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04.02 4.3 Плесневые грибы и дрожжи. (1-й из 1 ч.) Добавить домашнее задание      

11.02 4.4 Грибы - паразиты (1-й из 1 ч.) Добавить домашнее задание      

18.02 4.5 Обобщающий урок "Царство Грибы, бактерии" (1-й из 1 ч.) Добавить домашнее задание      

25.02 5.1 Ботаника-наука о растениях (1-й из 1 ч.) Добавить домашнее задание  

    

 

 6 класс  

05.02 2.6 Прорастание семян. (1-й из 1 ч.) Добавить домашнее задание      

12.02 2.7 Способы размножения растений. (1-й из 1 ч.)  Добавить домашнее задание      

19.02 2.8 Размножение споровых растений. (1-й из 1 ч.)  Добавить домашнее задание      

26.02 2.9 Размножение семенных растений. (1-й из 1 ч.)  Добавить домашнее задание      

05.03 2.10 Вегетативное размножение покрытосеменных растений. (1-й из 1 ч.)  

     

 

7 класс 

04.02 2.34 Парнокопытные, непарнокопытные, приматы. (1-й из 1 ч.) Добавить домашнее задание      

06.02 2.35 Редкие животные, охрана. (1-й из 1 ч.) Добавить домашнее задание      

11.02 2.36 Обобщение по теме"Многоклеточные животные" (1-й из 1 ч.) Добавить домашнее задание      

13.02 3.1 Покровы тела. (1-й из 1 ч.) Добавить домашнее задание      

18.02 3.2 Опорно-двигательная система (1-й из 1 ч.) Добавить домашнее задание      

20.02 3.3 Способы передвижения животных. полости тела (1-й из 1 ч.) Добавить домашнее задание      
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25.02 3.4 Органы дыхания. Газообмен (1-й из 1 ч.) Добавить домашнее задание      

27.02 3.5 Органы пищеварения. (1-й из 1 ч.) 

     

 

9 класс 

03.02 4.12 Закономерности изменчивости. Мутационная изменчивость. (1-й из 1 ч.) Добавить домашнее задание      

05.02 4.13 Основные методы селекции растений, животных и микроорганизмов. (1-й из 1 ч.) Добавить домашнее задание      

10.02 4.14 Семинар"Достижения селекции" (1-й из 1 ч.)  Добавить домашнее задание      

12.02 5.1 Общая характеристика уровня. Вид. критерии вида. (1-й из 1 ч.) Добавить домашнее задание      

17.02 5.2 Экологические факторы и условия среды (1-й из 1 ч.) Добавить домашнее задание      

19.02 5.3 Происхождение видов, развитие эволюционных представлений. (1-й из 1 ч.) Добавить домашнее задание      

24.02 5.4 Популяция-элементарная единица эволюции (1-й из 1 ч.) Добавить домашнее задание     

26.02 5.5 Борьба за существование и естественный отбор (1-й из 1 ч.) Добавить домашнее задание 

    

 

10 баз 

4.02 3.1 Формы размножения организмов. Бесполое размножение. Половое размножение. (1-й из 1 ч.)  Добавить домашнее задание      

11.02 3.2 Гаметогенез. оплодотворение растений и животных. (1-й из 1 ч.) Добавить домашнее задание      

18.02 3.3 Типы онтогенеза. Биогенетический закон. Индивидуальное развитие. Эмбриональный период. (1-й из 1 ч.) Добавить домашнее задание      

25.02 3.4 Постэмбриональный период. (1-й из 1 ч.) Добавить домашнее задани  
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10 проф 

01.02 7.2 Эмбриональный период развития. типы яйцеклеток (1-й из 1 ч.) Добавить домашнее задание     

01.02 7.3 Основные закономерности дробления. Образование бластулы (1-й из 1 ч.) Добавить домашнее задание      

03.02 7.4 Гаструляция -закономерности образования двухслойного зародыша (1-й из 1 ч.) Добавить домашнее задание      

08.02 7.5 Первичный органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей и органов (1-й из 1 ч.) Добавить домашнее задание      

08.02 7.6 Регуляция эмбрионального развития (1-й из 1 ч.) Добавить домашнее задание      

10.02 7.7 Генетический контроль развития (1-й из 1 ч.) Добавить домашнее задание      

15.02 7.8 Роль нервной и эндокринной систем в обеспечении эмбрионального рпазвития (1-й из 1 ч.) Добавить домашнее задание      

15.02 7.9 Постэмбриональный период развития. Закономерности. Непрямое развитие (1-й из 1 ч.) Добавить домашнее задание      

17.02 7.10 Прямое развитие: дорепродуктивный, репродуктивный, пострепродуктивный периоды (1-й из 1 ч.) Добавить домашнее задание      

22.02 7.11 Биология продолжительности жизни (1-й из 1 ч.) Добавить домашнее задание      

22.02 7.12 Биогенетический закон. Закон зародышевого сходства (1-й из 1 ч.) Добавить домашнее задание      

24.02 7.13 Работы академика А.Н. Северцова об эмбриональной изменчивости (1-й из 1 ч.) Добавить домашнее задание  

    

 

11 баз 
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03.02 2.2 Абиотические факторы (1-й из 1 ч.) Добавить домашнее задание      

10.02 2.3 Биотические факторы (1-й из 1 ч.) Добавить домашнее задание      

17.02 2.4 Популяция как природная система. Экологические характеристики популяций. Динамика численности популяций (1-й из 1 ч.) Добавить домашнее задание     

24.02 2.5 Экосистемы. Экологические сообщества (1-й из 1 ч.) Добав  

    

 

 

 

11 проф. 

 

3.9 Бурное развитие 

цветковых растений, 

многообразие 

насекомых. 

Параллельная эволюция 

(1-й из 1 ч.) 

Добавить домашнее задание    20 О 

01.02 3.10 Развитие плацентарных млекопитающих, появление хищных. Возникновение 

приматов (1-й из 1 ч.) 

  Развитие плацентарных млекопитающих, 

появление хищных. Возникновение приматов 

20 О 

04.02 3.11 Дрейф материков, оледенения. Основные этапы эволюции растений и животных. 

(1-й из 1 ч.) 

  Дрейф материков, оледенения. Основные этапы 

эволюции растений и животных. 

20 О 

08.02 4.1 Мифологические и религиозные представления о происхождении человека 1 (1-й 

из 1 ч.) 

  Мифологические и религиозные представления о 

происхождении человека 1 

20 О 

08.02 4.2 Представления К. Линнея о происхождении человека. Систематическое 

положение вида Homo sapiens в системе животного мира. (1-й из 1 ч.) 

  Представления К. Линнея о происхождении 

человека. Систематическое положение вида 

Homo sapiens в системе животного мира. 

20 О 

11.02 4.3 Развитие приматов: направления эволюции человека. Общие предки человека и 

человекообразных обезьян. (1-й из 1 ч.) 

  Развитие приматов: направления эволюции 

человека. Общие предки человека и 

человекообразных обезьян. 

20 О 
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15.02 4.4 Стадии эволюции человека. Популяционная структура вида Homo sapiens; 

человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. (1-й из 1 ч.) 

     

15.02 4.5 Свойства человека как биосоциального существа. (1-й из 1 ч.)      

18.02 4.6 Движущие силы антропогенеза. (1-й из 1 ч.)      

22.02 4.7 Развитие членораздельной речи, сознания и общественных отношений в процессе 

становления человека. (1-й из 1 ч.) 

     

22.02 4.8 Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. (1-й из 1 ч.)  Добавить 

домашнее 

задание 

    

25.02 4.9 Современный этап эволюции человека. Соотношение социального и 

биологического в эволюции человека. (1-й из 1 ч.)  

Добавить 

домашнее 

задание     
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