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Пояснительная записка

Рабочая программа биологии 10-11 класса составлена на основе:

1.Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 
29.12.2012 N 27Э-ФЗ
Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования" (с изменениями и дополнениями) 7 июня 2017 г.
2.Учебного плана ГБОУ СОШ с. Каменный Брод.

Рабочая программа разработана на основе основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ с. Каменный Брод. 
Образовательный процесс осуществляется с использованием учебников, 
входящих в федеральный перечень учебников.

Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора школы.

Программа содержит набор демонстрационных, лабораторных и 
практических работ, необходимых для формирования у учащихся 
специфических для учебного предмета «биология» знаний и умений, а 
также ключевых компетентностей в сфере самостоятельной 
познавательной деятельности и в бытовой сфере. Реализация 
программы создает условия для развития учащихся, как основной идеи 
образовательной программы школы.

Цели изучения биологии:

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

• 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.

II. Общая характеристика учебного предмета «Биология»

Содержательной основой школьного курса биологии является 
биологическая наука. Поэтому биология как учебный предмет вносит 
существенный вклад в формирование у учащихся системы знаний, как о 
живой природе, так и об окружающем мире в целом. Она раскрывает роль 
биологической науки в экономическом и культурном развитии общества, 
способствует формированию научного мировоззрения. Курс биологии на 
ступени основного общего образования направлен на формирование у 
учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, её 
многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Для 
формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития 
интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе 
изучения биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с 
методами научного познания живой природы, постановке проблем, 
требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 
Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в 
соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое 
для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, 
сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной 
жизни и практической деятельности.

Построение учебного содержания курса осуществляется 
последовательно от общего к частному с учётом реализации 
внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено



взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, 
культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, 
интегративного, компетентностного подходов.

Содержание курса направлено на формирование универсальных 
учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 
коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в 
проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют 
такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 
классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 
объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, 
структурировать материал и др. Обучающиеся включаются в 
коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, 
как умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою 
точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в 
устной и письменной форме, вступать в диалог.

Учебное содержание курса биологии:

Общая биология. 10 класс. 35 часов, 1 час в неделю

Общая биология. 11 класс. 35 часов, 1 час в неделю

Задачи преподавания предмета «Биология»

• Формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 
образования, значимость биологического образования для каждого 
человека независимо от его профессиональной деятельности.

• Формирование у обучающихся целостного представления об 
окружающем мире и роли биологии в создании современной естественно
научной картины мира; умения видеть, понимать и объяснять объекты и 
процессы окружающей действительности -  природной, социальной, 
культурной технической сред, используя знания, полученные на уроках 
биологии.

• Приобретения опыта разнообразной деятельности, познания и 
самопознания; ключевых компетентностей, имеющих универсальное 
значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия 
решений, навыков измерений.

• Освоение знаний об основных понятиях и законов биологии
• Овладение умениями наблюдать природные явления, проводить 

биологический эксперимент
• Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения биологического эксперимента, самостоятельно 
приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 
потребностями



• Воспитание отношения к биологии как к одному из фундаментальных 
компонентов естествознания и общечеловеческой культуры

• Применение полученных знаний и умений для решения практических 
задач повседневной жизни, понимания и профилактике факторов, 
наносящих вред физическому здоровью человека и окружающей среде.

• Пониманию важности программы здоровьясбережения и участия в ней
Методы, формы и средства обучения.

Методы обучения представляют собой систему последовательных и 
упорядоченных действий учителя, ведущими из которых являются 
объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, 
эвристические, исследовательские, метод проектной деятельности. По 
дидактическим целям наиболее приемлемы методы приобретения новых 
знаний, формирования умений, навыков и применения их на практике, 
контроль и оценка знаний, умений и навыков, методы стимулирования и 
мотивации учебной деятельности.

На уроках биологии формируются навыки самостоятельной 
познавательной деятельности. Для решения этой задачи используются 
следующие формы организации учебного процесса: фронтальные,
коллективные, групповые, парные, индивидуальные. В основу форм 
обучения положены характеристики особенностей коммуникативного 
взаимодействия между учителем и обучающихся, между самими учениками.

С целью достижения высоких результатов образования в процессе 
реализации программы целесообразно использовать комбинированные 
уроки, учебные лекции, семинары, лабораторные и практические работы, 
экскурсии.

Используются формы обучения: учебные занятия, экскурсии,
наблюдения, опыты, эксперименты, работа с учебной и дополнительной 
литературой, анализ, мониторинг, исследовательская работа, презентация. 
Самостоятельная работа: подготовка докладов, рефератов, творческих работ

Формы контроля знаний обучающихся.

Совместная деятельность учителя и учащихся по освоению 
программного материала состоит и из контролирующей части. В 
контролирующей части устанавливается обратная связь в системе «учитель- 
ученик», позволяющая регулярно получать информацию, используемую для 
определения качества усвоения учащимися учебного материала, 
своевременного диагностирования и корректирования их знаний и умений. В 
ходе контроля выявляются и оцениваются знания и умения учащихся, что 
дает возможность получать и накоплять сведения, необходимые для 
успешного управления их обучением, воспитанием и развитием. В своей



практике обучения применяю устный, письменный, лабораторный методы 
контроля. Они могут осуществляться путем индивидуальной, групповой и 
фронтальных проверок. Устный контроль. - Опрос - Устные контрольные 
работы и т.д. Письменный контроль. - Проведение контролирующих 
самостоятельных работ, биологических диктантов, тестов, зачетов и т.д. 
Лабораторный контроль. - Позволяет проверить не только умения учащихся 
применять знания при решении практических задач, но и умение 
пользоваться таблицами, приборами, инструментами и другими средствами в 
ходе практических и лабораторных работ. Для проверки усвоения учащимися 
программного материала по биологии и с целью разнообразить формы 
работы на уроке; а также увеличения количества оценок я использую 
различные формы и методы контроля: групповые и индивидуальные, устные 
и письменные, творческие задания, практические , работа с 
дополнительными источниками информации.2 Классификация используемых 
методов контроля: а) словесные; б) наглядные; в) практические;
г)репродуктивные; д) проблемно-поисковые; е) индуктивные; ж) 
дедуктивные; э) самостоятельная работа.

Контроль за учебной деятельностью обучающегося осуществляется 
преподавателем, самим обучающимся (самоконтроль)

Промежуточная аттестация проводится в форме:

• Тестов
• Контрольных работ
• Самостоятельных работ
• Практических работ
• Защита проектов

Объективность заключается в точном, адекватном установленным критериям 
оценивании знаний, умений и навыков. Требование принципа 
систематичности состоит в необходимости проведения контроля на всех 
этапах образовательного процесса.

Логическая связь предмета «Биология » с другими дисциплинами.

За последние годы в биологии уделяется все больше внимания проблеме 
взаимосвязей между живым и неживым. Успешное развитие современных 
исследований на грани живого и неживого в области таких биологических 
дисциплин, как молекулярная биология, генетика, физиология растений и 
животных, экология, биохимия, биофизика, бионика, космическая биология, 
убедительно подтверждает необходимость более всестороннего изучения в 
школе закономерностей процессов жизни. В связи с приближением 
содержания учебного курса биологии к современному уровню биологической 
науки в дидактике биологии также усиливается внимание к установлению 
последовательных связей между преподаванием биологии, химии, физики,



астрономии и физической географии. Такие метапредметные связи 
целесообразны на всех этапах обучения биологии. Программа построена с 
учетом реализации межпредметных связей с курсом химии, где изучаются 
основные сведения о строении молекул и атомов, математики, где дается 
приобретаются навыки решения задач на проценты.

Метапредметные связи выполняют в обучении биологии ряд функций. 
Методологическая функция выражена в том, что только на их основе 
возможно формирование у учащихся диалектико-материалистических 
взглядов на природу, современных представлений о ее целостности и 
развитии, поскольку метапредметные связи способствуют отражению в 
обучении методологии современного естествознания, которое развивается по 
линии интеграции идей и методов с позиций системного подхода к познанию 
природы.
Образовательная функция метапредметных связей состоит в том, что с их 
помощью учитель биологии формирует такие качества знаний учащихся, как 
системность, глубина, осознанность, гибкость. Метапредметные связи 
выступают как средство развития биологических понятий, способствуют 
усвоению связей между ними и общими естественнонаучными понятиями.

Развивающая функция метапредметных связей определяется их ролью 
в развитии системного и творческого мышления учащихся, в формировании 
их познавательной активности, самостоятельности и интереса к познанию 
природы. Метапредметные связи помогают преодолеть предметную 
инертность мышления и расширяют кругозор учащихся.

Воспитывающая функция метапредметных связей выражена в их 
содействии всем направлениям воспитания школьников в обучении 
биологии, Учитель биологии, опираясь на связи с другими предметами, 
реализует комплексный подход к воспитанию.

Конструктивная функция метапредметных связей состоит в том, что 
с их помощью учитель биологии совершенствует содержание учебного 
материала, методы и формы организации обучения. Реализация 
метапредметных связей требует совместного планирования учителями 
предметов естественнонаучного цикла комплексных форм учебной и 
внеклассной работы, которые предполагают знания ими учебников и 
программ смежных предметов.

III. Описание места учебного предмета в учебном плане

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ 
отводит 70 часов для образовательного учреждения учебного предмета 
«Биология» на этапе среднего (полного) общего образования на базовом 
уровне.

Программа рассчитана на 70 учебных часов. Рабочая программа по биологии 
в 10 11 классах рассчитана на 35 учебных часов. В ней предусмотрено:



В 10 классе проведение 2 контрольных и 7 практических работ. При этом в 
ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 2 учебных 
часов.
В 11 классе проведение 2 контрольных и 13 практических и лабораторных 
работ, в том числе экскурсия, резервное время -  2 учебных часа.

!У .Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения предмета «Биология»

Личностные образовательные результаты:

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 
любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание 
своей этнической принадлежности; знание языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 
усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентации в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 
познавательных интересов;

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира;

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 
языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопо
нимания;

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
пределах возрастных компетенции с учётом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей;

6) развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем 
на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и



нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам;

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
творческой и других видов деятельности;

8) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 
жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 
людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

9) формирование экологической культуры на основе признания 
ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде;

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие 
ценности семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам 
своей семьи;

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера.

12) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 
основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих технологий

Метапредметные образовательные результаты:

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности;

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией;

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности её решения;



5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности;

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 
и по аналогии) и делать выводы;

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение;

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств,

мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью;

Предметные результаты

1) формирование системы научных знаний о живой природе и 
закономерностях её развития, исторически быстром сокращении 
биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека 
для создания естественно-научной картины мира;

2) формирование первоначальных систематизированных представлений 
о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 
основных биологических теориях, экосистемной организации жизни, о 
взаимосвязи живого и неживого в биосфере, наследственности и 
изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 
проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 
организмов и человека, проведение экологического мониторинга в 
окружающей среде;

4) формирование основ экологической грамотности: способности 
оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 
риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в



своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 
своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению 
биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;

5) формирование представлений о значении биологических наук в 
решении проблем рационального природопользования, защиты здоровья 
людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 
среды;

6)анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, 
влияния факторов риска на здоровье человека.

7) овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты 
живой природы.

V . Содержание учебного предмета

Структура содержания общеобразовательного предмета биологии в 10-11 
классах средней (полной) школы определена следующими укрупнёнными 
тематическими блоками (разделами):

10 класс

Биология как наука. Методы научного познания. (4часа)

Объект изучения биологии -  живая природа. Отличительные признаки живой 
природы:

уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой 
природы. Биологические системы. Современная естественнонаучная картина 
мира. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании 
современной естественнонаучной картины мира. Методы познания живой 
природы.

Демонстрации

Биологические системы

Уровни организации живой природы

Методы познания живой природы

Требования к уровню подготовки: знать предмет, задачи и методы биологии, 
понимать место науки

в разных сферах деятельности человека, в формировании естественно
научной системы мира, уметь

работать с источниками информации, делать сообщения.

Лабораторные и практические работы:



Роль биологических теорий, идей в формировании современной 
естественнонаучной картины мира

Основы цитологии (15 часов)

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). 
Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной 
естественнонаучной картины мира. Химический состав клетки. Роль 
неорганических и органических веществ в клетке и организме человека. 
Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; 
доядерные и ядерные клетки. Вирусы. Меры профилактики распространения 
вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. 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. Обмен веществ и 
превращения энергии -  свойство живых организмов. Особенности обмена 
веществ у растений, животных, бактерий.

Демонстрации

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

Изучение строения клетки под микроскопом

Изучение строения грибов под микроскопом»

Изучение деления клеток кожицы лука под микроскопом

Размножение и индивидуальное развитие (4 часа)

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



Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и 
оплодотворение у животных. Индивидуальное развитие организма 
(онтогенез). Причины нарушений развития организмов. Индивидуальное 
развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, 
никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.

Демонстрации

Многообразие организмов

Способы бесполого размножения

Половые клетки

Оплодотворение у растений и животных

Индивидуальное развитие организма

Основы генетики (8 часов)

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. Половые хромосомы. Сцепленное с 
полом наследование. Наследственные болезни человека, их причины и 
профилактика.

Демонстрации

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



Г енетика человека (3 часа) 

Наследование признаков человека. Наследственные заболевания.

11 класс

Основы учения об эволюции (13часов)

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея и Ж.Б. Ламарка, 
эволюционной теории Ч.Дарвина. роль эволюционной теории в 
формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид, его 
критерии. Популяция -  структурная единица вида, единица эволюции. 
Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 
Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение 
многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Причины 
вымирания видов, биологический прогресс и регресс. Гипотезы 
происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 
организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения 
человека. Доказательства родства человека с млекопитающими животными. 
Эволюция человека, происхождение рас.

Демонстрации

Критерии вида

Популяция -  структурная единица вида, единица эволюции 

Движущие силы эволюции

Возникновение и многообразие приспособлений у организмов 

Образование новых видов в природе 

Эволюция животного и растительного мира 

Редкие и исчезающие виды

Формы сохранности ископаемых растений и животных 

Лабораторные и практические работы 

Описание особей вида по морфологическому критерию 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания 

Выявление изменчивости у особей одного вида

Основы селекции и биотехнологии (3 часа)



Центры происхождения культурных растений. Вклад Н.И.Вавилова в 
практическую селекцию, закон гомологических рядов наследственной 
изменчивости. Методы селекции растений: гибридизация, межлинейное 
скрещивание, явление гетерозиса, полиплоидия. Методы клеточной 
инженерии -  протопласты. Методы селекции животных. Клонирование. 
Методы селекции микроорганизмов. Современное состояние и перспективы 
биотехнологии.

Лабораторные и практические работы

Моральные аспекты генной инженерии

Антропогенез(3 часа)

Основы экологии(9 часов)

Эволюция биосферы и человек (7 часов)

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические 
ритмы. Межвидовые отношения: антибиотические, биотические,
нейтральные. Пищевые связи, круговорот веществ и превращение энергии в 
экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем: сукцессия.
Искусственные сообщества -  агроэкосистемы. Биосфера -  глобальная 
экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в 
биосфере. Биомасса. Биологический круговорот. Эволюция биосферы. 
Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия 
деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной 
среде.

Демонстрации

Экологические факторы и их влияние на организм 

Межвидовые отношения 

Ярусность растительного сообщества 

Пищевые цепи 

Экологическая пирамида

Круговорот веществ и превращение энергии в экосистеме

Экосистема

Агроэкосистема

Биосфера

Круговорот углерода в биосфере 

Биоразнообразие



Заповедники и заказники России 

Лабораторные и практические работы

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека.

Сравнительная характеристика природных экосистем с агроэкосистемами 

Составление пищевых цепей

Исследования изменений в экосистемах на биологических моделях

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни на Земле

Анализ и оценка последствий антропогенного воздействия на окружающую 
среду, глобальных экологических проблем, пути их решения

Решение экологических задач

Экскурсии:

Выявление антропогенных изменений в экосистемах нашей местности


