
БИОЛОГИЯ 11 класс 

 (для учащихся, которые сдают экзамен по биологии ) 

Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий. 

24 апреля – 08 мая  

1.Тема «Экологические пирамиды». (1час) 

1. Теоретическая часть. Используя материал  учебника (параграф 85), 

изучите предложенную информацию, ответьте устно на вопросы стр. 

334 учебника. 

2. Вы можете использовать дополнительную информацию. Она поможет 

вам лучше понять материал  данной темы. Для этого войдите на сайт  

«Интернет урок»    по ссылке  https://interneturok.ru/lesson/biology/11-

klass/osnovy-ekologii/ponyatie-produktivnosti-ekosistem 

3. Выпишите и запомните новые понятия: продуктивность, первичная и 

вторичная продукция. 

4. Решите задачу: Вес самки одного из видов летучих мышей, 

питающихся насекомыми, не превышает 5г. Вес каждого из двух ее 

новорожденных детенышей – 1гр. За месяц выкармливания детенышей 

молоком вес каждого из них достигает 4,5гр. На основании правила 

экологической пирамиды определите, какую массу насекомых должна 

потребить самка за это время, чтобы выкормить свое потомство. 

Чему равна масс растений, сохраняющаяся за сет истребления самкой 

растительноядных насекомых? 

Сканы (фото) выполненного задания пришлите на электронный 

адресigbeloglazova@mail.ruСрок до 01.05.2020 

Не забудьте подписать фамилию! 

Удачи!!! 

2.Тема «Экологические сукцессии. Влияние загрязнений на живые 

организмы» (1час) 

1. Теоретическая часть. Используя материал  учебника (параграф 86), 

изучите предложенную информацию, ответьте устно на вопросы стр. 

337 учебника. 

2. Вы можете использовать дополнительную информацию. Она поможет 

вам лучше понять материал  данной темы. Для этого войдите на сайт  

«Интернет урок»    по ссылке  https://interneturok.ru/lesson/biology/11-

klass/osnovy-ekologii/smena-biotsenozov-suktsessii 

3. Выпишите и запомните понятие «сукцессия» 
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4. Дополнительно  прочитайте параграф 87. 

5. Контроль знаний.  Заполните, пожалуйста, таблицу 

виды сукцесссии характеристика примеры 

   

   

 

6. Сканы (фото) выполненной  в тетради таблицы пришлите на 

электронный адресigbeloglazova@mail.ruСрок до 08.05.2020 

Не забудьте подписать фамилию! 

Удачи!!! 

 

 

 

БИОЛОГИЯ 11 класс 

 (для учащихся, которыене  сдают экзамен по биологии ) 

Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий. 

24 апреля – 08 мая  

1.Тема «Экологические пирамиды». (1час) 

1. Теоретическая часть. Используя материал  учебника (параграф 85), 

изучите предложенную информацию, ответьте устно на вопросы стр. 

334 учебника. 

2. Выпишите и запомните новые понятия: продуктивность, первичная и 

вторичная продукция. 

Удачи!!! 

2.Тема «Экологические сукцессии. Влияние загрязнений на живые 

организмы» (1час) 

3. Теоретическая часть. Используя материал  учебника (параграф 86), 

изучите предложенную информацию, ответьте устно на вопросы стр. 

337 учебника. 

4. Выпишите и запомните понятие «сукцессия» 

5. Контроль знаний.  Заполните, пожалуйста, таблицу 

виды сукцесссии характеристика примеры 
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6. Сканы (фото) выполненной в тетради  таблицы пришлите на 

электронный адресigbeloglazova@mail.ruСрок до 08.05.2020 

Не забудьте подписать фамилию! 

Удачи!!! 

 

 

mailto:igbeloglazova@mail.ru

