

Тема урока Цели и задачи урока Тип урока Лабораторные и 

практические работы 

Домашнее 

задание 

 1 1 Введение 1ч  

 Раздел № 3  Организм  17ч 

                             Наследственность и изменчивость(13ч) 

 2/1 1 Генетика-наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. 

Сформировать знания о 

генетике как науке о законо-

мерностях наследственности и 

изменчивости. 

Урок изучения 

нового 

материала 

 §3. 10, отв ?  

1-4,повто-

рить терми-

ны 

 

 3/2 1 Г.Мендель-основоположник 

генетики. Закономерности 

наследования,установленные 

Г.Менделем. 

Сформировать знания  о зако-

номерностях наследова-

ния,установленных Г.Менде-

лем. 

Комбинирован 

ный с практику-

мом 

Практическая работа №1 

«Составление просте-

йших схем скрещи-

вания» 

§3.11 отв ?  

1-3,повто-

рить терми-

ны 

 



 

 4/3 1 Моногибридное скрещивание. 

Первый закон Менделя-закон 

доминирования. 

Сформировать знания о 

закономерностях наследо-

вания,установленных 

Г.Менделем. 

Комбинирован 

ный с практику-

мом 

Практическая работа №2 

«Решение элементарных 

генетических задач.» 

§3.11 отв ?  

1-7,повто-

рить терми-

ны 

 

 

 5/4 1 Второй закон Менделя-закон 

расщепления.Закон чистоты гамет. 

Сформировать знания о 

закономерностях наследо-

вания,установленных 

Г.Менделем. 

Комбинирован 

ный с практику-

мом 

Практическая работа-№3 

«Решение элементарных 

генетических задач.» 

Стр.143-146 

Опереж.зад.

уч-ся 

 6/5 1 Дигибридное скрещивание. 

Третий закон Менделя-закон 

независимого наследования. 

Анализирующее  скрещивание. 

Сформировать знания о законе  

независимого наследова-

ния,анализирующем скре-

щивании. 

Урок-

исследование 

Практическая работа-№4 

«Решение элементарных 

генетических задач.» 

§3.121 отв ?  

1-5,повто-

рить терми-

ны 

 

 

 7/6 1 Хромосомная теория наследст-

венности.Сцепленное наследо-

вание признаков. 

Сформировать знания о 

хромосомной теории нас-

ледственности,сцепленном 

наследовании признаков. 

Практикум Практическая работа №5  

«Решение элемента-

рных генетических 

задач.» 

§3.13 отв ?  

1-5,повто-

рить терми-

ны 

 



 

 8/7 1 Генетика пола.Половые хромо-

сомы. Сцепленное  с полом 

наследование . 

Сформировать знания о 

генетике пола,половых 

хромосомах,сцепленном  с 

полом наследовании . 

Комбинирован 

ный с практику-

мом 

Практическая работа №6 

Решение элементарных 

генетических задач.» 

§3.15 отв ?  

1-7,повто-

рить терми-

ны,опереж.

зад. 

 

 

 9/8 1 Современные представления о 

гене и геноме.Взаимодействие 

генов. 

Сформировать знания о 

современных представлениях о 

гене и геноме,о взаимодей-

ствии генов. 

Эвристическая 

беседа 

 §3.14 отв ?  

1-4,повто-

рить терми-

ны 

 

 

 10/9 1 Мониторинг   № 1     по теме 

«Наследственность» 

 Контроль знаний  Повторить 

термины по 

теме 

 11/10 1 Закономерности изменчивости. 

Наследственная   изменчивость. 

Мутации. 

Сформировать знания о 

закономерностях измен-

чивости,наследственной 

изменчивости  ,мутациях. 

Урок изучения 

нового 

материала 

 §3.16  

стр.164-166 

отв ?  1-

3,повто-

рить терми-

ны 



 

 

 12/11 1 Комбинативная   изменчивость. 

Мутагенные факторы. 

Модификационная  изменчивость. 

Сформировать знания о 

комбинативной измен-

чивости,мутагенных 

факторах,модификационной 

изменчивости. 

Комбинирован 

ный с практику-

мом 

Лабораторная работа 

№1   «Изучение 

модификационной 

изменчивости на основе 

изучения фенотипа 

комнатных или с/х 

растений» 

§3.16  

стр.166-169 

отв ?  4-6, 

 

 

 13/12 1 Значение генетики для меди-

цины.Влияние мутагенов на 

организм. 

Сформировать знания о 

значении генетики для 

медицины,влиянии мутагенов 

на организм. 

Эвристическая 

беседа 

 §3.17  

стр.170-171 

,повторить 

термины 

 

 

 14/13 1 Наследственные болезни 

человека,их причины и профи-

лактика. 

Сформировать знания о 

наследственных болезнях 

человека,их причинах и 

профилактике. 

Комбинирован 

ный с практику-

мом 

Лабораторная работа 

№2   «Выявление 

источников мутагенов в 

окружающей среде и 

оценка их влияния на 

организм.» 

§3.17стр. 

171-176 отв 

?  1-5,повто-

рить терми-

ны 

 

 



Основы селекции.Био-технология.(4ч) 

 15/1 1 Основы селекции : методы и 

достижения. 

Сформировать знания о 

основах селекции:методах и 

достижениях. 

Урок изучения 

нового 

материала 

 §3.18 отв ?  

1-5,повто-

рить терми-

ны 

 

 

 16/2 1 Учение Н.И.Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения 

культурных растений. 

Сформировать знания о учении 

Н.И.Вавилова о центрах 

многообразия и 

происхождения культур 

Эвристическая 

беседа 

Экскурсия 

«Многообразие сортов 

растений и пород 

животных, методы их 

выведе ния» 

§3.18 отв ?  

1-5,повто-

рить терми-

ны 

 

 

 17/3 1 Основные  методы селекции:-

гибридизация,искуственный 

отбор. Основные достижения 

современной селекции. 

Сформировать знания о 

основных методах селекции 

Лекция с 

элементами 

беседы 

 §3.18 повто-

рить терми-

ны 

 

 

 18/4 1 Биотехнология. Генная инженерия. 

Клонирование. 

Сформировать знания о 

биотехнологии,генной 

инженерии,клонировании. 

Комбинирован 

ный с практику-

мом 

Лабораторная работа    

№ 3 «Анализ и оценка 

этических аспектов 

развития некоторых 

исследований в биотех-

§3.19 

Опереж.зад.

уч-ся-раб.в 

сети 



нологии.» Интернет 

Раздел    №4     Вид.        (24ч)+3ч-рез 

 История эволюционных идей.(5ч) 

 19/1 1 История  эволюционных идей Сформировать знания о 

истории эволюционных идей 

Эвристическая 

беседа 

 §4.1  повто-

рить терми-

ны,? 1-4 

 

 

 20/2 1 Развитие биологии в 

додарвиновский период. Значение 

работ Ж.Б.Ламарка,К.Линнея, 

теории Ж.Кювье. 

Сформировать знания о 

развитии биологии в додарви-

новский период Значении 

работ Ж.Б.Ла-марка,К.Линнея. 

Урок изучения 

нового 

материала 

 §4.2  повто-

рить терми-

ны ?1-3 

 

 

 21/3 1 Предпосылки возникновения 

учения ч.Дарвина 

Сформировать знания о 

предпосылках возникновения 

учения ч.Дарвина 

Эвристическая 

беседа 

 §4.3  повто-

рить терми-

ны ?1-5 

 

-тетр-,тесты 

 22/4 1 Эволюционная теория Ч.Дарвина. Сформировать знания о 

эволюционной теории 

Ч.Дарвина. 

Лекция с 

элементами 

беседы 

 §4.4  

стр.209-241 

повторить 



термины 

 23/5 1 Роль эволюционных теорий в 

формировании  современной 

естественно-научной  картины 

мира. 

Сформировать знания о роли 

эволюционных теорий в 

формировании  современной 

естественно-научной  картины 

мира. 

Урок-диалог  §4.4  

стр.214-

217,?1-6 

повторить 

термины 

 

 

        Современное эволюционное учение      (9ч)+1рез    

 24/1 1 Вид. Критерии и структура. Сформировать знания о 

виде,его критериях и структуре 

Урок изучения 

нового 

материала с 

практикумом 

Лабораторная работа 

№4«Описание особей 

вида по морфоло-

гическому критерию.» 

§4.5  повто-

рить терми-

ны, ?1-7 

 

 

 25/2 1 Генентическая стабильность 

популяций. 

Сформировать знания о 

генентической стабильности 

популяций. 

Урок-

исследование 

Лабораторная работа 

№5«Выявление именчи-

вости у особей одного 

вида.» 

§4.6 

опереж.зад.

уч-ся 

 

 26/3 

27/4 

2 Популяция как единица эволюции. 

Факторы эволюции. 

Сформировать знания о 

генентической стабильности 

популяций. 

Лекция с 

элементами 

беседы 

 §4.7-4.8  

повторить 

термины 

 



 28/5 1 Движущий и стабилизирующий 

естественный отбор. 

Сформировать знания о 

движущем и стабилизирую-

щем отборе. 

Урок самостоя-

тельного добы-

вания знаний 

 §4.9  повто-

рить терми-

ны опереж. 

задан.уч-ся 

 29/6 1 Приспособленность организмов  к  

условиям обитания как результат 

действия естественного отбора. 

Сформировать знания о 

приспособленности организмов  

к  условиям обитания как 

результате действия 

естественного отбора. 

Комбинирован 

ный с практику-

мом 

Лабораторная рабо-та 

№6«Выявление 

приспособленности 

организмов  к  среде 

обитания .» 

§4.10, ?1-7 

опереж. 

задан.уч-ся 

 

 30/7 1 Видообразование как результат 

эволюции. 

Сформировать знания о 

видообразовании как 

результате эволюции. 

Эвристическая 

беседа 

 §4.11  ?1-7 

повторить 

термины 

 

 

 31/8 1 Пути достижения биологического 

прогресса. 

Сформировать знания о путях 

достижения биологического 

прогресса 

Урок изучения 

нового 

материала 

 §4.12  ?1-5 

повторить 

термины 

опереж.зад.

уч-ся 

 

 32/9 1 Пути  достижения биологического 

прогресса. 

Сформировать знания о путях 

достижения биологического 

прогресса 

Урок-

исследование 

 §4.12  ?1-5 

повторить 

термины 



 

 33/10 1 Основные закономерности 

биологической эволюции. 

Сформировать знания о 

основных закономерностях 

биологической эволюции 

Урок-диалог  §4.13  ?1-5 

повторить 

термины 

 

            Происхождение жизни на Земле           5  ч+   1 рез. 

 34/1 1 Развитие представлений о 

возникновении жизни. 

Теории происхождения жизни: 

биогенез, абиогенез, 

панспермия, религиозные. 

Эвристическая 

беседа 

 §4.14,стр 

262-264?1-3 

повторить 

термины 

 

 35/2 1 Гипотезы о происхождении  

жизни. 

Теории происхождения жизни: 

биогенез, абиогенез, 

панспермия, религиозные 

Урок изучения 

нового 

материала 

 §4.14,стр.26

2-266?1-6 

повторить 

термины 

 

 36/3 1 Современные взгляды на 

возникновение жизни. 

Основные положения гипотезы 

А.Опарина. Начальные этапы 

эволюции жизни. 

Урок-диалог  §4.15, ?1-6 

повторить 

термины 

 

 37/4 1 Возникновение и развитие жизни Развитие органического мира в Лекция с  §4.16,стр.27



на Земле: архей и протерозой, 

палеозой 

архейскую, протерозойскую и 

палеозойскую эры. 

элементами 

беседы 

3-278 

 

 38/5 1 Развитие жизни на Земле: мезозой 

и кайнозой. 

Развитие органического мира в 

мезозойскую и кайнозойскую 

эры. 

Комбинирован 

ный с практику-

мом 

Лабораторная работа 

№7 « Анализ и оценка 

различных гипотез 

происхождения жизни 

§4.16 

стр.273-

281?1-9 

повторить 

термины 

 

 39/6 1 Урок углубления и обобщения 

знаний  по теме «Происхождение 

жизни на Земле»         

 Урок углубления 

и обобщения 

знаний  

 Повторить 

термины по 

теме 4 

                            Происхождение человека     5 ч+ 1ч  рез. 

 40/1 1 Гипотезы происхождения 

человека. 

Систематика человека. 

Доказательства животного 

происхождения человека. 

Эвристическая 

беседа 

Лабораторная работа № 

8 « Анализ и оценка раз-

личных гипотез происхо-

ждения человека» 

§4.17,опере

ж.зад. 

Сильным 

уч-ся 

 

 41/2 1 Положение человека в системе 

животного мира. 

Основные характеристики 

парапитеков, дриопитеков, 

питекантропов, синантропов. 

Урок изучения 

нового 

материала 

 §4.18 ?1-5 

повторить 

термины 

 

 42/3 1 Этапы эволюции человека. 

Палеоантропы и неоантропы. 

Основные характеристики 

неандертальцев и  

Комбинирован Лабораторная работа № 

9 « Выявление признаков 

§4.19,стр 



кроманьонцев. . ный с практику-

мом 

сходства зародышей че-

ловека и других млеко-

питающих как доказа-

тельства их родства» 

290-295, 

опереж.зад. 

 

 43/4 1 Основные этапы эволюции 

человека. 

биологические и социальные 

движущие силы антропогенеза. 

Урок-

исследование 

 §4.19 стр 

290-296 ?1-6 

повторить 

термины 

 

 44/5 1 Расы  человека. Расовые отличия, критика 

расовой теории и социального 

дарвинизма. 

Эвристическая 

беседа 

 §4.20 ?1-5 

повторить 

термины 

 

 45/6 1 Урок углубления и обобщения 

знаний  по теме :  Происхождение 

человека   . 

Учащиеся должны знать и 

уметь объяснить возможные 

способы возникновения и 

развития жизни на Земле, 

особенности антропогенеза 

человека. 

Урок углубления 

и обобщения 

знаний   

 Повторить 

термины по 

теме ?1-4.1-

13,1-6,стр 

300-301  

                            Раздел    5    Экосистемы   18 ч  + 4  ч . рез. 

                        Экологические   факторы    5 ч  +  1 ч . рез. 

 46/1 1 Предмет и задачи экологии. Предмет и методы экологии, еѐ 

задачи, отрасли и значение. 

Эвристическая 

беседа 

 §5.1 ?1-5 

повторить 

термины 



 

 47/2 1 Экологические факторы среды. Среда обитания, биотические 

факторы, абиотические и 

антропогенные факторы, 

оптимальный и лимитирующий 

фактор. 

Урок изучения 

нового 

материала 

 §5.2,опереж 

зад.сильны

м уч-ся 

 

 

 48/3 1 Экологические факторы среды. . 

Абиотические факторы среды. 

Адаптация организмов к 

изменениям освещенности, 

температуры и влажности 

среды. 

Лекция с 

элементами 

беседы 

 §5.2 ?1-4 

повторить 

термины 

 

 49/4 1 Взаимоотношения между 

организмами. Биотические 

факторы среды. 

Местообитание, экологическая 

ниша, нейтрализм, аменсализм, 

комменсализм. 

Урок-

исследование 

 §5.3,стр.313

-316 

 

 50/5 1 Взаимоотношения между 

организмами. Биотические 

факторы среды. 

Протокооперация, мутуализм, 

симбиоз, хищничество, 

паразитизм, конкуренция. 

Урок-диалог  §5.3стр.316-

319 ?1-6 

повторить 

термины 

 

 51/6 1 Урок углубления и обобщения 

знаний  по теме :                            

«Экологические   факторы»     

 Урок углубления 

и обобщения 

знаний   

 §5.1-5.3 

Повторить 

термины по 

теме5 



                            Структура  экосистем   5  ч +  1 ч  рез. 

 52/1 1 Структура  экосистем Биоценоз и экосистема, 

искусственные и естественные 

сообщества. Автотрофы, 

гетеротрофы, продуценты, 

консументы, редуценты 

Урок изучения 

нового 

материала . 

 §5.4 ?1-5 

повторить 

термины 

 

 53/2 1 Пищевые связи в экосистемах. 

 

Пищевые цепи и сети, 

экологические пирамиды.  

Комбинирован 

ный с практику-

мом 

Лабораторная работа №    

10 «Составление схем 

передачи вещества и 

энергии в экосистеме» 

§5.5,опереж 

зад. 

 

 

 54/3 1 Круговорот веществ и 

превращение энергии в 

экосистемах.  

Круговороты вещества и 

энергии в экосистеме. 

Урок-

исследование 

Лабораторная работа 

№11  «Выявление антро-

огенных изменений  в 

экосистемах своей 

местности» 

§5.6 ?1-4 

повторить 

термины 

 

 55/4 1 Влияние  человека на экосистемы. 
 

Охрана природы, типы 

загрязнения окружающей 

среды. Приѐмы рационального 

природопользования. 

Комбинирован 

ный с практику-

мом 

Лабораторная работа №  

12 « Решение 

экологических задач»   

§5.7 ?1-4 

повторить 

термины 

 

 56/5 1 Причины  устойчивости  и  смены 

экосистем.  Искусственные 

сообщества – агроценозы.  

Пищевые цепи и сети, 

экологические пирамиды. 

Круговороты вещества и 

энергии в экосистеме. 

Урок-

исследование 

Лабораторная работа № 

13 «Сравнительная 

характеристика природ-

ных экосистем и агроэко-

систем своей местности» 

§5.7,сообще

ние уч-ся 

 



 57/6 1 Урок углубления и обобщения 

знаний  по теме :                                                         

«Структура  экосистем»    

 Урок углубления 

и обобщения 

знаний  

 Повторить 

термины по 

теме 

                       Биосфера- глобальная экосистема    4 ч  +1 ч  рез. 

 58/1 1 Биосфера – глобальная экосис--

тема. Состав и структура биос-

феры. Учение В. И. Вернадского о 

биосфере. 

Биосфера, еѐ границы, понятие 

живого вещества и биомассы. 

Геохимические функции 

живого вещества в биосфере. 

Эвристическая 

беседа 

 §5.8?1-5 

повторить 

термины 

 59/2 1 Роль живых организмов в 

биосфере.Биомасса Земли. 

Свойства и функции живого 

вещества в биосфере.. 

Лекция с 

элементами 

беседы 

 §5.9?1-5 

повторить 

термины 

 

 60/3 1 Биологический круговорот 

веществ. Круговорот воды. 

Биогенная миграция атомов. 

Биологический круговорот. 

  §5.9,стр.339

-342 

 

 61/4 1 Биологический круговорот 

веществ. Круговорот углерода. 

Биологический круговорот, как 

необходимое условия сущест-

вования и функционирования 

биосферы. 

Урок-диалог  §5.9,стр342-

344,творчес

кие работы 

уч-ся 

 

 62/5  1                            Урок  углубления и обобщения 

знаний  по теме :  «Биосфера- 

глобальная экосистема    »                                    

 Урок углубления 

и обобщения 

знаний   

 Повторить 

термины по 

теме 



                       Биосфера и человек        4 ч+1 ч рез 

 63/1 1 Биосфера и человек. Эволюция биосферы: 

техносфера и ноосфера. 

Основные проблемы 

человечества и биосфера. 

Эвристическая 

беседа 

 §5.10 ?1-4 

повторить 

термины 

 

 64/2 1 Глобальные экологические 

проблемы  и пути их решения 

Способы профилактики и 

исправления глобальных 

антропогенных изменений в 

биосфере.  

 

Урок-

исследование 

 §5.11,стр.35

2-354 ?1-3 

повторить 

термины 

 

 65/3 1 Лабораторная работа № 14 « 

Анализ и оценка глобальных 

экологических проблем и путей их 

решения» 

Способы профилактики и 

исправления глобальных 

антропогенных изменений в 

биосфере.  

 

Практикум Лабораторная работа 

№ 14 « Анализ и оценка 

глобальных экологи-

ческих проблем и путей 

их решения» 

§5.11,стр.35

4-358 ?1-5 

повторить 

термины 

 

 66/4 1 Последствия деятельности 
человека для окружающей среды 
 

Способы профилактики и 

исправления глобальных 

антропогенных изменений в 

биосфере 

 

Комбинирован 

ный с практику-

мом 

Лабораторная работа 

№ 15 «Анализ и оценка 

последствий собст-

венной деятельности в 

окружающей среде» 

§5.12 ?1-4 

повторить 

термины 

 

 67/5 1 Рациональное 

природопользование 

 Сохранение биоразно-

образия.Заповедники и 

заказники России. 

Урок-диалог  Рефераты 

уч-ся,? 

Стр.364-365 



 

                          Заключение   (3ч)  2 ч + 1 ч рез 

 68/1 1 Урок-дискуссия   «Теория 

Ч.Дарвина.  За и против...» 

Сформировать умения 

отстаивать свою точку зрения 

Урок-дискуссия  Опереж.зад.

уч-ся раб.в 

сети 

Интернет 

 69/2 1 Урок-презентация   «Причины 

вымирания   видов.» 

Сформировать умения 

отстаивать свою точку зрения 

Урок-

презентация 

 Опереж.зад.

уч-ся-раб.в 

сети 

Интернет 

 70/3 1 Урок-смотр знаний «Конкурс 

эрудитов.»  

 Урок-смотр 

знаний 

  

 

 

Согласовано. 
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