
 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование



Дата проведения Кол.  

часо

в 

Тема урока  Основные понятия и термины Лабораторная 

работа 

Форма учебного 

занятия  По 

плану  

По 

факту 

Тема 1. Введение в курс общей биологии (4 часов) 

06.09  1 1.Содержание и структура 

курса общей биологии. 

Основные свойства жизни. 

Естественная история, модульные варианты.  
Система, онтогенез, филогенез, адаптация, 
дискретность. 

 Лекция 

13.09  1 2.Уровни организации 

живой материи. 
Уровни организации живой материи: 

молекулярный. Клеточный, организменный, 

популяционно-видовой, биогеоценотический, 

биосферный. 

 
Урок- 

актуализация 

20.09  1 3. Значение практической 

биологии. 

 Методы биологических 

исследований. 

Интродукция, акклиматизация, биотехнология, 

бионика. Традиционные: наблюдение, сравнение, 

описание, эксперимент. Моделирования. 

Мониторинг. 

 

Комбинированный 

27.09  1 4.Живой мир и культура. 

Семинар 
Творчество в истории человечества. Труд и 

искусство, их влияние друг на друга, 

взаимодействие с биологией и природой. 

 
Семинар 

  1     

Тема 2. Биосферный уровень жизни. (10 часов) 

04.10   5.Учение В.И. Вернадского 

о биосфере. 
Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. 

Вернадского о биосфере. Живое вещество, его 

функции. Особенности распределения биомассы 

на Земле. Биологический круговорот веществ и 

превращение энергии в биосфере, роль в нем 

организмов разных царств. Эволюция биосферы. 

 

Лекция 

11.10   6.Происхождение живого 

вещества. 
Гипотезы А.И. Опарина и Дж. Холдейна о 

возникновении жизни (живого вещества) на 

Земле. 

 

Комбинированный 

18.10   7.Биологическая эволюция 

в развитии биосферы. 
Прокариоты; эукариоты;арморфозы; формы 

наземной жизни. Этапы развития жизни на Земле. 

 
Комбинированный 

25.10   8.Биосфера как глобальная 

экосистема. 
Биосистема; продуценты; консументы; 

редуценты; биологический круговорот веществ и 

поток энергии. 

 

Комбинированный 



08.11   9.Круговорот веществ в 

природе. 
Круговорот углерода, фосфора и воды. 

 
Комбинированный 

15.11   10.Человек как житель 

биосферы. 
Ноосфера; биологическое разнообразие живого 

вещества. 

 Комбинированный 

22.11   11.Особенности 

биосферного уровня 

организации живой 

материи и его роль в 

обеспечении жизни на 

Земле. 

Структурные компоненты биосферы, биосферные 

уровни. 

 Комбинированный 

29.11   12.Взаимоотношения 

человека и природы как 

фактор развития биосферы. 

  Комбинированный 

06.12   13.Экологические факторы 

и их значение. Обобщение 

потеме. 

Загрязнение окружающей среды; экология 
Абиотические, биотические, антропогенные 

факторы среды. 

 Комбинированный 

13.12   14.Обобщение по теме: 

Биосферный уровень 

жизни. 

  Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Тема 3. Биогеоценотический уровень жизни (9 часов) 

20.12   15.Биогеоценоз как особый 

уровень организации 

жизни.  

Биогеоценоз, биоценоз, биотоп. 
Учение об экосистеме. 

 Урок изучения и 

первичного 

закрепления  нового 

материала. 

27.12   16.Биогеоценоз как 

биосистема и экосистема. 

Свойства биогеоценоза. Учение об экосистеме.  Урок комплексного 

применения знаний 

10.01   17.Строение и свойства 

биогеоценоза. 

Пищевые цепи питания, экологическая ниша. Лаб. р. №1 
«Приспособлен

ность растений 

и животных к 

условиям жизни 

в лесном 

биогеоценозе». 

Комбинированный 

 

17.01   18.Совместная жизнь видов Взаимно приспособительные свойства (коадаптация).  Комбинированный 



(популяций) в 

биогеоценозе. 
Коэволюционные связи.  

24.01   19.Причины устойчивости 

биогеоценозов. 
Устойчивость биогеоценоза, жизненное пространство. 

Средообразующие свойства видов. 

 Комбинированный 

 

31.01   20.Зарождение и смена 

биогеоценозов. 
Сукцессии. 

 Комбинированный 

 

07.02   21.Сохранение 

разнообразия 

биогеоценозов (экосистем). 

Пути сохранения биогеоценоза: рекультивация. 

 Ур. конференция 

14.02   22.Экологические законы 

природопользования.  
Экологические законы 

 Семинар 

21.02   23.Обобщение по теме. 

Биогеоценотический 

уровень жизни 

  Ур. Обобщения и 

контроля знаний 

Тема 4. Популяционно - видовой уровень организации жизни. (12 часов). 

28.02   24.Вид, его критерии и 

структура. 

Критерии вида. Вид. 

Лаб.р.№2 
«Морфологичес

кие критерии, 

используемые 

при 

определении 

видов». 

Практикум  

07.03   25.Популяция как форма 

существования вида и как 

особая генетическая 

система. 

Популяции. Генотип. Генофонд. 

 Комбинированный 

 

14.03   26.Популяция как основная 

единица эволюции. 
Мутации. Движущие силы эволюции. Естественный 

отбор. Популяционные волны. Изоляция. 

 Комбинированный 

 

21.03   27.Видообразование – 

процесс увеличения видов 

на Земле. 
Аллопатрическое и симпатрическое видообразование. 

 Урок изучения и 

первичного 

закрепления  нового 

материала. 

04.04   28.Этапы происхождения 

человека. 
Стадия предшественника; стадия архантропов; стадия 

палеоантропов; стадия неоантропов. - 

 Комбинированный 

 



11.04   29.Человек как уникальный 

вид живой природы. 
Расы человека; теории моноцентризма и 

полицентризма. 

 Урок комплексного 

применения знаний 

18.04   30.История развития 

эволюционных идей. 
Теории креационизма, трансформизма. Теория Ч. 

Дарвина об эволюции. 

 Комбинированный 

 

25.04   31.Современное учение об 

эволюции. 
Синтетическая теория эволюции. 

 Урок изучения и 

первичного 

закрепления  нового 

материала. 

02.05   32.Результаты эволюции и 

ее основные 

закономерности. 

Видообразование; приспособленность; коадаптация. 

 Комбинированный 

 

16.05   33.Основные направления 

эволюции. 

Биологический прогресс; ароморфоз, идиодаптация, 

дегенерация 

Лаб.р.№ 3 
«Наблюдение 

признаков 

ароморфоза у 

растений и 

животных». 

Практикум 

23.05   34.Особенности 

популяционно- видового 

уровня жизни. 

Популяция. Популяционно-видовой уровень. 

 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

30.05   35.Всемирная стратегия 

охраны природных видов. 

Зачет. 

  Ур. Обобщения и 

контроля знаний 

 

 


