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№ Бөлім  Название  раздела в 

долгосрочном 

планировании  

Тема урока Цели обучения 

I четверть  

1 7.1А: Биосфера и 

экосистемы  

Экосистема, биогеоценоз, биосфера. 7.3.1.1 объяснять понятия «экосистема», «биогеоценоз» и 

«биосфера» 

Компоненты пищевой цепи.  7.3.1.2 определять продуценты, консументов и редуцентов, 

используя схему пищевой цепи 

Экологические  факторы. 7.3.1.3 классифицировать  экологические факторы  

Влияние экологических факторов на 

живые организмы. 

7.3.1.4 описывать влияние факторов окружающей среды на 

жизнедеятельность и распространение живых организмов 

Полевая работа. Исследование 

экосистемы школьного участка. 

7.3.1.5 исследовать местные экосистемы или на примере 

школьного участка 

2 7.1В: Влияние 

деятельности 

человека на 

окружающую среду 

Влияние деятельности человека на 

экосистемы. 

7.3.2.1 описывать взаимодействие человека и экосистемы  

7.3.2.2 приводить примеры отраслей человеческой деятельности, 

влияющих на экосистемы 

Охраняемые территории РК. 7.3.2.3 описывать животный и растительный мир особо 

охраняемых природных территорий Казахстана 

Красная книга РК. 7.3.2.4 приводить примеры животных и растений,   местного 

региона, занесенных в Красную книгу РК 

3  7.1С  Разнообразие 

живых организмов 

Классификация живых организмов. 7.1.1.1 объяснять значение систематики 

Особенности строения одноклеточных 

и многоклеточных организмов. 

7.1.1.2 различать особенности строения одноклеточных и 

многоклеточных организмов 

Особенности строения 

беспозвоночных и позвоночных 

животных. 

7.1.1.3 различать особенности строения беспозвоночных и 

позвоночных  животных 

 Использование дихотомических 

ключей для определения организмов. 

7.1.1.4  использовать  дихотомические ключи к определённым 

организмам 

4 Суммативное оценивание за четверть - 40 минут 

II четверть 



1 7.2A: Клеточная 

биология 

Строение растительной и животной 

клетки. 

7.4.2.3 различать растительную и животную клетки 

Строение  и правила  работы со 

световым  микроскопом. 

7.4.2.1 описывать строение и правила работы со световым 

микроскопом 

Практическая работа № 1. 

Приготовление временных 

препаратов. 

7.4.2.2  готовить временные микропрепараты 

 

2 7.2В: Вода и 

органические 

вещества 

Значение воды для живых организмов. 7.4.1.1  описывать  значение воды  для живых организмов  

Элементный  состав органических 

веществ. 

 

7.4.1.2  составлять список элементов, входящих в состав 

органических веществ 

Лабораторная  работа №1. 

Содержание органических веществ в 

продуктах питания. 

7.4.1.3 тестировать продукты питания на наличие белков, жиров и 

углеводов 

3 7.2С: Питание Типы питания живых организмов. 7.1.2.1 различать  автотрофное и гетеротрофное типы питания 

Способы питания живых организмов. 7.1.2.2 сравнивать  способы питания растений, животных и 

грибов  

Сравнение строения пищеварительных 

систем различных организмов. 

7.1.2.3 сравнивать строение пищеварительной системы 

беспозвоночных (дождевой червь), жвачных животных (корова) и 

человека  

Сравнение строения пищеварительных 

систем различных организмов. 

7.1.2.3 сравнивать строение пищеварительной системы 

беспозвоночных (дождевой червь), жвачных животных (корова) и 

человека 

Строение, функции и гигиена зубов. 7.1.2.4  описывать взаимосвязь строения различных типов зубов с 

их функциями и правилами ухода за зубами 

4 Суммативное оценивание за четверть -40 минут 

III четверть 

1 

  

7.3А: Транспорт у 

растений 

Значение транспорта веществ. 

Транспорт веществ у растений. 

7.1.3.1 объяснять значение транспорта питательных веществ в 

живых организмах 

7.1.3.2 распознавать органы, участвующие  в транспорте веществ 

у растений 

Исследование внутреннего строения 7.1.3.3 исследовать внутреннее строение стебля и корня 



стебля. 7.1.3.4 описывать взаимосвязь строения стебля и корня с их 

функциями  Исследование внутреннего строения  

корня. 

Ксилема и флоэма, их структурные 

элементы. 

7.1.3.5 сравнивать строение элементов ксилемы и флоэмы 

Исследование процесса диффузии на 

примере движения частиц в жидкостях 

и газах. 

7.1.3.6 исследовать процесс диффузии на примере передвижения 

частиц в жидкостях и газах 

 

Лабораторная работа № 2. 

«Исследование процесса осмоса в 

растительных клетках». 

7.1.3.7 исследовать процесс осмоса в растительных клетках 

Лабораторная работа №2. 

«Исследование процесса осмоса в 

растительных клетках». 

7.1.3.7 исследовать процесс осмоса в растительных клетках 

2 7.3В:  Дыхание Значение дыхания  для  живых 

организмов. 

 Лабораторная работа№3. 

Исследование качественных 

изменений в составе вдыхаемого и 

выдыхаемого воздуха. 

7.1.4.1 описывать значение дыхания в живых организмах 

7.1.4.2 исследовать качественные изменения в составе 

вдыхаемого и выдыхаемого воздуха 

 

Особенности  органов дыхания 

беспозвоночных и позвоночных 

животных. 

7.1.4.3  сравнивать строение органов дыхания беспозвоночных и 

позвоночных 

3                                                                                           

7.3С:  Выделение 

Значение выделения для живых  

Изучение продуктов выделения у 

растений. 

7.1.5.1 объяснять значение выделения в жизнедеятельности 

организмов 

7.1.5.2 описывать продукты выделения  растений и животных 

4 7.3D: Нервные 

системы 

Функции нервной системы, ее 

структурные компоненты. 

7.1.7.2 называть функции нервной системы и ее структурных 

компонентов 

7.1.7.3 определять структурные компоненты нервной клетки   

Сравнение типов нервных систем у 

животных.  

7.1.7.1 сравнивать типы нервной системы животных 

Значение сна. Принципы сохранения 

психического здоровья. 

7.1.7.4 объяснять значение сна для восстановления 

жизнедеятельности и отдыха организма 



7.1.7.5 описывать принципы сохранения хорошего психического 

здоровья 

5 7.3E: Движение Значение движения в 

жизнедеятельности организмов. 

Тропизмы, таксисы. 

7.1.6.1 описывать значение движения в жизнедеятельности 

организмов 

7.1.6.2 объяснять причины движений растений (тропизмы, 

таксисы) 

Типы скелетов  беспозвоночных и 

позвоночных животных 

 

7.1.6.3 сравнивать органы движения у беспозвоночных и 

позвоночных 

7.1.6.4 описывать характерные особенности гидростатического 

скелета, внешнего и внутреннего скелетов животных 

Строения скелета человека. 7.1.6.5 определять основные отделы скелета человека  

 

6 Суммативное оценивание за четверть - 40 минут 

IV четверть 

1 7.4A: Размножение Бесполый и половой способы 

размножения. 

7.2.1.1 описывать бесполое и половое размножения  

 Исследование способов вегетативного 

размножения растений. 

7.2.1.2 сравнивать способы  вегетативного 

размножения растений 

Особенности полового (гаметофит) и 

бесполого (спорофит) поколения мхов. 

7.2.1.3 определять  на  примере мхов и папоротников особенности 

полового (гаметофит) и бесполого (спорофит) поколения  

Особенности полового (гаметофит) и 

бесполого (спорофит) поколения 

папоротников. 

7.2.1.3 определять  на  примере мхов и папоротников особенности 

полового (гаметофит) и бесполого (спорофит) поколения 

Особенности жизненного цикла 

голосеменных  растений 

7.2.1.4 объяснять особенности жизненного цикла голосеменных и 

покрытосеменных растений  

Особенности жизненного цикла 

покрытосеменных растений. 

7.2.1.4 объяснять особенности жизненного цикла голосеменных и 

покрытосеменных растений  

2 7.4B: Рост и развитие Этапы онтогенеза у животных и 

растений. 

7.2.3.1 описывать процессы роста и развития организмов 

7.2.3.2 различать этапы онтогенеза животных и растений 

Сравнение этапов онтогенеза у 

животных. 

7.2.3.3 сравнивать прямой и непрямой типы онтогенеза у 

животных 

3 7.4C: Микробиология Микроорганизмы: бактерии, грибы, 7.4.3.1 объяснять значение термина «микроорганизмы» 



протоктисты. 

Болезни, вызываемые простейшими, 

грибами, бактериями и вирусами. 

7.4.3.2 описывать особенности заболеваний, вызванные 

простейшими, грибами, бактериями и вирусами  

Применение антибиотиков, 

антисептиков и дезинфицирующих 

средств. 

7.4.3.3 описывать применение антибиотиков, антисептиков и 

дезинфицирующих средств 

 

Лабораторная работа № 4. 

«Исследование действия антибиотиков 

на рост бактерий» 

4 Суммативное оценивание за четверть - 40 минут 

 
 

 


