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Дата № 

уро

ка 

Тема урока Перечень 

оборудования 

изменения 

 1  Многообразие живого мира. Уровни 

организации. Урок – путешествие.  
  

  2 Основные свойства живых организмов.  

Систематика.  
  

 3 Химический состав клетки. Входной 

контроль. 
  

 4 Неорганические вещества клетки.   

 5 Органические вещества клетки.   

 6 Обмен веществ и энергии в 

клетке.Биолото. 
  

 7 Пластический обмен.     

 8 Энергетический обмен.    

 9 Прокариотические  и  эукариотические  

клетки. 
  

 10 Лабораторная работа №1: «Сравнение 

строения прокариотической и 

эукариотических  клеток». 

 

Микроскоп – 1; 

набор 

микропрепарат

ов:  

а) 

растительных 

тканей и 

органов - 1 (на 

класс); 

б) животных 

тканей 

(Человека) - 1 

(на класс) 

 

 11 Деление клеток.Митоз.   

 12 Деление клеток.Мейоз.   

 13 Клеточная теория строения организмов.    

 14 Бесполое размножение растений и 

животных.  

  

 15 Половое размножение растений и 

животных.   

  

 16 Индивидуальное развитие организмов: 

эмбриональный период развития.  

  

 17 Индивидуальное развитие организмов: 

постэмбриональный период развития.  

  

 18  Биогенетический закон. Работы А.Н. 

Северцова.  

  

 19 Основные понятия генетики. Биолото.   

 20 Открытие Г.Менделем закономерностей 

наследования признаков. 

  

 21 Гибридологический метод изучения 

наследования признаков Г. Менделя.  

  

 22 Законы Менделя.  Биолото.   

 23 Практическая работа №1 : «Решение задач    
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по теме «Первый закон Менделя-закон 

единообразия гибридов первого 

поколения».ТРИЗ. 

 24 Практическая работа №2: «Решение задач  

по теме «Второй закон Менделя-закон 

расщепления».ТРИЗ. 

  

 25 Практическая работа №3: «Решение задач  

по теме «Третий закон Менделя-закон 

независимого комбинирования».ТРИЗ. 

  

 26 Хромосомная теория наследственности. 

Сцепленное наследование генов.  

  

 27 Практическая работа №4: « Решение задач 

по теме «Сцепленное наследование 

генов.»ТРИЗ. 

  

 28 Генетика пола. Наследование признаков, 

сцепленных с полом. 

  

 29  Практическая работа №5 : « Решение 

генетических задач и составление 

родословных».ТРИЗ. 

  

 30 Генотип как целостная система. 

Взаимодействие  генов.Биолото. 

  

 31 Обобщающий урок по теме 

«Закономерности наследования 

признаков». 

  

 32 Основные формы изменчивости.   

 33 Практическая работа №6: «Изучение 

изменчивости». 

Гербарий 

растений 

(коллекция) - 1 

(на класс) 

 Набор 

изображений 

животных - 1 

(на класс) 

 

 34 Наследственная (генотипическая) 

изменчивость: мутационная.Кроссворд. 

  

 35 Наследственная (генотипическая) 

изменчивость: комбинативная.Кроссворд. 

  

 36 Фенотипическая или модификационная 

изменчивость.Кроссворд. 

  

 37 Практическая работа №7 : « Изучение 

модификационной изменчивости». 

Гербарий 

растений 

(коллекция) - 1 

(на класс) 

 

 38 Центры многообразия и происхождения 

культурных растений. 

  

 39 Основы селекции. Методы селекции. 

Селекция микроорганизмов 

  

 40  Тест «Основы генетики».   

 41 Развитие биологии в додарвинский 

период.Кроссворд. 

  

 42 Работы К.Линнея и эволюционная теория   
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Жана Батиста Ламарка. 

 43 Научные и социально – экономические 

предпосылки возникновения теории 

Чарлза Дарвина. 

  

 44 Учение Чарлза Дарвина об искусственном 

отборе. 

  

 45 Учение Чарлза Дарвина о естественном 

отборе. 

  

 46 Вид - элементарная эволюционная 

единица.Квест. 

  

 47 Индивидуальная изменчивость, борьба за 

существование, естественный отбор. 

  

 48 Приспособительные особенности 

строения, окраски тела и поведения 

животных. 

  

 49 Практическая работа №8 :  « Изучение 

приспособленности организмов к среде 

обитания». 

Гербарий 

растений 

(коллекция) - 1 

(на класс),  

Набор 

изображений 

животных - 1 

(на класс) 

 

 50 Забота о потомстве. Физиологические 

адаптации. 

  

 51 Вид как генетически изолированная 

система.  

  

 52 Практическая работа №9: «Изучение 

изменчивости, критериев вида, результатов 

искусственного отбора».  

Гербарий 

культурных 

растений - 1 (на 

класс) 

Муляжи плодов 

культурных 

растений –1(на 

класс) 

 Муляжи 

корнеплодов 

культурных 

растений – 1(на 

класс) 

 

 53 Популяция - элементарная эволюционная 

единица. 

  

 54 Главные направления эволюционного 

процесса.Урок – путешествие. 

  

 55 Результаты эволюции.Урок – путешествие.   

 56 Контрольная работа по теме «Общие 

закономерности биологической 

эволюции». 

  

 57  Возникновение и развитие жизни на 

земле. 

  

 58 Естественная классификация живых   
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организмов.Интеллектуальный марафон. 

 59  Развитие жизни на земле в архейскую, 

протерозойскую и палеозойскую эры.  

  

 60 Развитие жизни на земле в мезозойскую и 

кайнозойскую эры.     

  

 61 Происхождение человека.    

 62 Биосфера: структура и компоненты.   

 63 Биогеоценозы и биоценозы.   

 64 Круговорот веществ в природе.   

 65 Абиотические факторы среды.   

 66 Биотические факторы среды.   

 67 Антропогенные факторы воздействия на 

биоценозы. Охрана природы.Проект. 

  

 68 Природные ресурсы и их 

использование.Проект. Итоговый 

контроль. 

  

 

 

 

 

 
 


