
  Дата,месяц  Количество часов   

№ № 

гр. 

По 

плану 

По 

факт 

          Раздел, тема занятие. Практическая 

часть 

Экскурсии Формы 

контроля 

Место 

проведени

я  

  Модуль 1.Организационный модуль(2ч)   

1    Вводное занятие. Знакомство с режимом 

работы объединения. Инструктаж по ТБ и 

ПДД. Всероссийский открытый урок. 

 

  Начальная 

диагностик

а. 

ДЭЦ 

  
Модуль 2. Биология как наука. Методы биологии. (8ч). 

  

2    Роль биологии в формировании 

современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей. 

Ученые биологи и их вклад 

Просмотр фильма  Беседа  ДЭЦ 

3      Экскурсия 

в 

минизооп

арк ДЭЦ. 

Беседа  ДЭЦ 

4    Методы изучения живых объектов. 

Биологический эксперимент. 

Практическая 

работа 

Наблюдение, 

описание, 

измерение 

 Тест  ДЭЦ 



биологических 

объектов. 

 

5     Практическая 

работа Решение 

тестовых заданий 

по темам: 

«Биология как 

наука», «Методы 

биологии», 

«Признаки живых 

организмов». 

 

 Тест  ДЭЦ 

    Модуль 3. Признаки живых организмов (18ч).  

6    Клеточное строение организмов как 

доказательство их родства, единства 

живой природы. Химическая организация 

клетки.  

 

Просмотр фильма  Беседа  ДЭЦ 

7    Макро- и микроэлементы. Неорганические 

вещества клетки.  

Просмотр фильма  Беседа ДЭЦ 

8    Органические вещества клетки: белки, 

нуклеиновые кислоты. АТФ, углеводы, 

липиды. Взаимосвязь строения и функций 

органических веществ, входящих в состав 

клетки.  

«Решение 

тематических 

заданий»  

 

 Тест ДЭЦ 

9    Гены и хромосомы. Нарушения в строении «Решение  Тест ДЭЦ 



и функционировании клеток – одна из 

причин заболеваний организмов.  

 

тематических 

заданий»  

 

10     «Решение 

тематических 

заданий» 

 Тест ДЭЦ 

11    Вирусы – неклеточные формы жизни. 

Признаки организмов. Наследственность и 

изменчивость – свойства организмов. 

«Решение 

тематических 

заданий» 

 Тест ДЭЦ 

12    Одноклеточные и многоклеточные 

организмы.  

 

«Изучение 

разнообразия 

одноклеточных 

организмов под 

микроскопом» 

 Беседа ДЭЦ 

13    Ткани, органы, системы органов растений 

и животных, выявление изменчивости 

организмов.  

 

Практическая 

работа. «Изучение 

тканей и органов 

растений». 

 

 Практическ

ая работа. 

Беседа  

ДЭЦ 

14      Экскурс

ия в 

дендроп

арк ДЭЦ 

Беседа  ДЭЦ 

  
Модуль 4. Система, многообразие и эволюция живой природы (50ч)  



15    Царство Бактерии. Бактерии – 

возбудители заболеваний растений, 

животных, человека. Вирусы. 

Просмотр фильма  Беседа ДЭЦ 

16    Царство Грибы.  Лишайники. Работа с 

презентацией 

 Беседа ДЭЦ 

17    Лишайники. Практическая 

работа. Решение 

тестовых заданий по 

темам царство 

Грибы. Царство 

Бактерии. 

Лишайники. 

Вирусы. 

 Тест, 

обсуждени

е. 

ДЭЦ 

18    Царство Растения. Низшие растения.  

 
Изучение строение 

низших растений 

  ДЭЦ 

19    Царство Растения. Ткани высших 

растений.  
Изучение строения 

высших растений 

  ДЭЦ 

20    Вегетативные и генеративные  органы 

цветковых растений. 
   ДЭЦ 

21     Практическая работа 

Решение тестовых 

заданий по темам: 

«Царство Растения». 

 Тест, 

обсуждени

е. 

ДЭЦ 

22      Экскурс

ия в 

дендроп

 ДЭЦ 



арк ДЭЦ 

« 

Изучени

е 

разнообр

азие 

растений

». 

23    Царство Животные. Общая 

характеристика царства Животные. 

Работа с 

презентацией 

 Тест , 

беседа. 

ДЭЦ 

24    Одноклеточные или Простейшие. Тип 

Кишечнополостные. 

Работа с 

презентацией 

 Тест , 

беседа. 

ДЭЦ 

25    Тип Плоские черви. Работа с 

презентацией 

 Беседа ДЭЦ 

26    Тип Первичнополостные или Круглые 

черви.  
Работа с 

презентацией 

 Тест , 

беседа. 

ДЭЦ 

27    Тип Кольчатые черви. Работа с 

презентацией 

 Беседа. ДЭЦ 

28    Тип Моллюски.  Работа с 

презентацией 

 Тест, 

беседа 

   ДЭЦ 

29    Тип Членистоногие. Работа с 

презентацией 

 Тест, 

беседа 

  ДЭЦ 

30      Экскурс

ия в 

Беседа.  



минизоо

парк. 

31    Общая характеристика типа Хордовых. 

Надкласс Рыбы. 

Работа с 

презентацией 

 Тест, 

беседа 

 

32    Класс Земноводные.  Работа с 

презентацией 

 Тест, 

беседа 

 

33     Решение 

тематических задач. 

 Тест   

34    Класс Пресмыкающиеся. Работа с 

презентацией 

 Тест, 

беседа 

 

35    Класс Птицы.  

 

Работа с 

презентацией 

 Тест, 

беседа 

 

36    Класс Млекопитающие. Работа с 

презентацией 

 Тест, 

беседа 

 

37     Практическая работа 

.Решение тестовых 

заданий по теме: 

«Царство 

Животные». 

 Тест, 

обсуждени

е. 

 

38    Учение об эволюции органического мира. 

Ч. Дарвин – основоположник учения об 

эволюции. Усложнение растений и 

животных в процессе эволюции. 

Работа с 

презентацией 

 Тест , 

беседа 

 



39     Практическая работа 

.Решение тестовых 

заданий по темам: 

«Учение об 

эволюции 

органического мира 

 Тест , 

обсуждени

е. 

 

  Модуль 5. Человек и его здоровье(34).  

40    Сходство человека с животными и 

отличие от них. Общий план строения и 

процессы жизнедеятельности человека.  

Работа с 

презентацией 

 Беседа   

41    Ткани Решение 

тематических задач 

 Тест 

обсуждени

е 

 

42    Нейро-гуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организма. Нервная 

система. Рефлекс. Рефлекторная дуга. 

Работа с 

презентацией 

 Беседа   

43     Практическая работа 

Решение тестовых 

заданий по темам: 

«Общий план 

строения человека», 

«Нейрогуморальная 

регуляция 

организма». 

 Тест , 

обсуждени

е. 

 

44    Железы внутренней секреции. Гормоны. Работа с 

презентацией 

 беседа  



45    Питание. Система пищеварения. Роль 

ферментов в пищеварении. 
Практическая работа 

Решение тестовых 

заданий по темам: 

«Система 

пищеварения и 

дыхание. 

 Тест , 

обсуждени

е. 

 

46    Дыхание. Система дыхания. Работа с 

презентацией 
 беседа  

47     Практическая работа 

Решение тестовых 

заданий по темам: 

«Транспорт 

веществ» и «Обмен 

веществ» 

 

 Тест , 

обсуждени

е. 

 

48    Внутренняя среда организма: кровь, 

лимфа, тканевая жидкость. Группы крови. 

Иммунитет. Кровеносная и лимфатическая 

системы 

Работа с 

презентацией 
 беседа  

49     Практическая работа 

Решение тестовых 

заданий по темам: 

«Внутренняя среда 

организма 

человека»,  

 Тест , 

обсуждени

е. 

 

50    Система Выделения. Покровы тела и их 

функции. Размножение и развитие 

Работа с 

презентацией 
 беседа  



организма человека. Наследование 

признаков у человека.  

51     Практическая работа 

Решение тестовых 

заданий по темам 

«Система 

выделения», 

«Покровы тела», 

«Размножение и 

развитие человека». 

 Тест , 

обсуждени

е. 

 

52    Опора и движение. Опорно-двигательный 

аппарат.  

Практическая работа 

Решение тестовых 

заданий 

 Тест , 

обсуждени

е. 

 

53    Органы чувств, их роль в жизни человека. Практическая работа 

Решение тестовых 

заданий по темам: 

«Органы чувств». 

 беседа  

54    Высшая нервная деятельность Условные и 

безусловные рефлексы, их биологическое 

значение. Познавательная деятельность 

мозга.  

Работа с 

презентацией 

 беседа  

55    Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм и правил здорового образа жизни.  
Приемы оказания 

первой доврачебной 

помощи. 

 беседа  

56     Практическая работа 

Решение тестовых 
 Тест , 

обсуждени

 



заданий по темам: 

«Психология и 

поведение 

человека», 

«Гигиена. Здоровый 

образ жизни», 

«Приемы оказания 

первой помощи». 

е. 

  Модуль 5. Взаимосвязи организмов и окружающей среды.(12ч.) 

 

 

57    Влияние экологических факторов на 

организмы. Приспособления организмов к 

различным экологическим факторам.  

 

Работа с 

презентацией.. 

 Беседа.   

58    Популяция. Взаимодействия разных видов 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, 

паразитизм).  

 

Решение 

экологических задач 
 обсуждени

е. 

 

59      Экскурс

ия в 

дендроп

арк. 

Беседа.  

60    Экосистемная организация живой 

природы. Пищевые связи в экосистеме. 

Цепи питания. Особенности 

агроэкосистем.  

 

Решение 

экологических задач 
 Беседа.  



61    Биосфера – глобальная экосистема. Роль 

человека в биосфере.  

 

Решение 

экологических задач 
 Беседа.  

62     Практическая работа 

Решение тестовых 

заданий по теме: 

«Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей 

среды». 

 

 Тест , 

обсуждени

е. 

 

    Модуль 6.Решение тренировочных вариантов заданий (18ч.)  

63     Практическая 

работа Работа с 

текстами 

биологического 

содержания. 

 Тест , 

обсуждени

е. 

 

64     Практическая 

работа Работа со 

статистическими 

данными, 

представленными в 

табличной форме.  

 Тест , 

обсуждени

е. 

 



65     Практическая 

работа Работа с 

заданиями на 

определение 

энергозатрат при 

различной 

физической 

нагрузке. 

 Тест , 

обсуждени

е. 

 

66     Практическая 

работа. Составление 

рационов питания и 

обоснование 

необходимости 

рационального и 

здорового питания. 

 Тест , 

обсуждени

е. 

 

67     Практическая 

работа. 

Биологические 

процессы, явления, 

объекты. 

 Тест , 

обсуждени

е. 

 

68     Практическая 

работа.  

Соотнесение 

морфологических 

признаков 

организма. 

 Тест , 

обсуждени

е. 

 



69     Практическая 

работа. Работа с 

информацией 

представленной в 

графической форме. 

 Тест , 

обсуждени

е. 

 

70     Практическая 

работа. 

Пропущенные 

термины и понятия 

из числа 

предложенных. 

 Тест , 

обсуждени

е. 

 

71     Практическая 

работа. 

Экосистемная 

организация живой 

природы. Биосфера 

 Тест , 

обсуждени

е. 

 

  Модуль 7. Итоговый модуль(2ч.).  

72    Итоговое занятие. Подведение итогов за 

учебный год. Решение экологических 

задач. 

 

  Итоговая 

диагностик

а 

 

 

 

 

 



 


