
БИОЛОГИЯ 11 класс 

 (для учащихся, которые сдают экзамен по биологии ) 

Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий. 

12 мая – 28 мая 

1.Тема «Гипотезы о происхождении жизни». (1час) 

1. Теоретическая часть. Используя материал  учебника (параграф 89,90), 

изучите предложенную информацию, ответьте устно на вопросы стр. 

348, 350 учебника. 

 

2.Тема «Основные этапы развития жизни на Земле» (1час) 

1. Теоретическая часть. Используя материал  учебника (параграф 91), 

изучите предложенную информацию, ответьте устно на вопросы стр. 

356 учебника. 

2. Вы можете использовать дополнительную информацию. Она поможет 

вам лучше подготовиться к экзамену. Для этого войдите на сайт  

«Интернет урок»    по ссылкам: 

1.https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/bistoriya-razvitiya-zhizni-

na-zemleb/istoriya-razvitiya-zhizni-v-arheyskuyu-i-proterozoyskuyu-eru 

2.https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/bistoriya-razvitiya-zhizni-

na-zemleb/istoriya-razvitiya-zhizni-v-paleozoyskuyu-eru-ch-1 

3.https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/bistoriya-razvitiya-zhizni-

na-zemleb/istoriya-razvitiya-zhizni-v-paleozoyskuyu-eru-ch-2 

4.https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/bistoriya-razvitiya-zhizni-

na-zemleb/istoriya-razvitiya-zhizni-v-mezozoyskuyu-eru-ch-1 

5.https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/bistoriya-razvitiya-zhizni-

na-zemleb/istoriya-razvitiya-zhizni-v-mezozoyskuyu-eru-ch-2 

6.https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/bistoriya-razvitiya-zhizni-

na-zemleb/razvitie-zhizni-v-kaynozoyskuyu-eru 

7.https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/bistoriya-razvitiya-zhizni-

na-zemleb/geohronologicheskaya-istoriya-razvitiya-zhizni 

3. Контроль знаний. Используя предложенную информацию, выполните в 

сборнике типовых экзаменационных вариантов для подготовки к ЕГЭ 

следующие задания: Вариант 1,3,4,5,8 - №23, Вариант 5 -№19, 

Вариант 19 - №26,Вариант 24-№15, №16. 

4. Сканы (фото) выполненных заданий   пришлите на электронный 

адресigbeloglazova@mail.ruСрок до 22.05.2020 

Удачи, мои хорошие!!! 
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3.Тема «Эволюция биосферы. Антропогенное воздействие на биосферу» 

(1час) 

1. Теоретическая часть. Используя материал  учебника (параграф 92, 

93), изучите предложенную информацию, ответьте устно на 

вопросы стр. 360, 362 учебника. 

2. Вы можете использовать дополнительную информацию. Она 

поможет вам лучше подготовиться к экзамену. Для этого войдите на 

сайт  «Интернет урок»    по ссылкам: 

https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/osnovy-ekologii/biosfera 

https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/osnovy-ekologii/krugovorot-

veschestv-v-biosfere 

3. Контроль знаний. Используя предложенную информацию, 

выполните в сборнике типовых экзаменационных вариантов для 

подготовки к ЕГЭ следующие задания: Вариант 2, 10, 15 - № 18,   

Вариант 9, 20, 26, 27- № 17, Вариант 22- №26, Вариант 23, 30 - № 

19 

4. Сканы (фото) выполненных заданий   пришлите на электронный 

адресigbeloglazova@mail.ruСрок до 28.05.2020 

Удачи, мои хорошие!!! 

 

БИОЛОГИЯ 11 класс 

 (для учащихся, которыене  сдают экзамен по биологии ) 

Обучение12 мая – 28 мая 

1.Тема «Гипотезы о происхождении жизни». (1час) 

1. Теоретическая часть. Используя материал  учебника (параграф 89,90), 

изучите предложенную информацию, ответьте устно на вопросы стр. 

348, 350 учебника. 

 

2.Тема «Основные этапы развития жизни на Земле» (1час) 

1.Теоретическая часть. Используя материал  учебника (параграф 91), 

изучите предложенную информацию, ответьте устно на вопросы стр. 

356 учебника. 

2.Вы можете использовать дополнительную информацию. Она 

поможет вам лучше понять  материал данной темы. Для этого войдите 

на сайт  «Интернет урок»    по ссылкам: 

https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/osnovy-ekologii/biosfera
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/osnovy-ekologii/krugovorot-veschestv-v-biosfere
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/osnovy-ekologii/krugovorot-veschestv-v-biosfere
mailto:igbeloglazova@mail.ru


1.https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/bistoriya-razvitiya-zhizni-

na-zemleb/istoriya-razvitiya-zhizni-v-arheyskuyu-i-proterozoyskuyu-eru 

2.https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/bistoriya-razvitiya-zhizni-

na-zemleb/istoriya-razvitiya-zhizni-v-paleozoyskuyu-eru-ch-1 

3.https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/bistoriya-razvitiya-zhizni-

na-zemleb/istoriya-razvitiya-zhizni-v-paleozoyskuyu-eru-ch-2 

4.https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/bistoriya-razvitiya-zhizni-

na-zemleb/istoriya-razvitiya-zhizni-v-mezozoyskuyu-eru-ch-1 

5.https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/bistoriya-razvitiya-zhizni-

na-zemleb/istoriya-razvitiya-zhizni-v-mezozoyskuyu-eru-ch-2 

6.https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/bistoriya-razvitiya-zhizni-

na-zemleb/razvitie-zhizni-v-kaynozoyskuyu-eru 

7.https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/bistoriya-razvitiya-zhizni-

na-zemleb/geohronologicheskaya-istoriya-razvitiya-zhizni 

Тема ооооочень интересная и полезная!Приятного изучения! 

 

 

3.Тема «Эволюция биосферы. Антропогенное воздействие на биосферу» 

(1час) 

1. Теоретическая часть. Используя материал  учебника (параграф 92, 93), 

изучите предложенную информацию, ответьте устно на вопросы стр. 

360, 362 учебника. 

2. Вы можете использовать дополнительную информацию. Она поможет 

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

«Интернет урок»    по ссылкам: 

https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/osnovy-ekologii/biosfera 

https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/osnovy-ekologii/krugovorot-

veschestv-v-biosfere 

3. Контроль знаний. Используя предложенную информацию, подготовьте 

небольшое сообщение по теме «Антропогенное воздействие на 

биосферу» 

4. Сканы (фото) сообщения в тетради пришлите на электронный 

адресigbeloglazova@mail.ruСрок до 28.05.2020 

Удачи, мои хорошие!!! 

 

 

. 
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