


 

    Рабочая  программа составлена в  соответствии с Примерной программой по биологии 

среднего общего образования и Программой курса «Биология. 10-11 классы»  авторы: 

Г.М.Дымшиц, О.В. Саблина. 

Изучение курса биологии в  средней школе обеспечивает личностное, социальное, 

общекультурное, интеллектуальное и коммуникативное развитие личности. 

В 10 классе обобщаются знания о клеточном уровне жизни, видах клеток и неклеточных 

форм жизни, расширяются представления о самовоспроизведение организмов, 

генетических законах наследственности и изменчивости, о многообразии пород, сортов и 

штаммов организмов, полученных человеком в селекции. 

В 11 классе обобщаются знания о жизни и уровнях её организации, раскрывают 

мировоззренческие вопросы о происхождении и развитии жизни на Земле, обобщаются и 

углубляются понятия об эволюционном развитии организмов.  

 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Выпускник научится:  

— раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины мира и 

в практической деятельности людей;  

— понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

 — понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

 — использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять результаты 

экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

 — формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

 — сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

 — обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, взаимосвязи 

организмов и окружающей среды на основе биологических теорий;  

— приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, жиров, 

углеводов, нуклеиновых кислот); 

 — распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток; 

 — распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;  

— описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

— объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

 — классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития);  

— выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя 

закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 

— выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде 

обитания и действию экологических факторов;  

— составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);  

— приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды;  

— оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования её в учебной деятельности и решении 

практических задач;  



— представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленных данных;  

— оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической деятельности 

человека и в собственной жизни;  

— объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека;  

— объяснять последствия влияния мутагенов;  

— объяснять возможные причины наследственных заболеваний.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

— давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, 

используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о биосфере, законы 

наследственности, закономерности, изменчивости;  

— характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их возможное 

использование в практической деятельности; 

 — сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

 — решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой иРНК (мРНК) по участку ДНК;  

— решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а 

также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов);  

— решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую 

терминологию и символику;  

— устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности;  

— оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования освоение учебного предмета «Биология» предполагает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 
Личностными результатами обучения биологии:  

 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 деятельностью или бытовыми проблемами, 

связанными с сохранением собственного здоровья и экологической безопасностью 

Метапредметными результатами обучения биологии:  

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

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

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

структурировать материал, объяснить, доказывать, защищать свои идеи  

 умение работать с разными источниками биологической информации: находит 

биологическую информацию в различных источниках, 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 

Предметными результатами обучения биологии:  

1.В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционна я 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: растительной и 

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

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

размножение, деление клетки, оплодотворение, действие естественного отбора, 

образование видов, круговорот веществ) 

 объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения, вклада 

биологических теорий в формирование современной естественно-научной картины мира; 

отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; экологических факторов на 

организмы; причин эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций приведение доказательств (аргументация) единства 

живой и неживой природы, родства живых организмов и окружающей среды; 

необходимости сохранения 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 

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

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы) 

и формулировка выводов на основе сравнения  

2.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  

 оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение)  

3.В сфере трудовой деятельности: 

 овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и объяснение 

их результатов  



4. В сфере физической деятельности: 

 Обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания) правил поведения в природной среде. 

 

 

 



Содержание предмета 

10 класс  

Введение 

 Изучение общих биологических закономерностей – задача заключительного раздела 

курса биологии. Уровни организации живой природы: клеточный, организменный, 

видовой, биоценотический, биосферный. Значение биологической науки для сельского 

хозяйства, промышленности, медицины, гигиены, охраны природы. 

 

1. Клетка – единица живого 

Основные положения клеточной теории. Клетка – структурная и функциональная единица 

живого. Строение и функции ядра, оболочки, цитоплазмы и ее основных органоидов. 

Особенности строения клеток прокариот, эукариот. 

Содержание химических элементов в клетке. Вода и др. неорганические вещества, их роль 

в жизнедеятельности клетки. Органические вещества: углеводы, липиды, белки, 

нуклеиновые кислоты, АТФ, биополимеры, их роль в клетке. Ферменты, их роль в 

регуляции процессов жизнедеятельности. Самоудвоение ДНК. 

Обмен веществ и превращение энергии – основа жизнедеятельности клетки. 

Энергетический обмен в клетке и его сущность. Значение АТФ в энергетическом обмене. 

Пластический обмен. Фотосинтез. Биосинтез белков. Ген и его роль в биосинтезе. Код 

ДНК. Реакции матричного синтеза. Взаимосвязь процессов пластического и 

энергетического обмена. 

Вирусы, особенности их строения и жизнедеятельности, вирус СПИДа. Профилактика 

СПИДа. 

 

2. Размножение и развитие организмов 

Деление клетки – основа размножения и индивидуального развития организмов. 

Подготовка клетки к делению. Удвоение молекул ДНК. Синтез белка. Хромосомы, их 

гаплоидный и диплоидный набор, постоянство числа и формы. Фазы деления клетки. 

Значение деления клетки. 

Половое и бесполое размножение организмов. Половые клетки. Мейоз. Развитие 

яйцеклеток и сперматозоидов. Оплодотворение. 

Развитие зародыша (на примере животных). Постэмбриональное развитие. Вредное 

влияние алкоголя и никотина на развитие организма человека. 

Возникновение жизни на Земле. 

 

3. Основы генетики и селекции 



Генетика – наука о наследственности и изменчивости организма. Основные методы 

генетики. Моно- и дигибридное скрещивание. Анализ потомства.Законы 

наследственности, установленные  Г.Менделем. 

Промежуточный характер наследования. Закон расщепления признаков. Цитологические 

основы единообразия первого поколения и расщепления признаков во втором поколении. 

Закон независимого наследования и его цитологические основы. 

Сцепленное наследование. Нарушение сцепления. Перекрест хромосом. 

Генотип как целостная исторически сложившаяся система. Генетика пола. Хромосомная 

теория наследственности. Значение генетики для медицины и здравоохранения. 

Модификационная изменчивость. Норма реакции. Статистические закономерности 

модификационной изменчивости.  

Мутации, их причины. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости, 

сформулированный Н.И. Вавиловым. Экспериментальное получение мутаций.  

Генетика и теория эволюции. Генетика популяций. Формы естественного отбора: 

движущий и стабилизирующий. 

Н.И. Вавилов о происхождении культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация и искусственный отбор. Роль естественного отбора в селекции.  

Селекция растений. Самоопыление перекрестно опыляемых растений. Гетерозис. 

Полиплоидия и отдаленная гибридизация. Достижения селекции растений. 

Селекция животных. Типы скрещивания и методы разведения. Метод анализа 

наследственных хозяйственно-ценных признаков у животных производителей. Отдаленная 

гибридизация домашних животных.  

Биотехнология и ее основные направления: микробиологический синтез, генная и 

клеточная инженерия. Значение биотехнологии для селекции. 

 

Темы лабораторных работ: 

1. Расщипление пероксида водорода с помощью ферментов, содержащихся в клетках 

листа элодеи. 

2. Изучение клетки (растительной, животной, грибной, бактериальной) под микроскопом. 

3. Плазмолиз и деплазмолиз в клетках эпидермиса лука. 

 

 

11 класс  

 

Доказательства и факторы эволюции 

 

Развитие биологии в додарвиновский период. Работы К.Линнея по систематике растений и 

животных. Эволюционная теория Ж.-Б. Ламарка. Первые русские эволюционисты. 

Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных 

наук, экспедиционный материал Ч.Дарвина. Учение Ч.Дарвина о естественном отборе. Вид 

- эволюционная единица. Индивидуальная изменчивость и избыточная численность 

потомства. Борьба за существование, естественный отбор, его формы. 



Синтез генетики и классического дарвинизма. Эволюционная роль мутаций. Генетические 

процессы в популяциях. Закон Харди – Вайнберга. 

Приспособленность организмов к среде обитания.  Микроэволюция. Видообразование: 

географическое и экологическое. Эволюционная роль модификаций. Темпы эволюции.  

Главные направления эволюционного процесса. Пути достижения биологического 

прогресса. Основные закономерности эволюции. 

 

Возникновение и развитие жизни на Земле  

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эру. Первые следы жизни на 

Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые хордовые. 

Развитие водных растений. 

Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Эволюция растений, появление первых 

сосудистых растений, папоротников, семенных папоротников, голосеменных растений. 

Возникновение позвоночных. 

Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Появление и распространение 

покрытосеменных. Возникновение птиц и млекопитающих. Вымирание древних 

голосеменных и пресмыкающихся. 

Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. Бурное развитие цветковых растений, 

многообразие насекомых. Развитие плацентарных млекопитающих, появление хищных. 

Появление приматов, развитие приматов, направления эволюции человека. Общие предки 

человека и человекообразных обезьян. 

 

Происхождение человека  

Место человека в живой природе. Систематическое положение вида человек разумный в 

системе животного мира. Признаки и свойства человека, позволяющие отнести его к 

различным систематическим группам царства животных. Стадии эволюции человека. 

Свойства человека, как биологического вида. Человеческие расы, расообразование, 

единство происхождения рас. 

Свойства человека, как биосоциального существа. Движущие силы антропогенеза. Ф. 

Энгельс  о роли труда в процессе превращения обезьяны в человека. Антинаучная 

сущность «социального дарвинизма» и расизма. Ведущая роль законов общественной 

жизни в социальном прогрессе человека. 

 

Основы экологии  

Предмет и задачи экологии. Экологические факторы: абиотические, биотические, 

антропогенные, их комплексное воздействие на организм. Фотопериодизм. Среды жизни. 

Экологическая ниша. Вид, его экологическая характеристика. Популяция, изменение её 

численности, способы регулирования численности. Рациональное использование видов, 

сохранение их разнообразия. 

Биогеоценоз. Экосистема. Компоненты биогеоценозов: продуценты, консументы, 

редуценты. Биогеоценозы: видовое разнообразие, плотность популяции, биомасса. Цепи 

питания. Правило экологической пирамиды. Саморегуляция. Изменения в биогеоценозах. 

Смена биогеоценозов. Агроценозы. Охрана биогеоценозов.  

 

Основы учения о биосфере 

Биосфера – живая оболочка планеты. Структура биосферы: литосфера, гидросфера, 

атмосфера. Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад 



в биомассу, биокосное и косное вещество биосферы. (В.И. Вернадский). Круговорот 

веществ в природе 

Биологические основы охраны природы 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы  (роль человека в природе). Проблемы 

рационального природопользования, охрана природы: защита от загрязнений, сохранение 

эталонов памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. 

Меры по образованию экологических комплексов, экологическое образование.  

 

Темы лабораторных работ: 

1. Морфологические особенности растений различных видов. 

2. Изменчивость организмов. 

3. Приспособленность организмов к среде обитания.  

 

Темы практических работ: 

 

1. «Оценка влияния температуры воздуха на человека» 

2. «Аквариум как модель экосистемы» 

3. «Сравнительная характеристика природных и нарушенных экосистем» 

4. «Определение качества воды водоёма» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 

 10 класс 

 

№ п/п 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

Воспитательный потенциал с 

учетом рабочей 

программы воспитания 

1.  Введение. 1 Стремиться узнавать что-то 

новое, проявлять 

любознательность, ценить 

знания. 

2.  Неорганические соединения. 

Биополимеры. Углеводы. Липиды. 

1 Создание благоприятных 

условий для получения 

учащимися опыта 

самостоятельного приобретения 

новых знаний, проведения 

научных исследований, опыта 

проектной деятельности. 

3.  Биополимеры. Белки, их функции. 

Лабораторная работа №1 «Активность 

ферментов каталазы в животных и 

растительных клетках» 

1 

4.  Нуклеиновые кислоты. Строение и 

функции. 

1 

5.  АТФ и другие органические соединения 

клетки. 

1 

6.  Клетка –элементарная единица живого. 

Клеточная теория. Плазмалемма. 

1 

7.  Цитоплазма. Немембранныеорганойды 

клетки. Лабораторная работа №2 

«Плазмолиз и деплазмолиз в клетках 

эпидермиса лука 

1 

8.  Мембранные органоиды клетки: ЭПС, 

комплекс Гольджи, лизосомы, вакуоли, 

митохондрии, пластиды. 

1 

9.  Ядро. Прокариоты и эукариоты. 

Строение и функции хромосом. 

Лабораторная работа №3 «Строение 

клеток грибов, растений и животных» 

1 

10.  Обмен веществ. Фотосинтез, хемосинтез. 1 

11.  Обеспечение клеток энергией. 

Биологическое окисление. 

1 

12.  Генетическая информация. Удвоение 

ДНК. Синтез РНК по матрице ДНК. 

Генетический код. 

1 

13.  Биосинтез белков. 1 

14.  Регуляция работы генов у прокариот и 

эукариот. 

1 

15.  Вирусы – неклеточная форма жизни. 

Меры профилактики вирусных 

заболеваний 

1 

16.  Генная и клеточная инженерия.  1 

17.  Контрольная работа по теме: «Клетка – 

единица живого». 

 

18.  Бесполое и половое размножение. 

Жизненные циклы разных групп 

организмов. 

1 Создание благоприятных 

условий для развития социально 

значимых отношений 

обучающихся к труду как 

основному способу достижения 

жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного 

19.  Деление клетки. Митоз. 1 

20.  Мейоз. Образование половых клеток. 

Оплодотворение. 

1 

21.  Зародышевое развитие организмов. 1 



22.  Постэмбриональное развитие. 

Дифференцировка клеток. Определение 

пола. 

1 профессионального 

самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне. 

23.  Развитие взрослого организма. 

Обобщение по теме: «Размножение и 

развитие организма» 

1 

24.  Генетическая символика. Моногибридное 

скрещивание. Первый  и второй законы 

Менделя. 

1 Создание благоприятных 

условий для развития социально 

значимых отношений 

обучающихся к труду как 

основному способу достижения 

жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного 

профессионального 

самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне, к 

знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда; 

25.  Генотип и фенотип. Решение 

генетических задач. 

1 

26.  Дигибридное скрещивание. Третий закон 

Менделя. Решение задач. 

1 

27.  Сцепленное наследование генов. 

Рекомбинация. 

1 

28.  Отношения ген-признак. Внеядерная  

наследственность. Множественное 

действие гена. 

1 

29.  Взаимодействие генотипа и среды при 

формировании признаков. Норма 

реакции. Генетические основы поведения 

1 

30.  Модификационная и наследственная 

изменчивость. Комбинативная 

изменчивость.  

1 

31.  Мутационная изменчивость. 

Закономерности мутагенеза. 

1 

32.  Наследственная изменчивость человека. 

Методы генетики человека. 

Хромосомные болезни. Лечение и 

предупреждение некоторых 

наследственных болезней человека. 

1 

33.  Одомашнивание как начальный этап 

селекции. Методы селекции. Успехи 

селекции. 

1 

34.  Контрольная работа по теме «Основы 

генетики и селекции». 

1 

 

 

11 класс 

№ урока Тема урока Количество 

часов 

С учетом рабочей 

программы 

воспитания 

1.  Возникновение и развитие эволюционной 

биологии 

 

1 Создание 

благоприятных 

условий для развития 

социально значимых 

отношений 

обучающихся к труду 

как основному 

способу достижения 

жизненного 

благополучия 

человека, залогу его 

успешного 

профессионального 

2.  Молекулярные свидетельства эволюции. 1 

3.  Морфологические и эмбриологические 

свидетельства эволюции. 

1 

4.  Палеонтологические и биогеографические 

свидетельства эволюции. 

1 

5.  Популяционная структура вида. Критерии вида. 

Популяция. 

1 

6.  Лабораторная работа №1 

«Морфологические особенности растений 

различных видов» 

1 



7.  Наследственная изменчивость - исходный 

материал для эволюции. Лабораторная работа 

№2 «Изменчивость организмов». 

1 самоопределения и 

ощущения 

уверенности в 

завтрашнем дне, к 

знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату 

кропотливого, но 

увлекательного 

учебного труда; 

8.  Направленные и случайные изменения 

генофондов в ряду поколений. 

1 

9.  Естественный отбор и борьба за существование. 1 

10.  Возникновение адаптаций в результате 

естественного отбора. Ароморфоз. 

Идиоадаптация. Биологический прогресс. 

1 

11.  Лабораторная работа №3«Приспособленность 

организмов к среде 

обитания ». 

1 

12.  Образование новых видов. Макроэволюция. 

Микроэволюция. 

1 

13.  Контрольная работа по теме «Свидетельства и 

факторы эволюции» 

1 

14.  Современные представления о возникновение 

жизни на Земле. Абиогенез. Биогенез. 

1 Стремиться узнавать 

что-то новое, 

проявлять 

любознательность, 

ценить знания. 

Создание 

благоприятных 

условий для 

получения учащимися 

опыта 

самостоятельного 

приобретения новых 

знаний, проведения 

научных 

исследований, опыта 

проектной 

деятельности. 

15.  Основные этапы развития жизни. 

Геохронология. Глобальные катастрофы. 

1 

16.  Развитие жизни в криптозое. Развитие жизни в 

палеозое. Развитие жизни в мезозое. Развитие 

жизни в кайнозое. 

 

1 

17.  Многообразие органического мира. Систематика. 

Обобщение по теме: «Возникновение и развитие 

жизни на Земле». 

1 

18.  Положение человека в системе живого мира 1 Создание 

благоприятных 

условий для развития 

социально значимых 

отношений 

обучающихся к 

знаниям как 

интеллектуальному 

ресурсу, 

обеспечивающему 

будущее человека, как 

результату 

кропотливого, но 

увлекательного 

учебного труда. 

19.  Предки человека:австралопитеки. Первые 

представители рода Homo. Человек умелый, 

Человек прямоходящий. 

1 

20.  Появление человека разумного. Неандертальский 

человек. Человек современного типа. 

1 

21.  Факторы эволюции человека 1 

22.  Эволюция современного человека. Человеческие 

расы. Обобщение по теме: «Происхождение 

человека». 

1 

23.  Взаимоотношения организма и среды. 

Приспособленность организмов. Практическая 

работа №1 «Оценка влияния температуры 

воздуха на человека» 

 

1 Создание 

благоприятных 

условий для развития 

социально значимых 

отношений 

обучающихся, и, 

прежде всего, 
24.  Популяция в экосистеме. 1 

25.  Экологическая ниша и межвидовые отношения 1 



26.  Сообщества и экосистемы. Трофические сети и 

экологические пирамиды. 

1 ценностных 

отношений к природе 

27.  Экосистема: устойчивость и динамика. 

Практическая работа №2 «Аквариум как модель 

экосистемы» 

1 

28.  Биоценоз и биогеоценоз 1 

29.  Влияние человека на экосистемы. 

Агроэкосистемы. 

 

30.  Биосфера и биомы. 1 

31.  Живое вещество и биогеохимические 

круговороты в биосфере 

1 

32.  Биосфера и человек. Концепция устойчивого 

развития. Практическая работа 

№3«Сравнительная характеристика природных и 

нарушенных экосистем» 

 

1 

33.  Охрана видов и популяций. Охрана экосистем. 

Биологический мониторинг. Практическая 

работа №4. «Определение качества воды 

водоёма». Обобщение по теме: «Основы 

экологии. Биосфера» 

1 

34.  Итоговая контрольная работа 1 
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