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Дата № 

уро

ка 

Тема урока Перечень 

оборудования 

изменени

я 

 1 Биология - наука о жизни. Многообразие 

живого мира. Урок – путешествие. 
  

  2 Основные свойства и уровни организации 

живой природы. Квест. 
  

 3 Возникновение жизни на Земле.   

 4 История изучения клетки. Клеточная теория.   

 5 Химическая организация клетки.Биолото.   

 6 Неорганические вещества клетки.   

 7 Органические вещества клетки: белки.   

 8 Органические вещества клетки: углеводы.   

 9 Органические вещества клетки: липиды.   

 10 Органические вещества клетки: нуклеиновые 

кислоты. 
  

 11 Лабораторная работа №1: «Изучение 

строения растительной  клетки на примере 

клеток лука». 

Микроскоп – 

1; набор 

микропрепара

тов:  

а) 

растительных 

тканей и 

органов - 1 

(на класс); 

б) животных 

тканей 

(Человека) - 1 

(на класс) 

 

 12 Прокариотическая клетка.   

 13 Эукариотическая клетка.    

 14 Строение и функции органоидов клетки.Урок 

– мастерская. 
  

 15 Строение и функции ядра.   

 16 Защита учебных проектов по теме «Клетка».   

 17 Жизненный цикл клетки. Деление клетки: 

митоз, мейоз.Биолото. 

  

 18  Неклеточная форма жизни: вирусы.   

 19 Метаболизм – основа существования живых 

организмов. Кроссворд. 

  

 20 Пластический обмен или анаболизм.   

 21 Энергетический обмен или катаболизм.   

 22 Бесполое размножение живых организмов.   

 23 Половое размножение живых организмов.    

 24 Эмбриогенез.   

 25 Основные понятия генетики.Биолото.   

 26 Законы Менделя.   

 27 Практическая работа №1 «Решение 

генетических задач на 1, 2, 3 законы 

Менделя». 
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 28 Хромосомная теория наследственности. 

Закон Моргана. 

  

 29 Генетика пола. Наследование признаков, 

сцепленных с полом.Квест. 

  

 30 Практическая работа №2 «Решение 

генетических задач и составление 

родословных». 

  

 31 Наследственная изменчивость. Практическая 

работа №3 « Изучение изменчивости». 

Гербарий 

растений 

(коллекция) - 

1 (на класс) 

 Набор 

изображений 

животных - 1 

(на класс) 

 

 32 Ненаследственная изменчивость. 

Практическая работа №4 «Построение 

вариационной кривой». 

Гербарий 

растений 

(коллекция) - 

1 (на класс) 

 

 33 Центры происхождения культурных 

растений. Основы селекции.Квест. 

  

 34 Итоговая контрольная работа    

 

 

 

 
 


