
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе ФЗ РФ «Об образовании в РФ» (29.12.2012), приказа Минобразования РФ № 1312 (09.03.2004) 

«Об утверждении федерального базисного плана и примерных учебных планов для ОУ РФ, реализующих программы общего образования (с 

изменениями и дополнениям)», ООП СОО МАОУ СШ № 150. 

Курс профильного  уровня рассчитан на 105 ч., по 3 ч. в неделю. 

Авторы программы: Программы среднего (полного) общего  образования по биологии 10-11 класс. Углубленный уровень. Автор  Захаров 

Б.Б.  (Рабочие программы. Биология. 10-11 классы: учебно-методическое пособие – М.: «Дрофа»   2015. 

Учебник: Биология. Общая биология. 10 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций: / В.Б.Захаров, С.Г. Мамонтов, 

Н.И. Сонин. Е.Т.Захарова  М.: Дрофа. 

Плановых контрольных уроков -6;  лабораторных  работ -2. 

Методологической основой построения учебного содержания курса являются принципы: взаимосвязи и взаимообусловленности; 

целостного познания природы и ее взаимодействия с обществом; материальности и познаваемости реального мира; первичности природных 

законов по отношению к законам общественного развития. Указанные принципы служат обоснованием дидактических принципов в методике 

биологии. 

Изучение курса «Общая биология» основывается на знаниях, полученных учащимися при изучении биологических дисциплин в младших 

классах, а также приобретенных на уроках химии, физики, истории, физической и экономической географии. Сам предмет является базовым для 

ряда специальных дисциплин. 

В 11 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. 

Цель программы: 

Создание у школьников представления о биологии как о вполне сложившемся комплексе научных дисциплин, каждая из которых не только 

решает собственные специфические проблемы, но и вносит вклад в создание единого научного здания биологии, скрепленного рядом 

устоявшихся принципов.  

 Задачи: 

-освоить  знания об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся составной частью современной естественнонаучной 

картины мира; о методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии);о строении, многообразии и 

особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных 

исследованиях в биологической науке;  



-характеризовать современные научные открытия в области биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими,  

экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты; анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться 

биологической терминологией и символикой; 

-развивать  познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способности в процессе изучения проблем современной биологической 

науки; проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования биологических объектов и процессов; 

-воспитать убежденность в возможности познания закономерностей живой природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения 

этических норм при проведении биологических исследований;  

-использовать приобретенные знаний и умения в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей 

среде, собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний и ВИЧ-

инфекции. 

 Требования на профильном уровне направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного 

подходов: овладение содержанием, значимым для продолжения образования в сфере биологических наук, освоение учащимися интеллектуальной 

и практической деятельности; овладение биологическими методами исследований. Для реализации указанных подходов, включенные в рабочую 

программу требования к уровню подготовки сформулированы в деятельностной форме. Приоритетами для учебного предмета «Биология» на 

ступени среднего (полного) общего образования на профильном уровне являются умения, основанные на более сложных видах деятельности, в 

том числе творческой: объяснять, устанавливать взаимосвязи, решать задачи, составлять схемы, описывать, выявлять, исследовать, сравнивать, 

анализировать и оценивать, осуществлять самостоятельный поиск биологической информации. Использование приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни подразумевает  требования, выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение 

разнообразных жизненных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Познавательная деятельность  

 

Информационно-коммуникативная 

деятельность  

Рефлексивная деятельность 

 

Самостоятельно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата). 

Устанавливать причинно-следственные 

связи. Самостоятельно осуществлять выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов. 

Осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность. 

Самостоятельно создавать алгоритмы 

познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера. 

Формулировать полученные результаты. 

 

Осуществлять поиск нужной информации по 

заданной теме в источниках различного типа. 

Отделять основную информацию от 

второстепенной. Критически оценивать 

достоверность полученной информации. 

Переводить информацию из одной знаковой 

системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.). 

Развернуто обосновывать суждения. Давать 

определения и приводить доказательства. 

Объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных 

примерах. Свободно читать тексты 

художественного, публицистического и 

официально-делового стилей. Редактировать 

тексты, создавать собственные тексты. 

Использовать компьютерные технологии для 

обработки, передачи, систематизации 

информации, презентации результатов 

познавательной и практической 

деятельности. 

Владеть основными видами публичных 

выступлений: высказывание, монолог, 

дискуссия. Соблюдать этические нормы и 

правила ведения диалога (диспута). 

 

 

 

 

 

Оценивать свои учебные достижения и 

поведение. Учитывать мнения других людей 

при определении собственной позиции и 

самооценке.  

Участвовать в коллективной деятельности: 

формулировать цель и определять средства 

её достижения. Оценивать свой вклад в 

общий результат. Оценивать и 

корректировать своё поведение в 

окружающей среде, в практической 

деятельности и в повседневной жизни. 

жизни. Отстаивать свою гражданскую 

позицию, формулировать свои 

мировоззренческие взгляды. Осуществлять 

осознанный выбор путей продолжения 

образования или будущей профессиональной 

деятельности. 



Требования к уровню подготовки выпускников. В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен  

знать/понимать 

основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория наследственности; синтетическая теория 

эволюции, теория антропогенеза); учений (о путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г.Менделя; сцепленного наследования Т.Моргана; 

гомологических рядов в наследственной изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей (изменчивости; 

сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил 

(доминирования Г.Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения 

человека);  

строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток 

прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 

сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в клетке, фотосинтез, пластический и 

энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, 

размножение, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), 

взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, действие искусственного, движущего и 

стабилизирующего отбора, географическое и экологическое видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд 

популяции, формирование приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере, эволюция биосферы; 

современную биологическую терминологию и символику; 

уметь объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, научного мировоззрения; единство живой и неживой природы, родство живых организмов, используя биологические теории, 

законы и правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, 

единства человеческих рас, наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и хромосомных 

мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, необходимости сохранения многообразия видов; 

устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и функций органоидов клетки; пластического и 

энергетического обмена; световых и темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

решать задачи разной сложности по биологии;  

составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по морфологическому критерию, экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности; готовить и описывать микропрепараты;  

выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации у растений и животных, отличительные 

признаки живого (у отдельных организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в 

экосистеме, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего региона; 

исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 



сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и 

явления (обмен веществ у растений и животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез, митоз и мейоз; 

бесполое и половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее 

оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и естественный отбор; способы видообразования; макро- и 

микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 

анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, человеческих рас, глобальные 

антропогенные изменения в биосфере, этические аспекты современных исследований в биологической науке; 

осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных источниках (учебных текстах, справочниках, 

научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
грамотного оформления результатов биологических исследований; 

обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-

инфекции) и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами; 

определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, поведению в природной среде; 

оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета  

 

Раздел программы Количество 

часов 

Основное содержание раздела 

Введение 1  Характеристика уровней организации живого иь процессы 

жизнедеятельности на каждом из них; 

Раздел 1 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ 

ЖИВОЙ ПРИРОДЫ. 

ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ  

(26 ч) Краткая характеристика  искусственной и естественной систем 

классификации живых организмов; 

— объяснять, почему организмы относят к разным систематическим группам. 

— оценивать значение эволюционной теории Ж. Б. Ламарка для развития 

биологии; 

— характеризовать предпосылки возникновения эволюционной теории Ч. 

Дарвина; 

— давать определение понятиям «вид» и «популяция»; 

— характеризовать причины борьбы за существование; 

— определять значение внутривидовой, межвидовой борьбы за 

существование и борьбы с абиотическими факторами среды; 

— давать оценку естественному отбору как результату борьбы за 

существование 

— описывать развитие жизни на Земле в архейскую, протерозойскую, 

палеозойскую, мезозойскую, кайнозойскую эры; 

— приводить примеры приспособительного строения тела, 

покровительственной окраски покровов и поведения живых организмов. 

Раздел 2 

МАКРОЭВОЛЮЦИЯБИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ 

ПРИСПОСОБЛЕНИЙ  

 

(23 ч) Характеризовать главные направления биологической эволюции. Отражать 

понимание биологического прогресса как процветания той или иной 

систематической 

группы; биологического регресса — как угнетенного состояния таксона, 

приводящее его к вымиранию.  

Раздел 3 

РАЗВИТИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА  

 

(21 ч) Характеризовать развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Отмечать 

появление 

сухопутных растений; возникновение позвоночных: рыбы, земноводные, 



пресмыкающиеся. 

Характеризовать развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Отмечать 

появление 

и распространение покрытосеменных растений; возникновение птиц 

и млекопитающих.  

Раздел 4 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА 

И СРЕДЫ  

 

(31 ч) Формулировать основные положения учения В. И. Вернадского о биосфере. 

Объяснять невозможность существования жизни за границами биосферы. 

Характеризовать компоненты биосферы: косное и биогенное вещество, живое 

вещество, биокосное вещество биосферы. Определять главную функцию 

биосферы как обеспечение биогенного круговорота веществ на планете. 

Характеризовать 

основные круговороты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое  планирование 

  

 

№ урока Дата Название разделов, темы урока Примечание 

п/п в 

разделе 

   

1 1  Введение (1 ч.)  

Раздел 1 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ. 

ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ (26 ч) 

Тема 1.1 ИСТОРИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О РАЗВИТИИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ (3ч.) 

2 1  Входящая контрольная работа 

История представлений о развитии жизни на Земле. 

К.Р№1 

3 2  Античные и средневековые представления  о сущности и развитии жизни  

4 3  Развитие эволюционных идей  

Тема 1.2 ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТЕОРИИ Ч. ДАРВИНА (2 ч.) 

5 1  Естественно – научные предпосылки теории Ч. Дарвина  

6 2  Л.р.№1 «Изучение изменчивости. Вид и его критерии. Результаты 

искусственного отбора на сортах культурных растений» 

Л.Р.№1. 

Тема 1.3  ЭВОЛЮЦИОННАЯ ТЕОРИЯ Ч. ДАРВИНА (8ч.) 

7 1  Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе.   

8 2  Формы искусственного отбора: методический и бессознательный отбор.  

9 3  Коррелятивная изменчивость.  

10 4  Учение Ч. Дарвина о естественном отборе  

11 5  Всеобщая индивидуальная изменчивость, избыточная численность 

потомства и ограниченность ресурсов. 

 

12 6  Борьба за существование: внутривидовая, межвидовая и борьба с 

абиотическими факторами. 

 

13 7  Естественный отбор.  

14 8  Образование новых видов.  

Тема 1.4 СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МЕХАНИЗМАХ И ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ ЭВОЛЮЦИИ. 

МИКРОЭВОЛЮЦИЯ (13 ч) 



15 1  Вид, критерии вида  

16 2  Материал для естественного отбора. Эволюционная роль мутации  

17 3  Популяция – элементарная единица популяции  

18 4  Генетические процессы в популяциях  

19 5  Стабилизирующая форма естественного отбора  

20 6  Движущая форма естественного отбора  

21 7  Дизруптивная форма естественного отбора  

22 8  Результаты естественного отбора  

23 9  Приспособленность организмов к среде обитания  Лаб. раб №2 «Изучение 

приспособленности организмов к среде обитания» 

Л.Р .№ 2. 

24 10  Микроэволюция   

25 11  Видообразование как результат эволюции  

26 12  Эволюционная роль модификаций  

27 13  Контрольная работа по теме « Закономерности развития живой природы. 

Эволюционное учение.» 

К.Р№2 

Раздел 2 

МАКРОЭВОЛЮЦИЯ. БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ 

ПРИСПОСОБЛЕНИЙ (23 ч) 

 

Тема 2.1 ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭВОЛЮЦИИ. (11 ч) 

28 1  Главные направления биологической эволюции.  

29 2  Биологический процесс и регресс  

30 3  Пути достижения биологического прогресса  

31 4  Арогенез  

32 5  Аллогенез  

33 6  Катагенез  

34 7  Основные закономерности  биологической эволюции  

35 8  Закономерности эволюционного процесса  

36 9  Правила эволюции  

37 10  Результаты эволюции. Семинар «Основные закономерности эволюции»  



38 11  Промежуточная итоговая аттестация за 1 полугодие К.Р№3 

Тема 2.2 ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА (12 ч) 

39 1  Пути достижения биологического прогресса .  

40 2  Макроэволюция.   

41 3  Арогенез; сущность ароморфных изменений и их роль в эволюции.   

42 4  Возникновение крупных систематических групп живых организмов  

43 5  Аллогенез и прогрессивное приспособление к определенным условиям 

существования.  

 

44 6  Катагенез как форма достижения биологического процветания групп 

организмов.  

 

45 7  Основные закономерности эволюции: дивергенция.  

46 8  Основные закономерности эволюции: конвергенция.  

47 9  Основные закономерности эволюции: параллелизм.  

48 10  Основные закономерности эволюции: правила эволюции групп 

организмов. 

 

49 11  Значение работ А. Н. Северцова  

50 12  Соотношение путей прогрессивной биологической эволюции  

51 13  Контрольная работа  по теме  «Макроэволюция.» К.Р№4 

Раздел 3. РАЗВИТИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА (21 ч) 

 

Тема 3.1 РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ В  АРХЕЙСКОЙ И ПРОТЕРОЗОЙСКОЙ  ЭРЕ  (2ч.) 

52 1  Развитие жизни на Земле в архейской  эре  

53 2  Развитие жизни на Земле в протерозойской  эре  

 

 

Тема 3.2 РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ В ПАЛЕОЗОЙСКОЙ ЭРЕ  (3ч.) 

54 1  Развитие жизни на Земле в палеозойской эре  

55 2  Эволюция растений  

56 3  Главные направления эволюции позвоночных 

 

 

Тема 3.3 РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ В МЕЗОЗОЙСКОЙ ЭРЕ (3ч.) 



57 1  Развитие жизни на Земле в мезозойской эре.  

58 2  Эволюция наземных позвоночных  

59 3  Сравнительная характеристика вымерших и 

современных наземных позвоночных 

 

Тема 3.4 РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ В КАЙНОЗОЙСКОЙ ЭРЕ (3ч.) 

60 1  Развитие жизни на Земле в кайнозойской эре.  

61 2  Основные этапы эволюции растений.  

62 3  Основные этапы эволюции животных.  

Раздел 4 . ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (10 ч) 

Тема 4.1 ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В СИСТЕМЕ ЖИВОГО МИРА (2ч.) 

63 1  Представления ученных  о происхождении человека.  

64 2  Систематическое положение вида Homo sapiens в системе живого мира.  

Тема 4.2 ЭВОЛЮЦИЯ ПРИМАТОВ (1ч.) 

65 1  Эволюция приматов  

Тема 4.3 СТАДИИ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА (6ч.) 5 ч 

66 1  Стадии эволюции человека  

67 2  Популяционная структура вида Homo sapiens  

68 3  Свойства человека как биосоциального существа.  

69 4  Движущие силы антропогенеза.  

70 5  Развитие членораздельной речи, сознания и общественных отношений в 

становлении человека.  

 

71 6  Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека.  

Тема 4.4 СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА (2ч.) 

72 1  Современный этап эволюции человека. Человеческие расы, их единство. 

Критика расизма и «социального дарвинизма». 

 

73 2  Контрольная работа по теме: «Развитие органического мира». К.Р№5 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ  

(31 ч)  

Тема 5.1СТРУКТУРА БИОСФЕРЫ (2 ч) 

74 1  Биосфера – живая оболочка планеты  

75 2  Структура биосферы  



Тема 5.2 КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ В ПРИРОДЕ (3 ч) 

76 1  Круговорот веществ в природе  

77 2  Круговорот воды, углерода, азота, серы и фосфора.  

78 3  Значение круговоротов в преобразовании планеты.  

Раздел 6 ЖИЗНЬ В СООБЩЕСТВАХ. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ (11 ч) 

  

Тема 6.1 ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СООБЩЕСТВ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ  (2ч.) 

79 1  История формирования сообществ живых организмов.  

80 2  Геологическая история материков; изоляция, климатические условия.  

Тема 6.2 БИОГЕОГРАФИЯ. ОСНОВНЫЕ БИОМЫ СУШИ (2ч.) 

81 1  Биогеография. Биогеографические области.  

82 2  Основные биомы суши. Сходство биомов различных областей; 

происхождение и развитие биомов. 

  

Тема 6.3 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ОРГАНИЗМА И СРЕДЫ (2ч.) 

83 1  Естественные сообщества живых организмов.  

84 2  Абиотические и биотические  факторы среды.  

Тема 6.4 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ОРГАНИЗМАМИ (5ч.) 

85 1  Формы взаимоотношений между организмами.  

86 2  Позитивные отношения — симбиоз: кооперация, мутуализм, 

комменсализм. 

 

87 3  Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, конкуренция.  

88 4  Происхождение и эволюция паразитизма.   

89 5  Нейтральные отношения — нейтрализм.  

Раздел 7. БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК. НООСФЕРА (9 ч) 

Тема 7.1 ВОЗДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА НА ПРИРОДУ В ПРОЦЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА (2ч.) 

90 1  Антропогенные факторы воздействия на биоценозы  

91 2  Учение В. И. Вернадского о ноосфере. Антропоценозы.  

Тема 7.2 ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (2ч.) 

92 1  Неисчерпаемые ресурсы  

93 2  Исчерпаемые ресурсы  

Тема 7.3 ПОСЛЕДСТВИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (2ч.) 



94 1  Загрязнение воздуха, пресных вод и Мирового океана.  

95 2  Влияние человека на растительный и животный мир  

Тема 7.4 ОХРАНА ПРИРОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ (3ч.) 

96 1  Проблемы рационального природопользования, охраны природы.   

97 2  Очистка выбросов и стоков, биологические методы борьбы с вредителями.   

98 3  Меры по образованию экологических комплексов, экологическое 

образование. 

 

Раздел 8. БИОНИКА (6ч.) 

99 1  Бионика как научное обоснование использования биологических знаний 

для решения инженерных задач 

 

100 2  Роль биологических знаний в 21 веке  

101 3  Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов 

организации растений и животных 

 

102 4  Формы живого в природе и их промышленные аналоги . Строительные 

сооружения, машины, механизмы, приборы 

 

103 5   Контрольная работа по теме: «Взаимоотношения организма и среды» К.Р№6 

104 6  Итоговый урок курса  

105     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


