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Пояснительная записка 
 

Применяяцифровыелабораториинаурокахбиологии,учащиесясмогутвыполнитьмножестволабораторныхработиэкспериментовп 
опрограммеосновнойшколы. 

Зоология: 
Изучение одноклеточных животных. Изучение внешнего строения дождевого червя,наблюдение за его передвижением и 

реакциями  на  внешние  раздражения. 
Изучениестроениямоллюсковповлажнымпрепаратам.Изучениемногообразиячленистоногихпоколлекциям. Изучение строения рыб 
по влажным  препаратам.  Изучение  строения 
птиц.Изучениестроениямлекопитающихповлажнымпрепаратам.Водныеживотные.Теплокровныеихолоднокровныеживотные 

Человекиегоздоровье: 
Изучение кровообращения. Реакция ССС на дозированную нагрузку. Зависимостьмежду нагрузкой и уровнем энергетического 

обмена. Газообмен в лёгких. 
Механизмлёгочногодыхания.РеакцияДСнафизическуюнагрузку.Жизненнаяёмкостьлегких.Выделительная,дыхательнаяитерморегу 
ляторнаяфункциякожи.Действиеферментовнасубстратнапримерекаталазы.Приспособленностьорганизмовксредеобитания. 

Предметные результаты: 
 формирование ценностного отношения к живой природе, к собственному организму; понимание роли биологии в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; 
 умение применять систему биологических знаний: раскрывать сущность живого, называть отличия живого от неживого, 

перечислять основные закономерности организации, функционирования объектов, явлений, процессов живой природы, 
эволюционного развития органического мира в его единстве с неживой природой; сформированность представлений о 
современной теории эволюции и основных свидетельствах эволюции; 

 владение основами понятийного аппарата и научного языка биологии: использование изученных терминов, понятий, теорий, 
законов и закономерностей для объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов; 

 понимание способов получения биологических знаний; наличие опыта использования методов биологии с целью изучения 
живых объектов, биологических явлений и процессов: наблюдение, описание, проведение несложных биологических опытов и 
экспериментов, в том числе с использованием аналоговых и цифровых приборов и инструментов; 

 умение характеризовать основные группы организмов в системе органического мира (в том числе вирусы, бактерии, растения, 
грибы, животные): строение, процессы жизнедеятельности, их происхождение, значение в природе и жизни человека; 

 умение объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение, сходства и отличия человека от 
животных, характеризовать строение и процессы жизнедеятельности организма человека, его приспособленность к различным 
экологическим факторам; 

 умение описывать клетки, ткани, органы, системы органов и характеризовать важнейшие биологические процессы в 
организмах растений, животных и человека. 



Тематическое планирование 
 

 
№п/п 

 

Тема 

 

Содержание 

 
Целеваяустановкаурока 

Дата 
Основные видыдеятельности 
обучающихсянауроке/внеуроч 

номзанятии 

Использование 
оборудования 

План Факт 

1.Строениетелаживотных 

1 Клетка Клетка 
Наука цитология.Строение 
животнойклетки:размерыиф 
ормы,клеточныеструктуры, 
их роль в 
жизнедеятельностиклетки. 
Сходство и 
различиястроения 
животной 
ирастительнойклеток 

Выявить сходство 
иразличиевстроенииживот 
нойирастительнойклеток 

    Сравниватьклеткиживотныхир 
астений. 
Называтьклеточныеструктуры 
животнойклетки. 
Делатьвыводыопричинахразл 
ичияисходстваживотнойирас 
тительнойклеток. 
Устанавливать взаимосвязь 
строения животной клетки с 
типом питания 
Умение работать с 
лабораторнымоборудование 
м,увеличительнымиприбора 
ми. 

Микроскопци 
фровой,микро 
препараты.     

2 Ткани,органы 
исистемыорга 
нов 

Ткани,органыисистемыорган 
ов 
Ткани:эпителиальные,соедин 
ительные,мышечные,нервные 
,иххарактерныепризнаки.Орг 
аны и системы органов, 
особенностистроенияифункц 
ий. 
Типысимметрииживотного, 
их связь с образомжизни. 

Изучить ткани: 
эпителиальные,соедините 
льные,мышечные,нервны 
е, их 

характерныепризнаки. 

    Называтьтипытканейживотн 
ых.Устанавливатьвзаимосвяз 
ьстроениятканейсихфункция 
ми. 
Характеризоватьорганыисисте 
мыоргановживотных. 
Приводитьпримерывзаимосв 
язисистеморгановворганизме 
. 
Высказыватьпредположенияо 
по-следствиях нарушения 
взаимосвязи органов и систем 
органов дляорганизма. 

Описывать взаимосвязь 
образажизниживотногоитипаси 
мметриитела. 

Микроскопци 
фровой,микро 
препараты     



2.ПодцарствоПростейшие,илиОдноклеточные 

3 Общая 
характеристи 
каподцарства 
Простейшие. 
ТипСаркодов 
ые и 
жгутиконосц 
ы. 
КлассСаркод 
овые 

Среда обитания, внешнее 
строение. 
Строениеижизнедеятельнос 
ть саркодовых напримере 
амёбы- 
протея.Разнообразиесаркодо 
вых. 

Датьобщуюхарактеристик 
у Простейшим, на 
примере Типа 
Саркодожгутиковые 

   7б Выявлятьхарактерныепризн 
акиподцарстваПростейшие, 
илиОдноклеточные,типаСар 
кодовыеи жгутиконосцы. 
Распознаватьпредставителейкл 
асса Саркодовые на 
микропрепаратах,рисунках,фот 
ографиях. 
Устанавливатьвзаимосвязьст 
роенияифункцийорганизмана 
примереамёбы-протея. 
Обосновыватьрольпростейш 
ихвэкосистемах 
Умение работать с 
лабораторнымоборудование 
м,увеличительнымиприбора 
ми. 

Микроскопци 
фровой,микро 
препараты(ам 
еба) 

    

4 Тип 
Саркодовые 
ижгутиконо 
сцы. 
Класс 
Жгутиконосц 
ы 

Средаобитания,строениеипе 
редвижениенапримереэвгле 
нызелёной.Характерпитания 
,его зависимость отусловий 
среды. 
Дыхание,выделениеиразмно 
жение. 
Сочетаниепризнаковживотн 
огоирастения у эвглены 
зелёной. 
Разнообразиежгутиконосцев 

На примере 
эвгленызеленой 
показатьвзаимосвязь 
строенияихарактерапита 
ния от 
условийокружающейсред 
ы. 

    Характеризовать среду 
обитанияжгутиконосцев. 
Устанавливать взаимосвязь 
характерапитанияиусловийср 
еды. 
Обосновыватьвыводопроме 
жуточном положении 
эвглены зелёной. 
Приводитьдоказательствабо 
леесложнойорганизациикол 
ониальныхформжгутиковых 
. 

Раскрыватьрольжгутиконосц 
еввэкосистемах 

Микроскопци 
фровой,микро 
препараты 
(эвгленазелен 
ая) 

    



 

5 ТипИнфузори 
и 

Среда обитания, строение и 
передвижение напримере 
инфузории-туфельки. Связь 
усложнениястроенияинфузо 
рийс процессами их 
жизнедеятельности. 

Разнообразиеинфузорий. 
 

Лабораторнаяработа 

№1 
«Строение и 
передвижение инфузории- 
туфельки» 

Установитьхарактерныепр 
изнакитипаИнфузории и 
показатьчертыусложнения 
в клеточномстроении. 

    Выявлять  характерные 
признакитипаИнфузории. 
Приводить примеры и 
характеризовать черты 
усложнения 
организацииинфузорийпоср 
авнениюссаркожгутиконосц 
ами. 
Наблюдатьпростейшихподми 
кроскопом. 
Фиксироватьрезультатынабл 
юдений. 
Обобщать их, делать 
выводы.Соблюдатьправилапов 
едениявкабинете,обращениясла 
бораторнымоборудованием 

Микроскопци 
фровой,микро 
препараты 
(инфузория) 

    

3.ПодцарствоМногоклеточные 

6 Тип. Общая 
характеристик 
а 
многоклеточн 
ыхживотных.Т 
ипКишечнопо 
лостные. 
Строениеижиз 
недеятельност 
ь 

Общие черты строения. 
Гидра — 
одиночныйполип.Средаоби 
тания,внешнееивнутреннее 
строение. 
Особенности 
жизнедеятельности,уровень 
организациивсравненииспр 
остейшими 

Изучитьстроениеижизне 
деятельностькишечнопо 
лостныхна примере 
гидры,выделитьосновны 
ечертыусложненияорган 
изации посравнению с 
простейшими. 

    Описывать основные 
признакиподцарства 
Многоклеточные.Называтьпр 
едставителейтипакишечнопо 
лостных. 
Выделятьобщиечертыстроения. 
Объяснятьнапримереналичиел 
учевой симметрии у 
кишечнополостных. 

Характеризоватьпризнакибол 
еесложнойорганизациивсрав 
ненииспростейшими 

Микроскопци 
фровой,микро 
препараты 
(внутреннеест 
роениегидры) 

    

4.ТипыПлоскиечерви,Круглыечерви,Кольчатыечерви 

7 Тип 
Кольчатые 

черви.Обща 
я 

Места обитания, 
строениеижизнедеятельност 
ь 

Изучитьособенностиусло 
жнения 

    Называтьчертыболеевысокойо 
рганизациикольчатыхчервейпо 
сравнениюскруглыми. 

Цифровойм 
икроскоп.     

 характерист системвнутреннихорганов. в строении кольчатых     Распознавать представителей лабораторное 



ика.Класс 
Многощети 
нковыечерв 
и 

Уровни 
организацииоргановчувствсв 
ободноживущихкольчатыхче 
рвейипаразитическихкруглых 
червей 

Лабораторнаяработа 

№2 
«Внешнее 
строениедождевого червя, 
егопередвижение,раздражим 
ость». 

червей как более 
высокоорганизованной 
группы 
посравнениюсплоскимии 
круглымичервями. 

    классанарисунках,фотография 
х. 
Характеризовать черты 
усложнения строения 
систем внутреннихорганов. 
Формулироватьвыводобуро 
внестроенияоргановчувств 

оборудование. 
Электронныет 
аблицы 

 
Лабораторнаяработа 

     

 №3      

 (поусмотрениюучителя) 
«Внутреннее 
строениедождевогочервя». 

     

5.ТипМоллюски 

8 КлассДвуств 
орчатыемол 
люски 

Среда обитания, 
внешнеестроениенапримере 
беззубки. 
Строениеифункциисистемвн 
утренних органов. 
Особенности 
размноженияиразвития.Роль 
в природе и значение 
длячеловека. 

Изучить 
особенностистроения 
классаДвустворчатыемол 
люски 

    Различатьиопределятьдвуств 
орчатыхмоллюсковнарисунк 
ах, фотографиях, 
натуральныхобъектах. 
Объяснять взаимосвязь 
образажизнииособенностейс 
троениядвустворчатыхмоллю 
сков. 
Характеризоватьчертыприсп 
особленности моллюсков к 
среде обитания. 

Цифровоймик 
роскоп,лабора 
торноеоборуд 
ование.Влажн 
ыепрепараты,к 
оллекциирако 
вин 

    

 

 

 



  Лабораторнаяработа      Формулироватьвыводоролид моллюсков.Эле 

№4 
«Внешнеестроениераковин 
пресноводных 
иморскихмоллюсков» 

вустворчатых моллюсков в 
водныхэкосистемах,вжизнич 
еловека. 

Устанавливатьсходствоиразли 

чиявстроениираковинмоллюс 

ктронныетабли 
цы     

   ков.  

   Соблюдатьправилаработывкаб  

   инете, обращения с  

   лабораторнымоборудованием  

6.ТипЧленистоногие 

9 КлассНасеком 
ые 

Общая характеристика, 
особенности внешнего 
строения. 
Разнообразиеротовыхорган 
ов. Строение 
ифункциисистемвнутренни 
х органов. Размножение. 
 

Лабораторнаяработа 

№5 
«Внешнеестроениенасекомог 
о» 

Выявить 
основныехарактерныеприз 
накинасекомых. 

    Выявлятьхарактерныепризнаки 
насекомых, описывать их при 
выполнении лабораторной 
работы.Устанавливатьвзаимосв 
язьвнутреннего строения и 
процессовжизнедеятельности 
насекомых.Наблюдать,фиксиро 
ватьрезультатынаблюдений,дел 
атьвыводы. 
Соблюдатьправилаработывкаб 
инете, обращения с 

лабораторнымоборудованием 

Гербарныймате 
риал — 
строениенасеко 
мого 

    

10 Типыразвития 
насекомых 

Развитие с 
неполнымпревращением.Гр 
уппынасекомых. Развитие 
сполным превращением. 
Группы насекомых.Роль 
каждой 

стадииразвитиянасекомых. 

Изучитьтипыразвитиянасе 
комых 

    Характеризоватьтипыразвития 
насекомых. 
Объяснятьпринципыклассиф 
икациинасекомых. 
Устанавливатьсистематическ 
уюпринадлежностьнасекомы 
х. 
Выявлятьразличиявразвитии 
насекомых с полным и 
неполнымпревращением 

Гербарныйма 
териал — 
типыразвити 
я насекомых 

    

 



 

 
№п/п 

 

Тема 

 

Содержание 

 
Целеваяустановкаурока 

Дата 
Основные видыдеятельности 
обучающихсянауроке/внеуроч 

номзанятии 

Использова- 
ниеоборудо- 

вание 
План Факт 

7.ТипХордовые.Бесчерепные.НадклассРыбы  

11 Надкласс 
Рыбы.Обща 
я 
характерист 
ика, 
внешнеестро 
ение 

Особенности 
внешнегостроения, 
связанные 
собитаниемвводе. 
Строение и функции 
конечностей. 
Органыбоковойлинии,орган 
ыслуха,равновесия. 

 

Лабораторнаяработа 

№6 
«Внешнее строение 
иособенности 
передвижениярыбы» 

Изучить 
особенностивнешнего 
строения,связанные с 
обитаниемвводе. 

    Характеризовать 
особенностивнешнегостроен 
иярыбвсвязисосредойобитан 
ия. 
Осваиватьприёмыработысоп 
ределителемживотных. 
Выявлятьчертыприспособлен 
ностивнутреннегостроенияр 
ыбкобитаниювводе. 
Наблюдатьиописыватьвнешн 
еестроение и особенности 
передвижениярыбвходевыпо 
лнениялабораторнойработы. 

Соблюдатьправилаповедениявк 
абинете,обращенияслаборатор 
нымоборудованием 

Влажныепреп 
араты 

«Рыбы»     

12 Внутреннеес 
троениерыб 

Опорно- 
двигательнаясистема.Скелет 
непарныхипарныхплавнико 
в. Скелет головы,скелет 
жабр. 
Особенностистроенияифунк 
цийсистемвнутреннихорган 
ов. Черты болеевысокого 
уровня организации рыб по 
сравнениюсланцетником.Ла 
бораторнаяработа 

Изучитьвнутреннеестроени 
ерыбы. 

    Устанавливать взаимосвязь 
строения отдельных частей 
скелета рыбиихфункций. 
Выявлятьхарактерныечертыс 
троениясистемвнутреннихор 
ганов. 
Сравнивать особенности 
строенияифункцийвнутренни 
хоргановрыбиланцетника. 

Характеризоватьчертыуслож 
ненияорганизациирыб. 

Влажныепреп 
араты 
«Рыбы». 
Модель — 
скелетрыбы 

    

  №7 
(поусмотрениюучителя) 

     

  «Внутреннеестроениерыбы 
» 

       

    

8.КлассЗемноводные,илиАмфибии 

13 Строение и Характерные Изучитьчертыстроениясис     Устанавливать взаимосвязь Влажныепреп 



деятельность 
внутренних 
органов 
земноводных 

чертыстроения систем 
внутренних органов 
земноводных по сравнению 
с костными 
рыбами.Сходствостроенияв 
нутренних 
органовземноводныхирыб 

темвнутренних органов 
земноводных по 
сравнению с 
костнымирыбами 

    строенияоргановисистеморга 
новсихфункциямиисредойоб 
итания. 
Сравнивать, обобщать 
информацию о строении 
внутренних  органов 
амфибий и рыб, делать 
выводы. 
Определять черты более 
высокойорганизацииземновод 
ныхпосравнениюсрыбами 

араты 
«Земноводны 
е» 

9.КлассПресмыкающиеся,илиРептилии 

14 Внутреннее 
строение и 
жизнедеятел 
ьностьпресм 
ыкающихся 

Сходство и 
различиястроения систем 
внутренних органов 
пресмыкающихсяиземновод 
ных. Черты 
приспособленностипресмык 
ающихся кжизни на суше. 
Размножениеиразвитие.Зави 
симость 
годовогожизненного цикла 
оттемпературныхусловий 

Изучитьчертыстроениясис 
темвнутреннихоргановпрес 
мыкающихся по 
сравнению 
сземноводными. 

    Устанавливатьвзаимосвязьст 
роениявнутреннихоргановис 
истеморгановрептилий,ихфу 
нкцийисредыобитания. 
Выявлятьчертыболеевысокойо 
рганизации пресмыкающихся 
посравнениюсземноводными. 
Характеризовать процессы 
размноженияиразвитиядетён 
ышейупресмыкающихся. 
Использовать 
информационныересурсыдля 
подготовкипрезентациипроек 
таогодовомжизненномцикле 
рептилий, заботе опотомстве 

Влажныепреп 
араты 
«Пресмыка 
ющиеся» 

    



 
№п/п 

 

Тема 

 

Содержание 

 
Целеваяустановкаурока 

Дата 
Основные видыдеятельности 
обучающихсянауроке/внеуроч 

номзанятии 

Использование 
оборудования 

План Факт 

10.КлассПтицы 

15 Общая 
характерист 
икакласса. 
Внешнее 
строениепти 
ц 

Взаимосвязь 
внешнегостроения и 
приспособленностиптицкпо 
лёту.Типыперьевиихфункци 
и.Чертысходстваиразличия 
покрововптицирептилий. 

 

Лабораторнаяработа 

№8 
«Внешнее 
строениептицы. 
Строениеперьев» 

Изучить 
взаимосвязьвнешнегостро 
енияиприспособленности 
птицкполёту 

    Характеризовать 
особенностивнешнегостроени 
яптицвсвязисих 
приспособленностью к 
полёту.Объяснятьстроениеиф 
ункцииперьевогопокрователа 
птиц. 
Устанавливатьчертысходства 
иразличияпокрововптициреп 
тилий. 
Изучать и описывать 
особенностивнешнегостроения 
птицвходевыполнениялаборато 
рнойработы. 
Соблюдатьправилаработывкаб 
инете, обращения с 
лабораторнымоборудованием 

ЧучелоПтицы 
, 
Перьяптицы, 
микропрепар 
аты 
«Перьяптиц» 

    

16 Опорно- 
двигательнаяс 
истемаптиц 

Изменения 
строенияскелетаптицвсвязи 
сприспособленностью 
кполёту. 
Особенностистроения 
мускулатурыиеёфункции.П 
ричинысрастания 
отдельныхкостей скелета 
птиц. 
 

Лабораторнаяработа 

№9 

«Строениескелетаптицы» 

Изучить 
особенностискелетаптиц 
ы,связанныесполетом. 

    Устанавливатьвзаимосвязьвне 
шнегостроенияистроенияскеле 
тавсвязи с 
приспособленностью кполёту. 
Характеризоватьстроениеифу 
нкциимышечнойсистемыпти 
ц. 
Изучать и описывать 
строение скелета птицы в 
процессе 
выполнениялабораторнойраб 
оты. 
Соблюдатьправилаработывкаб 
инете, обращения с 
лабораторнымоборудованием 

Скелетголубя 

    



 

 
№п/п 

 

Тема 

 

Содержание 

 
Целеваяустановкаурока 

Дата 
Основные видыдеятельности 
обучающихсянауроке/внеуроч 

номзанятии 

Использование 
оборудования 

План Факт 

11.КлассМлекопитающие,илиЗвери 

17 Внутреннее 
строениемле 
копитающих 

Особенности 
строенияопорно- 
двигательнойсистемы. 
Уровень организации 
нервной системы по 
сравнению сдругими 
позвоночными.Характерные 
чертыстроения 
пищеварительной системы 
копытныхигрызунов. 
Усложнение строенияи 
функций 
внутреннихорганов. 

 

Лабораторнаяработа 

№10 
«Строениескелетамлекопита 
ющих» 

Изучить скелет 
ивнутреннеестроениемлеко 
питающих. 

    Описыватьхарактерныеособенн 
остистроенияифункцийопорно- 
двигательнойсистемы,использу 
я примеры животных 
разныхсредобитания. 
Проводитьнаблюденияификси 
ровать их результаты в ходе 
выполнениялабораторнойрабо 
ты. 
Характеризовать 
особенностистроениясистемв 
нутреннихоргановмлекопита 
ющихпосравнениюсрептилия 
ми. 
Аргументировать выводы о 
прогрессивномразвитиимлек 
опитающих. 
Соблюдатьправилаработывкаб 
инете, обращения с 
лабораторнымоборудованием 

Влажныепреп 
араты 
«Кролик»,скел 
етмлекопитаю 
щего 

    

18 Клетка:строе 
ние,химичес 
кий 
составижизн 
едеятельност 
ь 

Строение 
организмачеловека:клетки,т 
кани, органы, 
системыорганов.Методыизу 
ченияживыхорганизмов:наб 
людение, 
измерение,эксперимент.Лаб 
ораторная 
работа№1«Действиефермен 
такаталазынапероксидводор 
од» 

Изучитьстроение,химическ 
ий составклетки так же 
процессыжизнедеятельнос 
ти 

    Называтьосновныечастиклетк 
и.Описывать функции 
органоидов.Объяснятьпоняти 
е«фермент».Различатьпроцесс 
ростаипроцессразвития. 
Описыватьпроцессделенияклет 
ки.Выполнятьлабораторныйоп 
ыт,наблюдать происходящие 
явления,фиксироватьрезультат 
ынаблюдения,делатьвыводы. 
Соблюдатьправилаработывкаб 
инете, обращения с 
лабораторнымоборудованием 

Микроскопци 
фровой,микро 
препараты, 
лабораторное 
оборудование 

    



 

 

№п/п 
 

Тема 

 
Содержание 

Целеваяустановкаурока Дата 
Основные видыдеятельности 
обучающихсянауроке/внеуроч 

номзанятии 

Использование 
оборудования 

План Факт 

12.Организм человека. Общийобзор 

19 Ткани Строение 
организмачеловека:клетки,т 
кани, органы, 
системыорганов.Методыизу 
ченияживыхорганизмов:наб 
людение, 

измерение,эксперимент. 

Лабораторнаяработа 

№ 2 «Клетки и 
тканиподмикроскопом» 

Обобщить и 
углубитьзнания учащихся 
оразных видах и 
типовтканейчеловека 

    Определятьпонятия:«ткань»,«с 
инапс»,«нейроглия». 
Называтьтипыивидытканейп 
озвоночныхживотных. 
Различатьразныевидыитипытка 
ней. Описывать особенности 
тканейразныхтипов. 

Соблюдатьправилаобращени 
ясмикроскопом. 
Сравниватьиллюстрациивучеб 
никеснатуральнымиобъектами. 
Выполнятьнаблюдениеспомощ 
ьюмикроскопа,описыватьрезул 
ьтаты.Соблюдатьправиларабот 
ывкабинете, обращения с 
лабораторнымоборудованием 

Микроскопци 
фровой,микро 
препаратытка 
ней 

    

13.Опорно-двигательнаясистема 

20 Скелет. 
Строение,сос 
тав и 
соединение 
костей. 
Лабораторна 
яработа№3 
«Строение 
костной 
ткани»Лабор 
аторная 
работа № 4 
«Составкосте 
й» 

Опора и движение.Опорно- 
двигательнаясистема.Метод 
ыизученияживыхорганизмо 
в:наблюдение, 

измерение,эксперимент 

Изучитьстроение,составит 
ипысоединениякостей 

    Называть части 
скелета.Описывать функции 
скелета.Описыватьстроениетр 
убчатыхкостейистроениесуст 
ава. 
Раскрыватьзначениенадкостни 
цы,хряща, суставной сумки, 
губчатоговещества, 
костномозговой 
полости,жёлтогокостногомозга 
. 
Объяснять значение 
составныхкомпонентовко 
стнойткани. 

Выполнятьлабораторныеопы 
ты,фиксировать. 

Работа с 
муляжом 
«Скелет 
человека», 
лабораторноео 
борудование 
для 
проведенияоп 
ытов. 
Электронныета 
блицы 

иплакаты 

    



п/п 
 

Тема 

 
Содержание 

Целеваяустановкаурока Дата 
Основные видыдеятельности 
обучающихсянауроке/внеуроч 

номзанятии 

Использование 
оборудования 

План Факт 

21 Скелетголовы 
итуловища 

Скелетголовыитуловища.Ске 
летконечностей. 
Строение скелета поясов 
конечностей, верхней и 
нижней конечностей 

Изучитьстроениеиособен 
ности 
скелетаголовыитуловища 

    Описыватьспомощьюиллюс 
трации в учебнике строение 
черепа.Называть отделы 
позвоночника 

ичастипозвонка. 
Раскрыватьзначениечастейпо 
звонка. 
Объяснятьсвязьмеждустроен 
иемифункциямипозвоночник 
а,груднойклетки 

Работа с 
муляжом 
«Скелет 
человека»Элек 
тронныетабли 
цы иплакаты 

    

22 Скелетконе 

чностей 

П.р 

Скелет 
конечностейСтроениескелета 
поясов конечностей, 
верхнейинижнейконечностей 
. 
«Исследованиестроенияплече 
вогопояса» 

Изучитьстроениескелета 
поясов исвободных 
конечностей 

    Называть части свободных 
конечностейипоясовконечно 
стей. 
Описыватьспомощьюиллюс 
траций в учебнике строение 
скелетаконечностей. 
Раскрыватьпричинуразличи 
явстроениипоясанижнихкон 
ечностейумужчиниженщин. 
Выявлять особенности 
строенияскелетаконечностейвх 
оденаблюдениянатуральныхоб 
ъектов 

Работа с 
муляжом 
«Скелет 
человека»Элек 
тронныетабли 
цы иплакаты 

    

23 Перваяпомо 
щьпритравма 
х:растяжении 
связок, 
вывихах 
суставов,пере 
ломахкостей 

Опора и движение.Опорно- 
двигательнаясистема.Профи 
лактикатравматизма.Первая 
помощь при травмахопорно- 
двигательнойсистемы 

Изучитьприёмыпервой 
помощи в зависимости от 
видатравмы. 

    Определятьпонятия:«растяже 
ние»,«вывих»,«перелом». 
Называтьпризнакиразличных 
видовтравмсуставовикостей. 
Описыватьприёмыпервойпом 
ощивзависимостиотвидатравм 
ы. 
Анализироватьиобобщатьинф 
ормацию о травмах опорно- 
двигательной системы и 
приёмах оказания первой 
помощи в ходе разработки и 

Работа с 
муляжом 
«Скелет 
человека»Элек 
тронныетабли 
цы иплакаты 

    

 



 

№п/п 
 

Тема 

 
Содержание 

Целеваяустановкаурока Дата 
Основные видыдеятельности 
обучающихсянауроке/внеуроч 

номзанятии 

Использование 
оборудования 

План Факт 

        осуществления 
годовогопроекта «Курсы 
первой 
помощидляшкольников» 

 

    

24 Мышцы Опора и движение.Опорно- 
двигательнаясистема.Метод 
ыизученияживыхорганизмо 
в:наблюдение, 

измерение,эксперимент. 

Раскрыть 
связьфункцииистроения,а 
также 
различиймеждугладкими 
искелетнымимышцамиче 
ловека. 

    Раскрыватьсвязьфункцииистр 
оения на примере различий 
междугладкимиискелетными 
мышцами,мимическими и 
жевательнымимышцами. 
Описывать с помощью 
иллюстрацийвучебникестроени 
ескелетноймышцы. 

Микроскопци 
фровой,микро 
препаратымы 
шечнойткани. 
Электронныета 
блицы 

    

25 Работамышц Опора и движениеОпорно- 
двигательнаясистема.Метод 
ыизученияживыхорганизмо 
в:наблюдение, 

измерение,эксперимент 

Объяснить 
механизмработы мышц и 
причинынаступленияутомл 
ения.Сравнитьдинамическ 
уюистатическуюработумы 
шц. 

    Определятьпонятия«мышцы- 
антагонисты»,«мышцы- 
синергисты». 
Объяснять условия 
оптимальнойработымышц. 
Описыватьдвавидаработымыш 
ц.Объяснятьпричинынаступлен 
ияутомлениямышцисравнивать 
динамическуюистатическуюра 
ботумышцпоэтомупризнаку. 
Формулироватьправилагигие 
ныфизическихнагрузок 

Цифроваялаб 
ораторияпо 
физиологии 
(датчиксилом 
ер) 

    

14.Кровьикровообращение 

№п/п 
 

Тема 

 
Содержание 

Целеваяустановкаурока Дата 
Основные видыдеятельности 
обучающихсянауроке/внеуроч 

номзанятии 

Использование 
оборудования 

План Факт 

26 Внутренняя Транспортвеществ.Внутрен Изучить     Определятьпонятия:«гомеостаз Микроскопци 



среда.Значен 
ие крови 
иеесостав 

няя среда организма, 
значение еёпостоянства. 
Кровеносная и 
лимфатическая системы. 
Кровь. 
Лимфа.Методыизученияжив 
ыхорганизмов:наблюдение,и 
змерение,эксперимент.Лабо 
раторнаяработа 
№ 5 «Сравнение 
кровичеловека с кровью 
лягушки» 

внутреннююсреду 
организма человека, её 
строение,составифункци 
и. 

    », 

«форменныеэлементыкрови», 
«плазма»,«антиген»,«антител 
о».Объяснятьсвязьмеждуткан 
евойжидкостью, лимфой и 
плазмойкровиворганизме. 
Описывать функции 
крови.Называтьфункцииэрит 
роцитов,тромбоцитов,лейкоц 
итов. 

Описыватьвкладрусскойнаук 
ивразвитиемедицины. 
Описывать с помощью 
иллюстрацийвучебникепроце 
сссвёртываниякровиифагоци 
тоз. 
Выполнятьлабораторныенаб 
людения с помощью 
микроскопа,фиксироватьрезу 
льтатынаблюдений,делатьвы 
воды. 
Соблюдатьправилаработывкаб 
инете, обращения с 
лабораторнымоборудованием 

фровой,микро 
препараты 

27 Движениекров 
ипососудам. 

Транспортвеществ.Кровенос 
ная и лимфатическая 
системы. Кровяное давление 
ипульс.Методыизученияжив 
ыхорганизмов:наблюдение, 
измерение,эксперимент. 

Практическаяработа 
«Определение 
ЧСС,скоростикровотока», 

Изучитьпричиныдвижения 
кровипососудам. 

    Описывать с помощью 
иллюстрацийвучебникестрое 
ниесердцаипроцесс 
сердечных 
сокращений.Сравниватьвид 
ыкровеносныхсосудовмежду 
собой. 
Описыватьстроениекруговкр 
овообращения. 
Понимать различие в 

Цифроваялаб 
ораторияпо 
физиологии 
(датчикЧСС) 

    



№п/п 
 

Тема 

 
Содержание 

Целеваяустановкаурока Дата 
Основные видыдеятельности 
обучающихсянауроке/внеуроч 

номзанятии 

Использование 
оборудования 

План Факт 

  «Исследование 
рефлекторного 
притокакровикмышцам, 
включившимсявработу» 

     использовании 
прилагательного 
«артериальный» 
применительно к виду 
кровииксосудам 

 

    

28 Регуляция 
работысердц 
а и 
сосудов.Пре 
дупреждение 
заболеваний 
сердцаисосу 
дов. 

Кровеноснаяилимфатическая 
системы. 
Вред 
табакокурения.Методыиз 
учения 

живыхорганизмов:наблюдени 
е,измерение,эксперимент. 
Практическаяработа: 
«Доказательствовредатабакок 
урения» 

Изучитьработусердцаотф 
изических нагрузок 
ивлияниянегативныхфакт 
оров окружающейсреды. 

    Раскрыватьпонятия:«тренирово 
чныйэффект»,«функциональна 
япроба»,«давящаяповязка»,«жг 
ут». 

Объяснятьважностьсистемати 
ческихфизическихнагрузокдл 
янормальногосостояниясердц 
а. 
Различатьпризнакиразличны 
хвидовкровотечений. 
Анализироватьиобобщатьинфо 
рмацию о повреждениях 
органовкровеносной системы и 
приёмахоказания первой 
помощи в ходепродолжения 
работы над готовым проектом 
«Курсы первой 
помощидляшкольников» 

Цифроваялаб 
ораторияпо 
физиологии 

(артериальн 
ого 

давления) 

    

29 Обобщение 
потеме3 
Влияниефиз 
ических 
упражнений 
на сердечно- 
сосудистую 
систему 

Укрепление 
здоровья.Влияние 
физическихупражнений на 
органыисистемыорганов.Ме 
тодыизученияживыхорганиз 
мов:наблюдение, измерение, 
эксперимент.Практическаяр 
абота: 
«Функциональная 
сердечно-сосудистаяпроба» 

Воспитание бережного 
отношения ксвоему 
здоровью,привитиеинтерес 
акизучениюпредмета. 

    Различатьпризнакиразличны 
х видовкровотечений. 
Описыватьспомощьюиллюст 
раций в учебнике меры 
оказанияпервойпомощивзави 
симостиотвидакровотечения. 
Выполнятьопыт— 
братьфункциональнуюпробу;ф 
иксироватьрезультаты;проводи 

тьвычисленияиделатьоценкусо 
стояниясердцапо 

Цифроваялаб 
ораторияпо 
физиологии 
(датчикЧСС и 
артериальног 
одавления) 

    



 

№п/п 
 

Тема 

 
Содержание 

Целеваяустановкаурока Дата 
Основные видыдеятельности 
обучающихсянауроке/внеуроч 

номзанятии 

Использование 
оборудования 

План Факт 

        результатамопыта. 
Соблюдатьправилаработывкаб 
инете, обращения с 
лабораторнымоборудованием. 
Анализироватьиобобщатьинфо 
рмацию о повреждениях 
органовкровеносной системы и 
приёмахоказания первой 
помощи в ходепродолжения 
работы над готовым проектом 

«Курсы первой 
помощидляшкольников» 

 

    

15.Дыхательнаясистема 

30 Строение 
легких.Газоо 
бмен в 
легкихитканя 
х. 

Дыхание.Дыхательнаясисте 
ма. Газообмен 
влёгкихитканях.Методыизу 
ченияживыхорганизмов:наб 
людение,измерение, 

эксперимент. 

Лабораторнаяработа 
№6«Составвдыхаемого и 
выдыхаемого воздуха» 

Изучитьстроениелегки 
х и 
механизмгазообмена. 

    Описыватьстроениелёгкихчело 
века. Объяснять 
преимуществаальвеолярногост 
роениялёгкихпосравнению со 
строением лёгких 
упредставителейдругихклассов 
позвоночныхживотных. 
Раскрыватьрольгемоглобинав 
газообмене. 
Выполнятьлабораторныйопыт, 
делать вывод по результатам 
опыта.Соблюдатьправиларабот 
ывкабинете, обращения с 
лабораторнымоборудованием 

Цифроваялаб 
ораторияпо 
экологии(датч 
икокиси 
углерода,кисл 
орода,влажно 
сти) 

    

31 Дыхательныед 
вижения 

Дыхание.Дыхательнаясистем 
а. Вред 
табакокурения.Методыизуче 
нияживыхорганизмов:наблю 
дение,измерение,эксперимен 
т.Лабораторнаяработа 
№ 

7«Дыхательныедвижения»Ре 
гуляциядыхания. 

Сформировать знания о 
механизме 
дыхательныхдвижений,ра 
звиватьпонятие 

«газообмен». 

    Описывать функции 
диафрагмы.Называть 
органы, участвующие 
впроцесседыхания. 
Выполнятьлабораторныйопы 
тнаготовой(илиизготовленно 
йсамостоятельно)модели,наб 
людатьпроисходящие 

Цифроваялаб 
ораторияпо 
физиологии 
(датчикчастот 
ы дыхания) 

    



 

№п/п 
 

Тема 

 
Содержание 

Целеваяустановкаурока Дата 
Основные видыдеятельности 
обучающихсянауроке/внеуроч 

номзанятии 

Использование 
оборудования 

План Факт 

        явления и 
описыватьпроцессывдохаивы 
доха. 

Соблюдатьправилаработыв 
кабинете, обращения с 
лабораторнымоборудовани 
ем 

 

    

32 Болезниор 
гановдыха 
ния 

Гигиена органов дыхания. 
Заболевания органов 
дыхания и 
ихпредупреждение.Инфекци 
онные 

заболеванияимерыихпрофила 
ктики. Вредтабакокурения. 

Практическаяработа: 
«Определениезапыленностив 
оздуха» 

Познакомиться 
сосновными 
видамизаболеваний 
органов дыхания, 
выявитьпутизаражения 
и меры профилактики. 

    Раскрывать понятие 
«жизненнаяёмкостьлёгких» 
. 
Объяснятьсутьопасностиза 
болевания гриппом, 
туберкулёзом 
лёгких,ракомлёгких.Назыв 
ать факторы, 
способствующиезаражени 
ютуберкулёзомлёгких. 
Называтьмеры,снижающие 
вероятность заражения 
болезнями,передаваемыми 
черезвоздух.Раскрыватьспо 
собиспользованияфлюорог 
рафии  для 
диагностикипатогенныхиз 
мененийвлёгких. 
Объяснятьважностьгигиеныпо 
мещенийидыхательнойгимнас 
тикидляздоровьячеловека.Про 
водитьопыт,фиксироватьрезул 
ьтаты и делать вывод по 
результатамопыта. 
Соблюдатьправилаработывкаб 
инете, обращения с 
лабораторнымоборудованием 

Цифроваялаб 
ораторияпоэк 
ологии(датчи 
кокиси 
углерода)лабо 
раторияпо 
физиологии 
(датчикчастот 
ы дыхания) 

    

16.Пищеварительнаясистема. 

№п/п 
  

Целеваяустановкаурока Дата 
Основные видыдеятельности Использование 



Тема Содержание 
План Факт 

обучающихсянауроке/внеуроч 

номзанятии 

оборудования 

33 Значение 
пищи 
иеёсостав 

Питание. 
Пищеварение.Пищеваритель 
наясистема.Методыизучени 
яживыхорганизмов:наблюде 
ние, измерение,эксперимент. 
Практическаяработа: 
«Определениеместоположени 
я слюнныхжелез» 

Изучитьзначениеистроение 
различныхорганов 
пищеварения. 

    Определятьпонятие«пищеваре 
ние».Описыватьспомощьюилл 
юстрацийвучебникестроениепи 
щеварительнойсистемы. 
Называтьфункцииразличныхор 
гановпищеварения. 
Называть места впадения 
пищеварительных желёз в 
пищеварительныйтракт. 
Выполнятьопыт,сравниватьрез 
ультатынаблюдениясописание 
мвучебнике 

Электронныета 
блицы 
иплакаты. 
Цифроваялаб 
ораторияпо 
экологии(датч 
икрН) 

    

34 Пищеварениев 
ротовойполост 
иивжелудке 

Питание. 
Пищеварение.Пищеваритель 
наясистема.Методыизучени 
яживыхорганизмов:наблюде 
ние, измерение,эксперимент. 
Лабораторнаяработа 
№8,9«Действиеферментовсл 
юнынакрахмал»,«Действиефе 
рментов 

желудочногосоканабелки 

Раскрывать 
функциислюны и 
желудочногосокадляпроц 
ессапищеварения. 

    Раскрыватьфункциислюны. 
Описыватьстроениежелудочн 
ойстенки.Называтьактивныев 
ещества,действующие на 
пищевой комок 

вжелудке,иихфункции. 
Выполнятьлабораторныеопы 
ты,наблюдатьпроисходящиея 
вленияиделатьвыводпорезуль 
татамнаблюдений. 
Соблюдатьправилаработывкаб 
инете, обращения с 
лабораторнымоборудованием. 

Цифроваялаб 
ораторияпо 
экологии(датч 
икрН) 

    

17.Обменвеществиэнергии.Витамины 

№ 
п/п 

 

Тема 

 

Содержание Целеваяустановкау 
рока 

Дата 
Основные видыдеятельности 

обучающихсянауроке/внеурочномз 
анятии 

Использование 
оборудования 

План Факт 



3 

5 

Нормыпи 

тания 

Рациональноепитание.Нормы 
и режим питания. 
Методыизученияживых 
организмов: 
наблюдение,измерение.Пра 
ктическаяработа: 
«Определениетренированн 
ости организмапо 
функциональнойпробе» 

Установить 
зависимость 
между 
типомдеятельно 
сти 
человекаинорма 
мипитания, 
через 
основныепоняти 
я: 

«основнойобмен», 

«общийобмен». 

    Определятьпонятия«основнойоб 
мен»,«общийобмен». 
Сравнивать организм взрослого 
иребёнкапопоказателямосновногоо 
бмена. 
Проводитьоцениваниетренирова 
нности организма с 
помощьюфункциональнойпробы, 
фиксировать результаты и делать 
вывод,сравнивая 
экспериментальные 
данныесэталонными 

Цифроваялаборат 
орияпо 
физиологии 
(датчикчастоты 
дыхания, 
ЧСС,артериально 
годавления) 
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