
 

 
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе компонента Государственного 

образовательного стандарта, Примерной программы основного общего 

образования по биологии и Программы основного общего образования по 

биологии  //Программы для общеобразовательных учреждений. 

Природоведение. 5 класс. Биология. 6-11 классы.   – М.: Дрофа, 

2006./.Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая 

программа для курса биологии 10-11классы -  68 часов, в том числе в 10 

классе –34 часа (1 часа в неделю) и 34 часа в 11 классе (1 час в неделю). 

Цель: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях. 

Задачи: 

- изучить строение, жизнедеятельность и средообразующую роль живых 

организмов;  

- освоить знания о человеке как биосоциальном существе;  

- о роли биологической науки в практической деятельности людей;  

- о методах познания живой природы; 

- применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

живой природы, жизнедеятельности собственного организма;  

- использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии и экологии, о факторах здоровья и риска;  

- работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками;  

- проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием  

собственного организма, биологические эксперименты; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в 

природе; 

 иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном 

здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий 

своей деятельности по отношению к природной среде, собственному 

организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в 

окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Программа  предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и  навыков, универсальных  способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного предмета 

«Биология» на ступени общего образования являются: распознавание 

объектов, сравнение, классификация, анализ, оценка. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний 

в рабочую программу включены лабораторные работы, предусмотренные 

Примерной программой.  Курс завершают уроки, позволяющие обобщить и 

систематизировать знания, а также применить умения, приобретенные при 

изучении биологии. 



 

 

 

 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать: 

 признаки биологических объектов: живых организмов; генов и 

хромосом; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; 

популяций; экосистем и агроэкосистем; биосферы; растений, животных и 

грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, наследственность и изменчивость, регуляция 

жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах; 

 особенности  организма человека, его строения, жизнедеятельности, 

высшей нервной деятельности и поведения; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей и 

самого ученика; родство, общность происхождения и эволюцию растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство 

человека с млекопитающими животными, место и роль человека в природе; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость собственного 

здоровья от состояния окружающей среды; причины наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у 

человека; роль гормонов и витаминов в организме;  

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за 

ростом и развитием растений и животных, поведением животных, сезонными 

изменениями в природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды 

клетки, органы и системы органов человека; на живых объектах и таблицах 

органы цветкового растения, органы и системы органов животных, растения 

разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее 

распространенные растения и животных своей местности, культурные 

растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 

человека растения и животные;  

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к 



среде обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы 

органов, организмы, представителей отдельных систематических групп) и 

делать выводы на основе сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: 

находить в тексте учебника отличительные признаки основных 

систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения 

биологических терминов; в различных источниках необходимую 

информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами;  травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил 

поведения в окружающей среде; 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план  (10-класс) 

 

№ Тема Количе

ство 

часов 

В том числе 

Лаборато

рные 

работы 

Контрольн

ые работы 

1 Методы научного познания 1   

2 Клетка 15 3 2 

 Химическая организация клетки  5   

 Обмен веществ  2   

 Строение и функции клеток 8   

3 Организм 16 5 1 

 Размножение организмов  2   

 Индивидуальное развитие организмов 3   

 Закономерности наследования 

признаков 

7   

 Закономерности изменчивости 2   

 Основы селекции 2   

4 Повторение по теме: «Организм» 1   

 Итоговая контрольная работа 1  1 

 Итого 34 8 4 

 



Учебно-тематический план  (11 класс) 

 

№п/

п 

Тема Количе

ство 

часов 

В том числе 

Лабора

торные 

работы 

Контро

льные 

работы 

1 Вид 15           5 2 

 Эволюционное учение 7                   

 Развитие жизни на Земле 4                       

 Происхождение человека 4                     

2 Экосистемы 15                  6  

 Биосфера, ее структуры и функции 13                    

 Биосфера и человек. Ноосфера 2                     

3 Биология как наука. Методы 

биологии 

1                      

4 Повторение по темам: «Вид», 

«Экосистемы» 

2   

 Итоговая контрольная работа 1               1 

 Итого 34                  11 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 класс 

Содержание  

1. Методы научного познания (1 час) 

Основные уровни организации живой материи. Методы познания живой 

природы. 

Знать: 

 основные признаки живого (обмен веществ, питание, дыхание, рост, 

развитие, размножение); 

 многообразие живых организмов, деление их на группы; 

 признаки отличия живого от неживого; 

 признаки животных и растительных организмов; 

 раздражимость в жизни организмов как способность организмов 

отвечать адекватно на изменения в окружающей среде. 

Уметь: 

 пользоваться аппаратом учебника; 

 работать с таблицами, коллекциями, натуральными объектами. 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил 

поведения в окружающей среде. 

 

2. Клетка (15 часов) 

Химическая организация клетки (5 часов) 

Неорганические вещества, входящие в состав клетки. Органические 

вещества, входящие в состав клетки. Белки. Углеводы. Жиры и липоиды.  

Нуклеиновые кислоты. 

Знать: 

 историю развития клеточной теории; 

 основные положения клеточной теории; 

 химический состав клетки; 

 строение, свойства и значение неорганических и органических веществ 

в клетке. 

Уметь: 

 объяснять рисунки, схемы и таблицы; 

 самостоятельно составлять схемы процессов, происходящих в клетке; 

 работать с микроскопом и приготовлять простейшие временные 

микропрепараты. 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил 

поведения в окружающей среде. 

Обмен веществ (2 часа) 



 Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. 

Энергетический обмен - катаболизм.  Анаболизм. Автотрофный тип обмена 

веществ. 

Знать: 

 основные этапы пластического и энергетического обменов. 

Уметь: 

 объяснять рисунки, схемы и таблицы; 

 самостоятельно составлять схемы процессов, происходящих в клетке. 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил 

поведения в окружающей среде. 

 

Строение и функции клеток (8 часов) 

Прокариотическая клетка. Эукариотическая клетка. Цитоплазма. 

Клеточное ядро. Деление клеток. Особенности строения растительной 

клетки. Клеточная теория строения организмов.  Неклеточные формы жизни. 

Вирусы. 

Знать: 

 историю развития клеточной теории; 

 основные положения клеточной теории; 

 строение прокариотической и эукариотической клеток; 

 строение вирусов, их жизненный цикл и взаимодействие с клеткой; 

 способы деления клеток. 

Уметь: 

 объяснять рисунки, схемы и таблицы; 

 самостоятельно составлять схемы процессов, происходящих в клетке; 

 работать с микроскопом и приготовлять простейшие временные 

микропрепараты; 

 использовать приобретенные знания в повседневной жизни для 

соблюдения мер профилактики вирусных заболеваний. 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил 

поведения в окружающей среде. 

Демонстрации: 

1. Строение молекулы белка 

2. Строение молекулы ДНК 

3. Строение молекулы РНК 

4. Строение клетки 

5. Строение клеток прокариот и эукариот 

6. Строение вируса 

7. Хромосомы 

8. Характеристика гена 



9. Удвоение молекулы ДНК 

Лабораторные работы: 

1. Изучение клеток бактерий. 

2. Сравнение строения клеток растений и животных. 

3. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

  

 

 

3. Организм (16 часов) 

Размножение организмов (2 часа) 

Бесполое размножение. Половое размножение. 

Знать: 

 типы размножения организмов: половое и бесполое; 

 периоды гаметогенеза; 

 способы оплодотворения у животных и цветковых растений. 

Уметь: 

 объяснять рисунки, схемы и таблицы;  

 объяснять процессы мейоза, спорообразования, почкования; 

 характеризовать сущность полового и бесполого размножения. 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил 

поведения в окружающей среде. 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (3 часа) 

Эмбриональный период развития. Постэмбриональный период 

развития. Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков. 

Биогенетический закон. Развитие организмов и окружающая среда. 

Знать: 

 периоды гаметогенеза; 

 этапы индивидуального развития; 

 биогенетический закон. 

Уметь: 

 объяснять рисунки, схемы и таблицы;  

 различать и характеризовать различные периоды онтогенеза, указывать 

факторы, неблагоприятно влияющие на каждый из этапов развития; 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами;  травматизма, стрессов, ВИЧ-

инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); нарушения 



осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил 

поведения в окружающей среде; 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

Закономерности наследования признаков (7 часов) 

Основные понятия генетики. Гибридологический метод изучения 

наследования признаков Г. Менделя. Законы Менделя. Первый закон 

Менделя. Второй закон Менделя. Дигибридное и полигибридное 

скрещивание. Третий закон Менделя. Хромосомная теория 

наследственности. Сцепленное наследование генов.  Генетика пола. Генотип 

как целостная система. 

Знать: 

 основные методы генетики; 

 генетические термины и символику; 

 строение гена, хромосом;  

 закономерности, установленные Г. Менделем, их статистические 

закономерности; 

Уметь: 

 составлять простейшие родословные; 

 составлять схемы скрещиваний; 

 решать генетические задачи. 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил 

поведения в окружающей среде. 

 

Закономерности изменчивости (2 часа). 

   Наследственная изменчивость. Зависимость проявления генов от условий 

внешней среды. 

Знать: 

 основные методы генетики; 

 генетические термины и символику; 

 виды изменчивости. 

Уметь: 

 объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в 

поколение, а также возникновение у потомков отличий от родительских 

форм; 

 составлять простейшие родословные; 

 составлять схемы скрещиваний; 

 решать генетические задачи. 

использовать приобретенные знания и умения в 



практической деятельности и повседневной жизни для: 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил 

поведения в окружающей среде. 

 

Основы селекции (2 часа) 

Создание пород животных и сортов растений. Методы селекции 

растений и животных.  Селекция микроорганизмов. Достижения и основные 

направления современной селекции.  

Знать: 

 основные методы генетики; 

 генетические термины и символику; 

 строение гена, хромосом;  

 закономерности, установленные Г. Менделем, их статистические 

закономерности; 

 виды изменчивости. 

Уметь: 

 объяснять механизмы передачи признаков и свойств из поколения в 

поколение, а также возникновение у потомков отличий от родительских 

форм; 

 составлять простейшие родословные; 

 составлять схемы скрещиваний; 

 решать генетические задачи. 

Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил 

поведения в окружающей среде; 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними. 

Демонстрации: 

10. Многообразие организмов. 

11. Обмен веществ и превращения энергии в клетке. 

12. Фотосинтез. 

13. Деление клетки (митоз, мейоз). 

14. Способы бесполого размножения. 

15. Половые клетки. 

16. Оплодотворение у растений и животных. 

17. Индивидуальное развитие организма. 

18. Моногибридное скрещивание. 

19. Дигибридное скрещивание. 

20. Перекрест хромосом. 

21. Неполное доминирование. 

22. Сцепленное наследование. 

23. Наследование, сцепленное с полом. 

24. Наследственные болезни человека. 



25. Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность 

26. Мутации. 

27. Модификационная изменчивость. 

28. Центры многообразия и происхождения культурных растений. 

29. Искусственный отбор. 

30. Гибридизация. 

31. Исследования в области биотехнологии. 

Лабораторные работы:  

4. Выявление признаков сходства зародышей человека и других 

млекопитающих как доказательство их родства. 

5.  Составление простейших схем скрещивания. 

6.  Решение элементарных генетических задач. 

7.  Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и 

оценка возможных последствий их влияния на организм. 

8.  Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии. 

Повторение по теме: «Организм» (1 час) 

Итоговая контрольная работа (1 час) 

 

11 Класс 

1. Вид  (15 часов) 

Эволюционное учение (7 часов) 

История представления о развитии жизни на Земле. Предпосылки 

возникновения теории Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. 

Микроэволюция. Вид. Критерии и структура. Популяция – элементарная 

единица эволюции. Формы естественного отбора.  Приспособленность 

организмов к условиям внешней среды  - как результат естественного отбора.  

Относительный характер приспособленности организмов к среде обитания.  

Видообразование как результат микроэволюции.  Пути достижения 

биологического прогресса.  Основные закономерности биологической 

эволюции.  

Знать: 

 биологическую терминологию; вид, популяция;  

 движущие силы эволюции; 

 борьба за существование, естественный отбор, наследственность, 

изменчивость; 

 биологический прогресс, биологический регресс, ароморфоз, 

идиоадаптация, дегенерация, адаптация, филогенез, микроэволюция,  

макроэволюция, антропогенез, раса; 

 основные положения эволюционной теории Ч.Дарвина; 

 строение биологических объектов: вида, популяции; 

 вклад выдающихся ученых Ч.Дарвина, А.Н.Северцова, 

И.И.Шмальгаузена в развитии биологической науки. 

Уметь 



Объяснять 

 причины эволюции, изменяемости видов; 

 необходимости сохранения видов; 

Описывать 

 особей видов по морфологическому критерию; 

Сравнивать 

 значение работ К. Линнея, учение Ж.Б.Ламарка, эволюционной теории 

Ч.Дарвина; 

 процессы ( естественный и искусственный отбор) 

 биологический прогресс и регресс; 

 строение и физиологию человека и млекопитающих животных; 

 стадии эволюции человека; 

 человеческие расы; 

 делать выводы на основе сравнения; 

Анализировать и оценивать 

 различные гипотезы сущности жизни; 

 гипотезы происхождения человека; 

Находить 

 информацию о биологических объектах и 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 в повседневной жизни для: 

 образования видов; 

 сохранения многообразия видов как основы устойчивого развития 

биосферы. 

 

Развитие жизни на Земле (4 часа) 

Развитие жизни в архейской и протерозойской эре.  Развитие жизни в 

палеозойскую эру. Развитие жизни в мезозойскую эру. Развитие жизни в 

кайнозойскую эру. 

Знать: 

 биологическую терминологию; антропогенез, раса; 

 сущность биологических процессов: действие естественного и 

искусственного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, эволюция органического мира на Земле, эволюцию человека, 

происхождение человеческих рас. 

Уметь: 

Объяснять 

 причины эволюции, изменяемости видов; 

Сравнивать 

 стадии эволюции человека; 

 делать выводы на основе сравнения; 



Анализировать и оценивать 

 различные гипотезы сущности жизни; 

Находить 

 информацию о биологических объектах и 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 в повседневной жизни для: 

 сохранения многообразия видов как основы устойчивого развития 

биосферы. 

 

Происхождение человека  (4 часа) 

Положение человека в системе животного мира. Эволюция приматов. 

Стадии эволюции человека.  Современный этап эволюции человека.  

Знать: 

 биологическую терминологию; антропогенез, раса; 

 сущность биологических процессов: эволюция органического мира на 

Земле, эволюцию человека, происхождение человеческих рас. 

Уметь: 

Объяснять 

 причины эволюции, изменяемости видов; 

Сравнивать 

 стадии эволюции человека; 

 человеческие расы; 

 делать выводы на основе сравнения; 

Анализировать и оценивать 

 гипотезы происхождения человека; 

Находить 

 информацию о биологических объектах и 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 в повседневной жизни для: 

 сохранения многообразия видов как основы устойчивого развития 

биосферы; 

Демонстрации: 

1. Критерии вида (таблица). 

2. Популяция – структурная единица вида, единица эволюции ( таблицы). 

3. Движущие силы эволюции ( таблицы, схема). 

4. Возникновение и многообразие приспособлений у организмов ( 

таблицы, коллекции, гербарий, натуральные объекты). 

5. Образование новых видов в природе.(таблица). 



6. Эволюция растительного мира ( гербарий, таблица). 

7. Эволюция животного мира ( гербарий, таблица). 

8. Редкие и исчезающие виды ( иллюстрации, таблица). 

9. Формы сохранности растений и животных ( коллекции, таблицы). 

10. Движущие силы антропогенеза ( таблица). 

11. Происхождение человека (таблица, бюсты этапов эволюции). 

12. Происхождение человеческих рас ( таблицы, бюсты человеческих рас). 

Лабораторные работы: 

1. Морфологический критерий вида. 

2.  Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 

3.  Выявление изменчивости у особей одного вида. 

4.  Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

5.  Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

 

2.  Экосистемы  (15 часов) 

Биосфера, ее структура и функции (13 часов) 

Структура биосферы. Круговорот веществ в природе. История формирования 

сообществ живых организмов. Биогеография. Основные биомы суши. 

Взаимоотношения организма и среды. Биогеоценозы. Абиотические факторы 

среды. Взаимодействия факторов среды. Биотические факторы среды. Смена 

биоценозов. Взаимоотношения между организмами. Позитивные отношения 

- симбиоз. Антибиотические отношения. Конкуренция. Нейтрализм. 

Биосфера и человек.  

Знать: 

 биологическую терминологию:  экологические факторы,  

биологические ритмы, паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз, 

экосистема, пищевая цепь, пищевая сеть, продуценты, консументы, 

редуценты, детрит, детритофаг,   агроэкосистема, биосфера, биомасса, 

биологический круговорот; 

 основные положения: учения В.И.Вернадского о биосфере; 

 сущность биологических объектов: экосистема (структура), биосферы 

 сущность биологических процессов: круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад В.И.Вернадского в учение о биосфере; 

Уметь: 

Объяснять 

 влияние экологических факторов на организмы; 

 взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

 причины устойчивости и смены экосистем; 

 сущность биологических ритмов; 

Решать 

 экологические задачи; 

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистемах ( цепи 

питания); 



Описывать 

 межвидовые отношения; 

Выявлять 

 антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

Анализировать и оценивать 

 глобальные экологические проблемы и пути их решения; 

 последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

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 правил поведения в природной среде. 

 

Биосфера и человек. Ноосфера. (2 часа) 

Ноосфера.  Воздействие человека на природу в процессе становления 

общества. Природные ресурсы и их использование. Последствия 

хозяйственной деятельности человека для окружающей среды. Охрана 

природы и перспективы рационального природопользования. Бионика. 

Знать: 

 биологическую терминологию:  эбиосфера, биомасса, биологический 

круговорот; 

 основные положения: учения В.И.Вернадского о биосфере; 

 сущность биологических объектов: экосистема (структура), биосферы; 

 сущность биологических процессов: круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад В.И.Вернадского в учение о биосфере. 

Уметь: 

Объяснять 

 влияние экологических факторов на организмы; 

 взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

 причины устойчивости и смены экосистем; 

Решать 

 экологические задачи; 

Выявлять 

 антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

Сравнивать 

 биологические объекты ( природные экосистемы и агросистемы своей 

местности) и делать выводы на основе сравнения; 

Анализировать и оценивать 

 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 правил поведения в природной среде; 

 анализа и оценки последствий собственной деятельности в 

окружающей среде; 

 анализа и оценки глобальных экологических проблем и путей их 

решения; 

Демонстрации: 

13. Экологические факторы и их влияние на организм ( таблицы, 

натуральные объекты). 

14. Биологические ритмы ( таблицы, натуральные объекты). 

15. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, 

симбиоз (таблицы). 

16. Ярусность растительного сообщества (таблицы, натуральные объекты) 

17. Пищевые цепи и сети (таблицы, коллекции, чучела птиц). 

18. Экологическая пирамида (таблица) 

19. Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме ( таблица). 

20. Экосистема (коллекции, таблица). 

21. Агроэкосистема ( таблица, натуральные объекты). 

22. Биосфера ( таблица). 

23. Круговорот углерода в биосфере (таблица). 

24. Биоразнообразие ( таблицы видового состава, коллекции, гербарии, 

чучела птиц) 

25. Глобальные экологические проблемы ( таблица, карта). 

26. Последствия деятельности человека в окружающей среде ( 

иллюстрации). 

27. Биосфера и человек ( таблицы, натуральные объекты). 

28. Заповедники и заказники России ( иллюстрации, видеофильм). 

Лабораторные работы: 

6. Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

7. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

8. Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем 

своей местности. 

9. Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях 

(аквариум). 

10. Решение экологических задач. 

11. Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей 

среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 

Экскурсии: 



Многообразие  видов. Сезонные изменения в природе. 

Естественные и искусственные экосистемы. 

 

Биология как наука. Методы научного познания (1 час) 

 

Повторение по темам: «Вид», «Экосистемы» (2 часа) 

 

Итоговая контрольная работа (1 час) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература 

1) Биология.  Справочник абитуриента.-М.: Филологическое общество 

«Слово», 1997-638 с. 

2)  Богданова Т.Л. Солодова Е.А. Биология справочник для 

старшеклассников и поступающих в вузы. – М.: Аст-пресс школа, 2004-815 с. 

3) Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 

класс. Биология 6-11 классы 

4)Фросин В.Н., Сивоглазов В.И. Готовимся к единому государственному 

экзамену: Общая биология. – М.: Дрофа, 2004-216 с. 

 

Интернет - ресурсы 

1. http//www.uroki.net 

2. http//bio.1september.ru 

3. https://bio-ege.sdamgia.ru 
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