


 

 

№ 

Дата Содержание урока Тип урока 

Практическая 

часть 

Планируемые результаты Корректиро

вание 

По 

плану 

По  

факту 

  

1 2 3 4 5 

 

ОРГАНЫ   И СИСТЕМЫ ОРГАНОВ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (7 ч) 

1.   

10.09.18 

 Орган. Системы органов. 

Целостность организма. 

Вегетативные органы 

растений. Побег. Почка 

(вегетативная и генеративная). 

Лабораторная 

работа №1 

Внешнее 

строение побега 

растений. 

Строение 

вегетативной и 

генеративной 

почек.  

Устанавливают 

взаимосвязь клеток и 

тканей. 

Называют и определяют 

органы и системы 

органов  растительного и 

животного организмов. 

Приводят  примеры 

взаимосвязи органов и 

систем органов  в 

организме. 

Высказывают 

предположения о 

последствиях нарушения 

целостности организма, 

повреждения тканей и 

органов и взаимосвязи 

органов и систем органов  

растений и животных. 

Познавательные: 

работа с текстом 

параграфа и его 

компонентами, 

составление плана 

ответа и вопросов 

к тексту,  умение 

разбивать текст на 

смысловые части, 

делать 

подзаголовки. 

Регулятивные: 

Выдвигать версии 

решения 

проблемы, 

осознавать 

конечный 

результат. 

Коммуникативн

ые: участие в 

групповой работе 

(класс группа 

переменного 

формирование 

личностных 

представлений 

о целостности 

природы, 

осознание 

значимости  

свойств и 

живой 

материи. 

 



состава). 

2.   

24.09.18 

 

 Стебель.  Строение и 

функции. 

Основные функции стебля. 

Внутреннее строение. Годичные 

кольца. Управление ростом и 

развитием  растением. 

Комбинированн

ый 

Лабораторная 

работа №2 

Строение 

стебля. 

Описывают внутреннее 

строение стебля, его 

функции. 

Определяет возраст 

дерева по спилу. 

Исследует строение 

стебля в процессе 

лабораторной работы. 

Прогнозирует 

последствия обрезки 

деревьев, повреждения 

коры плодовых деревьев. 

   

3.   

08.10.18 

 

 Лист.   Строение и функции. 

Внешнее строение, 

разнообразие листьев. 

Листорасположение. 

Внутреннее строение листа. 

Клеточное строение кожицы и 

мякоти листа. Жилки  их 

строение и функции. Типы 

жилкования. Световые и 

теневые листья. 

Комбинированн

ый 

Лабораторная 

работа №3 

Внешнее 

строение листа. 

Листорасполож

ение. 

Называют  и 

определяют части листа. 

Различают простые и 

сложные листья. 

Характеризуют  типы 

листорасположения на 

натуральных объектах. 

Анализируют и 

сравнивают строение 

листа, используя 

   



натуральные объекты. 

4.   

22.10.18 

 

 Корень. Типы корневых 

систем. Строение корня. Зоны 

корня. Строение корневого 

волоска.  Практическое 

значение знаний о строении 

корня 

Комбинированн

ый 

Лабораторная 

работа №4 

строение 

корневого 

волоска, 

корневые 

системы. 

Распознает типы 

корневых систем, 

основные виды корней. 

Называет зоны корня и 

их функции. 

Устанавливает связь 

строения и функций зон 

корня. 

Исследует зоны корня на 

микропрепаратах в 

процессе лабораторной 

работы. 

 

   

5.   

19.11.18 

 Видоизменение побегов и 

корней. 

Причины видоизменений и их 

приспособительное значение. 

Строение луковицы, клубней, 

корневища. Разнообразие 

подземных побегов, их 

значение. 

 

Лабораторная 

работа №5 

Видоизменения 

подземных 

побегов. 

Называет видоизменения 

побегов и корней. 

Приводит примеры. 

Устанавливает признаки 

сходства надземных и 

подземных побегов 

Объясняет особенности 

строения в связи с 

приспособленностью  к 

условиям к условиям 

среды обитания. 

Определяет 

видоизмененные побеги 

на натуральных объектах 

в процессе лабораторной 

работы. 

 

   

6.   

03.12.18 

 Системы органов  животных. 

Опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная системы и их 

функции. 

Усвоения 

знаний. 

Называют системы 

органов животных. 

Определяют функции 

системы органов. 

Обосновывают важность 

   



Выделительная, половая, 

нервная, эндокринная системы. 

Органы чувств. Значение 

органов и систем органов для 

обеспечения целостности 

животного, связи со средой 

обитания. 

взаимосвязи всех систем 

органов для обеспечения 

целостности организма. 

Доказывает единство 

растительного и 

животного мира. 

7.   

17.12.18 

 Контрольная работа по теме 

«Органы и системы органов 

живых организмов» 

     

   ПРОЦЕССЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ ( 6ч)  

8.   

 

 Движение живых организмов. 

Способы передвижения 

одноклеточных организмов.  

Органы передвижения животных 

в разных средах. 

Движение отдельных органов 

растений. 

урок освоения 

знаний 

Называют и описывают 

способы передвижения 

некоторых одноклеточных 

организмов. 

Приводят примеры органов 

движения у растений. 

Обосновывают 

необходимость движения 

животных в пространстве. 

   

9  

. 

 

 

 Питание растений.  Почвенное 

питание. 

Воздушное питание. Фотосинтез 

Удаление продуктов обмена. 

Испарение. Листопад. 

Доказательства испарения 

листьями воды. Условия, 

влияющие на испарение. 

Биологическая роль испарения. 

Роль листопада в жизни растений. 

Листопадные и вечнозеленые 

растения 

Комбинированн

ый 

Определяют сущность 

почвенного питания. 

Приводят примеры растений 

с разным типом питания. 

Объясняют явления, 

обусловленные корневым  

давлением, зависимость 

почвенного питания от 

условий внешней среды. 

Описывает сущность 

процесса испарения. 

Выявляют условия, 

влияющие на интенсивность  

испарения воды листьями 

растений. 

Приводят примеры, 

   

   



используя гербарные 

материалы, рисунки 

листопадных и вечнозеленых 

растений. 

 

10  

 

 Питание животных. 

Питание бактерий и грибов. 

Роль бактерий и грибов  в 

природе и жизни человека. 

 

комбинированн

ый 

Называют и описывают 

органы пищеварительной 

системы животных. 

Выявляют существенные 

признаки растительноядных, 

хищных, паразитических  

животных. Приводят примеры. 

Обосновывают связь 

кровеносной, дыхательной 

систем  с процессом 

пищеварения. Называют и 

описывают способы питания 

бактерий и грибов, приводят 

примеры. 

Объясняют роль бактерий и 

грибов в природе как 

разрушителей органического 

вещества. 

Обосновывают биосферное 

значение цианобактерий, 

бактерий азотофиксаторов, 

раскрывают роль микоризы. 

   

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Дыхание животных 

организмов. 

суть процесса дыхания. Дыхание 

и фотосинтез. Дыхание и 

брожение  у бактерий и грибов.    

Особенности дыхания связанные 

с особенностями строения живых 

организмов и  условий их 

существования 

 

Лабораторная 

работа№6 

«Передвижение 

воды и 

минеральных 

веществ в 

растении» 

 

Определяют сущность 

процесса дыхания. 

Сравнивают дыхание и 

фотосинтез, дыхание и 

брожение, устанавливают 

взаимосвязь этих процессов. 

Обосновывают значение 

процессов дыхания и 

брожения для практической 

   



 

 

 

 

 

 

Транспорт веществ  у растений 

и животных. 

 деятельности человека. 

Устанавливают взаимосвязь 

процессов дыхания и 

кровообращения у животных, 

взаимосвязь строения и 

функций проводящей системы 

растений и транспортной 

системы животных. 

Описывают круги 

кровообращения, строения 

органов дыхания животных в 

связи со средой обитания. 

Сравнивают проводящую 

систему  у растений с 

кровеносной системой 

животных, делают выводы о 

причинах их сходства. 

12   Удаление продуктов обмена. 

Обмен веществ. 

 

усвоения знаний Выявляют существенные 

особенности процесса 

выделения и обмена веществ. 

Приводят примеры органов 

выделения у животных 

Устанавливают взаимосвязь 

пищеварительной, 

дыхательной, выделительной  

систем в процессе обмена 

веществ 

   

13   Контрольная работа по теме: 

«Процессы жизнедеятельности у 

живых организмов». 

     

   Размножение живы организмов  6 ч)    

14   Вегетативное размножение 

растений. 

Способы вегетативного 

размножения растений. 

Размножение плодово-ягодных 

Практическая 

работа№1 

Вегетативное 

растение 

комнатных 

Называют, описывают и 

сравнивают разные способы 

вегетативного размножения. 

Делают выводы о  значении 

вегетативного размножения в 

   



культур  с помощью прививки. 

Современные методы 

вегетативного размножения 

растений. 

растений природе и жизни человека. 

15   Половое размножение растений. 

Цветок- генеративный орган 

растений. 

Основные части цветка. Строение 

завязи. Соцветия, их 

биологическое значение. 

Опыление. Двойное 

оплодотворение. 

Процесс опыления. Типы 

опыления. Особенности растений 

опыляемых ветром и насекомыми 

Лабораторная 

работа №7 

Строение 

цветка. 

Называют и определяют 

части цветка, соцветия, типы 

цветков, типы растений. 

Выделяют главные и 

второстепенные части цветка, 

цветки с простым и двойным  

околоцветником; приводят 

примеры. 

Делают выводы о 

биологическом значении 

цветка в жизни растения. 

Называют и описывают 

разные типы опыления. 

Приводят примеры таких 

растений. 

Сравнивают строение 

цветков, пыльцу 

ветроопыляемых и 

насекомоопыляемых растений. 

Выявляют основные 

особенности оплодотворения у 

цветков растений. 

Описывают основные 

особенности оплодотворения у 

цветковых растений. 

   

   

16   Плоды  их строение и 

разнообразие.  

Строение семян, плоды и их 

разнообразие. 

Лабораторная 

работа №9 

Определение 

плодов. 

Сравнивают и 

классифицируют сухие и 

сочные плоды. 

   

17   Семя растений, их строение и 

разнообразие.  

 

Лабораторная 

работа №8 

Изучение 

    



строение семян 

однодольных и 

двудольных 

растений. 

18   Половое размножение 

многоклеточных животных.  

Индивидуально развитие 

животных. 

 

Лабораторная 

работа №10 

Изучение 

строения яйца 

птицы. 

 

Сравнивают бесполое  

размножение животных с 

половым, приводит примеры. 

Выявляют основные 

закономерности 

   

19   Контрольная работа по теме: 

«Размножение живых 

организмов» 

     

 

 

 


