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Рабочая программа  

 «Биологические закономерности живой природы» 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 «Биологические закономерности живой природы» 
 Ученик научится: 

- характеризовать основные уровни организации живой природы, экосистемы и 

агроэкосистемы; их структурные элементы; круговорот веществ в экосистеме; правило 

экологической пирамиды; причины устойчивости и смены экосистемы; 

-сравнивать экосистемы и агроэкосистемы; 

- обосновывать роль пищевых связей; ярусного расположения организмов в экосистеме; 

меры регулирования численности популяций, сохранения вида, экосистемы, влияние 

антропогенного фактора на виды экосистемы, БГЦ; меры их охраны; 

-применять знания по биологии для оценки состояния окружающей среды своего региона, 

объяснения процессов возникновения приспособлений и образования новых видов; - -

овладеть умениями пользоваться предметным указателем при работе с научной и 

популярной литературой; 

- составлять развернутый план – тезисы текста; 

- конспектировать текст, готовить рефераты, составлять схемы, таблицы на основе 

работы с текстом учебника. 

2. Содержание  
Биогеоценотический уровень организации жизни  

       Биогеоценоз как особый уровень организации жизни. Биогеоценоз как биосистема. 

Биогеоценоз, биоценоз и экосистема. Пространственная и видовая структура 

биогеоценоза. Строение и свойства экосистем. Правило экологической пирамиды.  Типы 

связей и зависимостей в биогеоценозе. Приспособление организмов к совместной жизни в 

биогеоценозе.. Круговорот веществ и превращения энергии в биогеоценозе. Продуценты, 

консументы, редуценты. Саморегуляция в экосистеме. Устойчивость и динамика эко-

систем. Зарождение и смена биогеоценозов. Суточные и сезонные изменения изменения  

в БГЦ. Многообразие биогеоценозов. Агроэкосистемы. Сохранение разнообразия био-

геоценозов. Влияние деятельности человека на биогеоценозы. Экологические законы 

природопользования. 

Лабораторная работа № 1 

1.   Исследование черт приспособленности растений и животных к условиям жизни в 

лесном биогеоценозе (жизненные формы, экологические ниши, сравнение особенностей 

организмов разных ярусов). 

2.    Оценка экологического состояния парка (газона), прилегающего к школе. 

ЭКСКУРСИИ 

1.   Природная экосистема (лес, луг, водоем) 

2.   Агроэкосистема (поле, сад). 

3.   Антропогенное влияние на природный биогеоценоз. 

Популяционно-видовой уровень организации жизни (18 ч.) 

        Вид, его характеристика и структура. Критерии вида. Популяция как форма 

существования вида. История эволюционных идей. Учение Ч. Дарвина об эволюции. 

Популяция как основная единица эволюции. Факторы эволюции и результаты эволюции. 

Видообразование и его формы. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. 

Человек как уникальный вид живой природы. Происхождение и эволюция человека. 

Человеческие расы. Система живых организмов на Земле. Приспособленность к среде 

обитания. Основные закономерности эволюции. Основные направления эволюции: 

ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация, биологический прогресс и биологический 

регресс. Биологическое разнообразие - современная проблема науки и общества. 

Проблема сохранения биоразнообразия. Генофонд и охрана редких и исчезающих видов. 

Всемирная стратегия сохранения природных видов. Особенности популяционно-видового 

уровня жизни.  



Лабораторная работа № 2 

1.   Изучение морфологических критериев вида на живых комнатных растениях или 

гербарии и коллекциях животных. 

2.   Выявление морфологических признаков при описании разных видов рода 

традесканция (или рода бегония, пеларгония). 

3.   Изучение результатов искусственного отбора - разнообразия сортов растений и 

пород животных. 

4.   Выявление особенностей сорта у растений на примере сенполии (узамбарской фиалки) 

и плодов яблонь разных сортов. 

Лабораторная работа № 3 

1.   Выявление признаков изменчивости организмов. 

2.   Выявление ароморфозов на примере комнатных растений: цветкового и 

папоротникообразного (бегония и нефролепис или др.). 

3.   Выявление идиоадаптации у насекомых (коллекция) или растений (виды 

традесканции, бегонии или др.). 

Экскурсии 

1.   Выявление способов размножения растений в природе 

2.   Знакомство с многообразием сортов растений и пород животных (селекционная 

станция или племенная ферма, сельскохозяйственная выставка). 
 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых  

на освоение каждой темы, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания 

 
№ 

п/п 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

 Биогеоценотический уровень  

1 ИТБ №21. Биогеоценоз как особый уровень организации жизни 1 

2 Биогеоценоз как био- и экосистемы 1 

3 Структура биогеоценоза  1 

4 Строение и свойства экосистем. ИТБ №24  . Экскурсия   «Природная 

экосистема водоем» 

1 

5 Типы связей и зависимостей в биогеоценозе. ИТБ № 21  . Л.р. №1 

«Исследование  черт приспособленности растений и животных к 

условиям жизни в лесном биогеоценозе (жизненные  формы, 

экологические ниши), сравнение особенностей организмов разных 

ярусов» 

1 

6 Приспособленность растений и животных к условиям жизни в 

биогеоценозе. Круговорот веществ и превращение энергии в 

биогеоценозе. 

2 

7 Механизмы устойчивости в биогеоценозе  1 

8 Зарождение и смена БГЦ 1 

9 Суточные и сезонные изменения в БГЦ 1 

10 Многообразие водных БГЦ. 1 

11 Многообразие БГЦ суши. Агроэкосистемы. ИТБ №.24 Экскурсия 

«Агроэкосистема яблоневый сад». 
1 

12 Необходимость сохранения разнообразия БГЦ 1 

13 Природопользование в истории человечества  ИТБ №. 24 

Экскурсия. №3 «Антропогенное влияние на природный биогеоценоз». 
1 

14 Экологические законы природопользования 1 



15 Подведем итоги по теме «Биогеоценотический уровень» 1 

16 Популяционно-видовой уровень  

17 Биологический вид: характеристика, структура вида. ИТБ №21. Л.р. №2 

«Выявление морфологических признаков при описании разных видов 

рода традесканция и пеларгония» 

1 

18 Критерии вида 1 

19 Популяция как форма существования вида  и структурный компонент 

биогеоценоза 
1 

20 История эволюционных идей. Учение Ч.Дарвина об эволюции  1 

21 Популяция как основная единица эволюции 1 

22 Факторы эволюции и результаты эволюции 1 

23 Видообразование и его формы 1 

24 Синтетическая теория эволюции 1 

25 Человек как уникальный вид живой природы 1 

26 Происхождение и эволюция человека. Человеческие расы 1 

27 Система живых организмов на Земле 1 

28 Приспособленность к среде обитания 1 

29 Основные закономерности эволюции 1 

30 Основные направления эволюции. ИТБ №21. Л.р. №3 «Выявление 

идиоадаптаций у насекомых». 
1 

3ё1 Биологическое разнообразие- современная проблема науки и общества. 

Проблема сохранения биоразнообразия. ИТБ  №24  . Экскурсия  

«Выявление способов размножения растений в природе» 

1 

32 Генофонд и охрана редких и исчезающих видов. Всемирная стратегия 

сохранения природных видов. 
1 

33-

34 

Обобщение и подведение итогов по курсу «Биологические 

закономерности живой природы» 
2 

 Итого 34 

Лабораторные и практические работы реализуются с учетом возможностей 

образовательного учреждения. 
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