
 

 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

● Закон РФ «Об образовании» № 273 от 29.12.2012 г.; 

● Приказ Минобразования России от31января 2012 г. №69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004тг. № 1089»; 

● Учебный план МОУ СШ № 13 на 2014-2015 учебный год 

● Рабочая программа по биологии составлена на основе  федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на базовом уровне, утвержденного 5 

марта 2004 года приказ № 1089, на основе примерной программы для общеобразовательных 

учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В.В.Пасечника автор –составитель 

Г.М. Пальдяева-3-е издание. М: Дрофа, 2011. 

На биологию в 10-11 классах приходится 70 часов: 35 часа в 10 классе и 35 часа в 11 классе (по 1 часу 

в неделю) 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу биологии на ступени среднего 

(полного) общего образования предшествует курс программы основного общего образования, 

включающий определенные биологические сведения. Опираясь на понятия, содержащиеся в 

изученном курсе при изучении биологии на ступени среднего (полного) общего образования 

возможно более полно и точно с научной точки зрения раскрывать сущность биологических 

процессов и явлений. 

В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  в  рамках  среднего  общего  

образования  и в соответствии с учебным планом МОУ СОШ №13 данная программа рассчитана на 

преподавание курса биологии в 10-11 классах в объеме 70 часов 1 час в неделю.  

В 10 классе провожу контрольных работ – 2, практических работ – 4, лабораторных работ – 4, 

регионального компонента – 5. 

В 11 классе провожу контрольных работ – 2, практических работ – 6, лабораторных работ – 4, 

регионального компонента – 16.     

Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы, определен учебным 

планом образовательного учреждения и соответствует базисному плану. 

Изменения, внесенные в программу и их обоснование: 

1. Не включена лабораторная  работа «Исследование изменений в экосистемах на биологических 

моделях (аквариум)» из-за отсутствия в кабинете аквариума». Учащиеся теоретически  

ознакамливаются    с изменениями в естественных водоемах на примере высыхания водоема. 

2. Экскурсии «Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы).» «Многообразие 

видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы).» не включены из-за нехватки свободных 

часов 

Рабочая программа предусматривает  дифференцированный подход к обучению.  Так как  в 

каждом классе имеются учащиеся с разным уровнем обучаемости,  в календарно- тематическом 

планировании отображены требования   к подготовке на базовом и повышенном уровнях. Кроме 

того, поурочные и тематические  проверочные и контрольные работы  носят разноуровневый 

характер.  

Рабочая программа предусматривает применение различных методов, форм и приемов обучения, 

которые позволяют  с учетом специфики каждого класса, с учетом особенностей учащихся  

формировать и развивать различные умения и навыки, как общеучебные, так и специальные. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении биологии в средней 

(полной) школе должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных 

результатов: 

 реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, исследованиям и 

их результатам; признания высокой ценности  жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и 

других людей, реализации установок здорового образа жизни; 

 сформированности познавательных мотивов, направленных на получение нового знания в 

области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или бытовыми проблемами, 

связанными с сохранением собственного здоровья и экологической безопасности. 
 

Метапредметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по биологии 

являются: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать  гипотезы, давать определения понятий, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать 

 материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию. 
 

Предметными результатами освоения выпускниками старшей школы программы по биологии на 

базовом уровне являются: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

Дарвина); учения В. И. Вернадского о биосфере; законов Г. Менделя, закономерностей 

изменчивости; вклада выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных и 

животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных и 

многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, деление 

клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, 

 круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере); 

 объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; отрицательного влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияния мутагенов 

 на организм человека, экологических факторов на организмы; причин эволюции, 

изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем; 

 приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, родства живых 

организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости сохранения 

многообразия видов; 

 умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

 решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания и 

схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); описание особей видов по 

морфологическому критерию; выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде 



обитания, источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности; изменений в экосистемах на биологических моде- 

 лях; 

 сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности), процессов (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 

формулировка вы- 

 водов на основе сравнения. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

 анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и человека, 

глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий собственной деятельности в 

окружающей среде; биологической информации, получаемой из разных источников; оценка 

этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное 

оплодотворение, направленное изменение генома). 

В сфере трудовой деятельности: 

 овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснения их 

результатов. 

В сфере физической деятельности: 

 обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; вирусных (в том числе 

ВИЧ-инфекции) заболеваний, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (10 КЛАСС) 

Биология как наука. Методы научного познания. (2 часа) 

 Объект изучения биологии  - живая природа. Краткая история развития биологии. 

Отличительные признаки живой природы: уровневая организация и эволюция. Методы исследования в 

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

естественнонаучной картины мира. Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой 

материи. Биологические системы. Методы познания живой природы.  

 

Демонстрация: Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», «Схема 

биологических наук», «Биологические системы», «Уровни организации живой природы», «Свойства 

живой материи», «Методы познания живой природы». 

Клетка ( 11 часов) 

Развитие знаний о клетке ( Р. Гук, Р. Вихров, К. Бэр, М. Шлейден и Т. Шванн). Клеточная теория и ее 

основные положения. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной 

картины мира. Методы цитологии. Химический состав клетки. Неорганические и органические 

вещества и их роль в клетке и организме человека. Строение клетки. Основные части и органоиды 

клетки, их функции; доядерные и ядерные клетки. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель 

наследственной информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка. Вирусы – неклеточные 

формы.  Особенности строения и размножения. Значение в природе и жизни человека. Меры 

профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. 

  

Демонстрация: Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Строение 

молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», «Строение молекулы РНК», «Строение клетки», « 

Строение клеток прокариот и эукариот», « Строение вируса», «Хромосомы», «Характеристика гена», 

«Удвоение молекулы ДНК». 

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. 

Организм ( 20 часов) 

Организм – единое целое. Многообразие организмов.  Обмен веществ и превращение энергии – 

свойство живых организмов. Особенности обмена веществ у растений, животных, бактерий. 

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

размножение.  Оплодотворение и его значение. Искусственное опыление у растений и животных. 

Индивидуальное развитие организмов (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. Хромосомная теория наследственности. Современные 

представления о гене и геноме.                                           Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. Значение генетики для медицины и селекции. 

Наследование признаков у человека. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни 

человека, их причины и профилактика.  Селекция. Учение Н. В. Вавилова о центрах происхождения 

культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор.  

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека) 

Демонстрации: Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 

«Многообразие организмов», «Обмен веществ и превращение энергии в клетке», «Фотосинтез», 

«Деление клетки (митоз, мейоз)», «Способы бесполого размножения», «Половые клетки», 



«Оплодотворение у растений и животных», «Индивидуальное развитие организма», «Моногибридное 

скрещивание», «Дигибридное скрещивание»,  «Перекрест хромосом», «Неполное доминирование», 

«Сцепленное наследование», «Наследование сцепленное с полом», «Наследственные болезни 

человека», «Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность», «Мутации», 

«Модификационная изменчивость», «Центры многообразия и происхождения культурных растений», 

«Искусственный отбор», «Гибридизация», «Исследования в области биотехнологии» 

Лабораторные и практические работы. 

Выявления признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их 

родства 

Составление простейших схем скрещивания. 

Решение элементарных генетических задач. 

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

их влияния на организм. 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

 

Резерв времени – 2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС (35 часов, 1 час в неделю) 

 

№ 

п/п 

Дата Кол-во 

часов 

Тема  Практические и 

лабораторные работы По 

плану 

Факт. 

РАЗДЕЛ 1  Биология как наука. Методы научного познания (2 часа) 

ТЕМА 1.1  Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии (1 час) 

1   1 Краткая история развития биологии. 

Методы исследования в биологии 

Вводный урок 

 

ТЕМА 1.2  Сущность жизни свойства живого. Уровни организации живой материи (1 часа) 

2   1 Сущность жизни и свойства живого. 

Уровни организации живой материи. 

 

РАЗДЕЛ 2   Клетка   (11 часов) 

ТЕМА 2.1  Методы цитологии. Клеточная теория (1 час) 

3   1 Развитие знаний о клетке. Клеточная 

теория и ее основные положения. 

Методы цитологии. 

 

ТЕМА 2.2  Химический состав клетки (4 часов) 

4   1 Химический состав клетки. 

Неорганические вещества клетки. 

 

5   1 Органические вещества клетки.  

Углеводы и липиды, их роль в 

жизнедеятельности клетки. 

 

6   1 Строение и функции белков  

7   1 Нуклеиновые кислоты и их роль в 

жизнедеятельности клетки.  АТФ и 

другие органические соединения 

клетки 

 

ТЕМА 2.3  Строение клетки ( 3часа) 

8   1 Клеточная мембрана. Ядро. 

Цитоплазма. Клеточный центр. 

Рибосомы. 

Лабораторная работа 

№1 «Наблюдение 

клеток растений и 

животных под 

микроскопом на 

готовых 

микропрепаратах и их 

описание» 

9   1 Строение клетки. 

Эндоплазматическая сеть. Комплекс 

Гольджи. Лизосомы. Клеточный 

центр. Митохондрии. Пластиды. 

Органоиды движения. 

Лабораторная работа 

№2  «Приготовление и 

описание 

микропрепаратов 

клеток растений» 

10   1 Прокариотическая клетка. 

Сходства и различия в строении 

клеток растений и животных 

Лабораторная работа 

№3 «Сравнение 

строения клеток 

растений и животных» 

ТЕМА 2.4  Реализация наследственной информации в клетке (1 час) 

11   1 Р/К  ДНК – носитель наследственной 

информации. Синтез белков в клетке. 

 



ТЕМА 2.5   Вирусы ( 1 + 1 час ) 

12   1 Р/К   Вирусы  

13   1 Контрольная работа за І полугодие  

РАЗДЕЛ 3   Организмы (20 часов + 1 рез.) 

ТЕМА 3.1  Организм-единое целое. Многообразие живых организмов ( 1 час ) 

14   1 Р/К   Организм – единое целое. 

Многообразие организмов. 

Одноклеточные, многоклеточные и 

колониальные организмы. 

 

ТЕМА 3.2 Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов ( 2 часа ) 

15   1 Обмен веществ и энергии в клетке. 

Энергетический обмен в клетке  

 

16   1 Особенности обмена веществ у 

растений  и бактерий. 

 

ТЕМА 3.3  Размножение ( 4 + 1 часа ) 

17   1 Деление клетки – основа роста, 

развития и размножение организмов. 

Жизненный цикл клетки. Митоз. 

 

18   1 Деление клетки – основа роста, 

развития и размножение. Мейоз 

 

19   1 Размножение -  свойство организмов 

Бесполое размножение. 

 

20   1 Половое размножение организмов.  

21   1 Оплодотворение и его значение 

Искусственное опыление у растений 

и оплодотворение у животных. 

 

ТЕМА 3.4  Индивидуальное развитие организма ( онтогенез ) ( 2 часа ) 

22   1 Индивидуальное развитие организма  

(онтогенез). Эмбриональный период 

развития 

Лабораторная работа 

№4 «Выявление 

признаков сходства 

зародышей человека и 

других млекопитающих 

как доказательство их 

родства 

23   1 Постэмбриональный период развития 

животных. Общие закономерности 

онтогенеза. Причины нарушений 

развития организмов. 

Индивидуальное развитие человека. 

Последствия влияния алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека. 

 

ТЕМА 3.5 Наследственность и изменчивость ( 7 часов ) 

24   1 Наследственность и изменчивость – 

свойства организмов. Генетика – 

наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. 

Г.Мендель – основоположник 

генетики. Генетическая 

терминология и символика 

 

25   1 Закономерности наследования. 

Моногибридное скрещивание. I и II 

Практическая работа № 

1 «Составление 



законы Г.Менделя. Закон чистоты 

гамет. Анализирующее скрещивание. 

простейших схем 

скрещивания» 

26   1 Дигибридное скрещивание.  

III закон Г.Менделя.  

Практическая 

работа№2    «Решение 

элементарных 

генетических задач» 

27   1 Хромосомная теория 

наследственности. Сцепленное 

наследование генов.  

 

28   1 Генетика пола. Половые хромосомы. 

Сцепленное с полом наследование. 

Современные представления о гене и 

геноме. 

Взаимодействие генотипа и среды. 

Ненаследственная 

(модификационная) изменчивость. 

 

 

29   1 Основные закономерности 

изменчивости. 

Наследственная (генотипическая) 

изменчивость.  

Практическая 

работа№3 «Выявление 

источников мутагенов в 

окружающей среде 

(косвенно) и оценка 

возможных 

последствий их 

влияния на организм» 

30   1 Р/К  Значение генетики для 

медицины. Наследственные болезни 

человека, их причины и 

профилактика. Влияние мутагенов на 

организм человека. 

 

ТЕМА 3.6 Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Биотехнология ( 3+1 часа ) 

31   1 Р/К Генетика – теоретическая основа 

селекции. Селекция. Учение 

Н.И.Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения 

культурных растений.  

 

32   1 Подготовка к итоговой 

промежуточной аттестации 

 

33   1 Итоговая промежуточная 

аттестация   

 

34   1 Р/К  Биотехнология, ее достижения, 

перспективы развития 

 

35   1 Этические аспекты развития 

некоторых исследований в 

биотехнологии 

Практическая  

работа№4  «Анализ и 

оценка этических 

аспектов развития 

некоторых 

исследований в 

биотехнологии 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  (11 КЛАСС) 

Вид- (20 часов) 

История эволюционных идей(4часа) 

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

теории Ч. Дарвина Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 

Современное эволюционное учение(8 часов) 

Вид, его критерии Популяция — структурная единица вида, единица Эволюции. Движущие силы 

эволюции, их влияние на генофонд популяции Результаты эволюции Сохранение многообразия 

видов как основа устойчивого развития биосферы. Причины вымирания видов. 

Лабораторная работы: «Описание особей вида по морфологическому критерию (на примере 

гербарных образцов» 

«Выявление приспособленности особи к среде обитания» 

«Выявление изменчивости у особей одного вида на примере комнатных растений. 

Происхождение жизни на 3емле(3часа) 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции Лабораторная работа: «Анализ и оценка различных 

гипотез происхождения жизни» 

Происхождение человека(5часов) 

Лабораторная работа: «Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека» 

Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства человека с млекопитающими 

животными. Эволюция человека Экосистемы (14 часов) 

Экологические факторы(3 часа) 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Межвидовые отношения. 

Структура экосистем (5 часов) 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Искусственные 

сообщества — агроэкосистемы. 

Лабораторная работы: «Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)» 

«Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности» 

Биосфера — глобальная экосистема (2часа) 

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

биосфере. Биомасса 

Биосфера и человек (4 + 1 час) 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы, пути их решения. Последствия 

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

Лабораторная работы: «Решение экологических задач» 

«Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 КЛАСС (35 часов, 1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Дата   Кол-во 

часов 

Тема  Лабораторная работа  

По 

плану 

Факт.  

Раздел 4. Вид(20 часов) 

Тема 4.1. История эволюционных идей (4 часа) 

1   1 Развитие биологии в 

додарвиновский период. Работы 

К. Линея  

 

2   1 Эволюционная теория Ж-Б. 

Ламарка. 

Входной контроль 

 

3   1 Предпосылки развития теории Ч. 

Дарвина 

 

4   1 Эволюционная теория Ч. 

Дарвина 

 

Тема 4.2. Современное эволюционное учение (8 часов) 

5   1 Р/к. Вид. Критерии вида Л.р №1 Описание особей 

вида по 

морфологическому 

критерию (на примере 

гербарных образцов) 

6   1 Р/к. Популяция-структурная 

единица всего вида и эволюции 

Л.р №2 Выявление 

изменчивости у особей 

одного вида на примере 

комнатных растений 

7   1 Факторы эволюции  

8   1 Р/к. Естественный отбор-главная 

движущая сила эволюции 

Л.р №3 Выявление 

приспособлений у 

организмов к среде 

обитания 

9   1 Р/к. Видообразование  

10   1 Доказательства эволюции 

органического мира 

 

11   1 Главные направления эволюции 

органического мира 

 

12   1 Контрольная работа за 1 

полугодие 

 

Тема 4.3. Происхождение жизни на Земле (3 часа) 

13   1 Развитие представлений о 

происхождении жизни на Земле 

П.р №1 Анализ и оценка 

гипотез происхождения 

жизни 

14   1 Современные представления о 

происхождении жизни 

 

15   1 Развитие жизни на Земле  

Тема 4.4. Происхождение человека (5 часов) 

16   1 Положение человека в системе 

животного мира 

 

17   1 Эволюция человека  

18   1 Эволюция человека  



19   1 Гипотезы происхождения 

человека 

П.р №2 Анализ и оценка 

гипотез происхождения 

человека 

20   1 Р/к. Человеческие расы  

Раздел 5. Экосистемы (14 часов) 

Тема 5.1. Экологические факторы (3часа) 

21   1 Р/к. Организм и среда. 

Экологические факторы 

 

22   1 Р/к. Абиотические факторы 

среды 

 

23   1 Биотические факторы среды  

Тема 5.2. Структура экосистем (5 часов) 

24   1 Р/к. Структура экосистем П.р №3 Сравнительная 

характеристика 

природных экосистем и 

агроэкосистем 

25   1 Р/к. Взаимосвязи организмов в 

сообществе  

 

26   1 Р/к. Экологические пирамиды  Л.р №4 Составление схем 

передачи веществ и 

энергии(цепи питания) 

27   1 Р/к. Экологическая сукцессия   

28   1 Р/к. Влияние человека на 

экосистемы  

П.р №4 Выявление 

антропогенных изменений 

в экосистемах своей 

местности 

Тема 5.3. Биосфера-глобальная экосистема (2 часа) 

29   1 Эволюция биосферы  

30   1 Р/к. Влияние живых организмов 

в биосфере 

 

Тема 5.4. Биосфера и человек (4 часа + 1 час на заключительный урок) 

31   1 Итоговая промежуточная 

аттестация.  

 

32   1 Р/к. Биосфера и человек П.р №5 Решение 

экологических задач 

33   1 Р/к. Основные экологические 

проблемы современности, пути 

их решения   

П.р №6 Анализ и оценка 

последствий собственной 

деятельности в 

окружающей среде 

34   1 Р/к. Основные экологические 

проблемы современности, пути 

их решения   

 

35   1 Р/к. Роль биологии в будущем   
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