Предисловие
Календарно-тематическое планирование составлено в соответствии с действующими учебными программами для учреждений общего среднего образования, утвержденными Министерством образования Республики Беларусь.
Примерное календарно-тематическое планирование не является нормативным документом. Оно призвано оказать методическую помощь в организации работы по преподаванию учебного предмета «Биология» в 6—9 классах.
В процессе работы учитель может вносить коррективы в планирование в зависимости от особенностей конкретного класса.
Обращаем внимание, что основной учебный материал должен быть изучен
на уроке.
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Что называется природой?

1

Живые
организмы

2

1

2

Тема урока

№
урока,
дата
проведения

Введение (1 ч)

4

Цели изучения темы урока

5

Характеристика
основных видов
и способов деятельности
6

Домашнее
задание

Отличие живых организ- Ознакомление с основнымов от тел неживой при- ми свойствами живого орроды
ганизма; изучение отличительных признаков живых
организмов от тел нежи-

Выполнение индивидуальных заданий; изучение учебного материала
с использованием текста и рисунков учебника;

§ 1;
подготовить
творческое
задание (по
выбору):

Ознакомление с явлениями Ознакомление с прави- Введение
природы и науками, кото- лами безопасности при к учебнику
рые изучают их; воспитание выполнении лабораторценностного отношения ных и практических рак живой природе; формиро- бот, при проведении эксвание культуры поведения курсии; знакомство с пав окружающей среде; разви- мяткой «Как готовить
тие познавательных моти- домашнее задание по
вов, направленных на полу- биологии»
чение нового знания о живой природе
Живая природа и методы ее изучения (5 ч)

Понятие о живой и неживой природе.
Явления природы. Биология — наука о живой
природе. Основные разделы биологии. Значение
биологии

3

Основные изучаемые
вопросы

35 часов
Лисов, Н. Д. Биология : учеб. для 6-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. (белорус.) яз. обучения / Н. Д. Ли
сов. — 2-е изд. — Минск : Народная асвета, 2015.

6 класс

5
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Методы изучения живой
природы. Рабочие приборы
биолога: лупа,
микроскоп.
Лабораторная
работа № 1
«Устройство
увеличительных приборов
(лупа, микроскоп) и пра
вила работы
с ними»

1

3

Методы изучения живой
природы. Наблюдение.
Биологический опыт.
Увеличительные приборы. Лупа. Микроскоп

3

4

5

Формирование представлений о методах изучения
природы; привитие интереса к исследовательской
деятельности, готовности
к выполнению правил
коллективной работы;
развитие умений ориентироваться в предлагаемой
учебной информации

Выполнение тестовых
заданий; заслушивание
творческих заданий; изу
чение последователь
ности выполнения био
лог ического опыта
с дальнейшим составлением плана проведения
опыта; участие в беседе
по теме урока; изучение
алгоритма проведения
наблюдений; ознакомление с рекомендациями по проведению лабораторных работ; устрой-

вой природы; воспитание составление схемы «Прибережного отношения знаки живых организк природе; выявление мов»
и обоснование важнейших
свойств живых организмов;
развитие умений ориентироваться в предлагаемой
учебной информации и выделять главное

§ 2;
подготовить творческое задание (по желанию):
провести
наблюдение
за домашним животным, подготовить об
этом устный
рассказ

«Фоторепортаж»,
«Признаки
живых организмов», составление
вопросовзаданий по
теме «Признаки живых
организмов»

6

Продолжение

6

© НМУ «Национальный институт образования», 2017
© ОДО «Аверсэв», 2017
2

Правила приготовления
простейших
препаратов.
Лабораторная
работа № 2
«Приготовление простейших препаратов».
Практическая
работа № 1
«Развитие растений фасоли
из семян»
(опыт в домашних условиях)

Экскурсия № 1
«Живая
и неживая
природа.
Наблюдение

1

4

5

Микропрепараты. Лабораторное оборудование.
Приготовление простейших препаратов

3

Закрепление знаний о признаках живых организмов
и тел неживой природы,
явлениях живой и неживой природы для форми-

Формирование практических навыков приготовления простейших препаратов; формирование интереса к исследованию, к познанию нового; продолжение формирования навыков выполнения лабораторной работы

4

5

Осуществление наблюдений за живыми объектами, их анализ и составление отчета

Ознакомление с инструкцией по выполнению лабораторной работы; выполнение лабораторной работы;
анализ полученных результатов и оформление их в рабочих тетрадях; ознакомление с инструкцией по закладке
опыта в домашних условиях

с тва лупы и микроскопа;
ознакомление с правилами работы увеличительных приборов

Оформить
результаты
экскурсии;
повторить
§ 1—3

§ 3;
заложить
опыт в домашних
условиях
«Развитие
растений
фасоли из
семян»; подготовиться
к экскурсии

6

Продолжение
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7

6

1

2

Клеточное
строение
живых организмов.
Строение
растительной
клетки

за живыми
объектами»
(проводить
в удобное
время)
Обобщение
по главе
«Живая
природа
и методы ее
изучения»

4

рования первоначального
представления о методах
изучения живой природы

5

Клеточное строение организмов. Строение растительной клетки: оболочка,
цитоплазматическая мембрана, цитоплазма, ядро
Формирование представления о клетке как о живой единице растительного организма; воспитание
бережного обращения
с лабораторным оборудованием; развитие наблюдательности, способности
анализировать результаты
наблюдения, делать на их
основе выводы

Сообщение о результа- § 4
тах наблюдений за домашним животным; участие в беседе; изучение
рисунка 13 учебника
«Строение растительной
клетки»

Анализ полученных ре- Обобщение, систематиза- Выполнение самостоязультатов и подведение ция и проверка уровня зна- тельной работы; анализ
итогов практической ра- ний, умений и навыков результатов практичеботы № 1 «Развитие рас- по главе «Живая природа ской работы № 1 «Разтений фасоли из семян». и методы ее изучения»
витие растений фасоли
Повторение и обобщение
из семян» (опыт в доглавы
машних условиях)
Клеточное строение живых организмов (5 ч)

3

6

Продолжение
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10

Строение животной клетки: цитоплазматическая
мембрана, цитоплазма,
ядро

3

4

Изучение строения животной клетки, установление
соответствия строения
клетки и ее органоидов выполняемым функциям;
установление различий
между растительной и животной клетками; воспитание интереса к познанию
живой природы; сопоставление и сравнение изучаемых объектов

Закрепление и расширение
представлений о строении
растительной клетки; отработка практических навыков работы с микроскопом
и микропрепаратами

5

Ознакомление с инструкцией по выполнению лабораторных работ; выполнение лабораторных работ; анализ
полученных результатов и оформление их
в рабочих тетрадях

Выполнение индивидуальных заданий по карточкам; участие в беседе; сравнение строения растительной и животной клеток со сбором двух моделей —
«Модель растительной
клетки» и «Модель животной клетки»; ознакомление с инструкцией по выполнению лабораторной работы;
выполнение лабораторной работы
Жизнедеятель- Питание клеток. Клеточ- Формирование представле- Работа с рисунками,
ность клеток
ное дыхание. Выделение. ния о процессах жизнедея- на которых под цифра-

8

9

2

Лабораторная
работа № 3
«Строение
клеток кожицы
чешуи лука».
Лабораторная
работа № 4
«Строение клеток листа элодеи канадской
(мха мниума)»
Строение
животной
клетки.
Лабораторная
работа № 5
«Строение
клеток крови
лягушки»

1

§6

§ 5;
оформить
результаты
лабораторной работы № 5

§ 4;
оформить
результаты
лабораторных работ
№3и4

6

Продолжение
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4

5

ми изображены различные органоиды и части
клетки; заполнение таблицы «Свойства живого организма»
Выполнение тестовых § 7
заданий; изучение рисунка 17 учебника «Деление клетки»; участие
в беседе; составление
мини-конспекта в форме схем; выполнение
экспресс-теста «Вопрос — ответ»

Многообразие живых организмов (10 ч)

Понятие об обмене ве- тельности клетки; развитие
ществ
произвольного внимания
и памяти, познавательных
интересов и инициативы
учащихся
Понятие о размножении Закрепление и расширение
клеток. Деление клеток. представления о строении
Результаты деления. Рост клетки и на этой основе разклеток
витие понятия о свойствах
клетки — размножении
и росте; создание условий
для формирования универсальных компетенций: делать выбор, ставить цели
собственной деятельности,
самооценивать полученные
результаты, контролировать себя; развитие умений
анализировать и устанавливать причинно-следственную зависимость между
строением клетки и происходящими в ней процессами; развитие навыков составления опорных схем

Царства живых Понятие о многообразии Формирование представ- Участие в беседе по про- § 8
организмов
организмов. Понятие ления о царствах живой блемным вопросам;

Размножение
и рост клеток

11

12

2

1

6

Продолжение
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13

1

Бактерии

2

Понятие о бактериях.
Распространение бактерий. Строение бактерий.
Питание бактерий. Роль
бактерий в природе
и жизни человека. Болезнетворные бактерии. Понятие о паразитах и инфекционных болезнях

Ознакомление с представителями царства Бактерий, их строением, жизнедеятельностью, распространением на Земле
и ролью в природе и жизни человека; воспитание
культуры личной гигиены
на примере бактериальных заболеваний; развитие умения сопоставлять
и сравнивать изучаемые
объекты

Выполнение письменных заданий; участие
в беседе по вопросам
темы «Царства живых
организмов»; изучение
строения бактерий
с использованием рисунка 19 учебника; заполнени е та бл и цы
«Значение бактерий»

5

групповая работа с инструктивными карточками; заполнение таблицы «Царства живых
организмов»

4

природы, многообразии
живых организмов, автотрофных и гетеротрофных
организмах; воспитание
бережного отношения
к природе, умения слушать
учителя и своих одноклассников; развитие словесно-логического мышления, способности сравнивать и анализировать

3

о царствах живых организмов. Бактерии. Протисты. Грибы. Растения.
Животные

§ 9;
подготовить
сообщения
на следующие темы
(по выбору):
«Производство кисломолочных
продуктов»,
«Клубеньковые бактерии», «Почвенные
бактерии
и бактерии
гниения»,

6

Продолжение
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15

14

1

Грибы

Протисты

2

Распространение грибов.
Понятие о шляпочных
и плесневых грибах. Строение грибов. Питание гри-

Распространение протистов. Строение протистов
(амеба, хлорелла, эвглена
зеленая, спирогира). Роль
протистов в природе
и жизни человека

3

6

Участие в ответах на § 11
проблемные вопросы;
изучение строения грибов с использованием

Рассмотрение основных
особенностей организации грибов: многообразие
видов, признаки грибной

§ 10;
подготовить
загадки
о грибах,
сообщения
на темы
«Съедобные
грибы»
и «Ядовитые
грибы»

«Бактерии
в кишечнике
человека»,
«Болезнетворные
бактерии»
Выполнение биологического диктанта; заслушивание сообщений, которые были подготовлены дома; изучение
строения протистов с использованием рисунков
21—23 учебника; составление схем «Классификация протистов по типу
питания» и «Роль протистов в природе и жизни человека»; заполнение таблицы «Сравнительная характеристика
строения бактерий
и протистов»

5

Изучение особенностей
распространения, строения, роли протистов в природе и жизни человека; воспитание личных качеств:
умения слушать, высказывать свою точку зрения, желания глубже изучить природу и бережно относиться
к ней; развитие памяти, логического мышления; развитие творческих способностей учащихся

4

Продолжение
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17

16

1

Строение и разнообразие
растений. Основные группы растений (понятие
о мхах, папоротниках,
хвощах, плаунах, хвойных
и цветковых растениях)

Фотосинтез. Понятие
об автотрофах и гетеротрофах. Демонстрационный опыт № 1 «Образование крахмала в листьях
на свету».
Демонстрационный опыт
№ 2 «Выделение кисло-

Фотосинтез —
способ питания растений

Формирование представления о сущности процесса фотосинтеза, рассмотрение значения фотосинтеза
в природе и жизни человека; развитие умения извлекать информацию из текста и иллюстраций, анализи-

4

клетки, тип питания, способы размножения, роль
в природе; воспитание бережного отношения к грибам; формирование интереса к исследованию, к познанию нового; развитие
умения анализировать, сопоставлять, логически
мыслить
Формирование представления о растениях, ознакомление учащихся с группами
растений и их признаками;
развитие наблюдательности, логического мышления; привитие любви и бережного отношения к растительному миру

3

бов. Съедобные и ядовитые грибы. Дрожжи. Плесневые грибы. Роль грибов
в природе

Растения

2

5

Выполнение тестовых
заданий; решение логических задач по теме
«Грибы»; изучение строения растения с использованием рисунка 31
учебника; изучение разнообразия растений
с использованием рисунка 32 учебника
Выполнение биологического диктанта; изучение сущности процесса
фотосинтеза с помощью
рисунка 36 учебника;
наблюдение за демонстрационными опытами с последующим ана-

рисунка 25 учебника;
участие в беседе; составление схемы «Виды грибов»; заслушивание сообщений, которые были
подготовлены дома; составление правил сбора
грибов

§ 13;
подготовить
сообщения
на следующие темы
(по выбору):
«Необычные
и удивитель-

§ 12

6

Продолжение
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18

1

3

4

5

6

рода в процессе фотосин- ровать, сравнивать и делать лизом полученных ре- ные деревья,
теза»
растущие
выводы; воспитание любо зультатов
знательности; формирована территоние познавательного интерии Республики Белареса к изучаемой теме
русь»,
«Необычные
и удивительные кустарники,
растущие
на территории Республики
Беларусь»,
«Лекарственные
растения,
растущие
на территории Республики Беларусь»
Значение рас- Роль растений в природе. Изучение роли растений Решение логических § 14;
тений в приро- Значение растений в жиз- в природе, практического задач по теме «Расте- повторить
ни человека
де и жизни
значения для человека ния»; участие в беседе; особенности
растений; ознакомление заслушивание сообще- строения
человека
с видами лекарственных ний, которые были под- животной

2

Продолжение
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Животные

Основные
группы
животных

20

2

19

1

4

5

Ознакомление с отличительными признаками животных; развитие логического мышления; продолжение формирования
умений сравнивать объекты, работать с текстом
учебника и его рисунками;
развитие практических навыков и умений делать выводы; воспитание толерантности и бережного отношения к животным

6

клетки (§ 5);
подготовить
творческое
задание (по
желанию) —
сочинить
сказку, в которой главными героями были бы
растения

Выполнение тестовых § 15
заданий; составление
схемы «Животные»; заполнени е та бл и цы
«Сравнение животных
и растений»

растений; развитие инте- готовлены дома; заполреса к растениям, стремле- нение таблицы «Значения узнавать о них боль- ние растений»
ше; воспитание чувства
ответственности и бережного отношения к растениям

Основные группы живот- Ознакомление с основны- Выполнение индивиду- § 16
ных. Кишечнополостные, ми группами животных; альных заданий по карчерви, моллюски, чле- развитие познавательных точкам; участие в бесе-

Отличительные признаки животных. Понятие
о растительноядных, плотоядных (хищниках),
всеядных животных
и жив отных-паразитах.
Передвижение животных. Многообразие животных. Понятие о беспозвоночных и позвоночных животных. Понятие
о холоднокровных и теплокровных животных

3

Продолжение
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(из
резервного
времени)

22

21

1

Экскурсия
№ 2 «Живые
организмы
зимой» (проводить в удобное время)

Значение
животных
в природе
и жизни
человека

2

Создание условий для ознакомления учащихся
с особенностями жизнедеятельности живых организмов зимой

§ 17;
подготовиться
к экскурсии

6

Осуществление наблю- Оформить
дений за живыми объек- результаты
тами зимой, их анализ экскурсии
и составление отчета

Роль животных в приро- Формирование представ- Выполнение биологиде. Значение животных ления о диких и домашних ческого диктанта; учав жизни человека
животных; отработка уме- стие в беседе; заполнения безошибочно делить ние таблицы «Значеживотных на диких и до- ние животных для
машних; обобщение и рас- человека»
ширение знаний о роли животных в природе и жизни
человека; воспитание бережного отношения к животным; развитие познавательного интереса к животному миру

5

де; изучение многообразия животных с использованием рисунка
46 учебника; составление схемы «Основные
группы животных»; заполнение таблицы «Характеристика основных
групп животных»

4

мотивов, направленных
на получение нового знания об основных группах
животных; формирование
понимания необходимости
бережного отношения к животным

3

нистоногие (ракообразные, паукообразные, насекомые), рыбы, земноводные, пресмыкающиеся,
млекопитающие

Продолжение
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2

Размножение
организмов.
Бесполое
размножение.
Практическая
работа № 2
«Вегетативное
размножение
растений»
(опыт в домашних
условиях)

1

23

4

Изучение процесса размножения как одного
из этапов развития живых
организмов; подчеркивание роли размножения для
поддержания численности
живых организмов на Земле; изучение биологической
роли бесполого размножения в природе; рассмотрение способов бесполого
размножения; формирование умения на практике
размножать растения вегетативным способом; содействие экологическому
воспитанию путем показа
значения размножения организмов для сохранения
численности видов; развитие умения объяснять биологическое значение бесполого размножения, называть основные формы
бесполого размножения

Размножение организмов (2 ч)
Размножение организмов
и его значение. Способы
размножения. Бесполое
размножение: делением
клетки, образованием
спор, вегетативное размножение, почкование

3

Изучение основных способов размножения живых организмов с использованием рисунка
52 учебника; заполнение
таблиц «Вегетативное
размножение растений»
и «Способы бесполого
размножения»; выполнение практической работы, анализ полученных результатов и оформление их в рабочих тетрадях

5

§ 18;
подготовиться
к проведению практической
работы № 2
«Вегетативное размножение
растений»
(опыт
в домашних
условиях)

6
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1

25

24

2

Вид

Половое
размножение
организмов

3

4

Понятие о видах живых
организмов. Признаки
вида: сходство особей
по внешнему и внутреннему строению, занимаемой организмами территории, способности
давать плодовитое потомство. Сходство меж-

Формирование представления о виде; воспитание
наблюдательности, внимательности, пытливости;
совершенствование познавательных умений через
использование когнитивных операций (сравнение,
синтез, обобщение)

Формирование понятия
«половое размножение»,
ознакомление с процессом
оплодотворения и его видами; формирование мировоззренческих представлений о сохранении многообразия живых организмов
на планете; содействие развитию внимательности, аккуратности, дисциплинированности, стремления
к получению новых знаний; развитие умения обосновывать роль полового
размножения для живых
организмов
Виды и сообщества организмов (2 ч)

Понятие о половых клетках — гаметах. Оплодотворение: наружное, внутреннее. Образование нового организма

5

Изучение нового материала с использованием рисунков 58–61
учебника; решение биологических задач

6

§ 20;
завершить
практическую работу
№ 2 «Вегетативное
размножение растений» (опыт

Устные ответы учащих- § 19
ся на вопросы учителя;
участие в беседе; самостоятельная работа
с текстом учебника и заполнение таблицы
«Особенности бесполого и полового размножения»

Продолжение
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27

26

1

Среда обитания. Экологические факторы.
Экосистемы

Сообщества
живых организмов

2

3

Ознакомление с понятием
биоценоза, объяснение
взаимосвязи между жи
выми организмами; воспитание сотрудничества
и взаимодействия в группе; развитие умения делать
описание

4

Понятие о среде обитания и ее факторах. Понятие об экосистеме. Понятие о круговороте веществ в экосистеме

Формирование представления об экологии, среде
обитания организмов и ее
факторах; изучение влияния экологических факторов на живые организмы;
воспитание экологической
культуры; развитие мыслительных способностей,
умения синтезировать

Экосистемы (5 ч)

Понятие о биоценозе. Пищевые связи организмов,
цепи питания. Организмы — производители, потребители и разрушители
органических веществ.
Понятие о сетях пищевых
взаимоотношений. Непищевые взаимоотношения
организмов

ду близкородственными
видами

6

в домашних
условиях);
оформить
результаты
практической работы

Составление схемы § 22
«Среды обитания»; изу
чение рисунка 67 учебника «Схема кругово
рота веществ в экосис
теме»

Работа в группах по за- § 21
даниям; изучение общей схемы цепи питания с использованием
рисунка 63 учебника;
составление цепей питания

5

Продолжение

19

© НМУ «Национальный институт образования», 2017
© ОДО «Аверсэв», 2017

Наземная экосистема — лес

Пресноводная
экосистема —
озеро

28

29

2

1

Лес — наземная экосистема. Типы лесов. Ярусность в лесной экосистеме. Значение лесов. Правила поведения в лесу

Пресноводная экосистема — озеро. Закономерности расселения организмов в озере. Основные
виды прибрежной зоны,
толщи воды, дна водоема.
Связи между организмами. Озеро зимой

3

4

Расширение знаний об экосистеме на примере лесной экосистемы; воспитание чувства ответственности за свое поведение
в природе; развитие познавательной активности
и интереса

Изучение закономерностей
расселения живых организмов в озере, связей между
организмами; сравнение
искусственной экосистемы
(аквариум) с природной
(озеро); воспитание доброжелательного отношения
друг к другу, бережного отношения к природе; развитие познавательного интереса и умения использовать
в учебном процессе ранее
полученные знания

и анализировать полученные знания, речи и памяти;
продолжение формирования умений и навыков работы в группе

Выполнение тестовых § 24
заданий; изучение ярусности леса с использованием рисунка 70 учебника; составление памятки о поведении
в лесу

Выполнение письмен- § 23
ных заданий; групповая
работа по выполнению
заданий; составление
цепей питания озера;
характеристика экосистемы аквариума с использованием текста
учебника

5

6
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1

31

30

2

Экскурсия № 3
«Живые
организмы
весной» (проводить в удобное время)

Сезонные
изменения
экосистем

3

Сезонные изменения экосистем. Лесная экосистема весной, летом, осенью,
зимой

4

Формирование представлений о сезонных изменениях в природе весной, летом, осенью, зимой; расширение знаний учащихся
о растительном и животном мире своей местности;
воспитание чувства заботы
о растениях и животных;
ознакомление с основами
экологической культуры;
развитие способности любоваться красотой природного мира; развитие познавательного интереса и наблюдательности, умения
выделять главное, существенное в изучаемом учеб
ном материале, сравнивать
и обобщать факты
Создание условий для ознакомления с весенними
явлениями в жизни живой
природы, видовым разно
образием весной; развитие
пон ятия о взаимосвязи
организмов между собой
и об условиях окружающей среды

5

6

§ 25—26;
подготовиться
к экскурсии

Осуществление наблю- Оформить
дений за живыми объек- результаты
тами весной, их анализ экскурсии
и составление отчета

Биологический диктант; составление цепей
питания; участие в беседе; заполнение таблицы
«Сезонные изменения
в природе»

Продолжение
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33

32

1

3

Роль человека
в природе.
Охрана живой
природы

4

Влияние человека на
природу (положительные
и отрицательные стороны
хозяйственной деятельности человека). Результаты воздействия человека на природу.

Формирование представления о влиянии человека
на природу; расширение
знаний о редких животных,
растениях и мерах по их
охране; воспитание бережного отношения к окружа-

Формирование представления о неразрывной связи человека с природой
(человек и природа — единое целое); воспитание
чувства ответственности
за свои поступки, поведение; развитие познавательного интереса в изучении окружающего мира,
умения осуществлять анализ объектов

Человек и его роль в природе (3 ч)

Человек —
Взаимоотношения чечасть природы ловека с природой. Условия жизни современного
человека. Зависимость человека от природы (потребность человека в воде,
пище, чистом воздухе; воздействие на человека температуры и атмосферного
давления)

2

Выполнение заданий
группами; участие в беседе; заслушивание сообщений, подготовленных учащимися дома;
составление синквейна
со словом «природа»

Участие в беседе по проблемным вопросам;
участие в дискуссии
по вопросу правильного
питания учащихся; составление «здорового
меню» для растущего
молодого организма

5

§ 28—29;
подготовиться
к контрольной работе

§ 27;
подготовить
сообщения
(по выбору)
по темам:
«Влияние
человека
на природу»,
«Охрана
природы»,
«Красная
книга
Республики
Беларусь»,
«Охраняемые территории
Республики
Беларусь»

6
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Контрольная
работа (проводится в течение мая)

Резервное
время

35

2

34

1

5

Используется по усмотрению учителя

Проверка и оценка уровня Выполнение контрользнаний, умений и навыков ной работы
за курс 6 класса

4

ющей среде и своему здоровью; воспитание экологической ответственности;
развитие интереса к природе Беларуси; развитие элементарного умения пред
видеть последствия своего
поведения в окружающей
среде и сравнивать свои
действия с установленными нормами поведения;
развитие навыков работы
с различными источниками знаний; развитие умения работы в группах

3

Охрана природы — дело
каждого человека. Понятие о Красных книгах, охраняемых территориях:
заповедниках, заказниках,
национальных парках

6

Окончание
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2

Многообразие
живых организмов

Введение

2

1

1

Тема урока

№
урока,
дата
проведения

Введение (1 ч)

4

Цели изучения темы урока

Ознакомление с биологическими науками; воспитание ценностного отношения к живой природе; формирование культуры
поведения в окружающей
среде; развитие общеучебных компетенций (поиск,
систематизация, анализ и
классификация учебной
информации)
Жизнь на Земле (4 ч)
Многообразие организ- Ознакомление с многообмов. Свойства жизни
разием организмов, изу
чение признаков живых
организмов; воспитание

Биология — наука о живой природе. Значение
биологических знаний
в жизни человека

3

Основные изучаемые
вопросы

6

Домашнее
задание

Участие в обсуждении
вопросов, связанных
с многообразием организмов; составление

§ 1;
выполнить
задания после параграфа

Ознакомление с прави- Введение
лами безопасности при
выполнении лабораторных и практических
работ, при проведении
экскурсии; изучение
структуры учебного пособия, его методического аппарата и правил работы с ним

5

Характеристика основных видов и способов
деятельности

70 часов
Лисов, Н. Д. Биология : учеб. пособие для 7-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. (белорус.) яз. обучения / Н. Д. Лисов. — Минск : Народная асвета, 2017.

7 класс
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Сообщества
живых организмов. Экосистемы

Среды жизни
живых организмов

3

4

2

1

Понятие о сообществах
живых организмов. Связи
организмов в сообществах. Понятие о цепи питания. Понятие об экосистеме. Понятие о кругово
роте веществ в экосистеме

Понятие о среде и условиях существования организмов. Среды жизни:
наземно-воздушная, водная, почвенная, живой
организм как среда обитания

3

Формирование представлений о сообществах живых организмов и экосистемах; составление цепей
питания; рассмотрение
видового состава наземных и водных экосистем;
формирование понятия
о круговороте веществ;
развитие умения исполь-

Выполнение тестовых
заданий; участие в беседе; работа в группах;
заслушивание рассказов; составление синквейна

Ответы на вопросы пре
дыдущей темы; выполнение индивидуальных
заданий; составление
схемы «Среды жизни»;
заполнение таблицы «Ус
ловия среды обитания»

5

опорного конспекта в рабочих тетрадях

4

бережного отношения
к природе; развитие умений систематизировать,
выделять главное и существенное, устанавливать
причинно-следственные
связи; развитие воображения учащихся
Формирование понятия
«среда обитания»; выявление особенностей приспособленности организмов к условиям их сред
обитания; развитие умения анализировать, сравнивать, делать выводы; отработка навыков работы
по составлению схем
§ 3;
подготовиться
к экскурсии

§ 2;
подготовить
рассказ по
плану об
одном животном,
обитающем
в любой
среде (по
выбору)

6
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Бактерии —
древнейшие
организмы на
Земле

Экскурсия
№ 1 «Наземная (или водная) экосистема» (проводить в удобное
время)

5

6

2

1

Распространение и условия жизни бактерий. Многообразие форм и строение бактерий. Питание
бактерий. Размножение
бактерий. Движение. Спорообразование

3

4

5

Бактерии (5 ч)
Изучение особенностей
строения, жизнедеятельности, размножения и распространения бактерий;
ознакомление с многообразием форм бактерий; формирование понятий о гетеротрофных, сапротрофных,
автотрофных бактериях
и паразитах; развитие умений сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы;
развитие навыков аналитической деятельности

Просмотр видеофильма о бактериях; зарисовка в рабочих тетрадях схемы строения бактериальной клетки; самостоятельная работа
с текстом учебного пособия; запись в рабочих
тетрадях новых терминов и понятий; решение задач по теме «Размножение бактерий»;
участие в беседе по те
ме урока

Закрепление знаний о на- Осуществление наблюземной (или водной) эко- дений за обитателями
системе
наземной (водной) эко
системы, их анализ и составление отчета

зовать материал учебного
пособия при ответе на вопросы; содействие эколо
гическому воспитанию

§ 4;
подготовить
сообщения
или презентации по
темам «Значение бактерий в природе» и «Роль
бактерий
в жизни
человека»

Оформить
результаты
экскурсии;
повторить
§ 1—3

6
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Бактериальные болезни. Формирование знаний
Профилактика бактери- о бактериях, которые вызывают болезни растений,
альных заболеваний
животных и человека; ознакомление с бактериальными заболеваниями и их
профилактикой; привитие санитарно-гигиенические навыков предупреждения бактериальных заболеваний

8

Бактерии —
возбудители
болезней

4

7

3

Роль бактерий в природе. Формирование представБактерии в жизни чело- ления о бактериях как важвека
ном компоненте биосферы; формирование понятия «симбиоз»; раскрытие
положительного и отрицательного значения бактерий в хозяйственной деятельности человека; раз
витие умений и навыков
работы с информационными источниками, умений
высказывать и обосновывать свою позицию

2

Роль бактерий
в природе
и жизни
человека

1

5

6

§ 5;
выполнение
задания, содержащегося в рубрике
«Минилаб»

Тестовая проверка зна- § 6
ний; заполнение таблицы «Болезни растений,
животных и человека,
вызванные бактерия
ми»; составление перечня правил, которые необходимо соблюдать для
профилактики бактери
альных заболеваний

Выполнение индивиду
альных заданий; заслу
шивание сообщений
и представление презентаций по теме урока; решение ситуационных
логических задач; заполнение таблицы «Значение бактерий»; составление схемы «Методы
борьбы с бактериями»
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Обобщение
и систематизация знаний по
главе «Бактерии»

Гетеротрофные
протисты.
Лабораторная
работа № 1
«Строение
инфузории
туфельки»

10

11

2

Цианобактерии

9

1

3

Общая характеристика
протистов. Амеба обыкновенная. Инфузория туфелька. Роль гетеротрофных протистов в экосистемах и жизни человека

Особенности строения и
жизнедеятельности цианобактерий. Роль цианобактерий в экосистемах

4

5

Формирование представления о протистах; изучение особенностей строения и процессов жизнедея
тельности, среды обитания
гетеротрофных протистов;
воспитание интереса к познанию живой природы;

Протисты (6 ч)

6

Просмотр видеофильма
о протистах; участие
в беседе по итогам просмотра видеофильма;
инструктаж по выполнению лабораторной работы; выполнение лабораторной работы; анализ

§ 8;
оформить
результаты
лабораторной работы
№1

Дифференцированная § 7;
работа. Один учащийся повторить
работает с заданием у до § 4—6
ски, несколько с индивидуальными карточками, весь класс отвечает
на вопросы устно; работа в группах с карточ
ками-заданиями; составление схемы «Роль цианобактерий»

Обобщение, систематиза- Выполнение самостояция и проверка уровня тельной работы
знаний, умений и навыков
по главе «Бактерии»

Формирование представления о цианобактериях;
изучение строения и процессов жизнедеятельности
цианобактерий; раскрытие
роли цианобактерий в экосистемах; содействие формированию умений учащихся устанавливать причинно-следственные связи
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13

12

1

3

Многоклеточ- Многоклеточные водоные водоросли росли. Особенности строения и жизнедеятельности
спирогиры, ульвы, ламинарии

ОдноклеточОбщая характеристика
ные водоросли водорослей. Одноклеточные водоросли (хлорелла,
хламидомонада)

2

5

Ознакомление с особенностями строения и процессов жизнедеятельности спирогиры, ульвы, ламинарии; развитие умений
делать выводы и объяснять результаты

Формирование представления об особенностях
среды обитания, строения
и жизнедеятельности одноклеточных водорослей
(хлорелла, хламидомона
да); развитие познаватель
ного интереса к микроорганизмам; воспитание бережного отношения к природе

Индивидуальный и тес § 10
товый опрос; установ
ление отличий спиро
гиры от хлореллы и хла
мидомонады

Выполнение письмен- § 9
ных заданий; анализ результатов выполненной
лабораторной работы
№ 1; заполнение таблицы «Особенности строения хлореллы и хламидомонады»; составление схемы «Значение
одноклеточных водорослей»; участие в беседе по теме урока

формирование умения са- полученных результатов
мостоятельно искать от- и оформление их в рабоветы на проблемные во- чих тетрадях
просы

4

6
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Лабораторная
работа № 2
«Строение
водорослей на
примере
спирогиры»

Приспособления водорослей к среде
обитания.
Значение
водорослей
в природе,
использование
их человеком

Обобщение
и систематизация знаний по
главе «Протисты»

1

14

15

16

Приспособления водорослей к среде обитания. Значение водорослей в эко
системах, их использование человеком

3

§ 11;
повторить
§ 8—10;
подготовиться
к самостоятельной
работе

Выполнение тестовых
заданий; составление
схемы «Приспособления водорослей к водной среде»; заполнение таблицы «Значение
водорослей в природе
и жизни человека»

Обобщение, систематиза- Выполнение самостояция и проверка уровня тельной работы
знаний, умений и навыков
по главе «Протисты»

Изучение приспособлений водорослей к среде
обитания; ознакомление
со значением водорослей
в экосистемах и жизни
человека; формирование
убежденности в необходимости сохранения видового разнообразия водорослей

§ 10;
оформить
результаты
лабораторной работы
№2

Ознакомление с инст
рукцией по выполнению
лабораторной работы;
выполнение лабораторной работы; анализ полученных результатов
и оформление их в рабочих тетрадях

Закрепление и расширение знаний о строении
многоклеточных водорослей; отработка практических навыков

6

5

4
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Общая
характеристика грибов.
Шляпочные
грибы и их
многообразие.
Практическая
работа № 1
«Строение
плодового тела
шляпочных
грибов»

Плесневые
грибы и дрожжи. Лабораторная работа
№ 3 «Строение

1

17

18

4

Плесневые грибы. Особенности строения и жизнедеятельности на примере мукора, пеницилла
и пекарских дрожжей

Просмотр видеофильма
о шляпочных грибах;
участие в беседе по проблемным вопросам; составление плана-конс
пекта; зарисовка строения шляпочного гриба
в рабочих тетрадях; заполнение таблицы «Сра
внительная характе
ристика пластинчатых
и трубчатых грибов»;
примерное описание
ядовитых грибов; выполнение практической
работы; анализ полученных результатов
Выполнение тестовых
заданий; индивидуаль
ная работа с текстом
учебного пособия с использованием приема

Изучение особенностей
строения и жизнедеятельности плесневых грибов
и дрожжей; формирование
представления об их роли

5

Содействие формированию
представлений о многооб
разии, особенностях стро
ения, жизнедеятельности
шляпочных грибов; ознакомление с признаками
съедобных и ядовитых грибов; развитие практических умений и навыков
оказания первой помощи
пострадавшим при отравлении грибами; развитие
познавательной и творческой активности, умения
наблюдать; воспитание любознательности, бережного
отношения к природе

Грибы. Лишайники (7 ч)
Распространение грибов.
Особенности строения
и жизнедеятельности грибов. Шляпочные грибы.
Съедобные грибы. Ядовитые грибы. Отравление
грибами. Меры предосторожности при сборе и использовании грибов. Первая помощь при отравлении грибами

3

§ 13;
оформить
результаты
лабораторной работы

§ 12;
оформить
результаты
практической работы
№ 1 в рабо
чих тетрадях

6
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19

1

Роль грибов
в природе
и жизни
человека

плесневых
грибов на
примере
микропрепаратов мукора
(пеницилла)»

2

Роль грибов в природе.
Грибы в жизни человека.
Грибы-паразиты, вызывающие болезни растений
и животных. Грибковые
заболевания человека

3

Формирование умения характеризовать роль грибов в природе, положительную и отрицательную
роль в жизни человека;
развитие умений анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать
факты и явления; воспитание любознательности, бережного отношения к грибам и своему здоровью

в природе и жизни человека; воспитание культуры
общения; содействие развитию умения работать
в заданном темпе

4

6

Участие в устном опросе; § 14
составление схем «Значение грибов в природе»
и «Значение грибов
в жизни человека»; выполнение заданий по
группам

«Инсерт»: «V» — уже № 3 в рабознал, «+» — новое для чих тетраменя, «–» — думал ина- дях
че, «?» — непонятно,
хочу разобраться (эти
места в тексте подчеркиваются); инструктаж
по выполнению лабораторной работы; выполнение лабораторной работы; анализ полученных результатов

5
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Экскурсия
№ 2 «Многообразие
лишайников»
(проводить
в удобное
время)

Обобщение
и систематизация знаний по
главе «Грибы.
Лишайники»

21

22

2

Лишайники

1

20

3

Общая характеристика
лишайников. Накипные,
листоватые и кустистые
лишайники. Роль лишайников в природе и хозяйственной деятельности
человека

4

5

Составление схем «Зна
чение лишайников
в природе» и «Значение
лишайников в жизни человека»

6

§ 15;
подготовиться
к экскурсии
«Многообразие
лишайников»

Обобщение, систематизация и проверка уровня
знаний по главе «Грибы.
Лишайники»

Выполнение самостоятельной работы; подготовка к контрольной
работе № 1

Повторить
§ 4—15; подготовиться
к контрольной работе
по главам
«Бактерии»,
«Протисты»,
«Грибы.
Лишай
ники»

Закрепление знаний о ли- Осуществление наблю- Повторить
шайниках; ознакомление дений, их анализ и со- § 12—15
с видовым составом ли- ставление отчета
шайников своей местности

Ознакомление учащихся со
строением, питанием и размножением лишайников;
определение значения лишайников в экосистемах

Продолжение

33

© НМУ «Национальный институт образования», 2017
© ОДО «Аверсэв», 2017
2

Контрольная
работа № 1 по
темам «Введение», «Жизнь
на Земле»,
«Бактерии»,
«Протисты»,
«Грибы.
Лишайники»
(проводится
в течение
декабря)

Растение —
живой организм

1

23

24

5

Выделение отличий растений от представителей
других царств живой природы; изучение особенностей строения клеток растений; воспитание любви
и бережного отношения
к растениям; развитие информационных навыков
при работе с текстом, навы
ков его осмысливания и формулирования выводов

Запись новых терминов § 16
в рабочих тетрадях; составление схемы «Признаки растений»; составление кластера; работа
с текстом учебного по
собия

Проверка и оценка уровня Выполнение контрользнаний, умений и навыков ной работы
по главам «Бактерии»,
«Протисты», «Грибы. Лишайники»

4

Общая характеристика растений (4 ч)
Основные признаки растений. Особенности строения клеток растений.
Распространение и среда
обитания растений

3

6
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Понятие
о тканях
растений

Лабораторная
работа № 4.
«Строение
эпидермиса
листа комнатного растения»

Многообразие
растений

1

25

26

27

Многообразие растений.
Жизненные формы растений: деревья, кустарники,
кустарнички, травянистые растения. Роль растений в природе

Изучение многообразия
растений в природе; формирование понятий «жизненная форма», «споровые и семенные растения»;
развитие умений отбирать
главное, формулировать
выводы, устанавливать
причинно-следственн ые
связи

Ознакомление с инструкцией по выполнению лабораторной работы; выполнение лабораторной работы;
анализ полученных результатов и оформление их в рабочих тетрадях

Закрепление знаний о тканях растений; изучение
строения эпидермиса листа комнатного растения;
совершенствование умений работать с микроскопом, анализировать и делать выводы

6

Выполнение биологи- § 18;
ческого диктанта; рабо- повторить
та с гербарием, описа- § 16—17
ние растений по плану;
составление схемы
«Роль растений в природе»

§ 17,
оформить
результаты
лабораторной работы
№ 4 в рабочих тетрадях

Выполнение тестовых § 17
заданий; составление
опорного конспекта
«Ткани растений»; работа с текстом учебного
пособия; заполнение
таблицы «Ткани растений и их функции»

Формирование понятия
о тканях растений, о выполняемых ими функциях;
развитие умений различать виды тканей, сравнивать их; изучение значения
различных видов тканей
в жизни растений

Понятие о тканях растений. Виды тканей (образовательные, покровные,
проводящие, механические, основные)

5

4

3
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29

28

1

Сфагновые
мхи. Значение
мхов. Лабораторная работа
№ 5 «Строение
кукушкина
льна и сфаг
нума»

Мхи

2

Формирование понятий
«споровые растения»,
«мхи»; изучение среды
обитания и особенностей
распространения мхов;
формирование знаний об
особенностях строения
и процессов жизнедеятельности кукушкина льна;
развитие умений систематизировать, выделять
главное и существенное из
текста учебного пособия;
воспитание ответственного отношения к учебе
Формирование знаний об
особенностях строения
и процессов жизнедеятельности сфагновых
мхов; изучение процесса
образования торфа и его
использования человеком;
развитие умений сравнивать, обобщать, выделять

Строение и размножение
сфагнума. Образование
и использование торфа.
Роль мхов в природе, использование мхов

Споровые растения (6 ч)

4

Понятие о споровых растениях. Понятие о мхах.
Распространение и среда
обитания мхов. Особенности строения и процессов жизнедеятельности
мхов

3

Выполнение тестовых
заданий; заполнение
таблицы «Сравнительная характеристика кукушкина льна и сфагнума»; ознакомление
с инструкцией по выполнению лабораторной
работы; выполнение ла-

6

§ 20;
оформить
результаты
лабораторной работы
№ 5 в рабочих тетрадях

Работа с гербарным ма- § 19
териалом и описание кукушкина льна по плану;
работа с текстом учебного пособия

5
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Плауны

Папоротники

30

31

2

1

Плауны. Распространение, особенности строения и жизнедеятельности.
Разнообразие плаунов.
Роль плаунов в экосис
темах, использование человеком

Распространение папоротников. Особенности
строения и процессов
жизнедеятельности. Размножение папоротников.
Разнообразие папоротников. Роль папоротников
в природе, использование
человеком

3

5

Изучение особенностей
строения, распространения и процессов жизнедеятельности плаунов; ознакомление с многообразием
и ролью плаунов; воспи
тание бережного отношения ко всему живому; развитие умен ия работать
с текстом учебного пособия

Изучение особенностей
распространения, строения, жизнедеятельности
папоротников на примере
щитовника мужского; развитие умения устанавливать причинно-следственные связи; формирование
ценностного отношения
к окружающей природе
Выполнение индиви § 22
дуальных заданий с использованием карточек; участие в беседе;
самостоятельная работа с текстом учебного
пособия; заполнение
таблицы «Сравнительная характеристика папоротников и плаунов»

Выполнение биологи- § 21
ческого диктанта; запись в рабочих тетрадях
новых терминов; работа
с текстом учебного пособия и гербарием

главное в ходе беседы бораторной работы; ана
и при работе с текстом
лиз полученных результатов

4

6
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Обобщение
и системати
зация знаний
по главе «Споровые растения»

Общая характеристика
голосеменных

34

Хвощи.
Практическая
работа № 2
«Сравнение
внешнего
строения
папоротника
и хвоща»

32

33

2

1

Выполнение тестовых заданий; запись в рабочих
тетрадях новых терминов; работа с текстом
учебного пособия; заполнение таблицы «Срав
нительная характерис
тика весеннего и летнего
побегов хвоща полевого»;
ознакомление с инструк
цией по выполнению
практической работы;
выполнение практической работы; анализ полученных результатов

5

Обобщение, системати Выполнение самостоязация и проверка уровня тельной работы
знаний по главе «Споровые растения»

Формирование умения
объяснять особенности
строения и жизнедеятельности, распространения
хвощей; изучение многообразия и роли хвощей
в экосистемах; воспитание
аккуратности и организованности в работе, при выполнении заданий

4

§ 22;
оформить
результаты
практичес
кой работы
№ 2 в рабочих тетрадях; повторить
§ 19—21

6

Понятие о семенных рас- Формирование понятия Просмотр видеофильма § 23;
тениях. Общая характе- об усложнении в строении о голосеменных растени- подготовить
ристика голосеменных растений; изучение осо- ях; запись в рабочих те- сообщения

Голосеменные растения (2 ч)

Хвощи. Распространение,
особенности строения
и жизнедеятельности.
Многообразие хвощей.
Роль хвощей в экосистемах, использование человеком

3
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35

1

Размножение голосеменных. Значение голосеменных в экосистемах. Использование голосеменных растений человеком
Формирование предста
вления об особенностях
размножения голосеменных растений; ознакомление со значением голо
семенных в природе, их
практ ическим применением человеком; развитие
умен ия самостоятельно
получать и осмысливать
новую информацию

6

и презентации по
темам
«Значение
голосеменных в при
роде»
и «Значение
голосеменных в жизни
человека»

Выполнение тестовых § 24
заданий; выступление
с сообщениями и показ
презентаций по теме
урока; решение биоло
гических задач; самостоятельная работа
с текстом учебного пособия; заполнение таблицы «Значение голосеменных растений для
человека»

традях новых терминов;
работа с гербарием, коллекциями и таблицами;
ознакомление с инстру
кцией по выполнению
практической работы;
выполнение практической работы; анализ полученных результатов
и оформление их в рабочих тетрадях

бенностей строения, жизнедеятельности голосеменных растений; формирование навыков выполнения
практических работ; развитие умений сравнивать,
устанавливать причинноследственные связи, делать выводы

растений: распространение, многообразие, особенности строения и жизнедеятельности

растений.
Практическая
работа № 3
«Сравнительная характеристика различных видов
голосеменных
растений
(внешний вид,
побеги, шишки
и семена)»

Размножение
голосеменных.
Значение
голосеменных

5

4

3

2

Продолжение

39

© НМУ «Национальный институт образования», 2017
© ОДО «Аверсэв», 2017

37

36

1

Внешнее и внутреннее строение корня в связи с выполняемыми функциями. Лабораторная работа
№ 6 «Внешнее
строение корня
проростка»

4

Внешнее строение корня.
Внутреннее строение корня. Рост корня. Использование знаний о закономерностях роста корн я
и образования корневой
системы в сельскохозяйственной практике

Формирование знаний об
особенностях внутреннего
и внешнего строения корня в связи с выполняемыми функциями; развитие
умения описывать механизм поглощения корнем
воды; ознакомление с ростом корня и его зонами;
развитие умения исполь-

Формирование понятия
о «корне» и его функциях;
изучение типов корней
и корневых систем; отработка умения сравнивать
типы корневых систем; пробуждение интереса к изучению растений

5

Выполнение индивидуальных устных и письменных заданий; заполнение таблицы «Внут
реннее строение корня»;
изучение таблицы «Зо
ны роста»; ознакомление с инструкцией по
выполнению лабораторной работы; выполне-

Запись в рабочих тетрадях новых терминов; самостоятельная работа
в парах с инструктивными карточками, учебным пособием, гербарным материалом; заполнение таблицы «Типы
корневых систем»; ознакомление с инструкцией по выполнению
практической работы;
выполнение практической работы; анализ полученных результатов

Вегетативные органы покрытосеменных растений (11 ч)

3

Корень и кор- Понятие о корне и его
невые системы. функциях. Типы корней
Практическая и корневых систем
работа № 4
«Строение
стержневой
и мочковатой
корневых
систем»

2

§ 26;
оформить
результаты
лабораторной работы
№ 6 в рабочих тетрадях

§ 25;
оформить
результаты
практической работы
№ 4 в рабо
чих тетрадях

6
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39

38

1

Побег. Почка.
Лабораторная
работа № 7
«Строение
вегетативных

Видоизменения корня

2

Понятие о побеге. Почка —
зачаточный побег. Типы
почек. Развитие побегов.
Понятие о спящих почках

Видоизменения корня
(корнеплоды, корневые
клубни, корни-присоски)
и их значение

3

5

Формирование понятия
о почке и побеге; изучение
основных частей побега,
строения вегетативных
и генеративных почек; развитие умения распознавать генеративную и веге-

Формирование представления о видоизменениях
корня; ознакомление с причинами его видоизменений, их практическим значением; воспитание бережного отношения к растениям; развитие общеучебных умений и навыков сравнивать, анализировать, делать выводы

Выполнение биологического диктанта; работа
с натуральными объектами; зарисовка строения
почек в рабочих тетрадях; запись в рабочих тетрадях новых терминов;

6

§ 28;
оформить
результаты
лабораторной работы
№ 7 в рабо
чих тетрадях

Устные ответы учащих- § 27
ся у доски; участие в аук
ционе знаний; самостоятельная работа с текстом
учебного пособия; составление схемы «Видоизменения корней»

зовать знания о законо- ние лабораторной рабомерностях роста корня ты; анализ полученных
и образования корневой результатов
системы для практического использования человеком; развитие логического
мышления и воображения

4
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41

40

1

Стебель

Стебель

и генеративных почек,
расположение
их на стебле»

2

Передвижение воды, минеральных и органических веществ по стеблю.
Рост стебля в длину и тол
щину. Ветвление стебля.
Использ ование знаний

Функции стебля. Разно
образие стеблей. Внутреннее строение стебля (на
примере древесного растения)

3

Изучение особенностей
механизма передвижения
воды, минеральных и органических веществ по стеблю; формирование представлений о росте и ветвле-

Изучение внешнего и внутреннего строения стебля
древесного растения; ознакомление с видами стеблей; воспитание эстетических чувств и бережного
отношения к растениям

тативную почки; изучение
особенностей развития побега из почки; развитие
умен ия самостоятельно
оценивать правильность
выполнения действий
и вносить необходимые коррективы в их исполнение

4

Выполнение индивидуальных устных и письменных заданий; работа
с раздаточным материалом (поперечные спилы стеблей древесных

6

§ 29;
заложить
практичес
кую работу
№ 6 «Прора
стание почек

Письменная работа по § 29
формулировкам понятий и терминов; запись
в рабочих тетрадях новых терминов; работа
с текстом учебного пособия; заполнение таблицы «Разнообразие
стеблей растений»; со
ставление схемы «Внут
реннее строение и функции стебля»

инструктаж по выполнению лабораторной работы; выполнение лабораторной работы; анализ
полученных результатов

5
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Тест-опрос по теме «Сте
бель»; просмотр видеофильма; запись в рабочих тетрадях новых терминов; работа с текстом
учебного пособия и гербарным материалом; заполнение таблицы «Характеристика листьев»;
выполнение практической работы; анализ полученных результатов
и оформление их в рабочих тетрадях; ознакомление с инструкцией по
выполнению практической работы № 7

§ 30;
заложить
практическую работу
№ 7
«Способы
вегетативного
размножения растений (опыт
в домашних
условиях)»

Внутреннее строение ли- Изучение особенностей Выполнение устных § 31
Внутреннее
строение листа. ста. Приспособления рас- внутреннего строения ли- и письменных заданий;

Ознакомление с многообразием листьев, особенностями их внешнего строения, типами жилкования;
развитие практического
навыка определения расположения листьев на стебле; воспитание бережного отношения к зеленым
растениям

43

Функции листа. Внешнее
строение листа. Простые
и сложные листья. Жилкование листа. Листорас
положение

Внешнее
строение
листа. Практическая работа
№ 5 «Внешнее
строение и распознавание
простых
и сложных
листьев»

на клубне
картофеля
(опыт
в домашних
условиях)»

растений); ознакомление с инструкцией по
выполнению практической работы № 6

нии стебля; развитие практического навыка определения возраста дерева по
годичным кольцам

о развитии побега, росте
стебля и его ветвлении
в хозяйственной деятельности человека

42

6

5

4

3

2

1
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44

1

2

Видоизмененные побеги.
Практическая
работа № 6
«Прорастание
почек на клубне картофеля
(опыт в домашних условиях)».
Лабораторная
работа № 8
«Строение клубня картофеля
и луковицы
репчатого лука
как видоизмененных
побегов»

Листопад

3

4

Видоизмененные побеги:
корневище, клубень, луковица, их строение, биологическое и хозяйственное значение. Понятие
о суккулентах. Колючки,
усы

Формирование понятия
о видоизмененных побегах; изучение строения
видоизмененных побегов
с акцентированием внимания на их биологическом
и хозяйственном значении; формирование культуры общения и учебного
труда в ходе выполнения
практической и лабораторной работ

тений к уменьшению ис- ста в связи с его функцияпарения воды. Листопад ми и условиями внешней
и его значение
среды; раскрытие сущности листопада, его роли
и значения в жизни растений; воспитание бережного отношения к зеленым
растениям

5

Анализ полученных результатов выполнения
практической работы
№ 6, оформление их
в рабочих тетрадях; инструктаж по выполнению лабораторной работы; выполнение ла
бораторной работы;
анализ полученных результатов

решение биологических
задач; запись в рабочих
тетрадях новых терминов; зарисовка внутрен
него строения листа
в рабочих тетрадях

§ 32;
оформить
результаты
лабораторной работы
№ 8 в рабочих тетрадях

6
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2

Вегетативное
размножение
растений.
Практическая
работа № 7
«Способы
вегетативного
размножения
растений
(опыт в домашних
условиях)»

Обобщение
и систематизация знаний по
главе «Вегетативные органы
покрытосеменных растений»

Цветок, его
строение
и функции.

1

45

46

47

6

Выполнение биологиче- § 33;
ского диктанта; устные повторить
ответы на вопросы; за- § 25—32
пись в рабочих тетрадях
новых терминов; заполнение таблицы «Способы вегетативного раз
множения»; анализ полученных результатов
выполнения практической работы № 7, оформление их в рабочих тетрадях

5

Обобщение, систематиза- Выполнение самостояция и проверка уровня тельной работы
знаний по главе «Вегетативные органы покрытосеменных растений»

Изучение способов вегетативного размножения видоизмененными побегами,
черенками, отводками, делением куста, прививками; формирование понятия о биологическом значении вегетативного размножения; воспитание бережного отношения к растениям

4

Строение цветка. Распо- Изучение строения цветка Запись в рабочих тетра- § 34;
ложение и функции эле- и его функций; воспитание дях новых терминов; за- оформить
ментов цветка
интереса к живой природе, рисовка в рабочих те- результаты

Цветок. Плод. Семя (7 ч)

Размножение растений
видоизмененными побегами, черенками, отводками, делением куста, прививками. Биологическое
и хозяйственное значение
вегетативного размножения

3
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Соцветия.
Практическая
работа № 8
«Типы
простых
и сложных
соцветий»

Опыление
у цветковых
растений

49

Лабораторная
работа № 9
«Строение
цветка в связи
с выполняемыми функциями»

2

48

1

эстетического чувства; формирование убежденности
в познаваемости мира и огромном значении биологических и экологических
знаний в жизни человека

4

Способы опыления. Приспособления растений
к разным опылителям.
Искусственное опыление

Формирование понятия
«опыление»; изучение способов опыления и прис
пособлений растений к раз
личным способам опыле-

Соцветия: простые и слож- Формирование представные; их биологическое лений о соцветиях, их биозначение
логическом значении; развитие умения определять
некоторые типы соцветий
на рисунках и натуральных растениях; воспитание экологического сознания, бережного отношения к растениям

3

6

§ 35;
оформить
результаты
практической работы
№ 8 в рабочих тетрадях

лабораторной работы
№ 9 в рабочих тетрадях

Устные ответы у доски § 36
с использованием таблиц; запись в рабочих
тетрадях новых терминов; составление схемы

Выполнение терминологического диктанта;
работа с гербарным материалом и текстом
учебного пособия; заполнение таблицы «Ти
пы соцветий»; ознакомление с инструкцией по
выполнению практической работы; выполнение практической работы; анализ полученных
результатов

традях строения цветка; инструктаж по вы
полнению лаборатор
ной работы; выполнение лабораторной
работы; анализ полученных результатов

5
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Оплодотворение у цветковых растений

Плоды.
Лабораторная
работа № 10
«Строение
и разнообразие
плодов»

Строение
семян.

1

50

51

52

Изучение особенностей
строения, многообразия
и распространения плодов;
формирование представления об их биологическом
значении; развитие умений
распознавать, сравнивать
и определять типы плодов;
развитие умения находить
в строении плодов черты
приспособленности к тому
или иному способу распространения

Выполнение письменных заданий с использованием раздаточных
карточек; запись новых
терминов в рабочих тетрадях; заполнение схемы «Классификация
плодов»; инструктаж по
выполнению лабораторной работы; выполнение лабораторной работы; анализ полученных результатов

§ 37;
оформить
результаты
лабораторной работы
№ 10
в рабочих
тетрадях

Индивидуальный опрос § 36
по карточкам; составление схемы «Двойное
оплодотворение у цветковых растений» в рабочих тетрадях

6

Строение семян однодоль- Изучение строения семян Изучение строения се- § 38;
ных и двудольных расте- двудольных и однодоль- мян с использованием оформить

Строение и классификация плодов. Сочные плоды. Сухие плоды. Распространение плодов и семян.
Биологическое и хозяйственное значение плодов

5

ния; развитие умения уста- «Опыление и его виды»;
навливать причинно-след- заполнение таблицы
ственные связи
«Приспособления растений к опылению»

4

Оплодотворение. Двой- Формирование понятия
ное оплодотворение, об- «оплодотворение»; изучеразование плодов и семян ние биологической сущности и значения оплодотворения для образования
плодов и семян

3
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6

результаты
лабораторной работы
№ 11
в рабочих
тетрадях

Основные систематиче- Формирование понятия Работа с гербарным ма- § 40
Двудольные
и однодольные ские группы растений: о систематических группах териалом и текстом
растения
вид, род, семейство, класс, растений (вид, род, семей- учебного пособия по

Многообразие покрытосеменных растений (12 ч)

54

Выполнение тестовых § 39;
заданий; запись в рабо- повторить
чих тетрадях новых тер- § 34—38
минов; просмотр видеоролика «Прорастание
сем ян»; составление
схемы «Условия прорастания семян»

5

Условия прорастания се- Изучение условий, необмян. Прорастание семян. ходимых для прорастания
Питание и рост проростка семян; формирование понятий о росте растений,
о развитии зародыша семени; изучение строения
проростка; воспитание
чувства ответственности,
аккуратности, внимательности, заинтересованного
отношения к учебе

4

раздаточного материала; составление схемы
«Части семян»; зарисовка в рабочих тетрадях
строения семян фасоли
и зерновки; инструктаж
по выполнению лабораторной работы; выполнение лабораторной работы; анализ полученных результатов

3

ний. Покой семян. Жизне- ных растений; развитие
способность семян
умения сравнивать признаки семян однодольных
и двудольных растений;
воспитание культуры труда и интереса к изучению
природы

Прорастание
семян

Лабораторная
работа № 11
«Строение
семян однои двудольных
растений»

53

1
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Экскурсия № 3
«Многообразие
растений леса
(парка, луга,
водоема)»
(проводить
в удобное
время)

§ 41; подготовиться
к экскурсии
№ 3
«Многообразие
растений
леса (парка,
луга,
водоема)»

6

Закрепление знаний о мно- Осуществление наблю- Оформить
гообразии растительного дений, их анализ и со- результаты
экскурсии
мира; ознакомление с ви- ставление отчета
довым составом растений
леса (парка, луга, водоема)

Выполнение терминологического диктанта; работа с гербарным материалом; просмотр видеофильма о дикорастущих
растениях

Формирование понятия
«дикорастущие растения»;
изучение основных дикорастущих растений Республики Беларусь; ознакомление с ролью дикорастущих растений в природе;
воспитание бережного отношения к растениям

56

5

отнесению растений
к двудольным и однодольным с фиксацией
результатов в таблице
«Отличительные признаки растений классов
Однодольные и Двудольные»; запись в рабочих тетрадях новых
терминов

4

ство, класс, отдел, царство);
изучение отличительных
признаков двудольных
и однодольных растений;
развитие умения классифицировать растения

3

отдел, царство. Классы
Двудольные и Однодольные. Отличительные признаки двудольных и однодольных растений

Дикорастущие Разнообразие цветковых
растения
растений экосистем. Дикорастущие растения экосистем Беларуси: леса,
луга, болота, водоема

2

55

1
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Съедобные
и ядовитые
дикорастущие
растения

Культурные
растения

Выращивание
растений.
Практическая
работа № 9
«Определение
всхожести
семян»

1

57

58

59

3

4

Формирование понятия
о культурных растениях;
ознакомление с культурными растениями разных
групп; изучение роли культурных растений в жизни
человека; воспитание бережного отношения к растениям
Ознакомление с технологиями посева семян; формирование понятия об органических и минеральных удобрениях

Подготовка семян к посеву. Посев семян. Понятие
об органических и минеральных удобрениях

Изучение многообразия
съедобных и ядовитых растений; формирование умения распознавать съедобные и ядовитые растения;
развитие практических навыков оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями; воспитание интереса, любви
и бережного отношения
к природе

Культурные растения: зерновые, овощные, плодовоягодные, сахароносные,
масличные, прядильные,
кормовые, декоративные

Съедобные растения. Ядовитые растения. Первая
помощь при отравлениях
ядовитыми растениями

5

Выполнение индивидуальных заданий; ознакомление с инструкцией
по выполнению практической работы; выполнение практической работы; анализ полученных результатов

6

§ 44;
оформить
результаты
практической работы
№ 9 в рабочих тетрадях

Работа с текстом учеб- § 43
ного пособия; заполнение таблицы «Хозяйственные группы культурных растений»

Устные ответы у доски § 42
с использованием таблиц; запись в рабочих
тетрадях новых терминов; составление схем
«Съедобные растения»
и «Ядовитые растения»
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Выращивание
растений

Практическая
работа № 10
«Подготовка
почвы к посеву. Посев
семян и высаживание
рассады. Уход
за посевами»

Роль покрытосеменных
в природе
и жизни
человека

1

60

61

62

4

Роль покрытосеменных
в природе. Значение покрытосеменных в жизни
человека Получение продуктов питания. Выращивание растений в открытом и защищенном грунте. Понятие о гидропонике

Обработка почвы под культуры. Посев семян. Высаживание рассады. Уход за
посевами

6

Инструктаж по технике
безопасности; ознакомление с инструкцией по
выполнению практической работы; выполнение практической работы; анализ полученных
результатов

Выполнение тестовых § 45
заданий; работа с текстом учебного пособия;
составление схем «Значение покрытосеменных
растений в природе»
и «Значение покрытосеменных растений в жизни человека»; просмотр
видеофильма о гидропонике
Определение роли покрытосеменных растений в природе и жизни человека; изучение способов выращивания растений в открытом
и защищенном грунте; ознакомление с понятием «гидропоника»; воспитание бережного отношения к растительному миру

Оформить
результаты
практической работы
№ 10
в рабочих
тетрадях

Выполнение тестовых § 44
заданий; работа с текстом учебного пособия; заполнение таблицы «Способы хранения
урожая»

5

Формирование практических навыков и умений по
подготовке почвы к посеву семян, уходу за растениями

Уход за посевами. Уборка Формирование практичеи хранение урожая
ских навыков по уходу за
посевами; ознакомление
с особенностями уборки
и хранения урожая; содействие формированию культуры труда

3
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Обобщение
и систематизация знаний по
главе «Многообразие
покрытосеменных растений»

Контрольная
работа № 2 по
темам «Общая
характеристика
растений»,

65

Охрана
растений

63

64

2

1

Охрана растений и природных сообществ. Заповедники. Национальные
парки. Заказники. Красная книга

3

6

Выполнение тестовых
заданий; составление
схем; решение логических биологических задач; подготовка к контрольной работе № 2

Повторить
§ 25—46;
подготовиться
к контрольной работе

Выполнение индивиду- § 45;
альных заданий; работа повторить
с текстом учебного по- § 40—44
собия; заполнение таблицы «Охраняемые
территории»; составление синквейна со словами «охрана природы»

5

Проверка и оценка уровня Выполнение контрользнаний, умений и навыков ной работы
по главам «Вегетативные
органы покрытосеменных
растений», «Цветок. Плод.

Обобщение, систематизация и проверка уровня
знаний по главе «Многообразие покрытосеменных
растений»

Ознакомление учащихся
с правилами охраны рас
тений и природных сообществ; развитие словеснологического мышления
в процессе решения проблемной ситуации «По
чему нужно охранять растения?»; ознакомление
с природоохранной деятельностью в Республике
Беларусь; воспитание бережного отношения к растительному миру

4
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66—
70

1

2

Резервное
время

«Споровые
растения»,
«Голосеменные
растения»,
«Вегетативные
органы покрытосеменных
растений»,
«Цветок. Плод.
Семя», «Многообразие
покрытосеменных растений»
(проводится
в течение мая)

4

Семя», «Многообразие покрытосеменных растений»

Используется по усмотрению учителя

3

5

6
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1

3

Основные изучаемые вопросы

Многообразие кишечнополостных Медузы, коралловые полипы, особенности их § 4
и их значение
строения. Значение кишечнополостных

4

Класс Ресничные черви
Паразитические плоские черви

5

6

Бычий цепень, печеночный сосальщик, их строение § 6
и циклы развития. Меры борьбы и профилактика
заражения

Особенности строения и жизнедеятельности бе- § 5
лой планарии

Тип Плоские черви (2 ч)

Пресноводный полип гидра

3

Особенности строения, жизнедеятельности и рас § 3
пространения

Тип Кишечнополостные (2 ч)

Классификация и значение живот- Основные систематические категории (вид, род, § 2
ных
отряд, тип). Роль животных в природе и жизни
человека

2

Основные признаки животных. Строение и функции § 1
животного организма. Типы симметрии

Зоология — наука о животных

4

Домашнее
задание

1

Общая характеристика и разнообразие животных (2 ч)

Тема урока

№ урока
и дата
проведения

70 часов
Камлюк, Л. В. Биология : учеб. пособие для 8-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. (белорус.) яз. обучения /
Л. В. Камлюк, Е. С. Шалапенок. — Минск : Народная асвета, 2010.

8 класс
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Обобщение и контроль знаний по
темам «Тип Кишечнополостные»,
«Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви»

11

14

Лабораторная работа № 1 «Изучение строения раковины беззубки
и прудовика»

§ 11, 12

Двустворчатые и головоногие мол Образ жизни, внешнее и внутреннее строение, § 12
люски
размножение и процессы жизнедеятельности без
зубки, кальмара

13

Внешнее и внутреннее строение, размножение § 11
и процессы жизнедеятельности прудовика

Брюхоногие моллюски

12

Тип Моллюски (4 ч)

Многообразие и значение кольча- Животные классов Малощетинковые черви, Мно § 10
тых червей
гощетинковые черви, Пиявки, их роль в природе
и жизни человека

10

4

Вопросы
и задания
по темам

Класс Малощетинковые черви. Дож Среда обитания, движение, внешнее и внутрен- § 9
девой червь
нее строение. Размножение и развитие

9

Тип Кольчатые черви (3 ч)

Круглые черви — паразиты челове- Детская острица, власоглав, трихинелла, кар- § 8
ка, животных, растений
тофельная, земляничная и луковая нематоды

8

Тип Круглые черви, или Нематоды (2 ч)
Аскарида человеческая — предста- Особенности строения и жизнедеятельности. § 7
витель круглых червей
Меры профилактики заражения

2

7

1
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Класс Ракообразные.
Строение и процессы жизнедеятельности речно- § 15
Лабораторная работа № 2 «Изуче- го рака
ние внешнего строения речного
рака»
Разнообразие и значение ракооб Разнообразие ракообразных и их роль в природе § 16
разных
и жизни человека
Класс Паукообразные
Многообразие паукообразных

Класс Насекомые. Распростране Отделы тела, конечности, крылья, покровы
ние и внешнее строение.
Лабораторная работа № 3 «Внешнее
строение насекомых на примере
майского жука»
Внутреннее строение насекомых

Размножение и развитие насекомых Типы развития

17

18

19

20

21

22

23

§ 21

Дыхательная, пищеварительная, выделительная, § 20
кровеносная, нервная системы и органы чувств

§ 19

Характерные особенности представителей отря- § 18
дов Скорпионы, Пауки, Клещи

Строение и процессы жизнедеятельности паука- § 17
крестовика

Тип Членистоногие (14 ч)
Общая характеристика типа Чле- Особенности строения и жизнедеятельности. § 14
нистоногие
Классификация членистоногих

3

Особенности строения и жизнедеятельности § 13
представителей

16

2

Многообразие и значение
моллюсков

1

15

4
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31

(из резервного
времени)

30

29

28

26
27

25

3

Отряды Стрекозы и Прямокрылые

§ 27

§ 26

§ 24
§ 25

§ 23

§ 22

Общие признаки хордовых живот- Образ жизни и особенности строения ланцетни- § 28
ных. Бесчерепные
ка как низшего хордового животного

Общие признаки хордовых животных (1 ч)

Тип Хордовые (33 ч)

Отряды Жесткокрылые, Чешуекрылые, Двукрылые, Перепончатокрылые
Значение в природе и жизни человека
Насекомые — вредители сельскохозяйственных
растений, садов, лесов
Насекомые — паразиты человека Насекомые — паразиты человека, птиц, скота,
и животных, переносчики возбуди- переносчики возбудителей заболеваний
телей заболеваний
Одомашненные насекомые: пчело- Пчеловодство. Размножение и развитие пчел.
водство. Охрана насекомых
Охрана насекомых
Контрольная работа № 1 «Беспозвоночные животные»

2

Отряды насекомых с неполным
превращением
Отряды насекомых с полным пре
вращением
Роль насекомых в природе
Насекомые — вредители растений

1

24

4
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Надкласс Четвероногие (23 ч)
Среда обитания, внешнее строение Среда обитания, внешнее строение и строение § 34
и строение скелета амфибий
скелета
Система внутренних органов. Нерв- Особенности внутреннего строения и процессов § 35
ная система. Размножение и разви- жизнедеятельности
тие

39

Класс Земноводные, или Амфибии (3 ч)

4

Вопросы
и задания
по теме

Классы Хрящевые (Акулы, Скаты) и Костные § 33
рыбы (Кистеперые, Лососеобразные, Осетро
образные, Карпообразные, Сельдеобразные). Хозяйственное значение рыб. Охрана рыб

Нерест. Развитие. Яйцерождение и живорождение § 32

38

(из резервного
времени)

Обобщение и контроль знаний по
теме «Надкласс Рыбы»

Многообразие и значение рыб

36

37

Размножение и развитие рыб

35

§ 31

§ 30

Нервная система, органы чувств Внутреннее строение и поведение рыб
и поведение рыб

Внутреннее строение тела рыб

Органы тела рыб и их функции

34

3

33

Надкласс Рыбы (5 ч)
Среда обитания, внешнее строение, Формы и отделы тела, кожные покровы, скелет, § 29
мускулатура
скелет и мускулатура рыб.
Лабораторная работа № 4 «Приспособления к водному образу жизни во
внешнем строении рыб»

2

32

1

Продолжение
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3

Обобщение и контроль знаний по
тем ам «Класс Земноводные»,
«Класс Пресмыкающиеся»

44

Строение систем внутренних орга- Особенности строения и процессов жизнедея- § 41
нов птиц
тельности
Нервная система, органы чувств Особенности строения и процессов размножения § 42
и поведение птиц. Размножение
и развитие птиц

46

47

§ 40

Внешнее строение, покровы тела, Форма тела, перьевой покров, передвижение
скелет, передвижение птиц.
Лабораторная работа № 5 «Приспособления к воздушному образу
жизни во внешнем строении птиц»

45

Класс Птицы (8 ч)

Происхождение, разнообразие и зна Отряды Чешуйчатые, Крокодилы, Черепахи. Их § 39
чение пресмыкающихся
значение и охрана

43

4

Вопросы
и задания
по темам

Внутреннее строение и размноже- Особенности внутреннего строения и жизнедея- § 38
ние пресмыкающихся
тельности

42

(из резервного
времени)

Место обитания, образ жизни и внеш Особенности внешнего и внутреннего строения § 37
нее строение. Питание и дыхание и процессов жизнедеятельности
пресмыкающихся

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (3 ч)

Происхождение, многообразие зем Отряды Хвостатые и Бесхвостые. Значение и ох § 36
новодных, их роль в природе
рана земноводных

2

41

40

1

Продолжение
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Обобщение, систематизация и контроль знаний по теме «Класс Птицы»

52

§ 47

Пищеварительная, дыхательная
и кровеносная системы

Выделительная и нервная системы. Внутреннее строение. Органы размножения. За- § 49
Размножение и развитие
бота о потомстве, выкармливание детенышей молоком

55

Внутреннее строение и процессы жизнедеятель- § 48
ности

Особенности внешнего строения Строение тела, покровы, скелет, мускулатура
млекопитающих. Скелет и мышечная система

54

53

Роль птиц в природе и их значение Роль птиц в природе и хозяйственной деятель- § 46
для человека. Птицеводство
ности человека

51

Класс Млекопитающие, или Звери (9 ч)

Хищные птицы. Птицы куль- Хищные птицы. Птицы парков и садов, лугов § 45
турных ландшафтов и городской и полей
среды

50

4

Вопросы и задания по теме

Птицы в среде обитания. Птицы Птицы лесов и открытых пространств, водопла- § 44
леса. Болотные, водоплавающие вающие и околоводные птицы
и околоводные птицы. Птицы открытых мест обитания

49

3

Сезонные явления в жизни птиц. Гнездование, выведение птенцов, послегнездовой § 43
Происхождение птиц
период, перелеты птиц

2

48

1

Продолжение
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§ 53

Значение млекопитающих в при Животноводство. Звероводство. Промысел млекороде, хозяйстве и жизни человека питающих. Вред отдельных млекопитающих, приносимый человеку
Экскурсия № 1 «Видовое разнообразие живых организмов леса (парка), водоема, окрестности школы»
Обобщение, систематизация и контроль знаний по теме «Класс Мле
копитающие»
Контрольная работа № 2 «Позвоночные животные»

59

63

(из резервного
времени)

62

61

60

§ 52

4

Эволюция систем органов животных (4 ч)
Сравнительная характеристика си- Сравнительная характеристика покровной, опор- Табл. № 1
стем органов беспозвоночных жи- но-двигательной, пищеварительной, кровеносвотных
ной систем

Вопросы и задания по теме
экскурсии
Вопросы
и задания
по теме

§ 51

Отряды Парнокопытные, Непар Характеристика отрядов
нокопытные, Ластоногие, Кито
образные, Приматы

Характеристика отрядов

Отряды Грызуны, Хищные

57

3

58

2

Происхождение млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Характеристи- § 50
Первозвери и настоящие звери. От- ка отрядов
ряды Сумчатые, Насекомоядные,
Рукокрылые

1

56

Продолжение

61

© НМУ «Национальный институт образования», 2017
© ОДО «Аверсэв», 2017

67—70

66

65

2

Сравнительная характеристика систем органов беспозвоночных животных
Сравнительная характеристика систем органов позвоночных животных
Сравнительная характеристика систем органов позвоночных животных
Резервное время

1

64

4

Сравнительная характеристика дыхательной, вы- Табл. № 1
делительной, нервной, органов чувств и половой
систем
Сравнительная характеристика покровной, опор- Табл. № 2
но-двигательной, пищеварительной, кровеносной систем
Сравнительная характеристика дыхательной, вы- Табл. № 2
делительной, нервной, органов чувств и половой
систем

3

Окончание
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7

6

5

4

2
3

1

2

1

3

Основные изучаемые вопросы

Введение (1 ч)
Науки о человеке и его здоровье Анатомия, физиология, психология, гигиена. Методы
изучения организма человека
Общий обзор организма человека (4 ч)
Организация клетки
Строение клетки. Химический состав клетки
Свойства клетки
Обмен веществ. Раздражимость. Возбудимость. Проводимость. Секреция. Сократимость. Раздражение
Ткани
Эпителиальная, внутренней среды, мышечная, нервная
ткани.
Практическая работа № 1 «Строение тканей человеческого организма»
Органы, системы органов
Органы, системы органов, организм
Регуляция функций в организме (2 ч)
Нейрогуморальная регуляция Гуморальная регуляция функций. Нервная регуляция
функций
функций. Нейрогуморальная регуляция функций организма
Саморегуляция процессов жизне- Саморегуляция процессов и функций. Понятие о годеятельности
меостазе

Тема урока

№ урока
и дата
проведения

§6

§5

§4

§4

§2
§3

§1

4

Домашнее
задание

70 часов
Мащенко, М. В. Биология : учеб. пособие для 9-го кл. учреждений общ. сред. образования с рус. (белорус.) яз. обучения / М. В. Мащенко, О. Л. Борисов. — Минск : Народная асвета, 2011.

9 класс
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Строение и функции спинного Спинной мозг. Рога спинного мозга. Спинномозговые § 9
мозга
нервы.
Демонстрационный опыт № 1 «Коленный рефлекс»
Строение и функции головного Продолговатый, задний, средний мозг. Ретикулярная § 10
мозга
формация. Промежуточный мозг
Организация и значение больших Конечный мозг, строение больших полушарий. Функ- § 11
полушарий
ции полушарий
Общий план строения автоном- Симпатический и парасимпатический отделы, их § 12
ной нервной системы
функции
Функции автономной нервной Влияние симпатического и парасимпатического отде- § 13
системы
лов автономной нервной системы на различные функции и системы
Гигиена нервной системы

Функции щитовидной железы Щитовидная железа. Надпочечники
и надпочечников

10

11

12

13

14

15

16

Эндокринная система (3 ч)
§ 15

Профилактика переутомления, вред, наносимый алко- § 14
голем, никотином, токсинами

§8

Строение и виды нейронов. Реф- Виды нейронов. Рефлекс, рефлекторная дуга
лекс, рефлекторная дуга

3

9

Нервная система (8 ч)
Строение и принципы работы Центральная и периферическая нервные системы. Со- § 7
нервной системы
матическая и автономная (вегетативная) нервные системы

2

8

1

4
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25

(из резервного
времени)

24

23

22

20
21

19

4

Вопросы
и задания
по темам

§ 22

§ 21

§ 20

§ 19

§ 18

§ 17

Внутренняя среда организма (5 ч)
Компоненты внутренней среды Компоненты внутренней среды организма: тканевая § 23
организма
жидкость, кровь, лимфа

Железы смешанной секреции
Поджелудочная железа. Половые железы
Опорно-двигательная система (5 ч)
Строение и функции костей. Со Форма, строение и виды костей. Рост костей. Соедиединение костей скелета человека нение костей скелета.
Практическая работа № 2 «Строение и функции скелета человека»
Скелет головы и туловища человека Скелет головы. Скелет туловища
Скелет верхних и нижних конеч- Скелет верхних и нижних конечностей. Первая поностей. Первая помощь при вы- мощь при вывихах и переломах.
вихах и переломах
Демонстрационный опыт № 2 «Первая помощь при
переломе конечностей»
Скелетные мышцы, их строение Строение и функции мышц. Основные группы скелети функции
ных мышц. Работа и утомление мышц
Значение двигательной активно- Движение — это жизнь. Осанка
сти для сохранения здоровья
Контрольная работа № 1

3

Соматропин. Адренокортикотропный гормон. Тирео- § 16
тропин. Гонадотропины. Пролактин. Меланотропный
гормон. Вазопрессин. Окситоцин

18

2

Функции гипофиза

1

17
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Тромбоциты, свертывание крови. Тромбоциты. Свертывание крови. Лейкоциты
Лейкоциты, фагоцитоз
Иммунная система

Строение и работа сердца
Сосудистая система

Движение крови по сосудам.
Пульс. Кровяное давление.
§ 30
Лабораторная работа № 2 «Под- Демонстрационный опыт № 3 «Измерение кровяного
счет пульса в покое и после физи- давления в покое и после физической нагрузки»
ческой нагрузки»
Регуляция кровообращения
Лимфатическая система

28

29

30

31

32

33

34

Лимфатические сосуды, узлы, протоки

§ 32

Саморегуляция работы сердца. Регуляция кровообра- § 31
щения

Строение и функции кровеносных сосудов. Большой § 29
и малый круги кровообращения

Сердце, его строение. Сердечный цикл. Автоматия сердца § 28

Сердечно-сосудистая система (6 ч)

Роль иммунной системы в организме. Антигены и ан- § 27
титела. Виды иммунитета

§ 26

Группы крови. Переливание крови, резус-фактор. § 25
Тромбоциты. Свертывание крови. Лейкоциты. Фагоцитоз

Группы крови и резус-фактор

27

3

Состав и функции крови. Эритро- Состав и функции крови. Плазма крови. Форменные § 24
циты.
элементы. Эритроциты
Лабораторная работа № 1 «Микроскопическое изучение препаратов крови человека и лягушки»

2

26

1

4
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1

2

3

Дыхательные движения

Транспорт газов кровью. Регуля- Перенос газов кровью. Обмен газов в тканях. Регуля- § 36
ция дыхания
ция дыхания. Гуморальные влияния на дыхательный
центр
Гигиена дыхания

Значение питания и пищеварения Питание. Пищеварение

Строение и функции органов пи- Пищеварительная система. Ротовая полость. Глотка. § 39
щеварительной системы
Желудок. Тонкая кишка. Поджелудочная железа. Печень. Толстая кишка

37

38

39

40

41

Пищеварительная система. Обмен веществ (6 ч)
§ 38

Значение правильного дыхания. Носовое дыхание. § 37
Влияние курения на органы дыхания. Первая помощь
при остановке дыхания. Заболевания, передающиеся
воздушно-капельным путем.
Демонстрационный опыт № 5 «Приемы искусственного дыхания и непрямого массажа сердца»

Вдох и выдох. Частота и глубина дыхания. Жизненная § 35
емкость легких. Газообмен в легких

Строение и функции органов ды Система органов дыхания. Носовая полость. Гортань. § 34
хания
Трахея и бронхи. Легкие

Дыхательная система (4 ч)

Первая помощь при кровотечениях Первая помощь при кровотечениях. Гигиена сердечно- § 33
сосудистой системы.
Демонстрационный опыт № 4 «Первая помощь при
кровотечениях (артериальных, венозных и капиллярных)»

36

35

4
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Основы рационального питания. Энергия пищевых веществ. Нормы питания. Суточные § 42
Гигиена питания
затраты энергии. Режим питания. Гигиена питания
и предупреждение пищевых отравлений
Обмен веществ. Витамины

Строение почек
Образование мочи

Регуляция мочеобразования. Гиги Регуляция деятельности почек. Гигиена мочевыдели- § 46
ена мочевыделительной системы
тельной системы

44

45

46

47

48

Гигиена кожи. Принцип закали- Гигиена кожи. Роль закаливания в сохранении здоро- § 48
вания
вья человека. Закаливание воздухом, солнцем, водой
Первая помощь при повреждении Первая помощь при ожогах, отморожениях, при тепло- § 49
кожи
вом и солнечном ударах.
Демонстрационный опыт № 6 «Первая помощь при ожогах и обморожениях, тепловом и солнечном ударах»

50

51

Строение кожи. Роль кожи в поддержании темпера- § 47
турного гомеостаза

Строение и функции кожи

§ 45

§ 44

49

Покровная система. Кожа (3 ч)

Процесс мочеобразования. Мочевыделение

Почки. Нефрон

Выделительная система (3 ч)

Обмен белков, углеводов, жиров. Водно-солевой об- § 43
мен. Витамины

Регуляция процессов пищеварения. Регуляция аппе- § 41
тита и жажды

Регуляция пищеварения

3

Полость рта. Желудок. Тонкая кишка. Толстая кишка. § 40
Всасывание

43

2

Процессы пищеварения

1

42

4
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2

3

Строение и функции органа зре- Глазное яблоко. Аккомодация
ния
Гигиена зрения

Строение и функции органа слуха Строение органа слуха. Гигиена слуха

59

60

61

§ 58

Предупреждение нарушений функций глаз. Первая § 57
помощь при повреждении глаз

§ 56

Строение и общая характеристи- Сенсорные системы. Зрительная, слуховая, вестибу- § 55
ка сенсорных систем
лярная, вкусовая, обонятельная сенсорные системы

Сенсорные системы (4 ч)

4

Вопросы
и задания
по темам

§ 54

58

времени)

(из резервного

Контрольная работа № 2

Влияние алкоголя, никотина и ток Алкоголь, никотин и токсические вещества
сических веществ на процессы раз
вития

56

57

Заболевания, передающиеся по- Понятие о заболеваниях, передающихся половым пу- § 53
ловым путем. ВИЧ-инфекция
тем. Трихомоноз. Сифилис. Гонорея. Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД)

55

§ 51

Половое созревание. Планирова- Переходный период. Менструации. Поллюции. Пла- § 52
ние семьи
нирование семьи

§ 50

54

Беременность: развитие зародыша и плода. Роды

Беременность. Роды

Мужская и женская половые системы

Репродуктивные органы

53

Репродуктивная система. Индивидуальное развитие человека (5 ч)

52

1

Продолжение

69

© НМУ «Национальный институт образования», 2017
© ОДО «Аверсэв», 2017

67—70

66

65

64

63

62

1

3

Значение сна. Медленный (глубокий) и быстрый (поверхностный) сон. Сновидения. Гигиена сна
Деятельность мозга и психиче- Сознание, ощущение, восприятие, внимание, память,
ские функции
мышление, речь. Влияние алкоголя и токсических веществ на психику и поведение человека
Основы здорового образа жизни (2 ч)
Культура отношения к собственному Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил
здоровью. Соблюдение санитарно- здорового образа жизни
гигиенических норм и правил здорового образа жизни
Факторы риска развития заболе- Вредные привычки
ваний. Вредные привычки
Резервное время

Сон и сновидения

§ 63

§ 62

§ 61

§ 60

Поведение и психика (3 ч)
Поведение и психика человека
Безусловные и условные рефлексы. Механизм образо- § 59
вания условных рефлексов. Торможение условных
рефлексов. Рефлекторный характер психики

2

4

Окончание

Рекомендуемая
учебная и учебно-методическая литература
6 класс
Лисов, Н. Д. Рабочая тетрадь по биологии для 6 класса / Н. Д. Лисов, Е. В. Борщевская. — Минск : Аверсэв, 2016, 2017.
Лисов, Н. Д. Тетрадь для лабораторных и практических работ по биологии для
6 класса / Н. Д. Лисов, Е. В. Борщевская. — Минск : Аверсэв, 2016, 2017. Данное
пособие издано также на белорусском языке.
7 класс
Лисов, Н. Д. Тетрадь для лабораторных и практических работ по биологии для
7 класса / Н. Д. Лисов. — Минск : Аверсэв, 2017. Данное пособие издано также
на белорусском языке.
Лисов, Н. Д. Рабочая тетрадь по биологии для 7 класса / Н. Д. Лисов. — Минск :
Аверсэв, 2017.
8 класс
Лисов, Н. Д. Рабочая тетрадь по биологии для 8 класса / Н. Д. Лисов, З. И. Шелег. — Минск : Аверсэв, 2016, 2017.
Лисов, Н. Д. Тетрадь для лабораторных работ по биологии для 8 класса /
Н. Д. Лисов, З. И. Шелег. — Минск : Аверсэв, 2016, 2017. Данное пособие издано
также на белорусском языке.
9 класс
Лисов, Н. Д. Тетрадь для лабораторных и практических работ по биологии для
9 класса / Н. Д. Лисов. — Минск : Аверсэв, 2016, 2017.
Мащенко, М. В. Тетрадь для лабораторных работ и практических заданий по
биологии для 9 класса / М. В. Мащенко, О. Л. Борисов, А. А. Антипенко. —
Минск : Аверсэв, 2016, 2017. Данное пособие издано также на белорусском языке.
Дополнительная литература
Воблов, В. А. Биология: Бактерии. Протисты. Грибы. Лишайники. Растения.
Тестовые задания : пособие для учителей учреждений общ. сред. образования /
В. А. Воблов. — Минск : Аверсэв, 2017.
Воблов, В. А. Биология: Животные. Тестовые задания : пособие для учителей
учреждений общ. сред. образования / В. А. Воблов. — Минск : Аверсэв, 2017.
Воблов, В. А. Биология. 9 класс. Тестовые задания : пособие для учителей учреждений общ. сред. образования / В. А. Воблов. — Минск : Аверсэв, 2017.
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Лисов, Н. Д. Биология. Полный школьный курс / Н. Д. Лисов, Л. В. Камлюк. — Минск : Аверсэв, 2015, 2016.
Песецкая, Л. Н. Биология. Краткий курс / Л. Н. Песецкая. — Минск : Аверсэв, 2013.
Писарчик, А. В. Сборник задач по генетике / А. В. Писарчик, Г. А. Писарчик. — Минск : Аверсэв, 2013, 2015.
Писарчик, Г. А. Биология. 10—11 классы. Сборник задач и упражнений /
Г. А. Писарчик, Н. Д. Лисов. — Минск : Аверсэв, 2013, 2014.
Цинкевич, В. А. Олимпиады по биологии / В. А. Цинкевич. — Минск : Аверсэв, 2013. Данное пособие представлено только на сайте www.aversev.by.
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