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№ Бөлім  Название  раздела в 

долгосрочном 

планировании 

Тема урока Цели обучения 

I четверть  

1 8.1A Классификация 

живых организмов 

Классификация  живых организмов

  

8.1.1.1 определять систематическое положение живых организмов 

Лабораторная работа №1 

«Определение отличительных 

признаков отделов растений: 

водоросли, моховидные, 

папоротниковидные, голосеменные и 

покрытосеменные»  

8.1.1.2 описывать отличительные признаки растений на примере 

водорослей, мхов, папоротников, голосеменных и 

покрытосеменных растений  

Особенности грибов 8.1.1.3 описывать отличительные признаки грибов 

Сравнительная характеристика 

беспозвоночных и позвоночных 

животных. 

8.1.1.4 описывать отличительные признаки представителей 

беспозвоночных и позвоночных животных 

2 8.1В  Микробиология 

и биотехнология 

Лабораторная работа №2 

«Исследование внешнего вида 

бактерии сенной палочки». 

8.4.3.1 описывать различные формы бактерий 

Инфекционные заболевания  8.4.3.2 описывать особенности инфекционных заболеваний и 

меры их профилактики 

Лабораторная работа№3 

«Исследование производства йогурта 

и сыра». 

8.4.3.3 исследовать производство йогурта и сыра 

3  8.1C Клеточная 

биология 

СОР -1 

Структурная иерархия живых 

организмов 

8.4.2.1 объяснять понятия клетки, ткани, органы, системы органов 

Лабораторная работа №4,5 

«Классификация тканей растений и 

животных».  

8.4.2.2 классифицировать ткани растений и животных 



4 8.1D  Молекулярная 

биология 

Мономеры и полимеры 8.4.1.1 описывать различия между мономерами и полимерами, 

используя биологические примеры 

Свойства воды 

  

8.4.1.2 объяснять свойства воды и их значения в биологических 

процессах 

Значение микро- и макроэлементов 

  

 

8.4.1.3 описывать роль микро- и макроэлементов в 

жизнедеятельности организмов 

5 8.1E Питание у 

растений 

СОР- 2 

Строение и функции листа.  

8.1.2.1 описывать внутреннее строение листа и объяснить 

взаимосвязь между строением и функцией 

Лабораторная работа №6 

«Разделение пигментов методом 

бумажной хроматографии».   

8.1.2.2 исследовать наличие различных пигментов у растений 

Фотосинтез  

Лабораторная работа № 7 

«Исследование факторов, влияющих 

на процесс фотосинтеза».  

8.1.2.3 описывать уравнение процесса фотосинтеза 

8.1.2.4 исследовать условия необходимые для процесса 

фотосинтеза 

Значения удобрений 8.1.2.5 изучить значение азота, калия и фосфора в минеральных 

удобрениях для растений. 

Заболевания, вызванные недостатком 

минеральных веществ у растений. 

8.4.1.4 описывать заболевания, связанные с недостатком 

минеральных веществ у растений 

СОР- 3 

Клеточная и молекулярная биология 

взаимосвязь строения клетки с выполняемыми функциями и 

химический состав клетки 

6 Суммативное оценивание за четверть - 80 минут 

II четверть 

1 8.2A Кровеносные 

системы 

Значение  кровеносной системы 

животных. 

8.1.3.1 объяснять значимость кровеносной системы животных 

Типы кровеносных систем. 8.1.3.2 описывать типы кровеносной системы животных 

Строение и функции сердца и 

кровеносных сосудов в живых 

организмах  

8.1.3.3 описывать строение сердца и кровеносных сосудов у 

животных 



(М) «Изучение строения сердца 

млекопитающего» 

Особенности строения и функции 

кровеносных сосудов.  

8.1.3.4 устанавливать взаимосвязь между структурами стенок 

сосудов и их функциями 

Лабораторная работа № 8 

 «Исследование влияния физических 

упражнений на работу сердца». 

8.1.3.5 исследовать влияние физических упражнений на работу 

сердца и его восстановление 

Заболевания сердечно-сосудистой 

системы  

8.1.3.6 описывать причины и симптомы болезней кровеносной 

системы 

2 8.2B Мышцы СОР -1 

Функции ОДС человека. 

8.1.6.1 описывать функцию опорно-двигательной системы 

Лабораторная работа № 9 

«Изучение строения мышечных 

тканей». 

8.1.6.2 описывать функции мышечных тканей и их структурных 

компонентов 

Строение мышц и их расположение.

  

8.1.6.3 описать строение мышц и расположение скелетных мышц 

Гиподинамия  8.1.6.4 называть последствия гиподинамии 

Причины нарушения осанки и 

развития плоскостопия.  

8.1.6.5 выявлять причины нарушения осанки и развития 

плоскостопия 

Приемы первой доврачебной помощи 

при повреждении скелета.  

8.1.6.6 объяснять приемы первой доврачебной помощи при 

повреждении скелета 

3 8.2С  Дыхание и 

выделение 

СОР- 2 

Органы дыхания беспозвоночных и 

позвоночных животных   

 

 

8.1.4.1 изучать особенности строения органов дыхания у 

насекомых, рыб и человека (М) «Сравнение органов дыхания 

беспозвоночных и позвоночных 

животных». 

Типы дыхания 8.1.4.2 различать анаэробное и аэробное типы дыхания 

Особенности аэробного дыхания.  8.1.4.3 описывать аэробное дыхание, используя словесное 

химическое уравнение процесса дыхания 



Лабораторная работа №10,11 

«Исследование особенностей  дыхания 

и выделения у растений». 

8.1.4.4 исследовать дыхание у растений 

 

  Продукты выделения у растений 8.1.5.1 исследовать особенности выделения у растений 

СОР -3 

Значение кровеносной, мышечной, 

дыхательной и выделительной систем 

для живых организмов 

повторить какое значение   кровеносной, мышечной, дыхательной 

и выделительной систем для живых организмов 

4 Суммативное оценивание за четверть -80 минут 

III четверть 

1 

  

7.3А: Транспорт у 

растений 

Особенности зрительного  восприятия 

(строение органа зрения) 

 

8.1.7.2 исследовать особенности зрительного восприятия 

Особенности слухового восприятия 

(строение органа слуха) 

Лабораторная работа   №12,13 

«Исследование зрительного и 

слухового восприятия» 

8.1.7.2 исследовать особенности зрительного и слухового 

восприятия 

Лабораторная работа № 14 

«Обнаружение слепого пятна (опыт 

Мариотта). 

8.1.7.1 сопоставлять структуру палочки и колбочки, волосковых 

клеток с их функцией 

Гигиена органов зрения и слуха 8.1.7.3 описывать правила ухода за зрением и слухом 

Гомеостаз и возможные пути его 

реализации в организме  

8.1.7.4 описывать пути регуляции гомеостаза 

Эндокринная система человека 8.1.7.5 определять расположение эндокринных, экзокринных и 

смешанных желез 

Железы в организме человека: роль и 

значение.  

8.1.7.6 объяснять основные функции желез 

Заболевания, вызванные нарушениями 

функций эндокринных желез. 

8.1.7.7 описывать заболевания, вызванные нарушением функции 

поджелудочной или щитовидной железы 

Строение и функции кожи.  8.1.5.2 описывать структуру кожи 

Роль кожи в процессе выделения.  8.1.5.3 объяснить роль кожи в процессе выделения 

Профилактика кожных заболеваний. 8.1.5.4 объяснять меры профилактики кожных заболеваний 

https://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiv546F1PHTAhVGlSwKHejGAJgQFggnMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.kleo.ru%2Fencyclopedia%2Ffashion%2Fskin_structure.shtml&usg=AFQjCNETP8Wfg-A4BeN5UTAEvRgh7w_WVA


Лабораторная работа №15 

«Исследование кожной 

чувствительности». 

8.1.7.8 исследовать кожную чувствительность 

 

  Роль кожи в поддержании постоянной 

температуры тела теплокровных 

животных.  

8.1.7.9 описывать роль кожи в поддержании постоянной 

температуры теплокровных животных 

Виды адаптаций у теплокровных 

животных к различным 

климатическим условиям.  

8.1.7.10 исследовать виды адаптаций у теплокровных животных к 

различным климатическим условиям 

Значение фотопериодизма  8.2.3.2 описывать роль фотопериодизма у растений 

2  8.3B  Размножение 
                                                                                           

СОР -1 

Репродуктивная система позвоночных 

животных 

8.2.1.1 сравнивать половые системы позвоночных животных 

Рост стебля в длину и толщину.  

Лабораторная работа № 16 

 «Подсчет годичных колец». 

8.2.3.1 исследовать процесс роста растений в длину и толщину 

 

Значение строения цветка в опылении 

растений 

8.2.1.2 описывать значение строения цветка в опылении растений 

 

Виды опыления. Цветение и опыление 

растений. 

8.2.1.3 сравнивать способы опыления растений 

Двойное оплодотворение у растений.  8.2.1.4 описывать значение двойного оплодотворения цветковых 

растений 

3 8.3C  Генетический 

материал 

СОР -2 

Значение ДНК 

8.2.2.1 объяснить роль генетического материала - ДНК в 

хромосомах 

Роль генов в определении признаков 8.2.2.2 объяснять роль генов в определении признаков 

Гаплоидный и диплоидный набор 

хромосом 

8.2.2.3 сравнивать количество хромосом у разных видов 

организмов 

8.2.2.4 объяснять различие количества хромосом соматических и 

половых клетках 

СОР -3 

Генетический материал основа 

структуры организма  

повторить значение генетического материала для живых 

организмов 



Регуляции гомеостаза Обобщение знаний по разделу 8.3A  Регуляция организма и 

выделение  

  Размножение в живых организмах Обобщение знаний по разделу 8.3B  Размножение 

Роль генетического материала Повторение и обобщение знаний по разделу  8.3C  Генетический 

материал 

4 Суммативное оценивание за четверть - 80 минут 

IV четверть 

1 8.4A Селективное 

размножение и 

эволюция 

Роль наследственности и 

изменчивости в эволюции.  

8.2.4.1 аргументировать роль наследственности и изменчивости в 

эволюции 

Дискретная и непрерывная 

изменчивость 

 8.2.4.2 различать дискретную и непрерывную изменчивость 

(М) «Исследование наследственных и 

ненаследственных признаков 

организма человека». 

8.2.4.3 исследовать наследственные и ненаследственные 

изменения в организме человека 

Значение искусственного отбора 8.2.4.4 описывать значение искусственного отбора для селекции 

организмов 

Центры происхождения культурных 

растений и домашних животных 

8.2.4.5 изучать центры происхождения культурных растений и 

домашних животных 

Посевные культуры и породы 

домашних животных, встречающихся 

на территории РК. 

8.2.4.6 исследовать сорта значимых культурных растений и пород 

домашних животных 

2 8.4B Биосфера, 

экосистема, 

популяция 

СОР -1 

Структура  популяции.  

 8.3.1.1 описывать основные характеристики и особенности 

структуры биологической популяции 

Стратегии выживания организмов.  8.3.1.2 исследовать различные стратегии выживания организмов 

Преимущества и недостатки стратегий 

выживания организмов 

8.3.1.3 указывать преимущества и недостатки различных 

стратегии выживания организмов 

Виды экологических сукцессий 8.3.1.6 описывать процесс экологических сукцессий 

 

Особенности и различия экосистем 8.3.1.4 обозначать основные особенности и различия экосистем 

Моделирование экосистем.  8.3.1.5 составлять схему общей структуры экосистем 



Водные и наземные экосистемы. 

 

8.3.1.7 сравнивать водные и наземные экосистемы  

 

Виды пищевых цепей 

 

8.3.1.8 сравнивать природные пищевые цепи 

 

(М) «Построение пищевых цепей». 

3 8.4C Влияние 

деятельности 

человека на 

окружающую среду 

СОР -2 

Экологические проблемы  Республики 

Казахстан  

8.3.2.1 перечислять основные экологические проблемы местного 

региона и Республики Казахстан 

Экологические проблемы местного 

региона  

 

Роль Красной книги  8.3.2.2 объяснять роль Красной книги в сохранении редких и 

исчезающих видов 

Причины сохранение биоразнообразия 8.3.2.3 обсуждать причины необходимости сохранения и 

поддержания биологического разнообразия 

Значение Всемирного банка семян 8.3.2.4 оценивать значение Всемирного банка семян 

 

СОР -3 

Влияние человеческой деятельности 

на состояние окружающей среды  

изучение  и анализ мониторинга человеческой деятельности на 

окружающую среду 

Селективное размножение и эволюция Повторение и обобщение знаний по разделам 8.4A Селективное 

размножение и эволюция 

8.4B Биосфера, экосистема, популяция 

8.4C Влияние деятельности человека на окружающую среду 

4 Суммативное оценивание за четверть - 80 минут 

 
 

 


