
БИОЛОГИЯ 11 класс 

Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий. 

02 апреля -17 апреля 

1.Тема «Экологические сообщества. П.р. «Сравнительная 

характеристика природных экосистем иагроэкосистем». (1час) 

1. Теоретическая часть. Войдите на сайт  «Интернет урок»    по ссылке 

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

ekologii/vzaimodeystvie-organizma-i-sredy-ekosistemy-biogeotsenozy 

2. Используя материал сайта (видео,  конспект), учебник (параграф 

81),изучите предложенную информацию, ответьте устно на вопросы 

стр. 323 учебника 

3. Выпишите и запомните новые понятия: экосистема, биоценоз, 

биогеоценоз, биом. 

4. Практическая работа. Сравните экосистемы  биогеоценоз и агроценоз. 

Заполните таблицу: сходство (не менее 3 позиций), отличия (не менее 5 

позиций) 

Биогеоценоз Агроценоз 

  

  

 

Сканы (фото) выполненного задания пришлите на электронный 

адресigbeloglazova@mail.ruСрок до 10.04.2020 

Не забудьте подписать фамилию! 

Удачи!!! 

2.Тема «Структура сообщества. Взаимосвязь организмов в сообществах» 

(1час) 

1. Теоретическая часть. Войдите на сайт  «Интернет урок»    по ссылке 

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

ekologii/soobschestva-zhivyh-organizmov 

2. Используя материал сайта (видео, конспект урока), учебник (параграф 

82, 83), изучите структуру сообществ, ответьте устно на вопросы стр. 

327, 328 учебника 

3. Выпишите и запомните  понятия: автотрофы, гетеротрофы, 

консументы, редуценты, продуценты. 

4. Контроль знаний. Задача № 14 Вставьте в текст  пропущенные слова. 

1)Организмы, потребляющие органическое вещество и 

перерабатывающие его в новые формы, называют ………….2)Они 

представлены в основном видами, относящимися к   

………..миру.3)Организмы, потребляющие органическое вещество и 
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полностью разлагающие его до минеральных соединений, 

называют……….  4)Они представлены видами, относящимися к ……… 

и ………..      5)Организмы, которые потребляют минеральные 

соединения и, используя внешнюю энергию, синтезируют органические 

вещества, называют…….. 6) Они представлены в основном видами, 

относящимися к…………миру. 

5. Сканы (фото) выполненной в тетради задачи №14  пришлите на 

электронный адресigbeloglazova@mail.ruСрок до 17.04.2020 

Не забудьте подписать фамилию! 

Удачи!!! 

3.Тема «Пищевые цепи. П/р «Составление схем передачи веществ и 

энергии (цепей питания)». (1час) 

1. Теоретическая часть. Войдите на сайт  «Интернет урок»    по 

ссылкеhttps://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/osnovy-

ekologii/troficheskie-svyazi-v-biotsenoze 

2. Используя материал сайта (видео, конспект урока), учебник (параграф 

84-85), изучите  трофические (пищевые) связи в экосистемах, ответьте 

устно на вопросы стр. 331, 334 учебника 

3. Практическая работа. Составьте 2 пастбищных и 2 детритных пищевых 

цепи. 

4. Сканы (фото) выполненного задания пришлите на электронный 

адресigbeloglazova@mail.ruСрок до 24.04.2020 

Не забудьте подписать фамилию! 

Удачи!!! 
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