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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Рабочая программа для 10 -11  класса составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования по биологии,  примерной программы 

среднего (полного) общего образования по биологии (базовый уровень) для 10 – 11 

классов общеобразовательных учреждений, авторской программы   курса  биологии в 10 –

11 классах для базового уровня  общеобразовательных учреждений за 2016 год 

(авторы: И. Б. Агафонова, В. И. Сивоглазов), учебного плана общеобразовательного 

учреждения.  

Цель: подготовка высокоразвитых людей, способных к активной деятельности; 

развитие индивидуальных способностей обучающихся; формирование современной 

картины мира в их мировоззрении. 

 Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих задач: 

 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. 

Программа учебного предмета «Биология» для обучающихся 10-11 классов ставит 

целью подготовку высокоразвитых людей, способных к активной деятельности; развитие 

индивидуальных способностей учащихся; формирование современной картины мира в их 

мировоззрении.   

Деятельностный  подход  реализуется на основе максимального включения в 

образовательный процесс практического компонента учебного содержания - 

лабораторных и практических работ, экскурсий.   

Личностно-ориентированный подход предполагает наполнение программ 

учебным содержанием, значимым для каждого обучающего в повседневной жизни, 

важным для формирования адекватного поведения человека в окружающей среде.   

Компетентностный подход состоит в применении полученных знаний в 

практической деятельности и повседневной жизни, в формировании универсальных 

умений на основе практической деятельности. 

Количество часов по учебному плану  10 класс. 

* Всего – 35 часов  

* В неделю – 1 час  

Плановых:  

- лабораторных и практических работ  - 5 

Курс предусматривает изучение в 10 классе  следующих разделов:  
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1. Биология как наука. Методы научного познания  

2. Клетка 

 3. Организм 

Количество часов по учебному плану 11класс. 

* Всего – 34 часов  

* В неделю – 1 час  

Плановых:  

- лабораторных и практических работ  - 7  

Курс предусматривает изучение  в 11 классе следующих разделов:  

1. Вид  

2. Экосистемы 

Знания, полученные на уроках биологии, должны не только определить общий 

культурный уровень современного человека, но и обеспечить его адекватное поведение в 

окружающей среде, помочь в реальной жизни.  

 Программа предусматривает отражение современных задач, стоящих перед 

биологической наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей среды, 

живой природы и здоровья человека. Особое внимание уделено развитию экологической и 

валеологической культуры. Программа ставит целью подготовку высокоразвитых людей, 

способных к активной деятельности, развитие индивидуальных способностей, 

формирование современной картины мира в мировоззрении учащихся. Все эти идеи 

отражает программа курса «Общая биология» 10-11 классов. В курсе общей биологии 10-

11 классов программа осуществляет интегрирование общебиологических знаний, в 

соответствии с процессами жизни того или иного структурного уровня живой материи. 

При этом, здесь еще раз, но в другом виде (в новой ситуации) включаются 

основополагающие материалы о закономерностях живой природы, рассмотренные в 

предшествующих классах, как с целью актуализации ранее приобретенных знаний, так и 

для их углубления в соответствии с требованиями образовательного минимума к 

изучению биологии в полной средней школе.  

Программа по биологии 10-11 классов позволяет не только продвинуться в усвоении 

обязательного образовательного минимума, но и создает возможность школьникам 

реализовать свой творческий потенциал, получить необходимую базу для выбора будущей 

учебы по избранной профессии.  

Существенное значение для реализации программы имеют следующие 

организационно-методические условия: - использование активных форм обучения, 

проведение лекций, семинаров, зачетов; - рациональная организация проверки знаний, 

умений и навыков на основе использования различных форм тестового контроля. Виды и 

формы контроля. Используются два вида контроля знаний и умений обучающихся: 

текущая и промежуточная проверки. Текущая проверка присутствует на каждом уроке. 

Промежуточная проверка проводится для контроля знаний и умений по теме. Текущая и 

промежуточная проверки проводятся с помощью устной, письменной и практической 

форм. Устный контроль осуществляется путем индивидуального и фронтального опроса. 

Письменный контроль осуществляется с помощью самостоятельной работы и тестовых 

заданий. Практический контроль проводится при выполнении лабораторных  и 

реферативных работ.  

Содержание курса биология 10 класс.  

Раздел I. Биология как наука. Методы научного познания (3 часа). 

 Объект изучения биологии - живая природа. Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой 

природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы. Раздел 

 II. Клетка (11 часов).  
Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден и Т. Шванн). 

Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной 
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естественнонаучной картины мира. Химический состав клетки. Роль неорганических и 

органических веществ  в  клетке и организме человека. Углеводы, липиды и их роль в 

жизнедеятельности клетки. Строение и функции белков. Нуклеиновые кислоты и их роль 

в жизнедеятельности клетки. АТФ и другие органические соединения клетки. Строение 

клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции. Строение клетки: ЭПС, 

комплекс Гольджи, лизосомы, клеточные включения, митохондрии, пластиды, органоиды 

движения. Доядерные и ядерные клетки. Сходства и различия в строении 

прокариотических  и  эукариотических клеток. Сходства и различия в строении клеток 

растений, животных и грибов. Вирусы - неклеточные формы. Строение и функции 

хромосом. ДНК - носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и 

формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код.  

Лабораторные и практические работы. 

 Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание. Сравнение строения клеток растений и животных. 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

 Раздел III. Организм (21 час).  
Организм - единое целое. Многообразие организмов. Обмен веществ и превращения 

энергии - свойства живых организмов. Способы питания клетки. Фотосинтез. Хемосинтез. 

Деление клетки - основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое 

размножение. Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и 

животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений 

развития организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. 

Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека. Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика - наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель - основоположник 

генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 

установленные Г. Менделем. Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. 

Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков. Хромосомная 

теория наследственности Взаимодействие неаллельных генов. Цитоплазматическая 

наследственность. Современные представления о гене и геноме. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. Значение 

генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни человека, их причины и 

профилактика. Селекция. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, 

искусственный отбор. Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

 Лабораторные и практические работы.  

Составление простейших схем скрещивания. Решение элементарных генетических 

задач 

    Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства 

зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их родства, источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния 

на собственный организм; анализ и  оценка этических аспектов развития некоторых 

исследований  в биотехнологии. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

  

№  

Раздела  

Название раздела, 

темы  

Количество 

часов 

примерной 

программы  

Количество 

часов 

рабочей 

программы  

Лабораторные 

и 

практические 

работы  

Изменения внесенные 

в рабочую 

программу  

1  Биология как 

наука. Методы 

3 3    
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научного познания  

2  Клетка  11 11 3   

3  Организм  21 21 2   

  Повторение и 

обобщение  

 1    

  Итого  34 + 

1резерв 

35    

  Всего  35 35    

  

 

Содержание курса БИОЛОГИЯ 11 класс. 

 Раздел IV. Вид (21 часов)  

История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.-Б. Ламарка, 

эволюционной теории Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной 

теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид, его 

критерии. Популяция – структурная единица вида, единица эволюции. Синтетическая 

теория эволюции. Результаты эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития 

биосферы. Изменение генофонда популяций. Борьба за существование и ее формы. 

Естественный отбор и его формы. Изолирующие механизмы. Видообразование. 

Макроэволюция, ее доказательства. Главные направления эволюции органического мира. 

Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов на Земле в процессе 

эволюции. Гипотезы о происхождении жизни. Современные представления о 

происхождении жизни. Положение человека в системе животного мира. Основные стадии 

антропогенеза. Движущие силы антропогенеза. Гипотезы происхождения человека. 

Эволюция человека. Расы и их происхождение.  

Лабораторные и практические работы  
Описание особей вида по морфологическому критерию. Выявление изменчивости у 

особей одного вида. Выявление приспособлений организмов к среде обитания. Анализ и 

оценка различных гипотез происхождения жизни. Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения человека. 

 Раздел V. Экосистемы. (12 часов)  
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Межвидовые 

отношения: нейтральные, взаимно-полезные, полезно-нейтральные. Межвидовые 

отношения: полезно вредные, взаимно-вредные, вредно-нейтральные. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращение 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. Эволюция биосферы. 

Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности 

человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде.  

Лабораторные и практические работы  
выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности; составление 

схем передачи веществ и энергии (цепей питания); решение экологических задач 

Проведение биологических исследований: сравнительная характеристика 

природных экосистем и агроэкосистем  своей местности; исследование изменений в 

экосистемах на биологических моделях (аквариум); анализ и оценка последствий 

собственной деятельности в окружающей среде, глобальных экологических проблем и 

путей их решения. 

 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Название раздела, Количество Количество Лабораторные и Изменения 
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Раздела темы часов 

примерной 

программы 

часов 

рабочей 

программы 

практические  

работы 

внесенные в 

рабочую 

программу 

1 Вид 21 21 5  

2 Экосистемы 12 12 2  

3 Заключение 1 1   

 Итого 34  33    

 Всего 34 34   

 

  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 (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, 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 Интернета) и критически ее оценивать; 
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 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);  

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

   

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 Учебно-методические средства обучения для обучающихся: 

1. В. И. Сивоглазов, И. Б. Агафонова, Е. Т. Захарова Учебник для базового уровня 

«Общая биология. Базовый уровень». 10 – 11 классы. М.: Дрофа, 2017.  

Дополнительная литература для обучающихся: 

1. Акимушкин И.     Невидимые   нити   природы.    М.: Мысль, 2005. 

2.Вилли К., Детье В. Биология. М.: Мир, 2004. 

 3.Биология.  Под ред. проф. В. Н. Ярыгина. М.: Медицина, 2005. 

 4.Биологический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 2008. 

 

 Учебно-методически е средства обучения   для учителя: 

1. В. И. Сивоглазов, И. Б. Агафонова, Е. Т. Захарова Учебник для базового уровня 

«Общая биология. Базовый уровень». 10 – 11 классы. М.: Дрофа, 2017.  

2. Т. А. Козлова, Н. И. Сонин «Общая биология». Тематическое планирование. М.: 

Дрофа, 2008. 

3. Т.С. Сухова, Т.А. Козлова, Н.И. Сонин «Рабочая тетрадь к учебнику общая биология» 

М.: Дрофа, 2008. 

4. Медников Б. М. Биология: Формы и уровни жизни. М.: Просвещение, 2006. 

5. Реймерс Н.Ф.   Основные биологические понятия и термины. М.: Просвещение, 2005. 

 6.Иорданский Н. Н. Эволюция жизни. М.: Академия, 2007. 

 7. Тейлор Д., Грин Н.,  Стаут У.  Биология. Т. 1—3. М.: Мир, 2005. 

 8.Козлова Т.А. Общая биология. Методические рекомендации по использованию 

учебника В.Б. Захарова, С.Г. Мамонтова, Н.И. Сонина «Общая биология. 10-11 классы» 

при изучении биологии на базовом и профильном уровне – М: Дроф, 2006, 47с. 

  9. Лернер Г.И.Общая биология. (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и   

самостоятельные работы/Г.И.Лернер. – М.: Эксмо, 2007. – 288с.  

 10. Биология 10 класс: поурочные планы по учебнику В.Б. Захарова, С.Г. мамонтова, Н.И. 

Сонина/авт.-сост. Т.И. Чайка – Волгоград: Учитель, 2007. – 205с. 

  Дополнительная литература для учеников: 
  1. Вахненко Д.В. Сборник задач по биологии для абитериентов, участников олимпиад и 

школьников. – Ростов н/Д: Феникс, 2005.- 128 с. 

2. Биология  в таблицах и схемах. Сост. Онищенко А.В. – Санкт-Петербург, ООО 

«Виктория-плюс», 2004 

 3. Иванова Т.В. Сборник заданий по общей биологии: Пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2002 

Интернет-ресурсы: 

http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов для 

учителей биологии по разным биологическим дисциплинам. 
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http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  10  КЛАСС. 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

Дата 

п ф 

Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания(3 

часа) 

 

  1 Краткая история развития биологии. 1   

  2 Сущность и свойства живого. 1   

     3 Уровни организации живой природы. 1   

Раздел 2. Клетка (11 часов)  

     4 История изучения клетки. Клеточная теория.  1   

     5 Химический состав клетки. Неорганические вещества клетки. 1   

     6 Органические вещества.  Липиды. 1   

     7 Органические вещества. Углеводы. Белки.  1   

     8 Органические вещества. Нуклеиновые кислоты. 1   

     9 Эукариотическая клетка. Цитоплазма. Органоиды. 

Лабораторная работа. «Наблюдение  клеток растений и 

животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах». 

1   

    10 Клеточное ядро. Хромосомы. Лабораторная работа  

«Сравнение строение клеток растений и животных». 

1   

    11 Прокариотическая клетка. Доядерные и ядерные клетки. 

Сходства и различия в строении прокариотических и 

эукариотических клеток. Сходства и различия в строении 

клеток растений, животных и грибов. Лабораторная работа.  

«Приготовление и описание микропрепаратов клеток 

растений».  

1   

    12 Реализация наследственной информации в клетке. 1   

    13 Вирусы. 1   

    14 Обобщающий урок по теме: «Клетка».    

Раздел 3. Организм (21час)  

    15 Организм – единое целое. Многообразие живых организмов. 1   

    16 Энергетический обмен. 1   

    17 Пластический обмен.    

    18 Деление клетки. Митоз.  1   

    19 Размножение бесполое и половое. 1   

    20 Образование половых клеток. Мейоз. 1   

    21 Оплодотворение.  1   

    22 Индивидуальное развитие организмов. Выявление признаков 

сходства зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательство их родства. 

1   

    23 Онтогенез человека. Последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

1   
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человека. 

    24 Генетика. Г. Мендель. 1   

    25 Закономерности наследования.  Лабораторная работа  

«Составление простейших схем скрещивания». 

1   

    26 Закономерности наследования.  Дигибридное скрещивание.  1   

    27 Хромосомная теория наследственности. Сцепленное 

наследование. 

1   

    28 Современные представления о гене и геноме. 1   

    29 Генетика пола. Лабораторная работа  «Решение 

генетических задач». 

1   

    30 Изменчивость.  1   

    31 Генетика и здоровье человека. Выявление источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на организм. 

1   

    32 Обобщающий урок по теме: « Наследственность и 

изменчивость». 

   

    33 Селекция:  основные методы и достижения. 1   

    34 Биотехнология. Теоретическая работа  «Этические аспекты 

исследований в биотехнологии».  

1   

   35 Обобщающий урок: « Общебиологические закономерности,  

проявляющиеся на молекулярно-генетическом, клеточном и 

организменном уровнях» 

1   

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС. 

 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

Дата 

п ф 

 Раздел 4 . Вид. (21ч). 

 Тема 4.1 История эволюционных идей. (4 ч.) 

   

1 Развитие биологии в додарвиновский период. Работа К. 

Линнея. 

1   

2 Эволюционная теория Ж. Б. Ламарка. 1   

3 Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина.  1   

4 Эволюционная теория Ч. Дарвина. 1   

 Тема 4.2. Современное эволюционное учение. (9 ч.)    

5 Вид: критерии и структура. Лабораторная работа. «Описание 

особей вида по морфологическому критерию». 

1   

6 Популяция как структурная единица вида. Лабораторная 

работа.  «Выявление изменчивости у особей одного вида». 

1   

7 Популяция как структурная единица эволюции.    

8 Факторы эволюции.  1   

9 Естественный отбор – главная движущая сила эволюции 1   
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10 Адаптация организмов к условиям обитания. Лабораторная 

работа.  «Выявление приспособлений организмов к среде 

обитания». 

1   

11 Видообразование как результат эволюции. 1   

12 Сохранение многообразия видов.  1   

13 Доказательства эволюции органического мира.  1   

 Тема 4. 3. Происхождение жизни на Земле. (3 ч.)    

14 Развитие представлений о происхождении жизни на Земле. 

Практическая  работа. «Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения жизни». 

1   

15 Современные представления о возникновении жизни на Земле. 1   

16 Развитие жизни на Земле. Экскурсия в краеведческий музей 1   

 Тема 4.4. Происхождение человека. (5 ч.)    

17 Гипотезы происхождения человека. Практическая  работа. 

«Анализ и оценка различных гипотез происхождения 

человека». 

1   

18 Положение человека в системе животного мира.  1   

19 Эволюция человека.   1   

20 Человеческие расы. 1   

21 Обобщающий урок по теме: «Вид» 1   

 Раздел 5. Экосистемы.(12ч). 

Тема 5. 1. Экологические факторы. (3 ч.) 

   

22 Организм и среда. Экологические факторы.  1   

23 Абиотические факторы среды. 1   

24 Биотические факторы среды. 1   

 Тема 5. 2. Структура экосистем. (4 ч.)    

25 Структура экосистем.   1   

26 Пищевые связи. Круговорот веществ и энергии. Лабораторная 

работа  «Составление схем цепей питания в экосистеме». 

1   

27 Причины устойчивости и смены экосистем. Сравнительная 

характеристика природных экосистем и агроэкосистем   г. 

Новокузнецка.  

1   

28 Влияние человека на экосистемы.  Выявление антропогенных 

изменений в экосистемах  г. Новокузнецка. 

1   

 Тема 5. 3. Биосфера — глобальная экосистема. (2 ч.)    

29 Биосфера — глобальная экосистема. 1   

30 Роль живых организмов в биосфере. Практическая  работа. 

«Решение экологических задач» 

1   

 Тема 5. 4. Биосфера и человек. (2 ч.)    

31 Биосфера и человек.  1   
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32 Основные экологические проблемы. 1   

33 Пути  решения экологических проблем. Анализ и оценка 

последствий собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и путей их решения. 

1   

Заключение  1ч.  

34 Роль биологии в будущем 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

 


