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Предметно-интегрированное языковое обучение  

 (Content Language Integrated Learning) 

 
 

 

 
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности  

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Практическая биология» составлена в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральный Закон  от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской  

Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 17.12. 2010  № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС ООО» (с изменениями и дополнениями приказ Минобрнауки России от 29 

декабря 2014 г. N 1644, приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1577); 

- Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2010. (Стандарты второго поколения); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под 

ред. А.Я.Данилюка, А.М. Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 (Стандарты 

второго поколения); 

Программа представляет систему  проектных занятий и презентаций для учащихся 8А 

класса и рассчитана на один год обучения. 

Актуальность выбора определена совместным проектом МАОУ гимназии № 18 г. 

Томска с ФИЯ НИ ТГУ и статусами школы-лаборатории НИ ТГУ, муниципальной 

инновационной площадки по теме «Создание вариативной образовательной среды для 

развития лингвистических компетенций». Внеурочная деятельность обучающихся в области 

биологии в 8 классе является наиболее благоприятным этапом для формирования 

инструментальных личностных ресурсов; может стать ключевым плацдармом всего 

школьного естественнонаучного образования для формирования личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов, осваиваемых обучающимися на 

базе одного или нескольких учебных предметов (в данной программе с английским языком), 

способов деятельности, применяемых как в рамках воспитательно-образовательного процесса, 

так и в реальных ситуациях. 

 

Новизна определена федеральным государственным стандартом основного общего 

образования. Отличительными особенностями являются: 

1.Формирование у обучащихся способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта. 

2. Осознание обучащимися построения самой учебной деятельности: её 

целенаправленности, ценностно-смысловых и  операциональных  характеристик. 

 

3. Метапредметные умения (как обобщённые действия) открывают возможность 

широкой ориентации обучащихся  в различных предметных областях. 
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         Цель программы: Обеспечение планируемых результатов по достижению 

обучающимися  целевых  установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными и государственными потребностями. 

       Цели деятельности: 

-формирование всесторонне образованной и инициативной личности; 

-обучение деятельности — умение ставить цели, организовать свою деятельность, 

оценить результаты своего труда;  

-формирование личностных качеств: воли, чувств, эмоций, творческих способностей, 

познавательных мотивов деятельности;  

-обогащение регуляторного и коммуникативного опыта: рефлексии, собственных 

действий, самоконтроля результатов своего труда. 

- развить умения общаться на иностранном языке в области биологии; 

- дать представление о проведении лабораторных работ, демонстрации опытов  на 

английском языке; 

- прививать интерес и мотивировать учащихся к изучению научной литературы в 

области биологии на английском языке. 

- развитие мышления учащихся, их познавательной активности и самостоятельности;  
содействие в формировании устойчивого интереса к дальнейшему изучению биологии и 

английского языка; 

-развитие коммуникативных навыков путем интегрирования английского языка в 

предметную область «биология». 

 

         Основные задачи программы: 

 

1) Создавать условия для развития   умения работать в группе, выступать и отстаивать свою 

точку зрения.  

2) Развивать практические умения и навыки при выполнении практических и лабораторных 

работ: анализировать, обобщать, делать логические выводы, моделировать.  

3) Знакомить  с составляющими  профессии биолога. 

4) Развивать коммуниктивные навыки на английском языке в предметной области «биология». 

 

          Программа ориентирована на достижение результатов ФГОС (планируемых результатов 

обучения): личностных, метапредметных, предметных , в том числе и на английском языке. 

Программа внеурочной деятельности «Практическая биология» содержит материал, 

позволяющий в занимательной форме, на уровне, соответствующем возрасту обучающихся, 

познакомить их с окружающим миром, показать важность естественных наук, привить 

интерес к их дальнейшему изучению, а также к освоению английского языка как инструменту 

коммуникации.  

        Программа разработана для параллели 8 классов, рассчитана на 34 часа в год, 1 час в 

неделю, в том числе и на английском языке. 
 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты 

Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку: 

• понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; 

• умение учащимися реализовывать теоретические познания на практике; 

• понимание учащимися ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• признание учащихся ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

• признание права каждого на собственное мнение; 
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•  эмоционально-положительное отношение к сверстникам; 

 умение отстаивать свою точку зрения; 

• умение слушать и слышать другое мнение, вести дискуссию, оперировать фактами как 

для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

 

Метапредметные   результаты  

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию, в том числе и на английском языке. 

 

Предметные результаты 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков клеток грибов и бактерий и процессов  жизнедеятельности микроорганизмов; 

• приведение доказательств (аргументация) зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых микроорганизмами (бактериями , грибами) и 

простудных заболеваний; 

 • классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 • объяснение роли биологии в практической деятельности людей; роли различных 

микроорганизмов   в жизни человека;  

• различение на таблицах частей и органоидов клетки,  

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 • взаимосвязей между особенностями строения клеток и их функциями; 

 • овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

•адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, в том числе и на 

английском языке (в том числе сопровождая его аудио - визуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, в том числе и на английском языке 

•интегрировать предметные результаты из области биологии с предметной областью 

«иностранный язык» 

•научится основам опытно-экспериментальной деятельности по биологии на английском 

языке 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии. 



 

4 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию. 

 

 2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 • знание основных правил и основ здорового образа жизни; 

 • анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска 

на здоровье человека. 

 3. В сфере трудовой деятельности: 

 • знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 • соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, лупы, микроскопы). 

 4. В сфере физической деятельности: 

 • освоение приемов оказания первой простудных заболеваниях, рациональной 

организации труда и отдыха,  

5. В эстетической сфере: 

 • овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы 

 

 

                2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности  

 

Содержание программы подобрано с учетом возрастных особенностей обучающихся  
и ориентировано, прежде всего, на удовлетворение естественного детского любопытства в 

процессе познания и желания «пощупать» все своими руками, поэкспериментировать. 

Поэтому большая часть времени уделяется практической деятельности школьников – 

проведение простейших экспериментов (в том числе исследовательского характера), 

выполнение мини-проектов, создание моделей. Основной акцент делается на активные 

формы обучения (игровая деятельность, беседа, творческая лаборатория и т.п.). 

Практическая работа осуществляется как фронтально, так и в небольших группах.            

Реализация программы базируется на принципах развивающего обучения, деятельностного 

подхода, проблемно-поисковых методах обучения. Основными видами деятельности, при 

проведении занятий являются: определение понятий, сравнение объектов и явлений,  

выделение существенных признаков объектов и явлений, определяют значение процесса 

или явления в природе и жизни человека.  В процессе обучения активно используются 

мультимедийные средства обучения, разнообразные средства наглядности, 

демонстрационное и лабораторное оборудование.   
Психолого-педагогические принципы, на основе которых построено содержание 

программы.  
Принцип согласованности требований в части отражения новых ценностных 

ориентиров образования; направленности на достижение предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучения; выстраивания деятельностной парадигмы обучения; 
формирования социальных компетенций обучающихся и т.д.  
           Принцип научности, отражающий тенденции современного научного знания с 

акцентом на изучении способов получения, анализа и интерпретации информации.  
         Принцип концептуальности и комплексности, представляющий структурные 

компоненты Примерных программ как систему функционально связанных между собой 
элементов.  
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         Принцип последовательности и систематичности, обеспечивающий 

последовательную (непрерывную) логику разворачивания содержания образования, 
движение от частного к общему.  
         Принцип  доступности,   при   котором   представление   содержания   в   рамках 

программы осуществляется с учетом дифференцированного подхода (в том 

числе уровневой дифференциации) и вариативности системы освоения учебного 

материала (включая способы деятельности); следования логике от известного к 

неизвестному, от легкого к трудному и определяется не упрощением материала, 

подлежащего усвоению, а предоставлением систем поиска и освоения (постижения) 

нового знания; доступность базируется на организации познавательной деятельности, 

сообразной зоне ближайшего развития ребенка.  
        Принцип сознательности и активности, предполагающий определение отражение 

условий, способствующих формированию активного отношения обучающихся к 

поставленным учебным задачам, в т.ч. возможность постановки собственных задач, выход 
за рамки алгоритма и «учебной заданности».  
         Принцип связи теории и практики, рассматривающий практику как форму 

применения теории, а практическую применимость – не только как критерий обученности, 
но и как инструмент обучения.  
        Принцип природосообразности, дающий представление о возрасте не только как 

биологическом, но и как о социальном и  культурозависимом феномене. 

  
1 РАЗДЕЛ. МИКРООРГАНИЗМЫ  В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА (17Ч). 
 

Тема 1. Бактерии 3 ч.  

    Строение бактериальной клетки: формы, размеры, клеточная стенка, клеточные включения. 

Рост и культивирование микроорганизмов.  
 
 Тема2. Природные процессы с участием бактерий и их роль для человека 14ч 

 Регуляции газового состава атмосферы, участие в очистке окружающей среды от 

токсических веществ, в поддержании плодородия почвы, в образовании полезных 

ископаемых, в получении кормовых и пищевых продуктов, топлива, химических 

реактивов и лекарственных препаратов. Общая характеристика процессов брожения. 

Спиртовое, молочнокислое, маслянокислое брожение. Взаимодействие 

микроорганизмов с растениями и животными. Нормальная микрофлора человека. 

Значение микрофлоры в жизни человека. Микроорганизмы – продуценты антибиотиков 

и других лекарственных веществ.  

 
2 РАЗДЕЛ. ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА (17Ч). 
 
Тема 3. Экология жилища и комфортность среды 3 ч. 
 

Экология жилища и комфортность среды. Определение температуры воздуха в 

жилых и производственных помещениях. Обнаружение температурной адаптации 

кожных рецепторов. Изучение изменения температуры тела в зависимости от состояния 

организма.  Определение абсолютной влажности воздуха. 

 

Тема 4. Связь деятельности человека и здоровья 14ч. 

  Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Влияние состояния организма на 

частоту дыхания и окружность грудной клетки. Изучение механизма вдоха и выдоха. 

Звук, самочувствие, голос. Действия химических веществ на белки. Действия 

химических веществ на жиры. Действия химических веществ на углеводы. Влияние 

алкоголя на процесс пищеварения. Действие антибиотиков на фермент слюны. 

Определение качества коровьего молока. Определение примесей в мёде. Влияние позы 

на результат деятельности. 

3.Тематическое планирование 
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№ 

раздела 

Тема Количество часов 

1 Микроорганизмы в жизни человека 17 

2 Окружающая среда и здоровье человека 17 



 

 

 

CLIL LESSONS PLAN   

MODULE “PRACTICAL BIOLOGY” (МОДУЛЬ «ПРАКТИЧЕСКАЯ БИОЛОГИЯ») 

Teacher’s name Крыжановская Алевтина Владимировна  

Ахметшина Вероника Сергеевна 

 

Date 24.10.19; 19.12.2019; 27.02.2020;23.04.2020 

Subject биология, английский язык 

Previous 

knowledge/skills  

Строение микроорганизмов (бактерий, микроскопических грибов),  строение клетки человека и животного, 

вклад учёных в развитие науки биологии 

  

Learning 

Outcomes 

Content  Изучение терминов  на английском языке и умение применять их в речи, описании схем, 

проведении лабораторных работ, аргументации и высказывания мнения. 

Термины: 

Биотехнология, клетка, микроорганизмы, становление науки биологии, новые науки и их 

воздействие на жизнь общества,  царство грибы и их многообразие, способы 

существования грибов, эукариоты, сахара, брожение, дрожжи и их применение в 

практической жизни, особенности строения и метаболизма дрожжей, изготовление 

закваски, мед и его свойства, терморегуляция. 

 

Communication 

Listening 

Reading 

Speaking 

Writing 

Восприятие на слух видео эпизодов, чтение небольших  текстов по теме , составление 

схем по тексту, работа с глоссарием по темам, ответы на вопросы, выражение мнения, 

развитие навыка монологической и диалогической речи 



 

Language of 

learning (= topic 

specific essential 

vocab & grammar) 

  

1.Инструменты  материалы для проведения опытов, лаб.работ: 

-microscope, pipette, material, sample etc. 

2. название процессов: 

Fermentation, metabolism 

3.Последовательность (жизненный цикл) 

-ordinal numbers: first, second, third etc.  

4. необходимый вокабуляр: organization, enzymes, eukaryotic, yeast, fungi, microorganism, 

Language for 

learning 

(=language needed 

to operate in the 

learning 

environment or in 

a particular lesson 

– discuss, justify, 

explain, etc) 

  

Предположения: 

-I’d suggest (recommend, say, tell. Could we live without water?’ I’d say that we couldn’t live 

without water 

 -If…..than…. 

Classify, discuss, arrange, draw a scheme, compare, test, analyze etc.  

Языковые средства для выражения мнения, аргументации, сравнения и сопоставления 

материалов при проведении лабораторных работ и т.д. 

 

 

Language through 

learning 

  

Записывать и запоминать  слова, появляющиеся в процессе изучения;  пользоваться 

глоссарием и уметь  составлять предложения или небольшие тексты/высказывания с 

использованием новых слов 

Learning skill   -выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков   клеток и организмов  грибов) и процессов (обмен веществ и превращение 

энергии, питание). 

 -объяснение роли биологии в практической деятельности людей; роли различных 

организмов в жизни человека;  

- различение на рисунках частей и органоидов клетки,  

- сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 - выявление  приспособлений организмов к среде обитания; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток и их функциями; 

 - овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 



 

результатов. 

- соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами;  

 - овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы 

-работа в паре, группе 

-умение оформлять высказывание на английском языке в области знаний «биология» 

  

Cognition 

(когниция) 

 

Классификация, запоминание, применение 

Culture/Citizensh

ip 

  

Постер, схема приготовления дрожжевой закваски и изготовление хлеба, лабораторные и 

демонстрационные работы 

Group profile 8б класс, уровень - Pre Intermediate  

Time 160 минут (4 занятия по 40 минут)  

Resources & Materials 
1.Карточки с заданиями  (способы существования грибов, последовательность приготовления зернового 

отвара и закваски) 

2. Постер (с названием темы на английском и русском языках)  

3.ppt презентации по темам: «Ночь в лаборатории», «Использование дрожжей человеком»,  

4. видео https://www.youtube.com/watch?v=GsAu6omciD4, https://www.youtube.com/watch?v=c-SbNRho2p8 

Time lapse video https://www.youtube.com/watch?v=cBMh0lCFvzc  

5.схемы (Особенность строения дрожжей, Особенность метаболизма дрожжей) 

6. глоссарии по темам (особенности строения дрожжей) 

7.картинки (портреты ученых прошлого, новые науки, дрожжи, грибы, хмель, закваска, хлеб, мед, 

терморегуляция организма)  

8. интернет источники:  

www.learnbiology.ru - Занимательная биология 

https://health.sarbc.ru/pochemu-med-poleznee-sakhara.html - примеси в меде 

http://www.klex.ru/adg - Занимательная биология 

9. оборудование: микроскопы, инструменты и препараты для проведения лаб.работ. 

10.интерактивная доска, проектор 

https://www.youtube.com/watch?v=GsAu6omciD4
https://www.youtube.com/watch?v=c-SbNRho2p8
https://www.youtube.com/watch?v=cBMh0lCFvzc
https://health.sarbc.ru/pochemu-med-poleznee-sakhara.html?utm_source=copy_links
http://www.klex.ru/adg%20-%20Занимательная%20биология9
http://www.klex.ru/adg%20-%20Занимательная%20биология9


 

  

LESSON  1 “A night in a scientific lab” 

Stage Aim Procedure Materials Interaction Time 

1  raising 

curiosity, 

activating prior 

knowledge, 

developing 

communication 

skills 

 Учащиеся –

ведущие начинают 

урок с приветствия 

и игры на знание 

слов по теме 
 

 

 

 

 

 Сл презентация, плакат с надписью «Ночь в лаборатории», проводят игру   
Уч     Кровь (blood), паразит (parasite), стоматолог (dentist), насекомое 

(insect) человек ( human) , витамин (vitamin) 

 

 

 

 

 

Учащиеся – 

ведущие  

 

 

 

 

 

5мин 

2    

developing 

cognitive skills 

and content 

vocabulary 

  

  

  

1) Учащиеся-

ведущие залают 

вопросы по 

карточкам  ответ- 

да/нет), проверяют 

правильность 

ответов 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Учащиеся 

проводят игру 

«угадай ученого». 

 Карточки с вопросами, карточки ответы  -yes/no     

1. 1. Human body has 6 liters of 

2.  blood (No) 

3. 2. In ancient times , dentists used gold,  lead and wax for treatment (Yes) 

4. 3. A tooth corona is covered with enamel (Yes) 

5. 4. A dog distinguishes colors, like a person (No) 

6. 5. Cells of smooth muscles  are multinucleated ((NO(NO) 

7. 6. Cells of animals have cell center. (Yes) 

8. 7. Hemoglobin carries oxygen. (Yes) 

9. 8. A human being can synthesize vitamin C (No) 

10. 9. Parasites are known in all wildlife  kingdoms (Yes) 

11. 10. Insects breath with the help of tracheas  (Yes) 
 

 

 

Слайды с описанием ученого на английском языке, после  ответа-  портрет 

ученого 

 

This person had a lot of works about animals. He had been thinking a 

Учащиеся – 

ведущие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группы 

учащихся, 

учащиеся-

ведущие, 

 

7 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   7мин 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)  

lot how to get knowledge about an animal:  to learn more about one 

animal and then to learn more about others, or to know something 

common for all animal species and then learn specific things. So, he 

chose the second way. He described animals and their lives accurately. 

He said that a person is a “social animal” that had  intelligence. The 

doctrine of homological and analogous organs is associated with his 

name. Charles Darwin wrote: “I rarely read anything more interesting. 

What an interesting person he was! ”Who is it? -  ответ Aristotle 

 

He is the "father of medicine." From his childhood, he was taught the 

art of healing people. When he was 20, he founded his medical school. 

He believed that all diseases had natural causes. The patient’s lifestyle, 

climate, drinking water, air and even laws of the country can affect 

patient’s  health. He believed that a doctor should understand if the 

person felt bad by his appearance. Hippocrates formulated a doctor’s 

code of ethics. There was a legend that wild bees settled near the tomb 

of this scientist. The honey they gave had rare healing properties. So, 

even after death, the great doctor continued to heal people. Who is this 

person? -  ответ Hippocrates 

 

He was born around 130 AD in Pergamum. At the age of 29, he 

became a doctor at school of gladiators, where he did surgery, healed 

wounds, dislocations and fractures. He had many mistakes in his work. 

But he described 300 human muscles, proved that nerves are 

responsible for movement. He wrote a lot of manuscripts. He was the 

founder of pharmacy science. He taught to extract active substances 

from plants. For a long time, his works were the only source of 

knowledge on anatomy. Who is this person? -  ответ Claudius Galen 

He was one of the first scientists (1628–1694) who used a microscope 

to study the structure of living beings. He opened the capillaries. Once 

he examined frog’s lungs. Without a microscope they seemed to be a 

cluster of tiny cells. But through a microscope, he saw a complex 

network of tissues, cells and blood vessels. He was surprised by his 

discovery and said “I was lucky to see this and I could repeat Homer’ s 

words : “I see with my own eyes a great creation.” - ответ Marcello 

Malpigi 

учитель 
 

Th  

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3  

evaluating 

comprehensio

n of text, 

words, 

videos, 

graphs 

  

 

          Лаб.работа 

«Строение 

эпителиальной 

клетки человека» 

  

For this lab work we need:  a microscope, a knife, ink and glass. 

Для проведения работы нужны: микроскоп, нож, чернила, стекло 

 1.Lightly swipe inside of the cheek Ножом осторожно проведём по 

внутренней поверхности щеки. 

2. This material we put on the glass and add some ink Содержимое 

соскоба нанесём на стекло и добавим каплю чернил. 

3. Let’s examine the material. Рассмотрим препарат. 

So, we can see that a human cell has the same structure as an animal’s 

cell :  Итак, строение клетки человека и животного одинаково. 

Учащиеся-

ведущие  

 

7 мин 

4 developing 

cognitive 

skills, content 

vocabulary 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

A lot of.  

Look at this picture. 

What does it show? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Manufacturers have always struggled for wallets of buyers. Now, this 

struggle is getting more and more scientifically based. These are 

neurophysiologists who are involved in making a new product. They 

take and analyze brain activity indicators of potential buyers. As a 

result, a person makes emotional decisions when he buys something 

instead of rational ones. 

2)In the field of sciences a new direction of nanopsychology appeared. 

It studies ability of nanoparticles to influence human brain. A nanochip 

may be  implanted into the brain surgically, or even may be  inhaled, 

because of its small size. This nanochip will find its way to the brain 

and may manage people  through the global radio network. 

3)Not so long ago, recombinant memetics appeared. It is based on the 

study of behavior  patterns of human-created DNA. It is   DNA 

molecule constructed by a person from heterogeneous fragments that 

never exist together in nature. So that way cultural ideas can be given 

to a person. 

Даются варианты на английском и русском языках для 

сопоставления 

Учащиеся-

ведущие , 

группы 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 мин 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                   

 

 

LESSON 2 “The role of fungi and using of yeasts” 
 

 

 

 

performance 

assessment 

  

  

 

 

Учитель оценивает 

практическое 

задание каждого 

учащегося 

(ответ на  вопросы 

по теме) 

 

 

 

 

Ответить на вопросы при помощи попс-формулы. Проверяет 

учитель. 

- Science has developed a long time to become useful to a man . Наука 

прошла долгий путь, прежде чем cтала полезной для человека. 

- Scientists  are responsible for their studies and experiments . Ученые 

ответственны за эксперименты 

- People can regulate responsibility of scientists.Люди могут 

регулировать деятельность ученых 

 

 

 

Группы 

учащихся, 

учитель 

 

 

 

  

 

 

 

     7 мин 

Stage Aim Procedure Materials Interaction Time 

1  raising 

curiosity, 

activating 

prior 

knowledge, 

developing 

communicati

Hello,  

1) Учитель читает 

предложение на 

карточке, учащиеся  

переводят, используя 

глоссарий  

 

Слайд презентации, карточки  с предложением на 

англ.языке и глоссарием  

The kingdom fungi are made up of mushrooms, mold, yeast 

and lichen. Fungi are very important for life on Earth. Fungi 

have a nucleus and membrane-bound organelles so they are 

considered eukaryotic. 

 

1.kingdom fungi – царство грибы 

2.mushrooms – грибы 

 Учитель-ученики 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

 

 

 

 

 



 

on skills 

 

  

 

 

 

 

2)Просмотр видео. 

После просмотра, 

ответ на вопрос: На 

чём основывается 

большое разнообразие 

грибов в природе? 

(ответ- на способах 

существования) 

Let’s 

3.mold -плесень 

4.yeast –дрожжи 

5.lichen - лишайник 

6.nucleus - ядерный 

7.membrane-bound organelles -  мембраносвязанные 

органоиды 

9.eukaryotic -эукариот 

 

Видео эпизод 

https://www.youtube.com/watch?v=GsAu6omciD4 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ученики 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 мин 

 

 

 

2   

developing 

cognitive 

skills and 

content 

vocabulary 

  

  

  

Student  

1) Учащиеся 

выбирают из 

представленных 

характеристик то, что 

относится к способам 

существования и 

рисуют схему 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слайд презентации, карточки  с предложением на 

англ.языке и глоссарием  

 

1) Organization is a highly ordered structure of any organism- 

2) Body volume is a quantitative characteristic of space 

occupied by the body  

3) Metabolism - obtaining energy from nutrients, carrying out 

processes of nutrition and respiration.  

 4) Growth - an increase in size. Рост–увеличение размеров 

 5) Adaptation - adaptation to the environment  

6) Irritability is an active response to the environment. 

7) Reproduction - the reproduction of offspring. 

8) Heredity - the information necessary for every living 

organism. It is split in it, it is contained in chromosomes and 

transmitted from each individual to descendants 

  Учитель-ученики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        7 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GsAu6omciD4


 

2) С какой целью 

человек изучает 

разнообразие грибов? 

( А) С целью 

сохранения 

разнообразия; Б)  

Использования их в 

своей практической 

деятельности).  

 

 

Учитель-ученики 2 мин 

3  

evaluating 

comprehensio

n of text, 

words, 

videos, 

graphs 

  

Учащиеся создают 

облако слов по темам 

«особенности 

строения дрожжей», 

«особенности 

метаболизма 

дрожжей» 

Карточки с текстом, глоссарий 

 

Yeast has all usual components that eukaryotic cells have. 

They are unicellular inactive organisms. Their cells contain   

organelles: nucleus, Golgi organ, ribosomes, lysosomes.  

Yeast have  unique some peculiarities of fungi and combine 

features  of cellular structures of plants and animals: 

- cell’s surface is as  solid as in plants; 

- there are no chloroplasts, and there is glycogen (animal 

sugar) as animals have. 

In addition, yeast cells have special enzymes that help 

fermentation process (oxygen-free breathing). The substrates 

for enzymes are sugars.  As a result,  ethanol (alcohol) and 

carbon dioxide appear. 

 

Glossary: 

1.eukaryotic  - эукариот 

2. Golgi organ - Аппарат Гольджи 

3. ribosomes - рибосомы 

4. lysosomes - лизосомы 

5.peculiarities - особенности 

6.chloroplasts - хлоропласты 

7.glycogen - гликоген 

8.enzymes - ферменты 

9.fermentation -брожение 

Ученики, работа в 

парах, учителя 

8мин 



 

4 developing 

cognitive 

skills, content 

vocabulary 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

performance 

assessment 

  

  

1)  

Учащиеся отвечают 

на вопросы о том, где 

«живут» дрожжи, 

обсуждение 

2) учащиеся 

представляют рецепт 

домашней закваски 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивание 

результатов работы и 

усвоения материала 

 

 

 

 

Слайды презентации, демонстрационный материал 

(продукты, содержание сахар), просмотр видео о 

промышленном производстве дрожжей 

https://www.youtube.com/watch?v=c-SbNRho2p8 

 

Making grain decoction -Приготовление зернового отвара 

 

1) First of all, take grain of the wheat, a half of a glass and add 

water there. So, grains start swelling. After that, grind swollen 

grains in a blender. Then, add 1litre water, 2 dessert spoon 

salt, 3 tbsp. sugar. Finally, boil this mixture for 30 minutes at 

the temperature of 220 degrees. 

 

Making leaven - Приготовление закваски 

2) First, take 1 glass of flour. Then, add water, 1 tea spoon 

salt, 2 spoons sugar. Add this mixture to grain decoction. 

After that, let it stay in a warm place for twenty-four hours.  3)  

Later, repeat the second step again and let the mixture stay in 

a warm place for another twenty-four hours (4th  day). 4) 

Again repeat the second step and let the mixture stay in a 

warm place for the last twenty-four hours. 

  (5th   day). Finally, we get unique Russian nom-yeasted 

leaven! Try and you’ll like it. 

 

 

Карточки 

Name _____________ 
№ Your skills Your mark 

1. I can understand words 1  2  3  4  5 

2. I can use the words 1  2  3  4  5 

3. I can speak about fungi and yeast 1  2  3  4  5 

4. I can make a wordcloud 1  2  3  4  5 

Учитель-ученики 

 

 

 

 

 

Учащиеся-ведущие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная 

работа 

учеников, учитель 

 3 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

https://www.youtube.com/watch?v=c-SbNRho2p8


 

 

LESSON 3 «HONEY AND ITS PROPERTIES» 

 

 

 

5. I can understand texts 1  2  3  4  5 

6. I can speak fungi 1  2  3  4  5 
 

Stage Aim Procedure Materials Interaction Time 

1  raising 

curiosity, 

activating 

prior 

knowledge, 

developing 

communicati

on skills 

 

  

1)Притча. 

Как вы понимаете 

основную мысль 

текста?  

Как она нам 

поможет на уроке? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)прием «Корзина» 

учащиеся складывают 

в корзину (рисунок на 

Слайд презентации 

Однажды султан решил подвергнуть испытанию своих 

визирей. “О, мои подданные!” - обратился он к ним, - у меня 

есть для вас трудная задача. Я хотел бы знать, кто решит 

её. Повёл он их в сад, в углу была ржавая дверь с огромным 

замком. “Тот, кто откроет дверь, станет первым 

визирем”. Одни придворные только качали головами, другие 

стали замок разглядывать, третьи начали неуверенно 

толкать дверь, но они были убеждены, что не смогут 

открыть её. Один за другим отходили. Но один визирь 

внимательно осмотрел и навалился плечом на дверь. Он 

толкнул её и - о, чудо! - она стала поддаваться, появилась 

сначала узкая щель, а потом дверь стала двигаться все 

быстрее и раскрылась. 

Тогда падишах сказал: “Ты станешь первым визирем, 

потому что полагаешься не только на то, что видишь и 

слышишь, но и веришь в свои силы” 

 

1. Honey is the only food source produced by an insect that 

humans eat. 

Учитель биологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся в парах 

2 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин 



 

доске) те 

утверждения, которые 

им знакомы 

2.Honey contains more nutrients than refined sugars, including 

thiamin, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin b6, vitamin 

c, calcium, copper, iron, magnesium, manganese, phosphorus, 

potassium, sodium, and zinc 

3 .Not only bees make honey. Some wasps make honey too. 

4. Honey is linked to wound-healing properties and antibacterial 

action. 

5. It has been used in medicine for over 5,000 years. 

6. Do not give honey to children under 12 months old. 

7. Bees make honey from nectar. Nectar is a sugar-rich juice that 

flowering plants produce. 

8. In a small test tube we take a sample of honey, add boiled or 

distilled water and dissolve it. Natural honey is completely 

dissolved, the solution is transparent. In the presence of insoluble 

additives (for falsification), a mechanical admixture to it will be 

found on the surface or in the sediment 

9. Honey is a sweet, viscous product produced by bees and 

related insects. 

10. Three groups of honey varieties are distinguished by color: 

light, moderately colored and dark 

11. Impurities in honey. To determine them, a small amount of 

honey should be dissolved in distilled water. 

12. Honey is considered the most ancient delicacy 

2    

developing 

cognitive 

skills and 

content 

vocabulary 

  

  

  

1)Учитель 

рассказывает о 

свойствах меда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В сахаре практически нет полезных питательных веществ. Его 

называют «пустыми калориями». Мед, напротив, имеет 

фантастически богатый витаминно-минеральный состав. И 

если употреблять его правильно, то он способен предоставить 

организму все необходимые для жизни и здоровья вещества. 

Мед давно известен в народе своими целебными свойствами. 

Имеет антибактериальные, противовирусные, 

иммуномодулирующие, антиоксидантные и другие свойства. 

Конкурентом меда во все времена был сахар, потому что оба 

продукта добавляют сладкий вкус. Специалисты сходятся во 

мнении, что мед полезнее и может стать прекрасным 

сахарозаменителем и вот почему.  

 

Учитель биологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель ИЯ, 

1мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3мин 



 

2) учащиеся читают и 

записывают новые 

слова на англ.яз 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Учащиеся 

рассказывают о 

физических свойствах 

меда 

Glossary: 

1. пустые калории – empty calories 

2.питательные вещества –nutritional substances  

3.мед - honey 

4.витамины и минералы – vitamins and minerals 

5.антибактериальные -antibacterial 

6.противовируные- antivirus 

7.иммуномодулирующие - immunomodulatory 

8.антиоксидантые –antioxidant 

9.сахарозаменитель – sweetener 

 

 
Слайды презентации с картинками, карточки с текстом на 

английском и русском языках  и глоссарием для учащихся 

 

1 .Honey Composition The main components of honey are 

glucose and fructose, which make up 72% of its composition. 

Insulin is not required for their absorption, so there is no risk of 

overloading the pancreas. These components save some energy. 

They are rapidly absorbed almost completely. 

 

2. Calorie content of honey. B. A tablespoon of natural honey 

contains about 64 calories, while in the same portion of sugar 46 

calories. But honey is much sweeter than sugar. So, consuming 

honey instead of sugar throughout the day, our body receives 

fewer calories. 

3. Honey stimulates metabolic processes. So, nutritionists 

recommend using honey instead of sugar if you want to lose 

weight. Water with lemon and honey in the morning - this is an 

ancient Indian recipe for weight loss. Such a drink can be taken 

several times a day, but not earlier than 30 minutes before a meal. 

4. Honey boosts immunity. Honey has a beneficial effect in case 

of  nervous exhaustion, and helps with heart and stomach 

diseases. Honey   helps if you caught a cold. At the same time, 

sugar reduces the strength of the immune system by 17 times! 

The more sugar in our blood, the weaker the immune system. 

5. Glycemic index of honey. This indicator shows how food 

учащиеся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7мин 



 

affects blood sugar. A high glycemic index of products may 

cause diabetes, problems with weight and the cardiovascular 

system. So: the glycemic index of sugar - 70 units, honey - an 

average of 49 units. 

Glossary: 
1. honey composition -  состав меда 

2.glucose - глюкоза 

3.fructose - фруктоза 

4.insulin - инсулин 

5. pancreas- поджелудочная железа 

6.calorie content- содержание калорий 

7.consume - потреблять 

8.metabolic process – процесс метаболизма 

9.nutritionist - диетолог 

10.recipe for weight loss – рецепт для снижения веса 

11. to boost immunity – повышать иммунитет 

12.nervous exhaustion – нервное истощение 

13. heart and stomach diseases – болезни сердца и желудка 

14. to reduce - уменьшать 

15.immune system –иммунная  система 

16. Glycemic index – гликемический индекс 

17. diabetes - диабет 

18. cardiovascular system -  сердечно-сосудистая система 

3  

evaluating 

comprehensio

n of text, 

words, 

videos, 

graphs 

  

 

1) Учащиеся 

распределяют 

характеристики по 

группам: мёд и сахар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распечатка с заданием, слайд презентации 

 
 

 

1 

2 

3 

 

 

1 

2 

3 

 

 

 

 

Парная работа 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2) Учащиеся 

заполняют схему о 

свойствах меда после 

прочтения 

информации 

 

Карточка  с заданием, слайд презентации, схема для заполнения 

1. Look at honey. Natural honey has a homogeneous composition 

and does not exfoliate during storage. Smell it. It must be very 

pleasant. 

2. Pour honey to another tube. Natural honey flows in a 

continuous narrow stream. If sugar is mixed in natural honey, 

then the mixture flows dropwise. 

3. Put honey on the piece of paper. Draw a line with a pen. It 

should spread. If honey with additives, the trait is blurry. 

 

 

 

 

Парная работа 

учащихся 

 

 

2 мин 

4   

developing 

cognitive 

skills, content 

vocabulary 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Учащиеся проводят 

опыт по нахождению 

примесей группам, 

следуя инструкциям.  

После этого, еще раз 

проговорить 

последовательность 

проведения опыта, 

применяя слова : at 

first, then, next, the next 

step is, finally, dissolve, 

add, filter,etc. 

 

 

 

Опыт: необходимое оборудование : стаканы химические 

(100 мл) – 2 шт., стеклянная палочка, четыре пробирки, 

штатив для пробирок,  спиртовой раствор йода, разведенный 

до цвета чая; раствор уксусной кислоты, воронка, фильтр, 

мед с примесью крахмала, мед с примесью мела 

Ход работы: на слайде и карточках: 

1. Dissolve 1/2 teaspoon of honey in 100 ml of water and leave 

for 3-4 minutes. Honey without impurities forms a cloudy 

solution without sediment. In the presence of impurities, 

sediment is visible at the bottom. 

2. Add a few drops of iodine solution to 10 ml of the resulting 

solution. If starch is added to honey, then it turns blue. 

3. Filter impurities. Drop some acetic acid into the impurities 

with a glass stick. In bubbles and foam appear, honey is with 

 

Групповая работа 

учащихся, учитель 

биологии, учитель 

ИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

performance 

assessment 

  

  

 

2)Word search (найти 

слова из глоссария), 

перевести их вслух 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивание 

результатов работы и 

усвоения материала 

chalk impurities. 

 

Распечатка с упражнением: 

Z W E G V S W E E T L X T G E 

P R D L I O I N S U L I N G S 

W I M U Q B J Q J C R V L K O 

U N H C R E Z Z C A S Y J G T 

W D O O X E Y N G N C V K Y C 

R E N S M N B U I E L W F T U 

T X E E H E S M M D G I Z I R 

W X Y V X C A I W W V E P N F 

L A I R E T C A B I T N A U L 

O W J V I A I M M U N E S M U 

C U P V Y R K Q M N L W L M C 

S E I T I R U P M I K I O I O 

E F U R E N E T E E W S V U H 

I I F N S F C U L B L S Y S Y 

U Q B B L S Y S T E M I M E L 
 

  

 

 

 

 

Карта острова с отдельными секциями на доске – island of 

knowledge, islands of joy, island of sadness, uncertainty island. 

Смайлики  

 

 

Парная работа 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель ИЯ, 

учащиеся 

 

5 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин 



 

LESSON 4   «THERMOREGULATION» 

 

  

Stage Aim Procedure Materials Interaction Time 

1  raising 

curiosity, 

activating 

prior 

knowledge, 

developing 

communicati

on skills 

 

  

1)Опрос среди 

сверстников, 

результаты 

фиксируются в виде 

таблицы 

 

 

 

 

2) Ответы на 

дополнительные 

вопросы 

 

 

 

3) Выводы по итогам 

опроса 

Карточки с вопросами, слайд презентации 
1. Кто автор мудрой мысли  «Держи ноги в тепле, а голову в 

холоде». 

2. Как вы понимаете это выражение? 

3. Как вы думаете: ходить с открытыми лодыжками и без 

головного убора зимой  - это мода или естественный отбор. 

 

1.Правильно вы понимаете мысль автора. 

2.Что происходит с организмом в тепле и на холоде? 

3. Зачем существует естественный отбор в природе? 

4.Что значит быть модным? 

 

 

The author of this thought was the great commander Alexander 

Suvorov, who did not lose a single battle. The full expression is 

“Keep your head in cold, your stomach in hunger, and your feet 

warm”, and then you can make decisions quickly, move quickly 

and don't catch a cold.  

Учитель биологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель биологии 

 

 

 

Учитель ИЯ 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

  

2 

2    

developing 

cognitive 

skills and 

content 

vocabulary 

  

  

  

1)Учащимся выдаются 

тексты для работы, в 

которых нужно 

определить главную 

мысль и представить 

её в графической 

форме схематично, 

каждая группа. После 

этого делается вывод 

 

Карточки с заданием, слайд презентации 

  

The tasks of each group will be: 

- draw up an expert opinion on one part of the text; 

- present the idea in graphical form. 

 
The topic: Natural selection has formed a thermoregulatory 

mechanism in humans. 

 

1 group: The body needs thermoregulation to adapt to changing 

Учитель ИЯ, учитель 

биологии, групповая 

работа учащихся 
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environmental conditions. Changes in the environment are 

rhythmic: a change in the time of day, seasons, solar activity. All 

body systems synchronize their biological rhythms with the 

rhythms of the environment. During the day there is an increase 

and decrease in body temperature. The minimum temperature at 

2-4 a.m., the maximum at 16-19 hours. This is affected by the 

amount of sunlight during the day. The signal is received by the 

eyes and transmitted to the midbrain. 

Терморегуляция  нужна организму для адаптации в 

изменяющихся условиях внешней среды. Изменения 

внешней среды ритмичны: смена времени суток, времен 

года, солнечная активность. Все системы организма 

синхронизируют  свои биологические ритмы с ритмами 

внешней среды. В течение суток наблюдается повышение и 

понижение температуры тела. Минимальная температура в 

2-4 часа ночи, максимальная в 16-19 часов. На это влияет 

количество солнечного света в течение суток. Сигнал  

принимают глаза и передают в средний мозг. 

 

2 group: The constancy of body temperature is possible only if 

the amount of heat generated in the body is equal to the amount 

of heat given to them in the environment. It is determined by the 

equality of heat generation and heat transfer 

Постоянство температуры тела возможно, только если, 

количество образующегося в теле тепла равно количеству 

тепла, отдаваемого им в окружающую организм  среду.  Оно 

определяется равенством теплообразования и теплоотдачи. 

3 group:  
The sources of heat in the body are tissues in which chemical reactions 

occur, as a result of which energy is released. An increase in ambient 

temperature causes a reflex decrease in metabolism, and heat formation 

in the body decreases, the vessels of the skin expand, which leads to 

the removal of heat from the body. 

Источником тепла в организме являются ткани, в которых 

происходят химические реакции, в результате которых 

высвобождается энергия. Повышение температуры  окружающей 

среды вызывает рефлекторное понижение обмена веществ, и в 



 

организме понижается теплообразование, расширяются  сосуды  

кожи, что приводит к удалению тепла из организма. 

4 group: The source of heat in the body are tissues in which chemical 

reactions occur, as a result of which energy is released. With a decrease 

in ambient temperature, the vessels of the skin narrow, which leads to a 

decrease in heat transfer to the external environment. 

Источником тепла в организме являются ткани, в которых 

происходят химические реакции, в результате которых 

высвобождается энергия. При снижении  температуры 

окружающей среды  сосуды кожи  рефлекторно суживаются, что 

приводит к снижению  теплоотдачи во внешнюю среду. 

5 group: The process of thermoregulation is controlled by the 

hypothalamus - a section of the midbrain. Information about changes in 

the external environment comes to the hypothalamus. It regulates the 

production of heat by the organs of the body through the pituitary 

gland. The pituitary gland produces hormones and with the help of 

them changes the work of organs. 

Процессом терморегуляции  руководит  гипоталамус – отдел 

среднего мозга. Информация  об изменениях во внешней среде 

приходит в гипоталамус. Он  регулирует выработку тепла 

органами тела через гипофиз. Гипофиз  вырабатывает гормоны  и 

с помощью них меняет работу органов. 

 

3  

evaluating 

comprehensio

n of text, 

words, 

videos, 

graphs 

  

1)учащиеся  

заполняют карточки 

подходящими словами  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карточки с заданием для заполнения в группах 
Criteria of 

comparison 

      behavior characteristics 

fashion Natural 

selection 

significance   Short-term, long-

term 

Source of 

information  

  Scientific 

information , 

advertisment 

Rule   Public, natural 

Influence on 

health  

  Positive, negative 

Учитель ИЯ, учитель 

биологии, групповая 

работа учащихся 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)учащиеся 

высказывают мнение, 

пользуясь фразами  

для выражения 

мнения 

What for  identification 

of not 

adapted, 

elimination 

of not 

adapted 

выявление 

неадаптированны

х, устранение 

неадаптированны

х 

 

 

1. Walking with open ankles and without a hat in the winter is 

fashionable and safe for health. 

2. Walking with open ankles and without a hat in winter is 

fashionable, but dangerous to health, since fashion is a way to 

identify unadapted for their next elimination. 

 

 

4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Рассказ о 

терморегуляции 

животных с 

примерами на русском 

и английском языках 

 

 

 

 

 

 

 

Слайды презентации 

 

 

 
 

Между организмами и жизненной средой существуют 

сложные термические отношения, обусловленные тем, что 

потребности животных и растений в тепле должны 

Учитель ИЯ, учитель 

биологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

developing 

cognitive 

skills, content 

vocabulary 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

performance 

assessment 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Просмотр видео и 

терморегуляции 

животных, ответы на 

вопросы. 

 

 

 

Оценивание 

результатов работы и 

усвоения материала 

 

находиться в определенном равновесии с его наличием во 

внешней среде, т.е. между ними должен быть достигнут 

температурный гомеостаз (от греч. homoios — подобный, 

одинаковый и stasis — неподвижность, состояние). Баланс 

между потребностью в тепле и поступлением его извне 

достигается разными путями.. У животных их несколько. 

 

Depending on the heat source and development of the 

thermoregulatory abilities of animals, they are divided into two 

groups: poikilothermic (Greek poikilos - fluctuating), or, as they 

said earlier, “cold-blooded” (all invertebrates and lower 

vertebrates) and homoothermic (Greek . homeo - stable), in other 

words, “warm-blooded” (almost all birds and mammals).  

 

видео https://www.youtube.com/watch?v=NJEBfl_LKno  

1) What animals are mentioned in the video? 

2) What are their ways of thermoregulation? 

3) What if the main difference between these ways? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся в парах 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель ИЯ, учитель 

биологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5мин 

 

 

 

 

 

 

 

3 мин 

https://www.youtube.com/watch?v=NJEBfl_LKno
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КНИГА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

Lesson 1: Campaign «A night in a lab» 

Warm-up 
1. Please, look at the white board. Here you can see some words. Say if you liked them or not: 

Кровь (blood), паразит (parasite), стоматолог (dentist), насекомое (insect) , человек ( human) , 

витамин (vitamin) 

      2. You can see statements in your cards.  Read and guess is it right or not.  Raise your yes/no card. 

 

12. 1. Human body has 6 liters of blood (No) 

13. 2. In ancient times , dentists used gold lead and wax for treatment (Yes) 

14. 3. A tooth corona is covered with enamel (Yes) 

15. 4. A dog distinguishes colors, like a person (No) 

16. 5. Cells of smooth muscles  are multinucleated (NO) 

17. 6. Cells of animals have cell center. (Yes) 

18. 7. Hemoglobin carries oxygen. (Yes) 

19. 8. A human being can synthesize vitamin C (No) 

20. 9. Parasites are known in all wildlife  kingdoms 

21. 10. Insects breath with the help of tracheas  (Yes) 
 

 

Content focus  
Activity 1 

A long scientific way preceded the discovery of knowledge about man and animals. Many scientists have 

devoted all their lives to scientific discoveries. Let’s play the game “guess scientists”. Look at the slides, 

read and guess.  

 
1) This person had a lot of works about animals. He had been thinking a lot how to get knowledge about an animal:  to learn more 

about one animal and then to learn more about others, or to know something common for all animal species and then learn specific 

things. So, he chose the second way. He described animals and their lives accurately. He said that a person is a “social animal” 

that had  intelligence. The doctrine of homological and analogous organs is associated with his name. Charles Darwin wrote: “I 

rarely read anything more interesting. What an interesting person he was! ”Who is it? -  Aristotle 

 

2) He is the "father of medicine." From his childhood, he was taught the art of healing people. When he was 20, he founded his 

medical school. He believed that all diseases had natural causes. The patient’s lifestyle, climate, drinking water, air and even laws 

of the country can affect patient’s  health. He believed that a doctor should understand if the person felt bad by his appearance. 

Hippocrates formulated a doctor’s code of ethics. There was a legend that wild bees settled near the tomb of this scientist. The 

honey they gave had rare healing properties. So, even after death, the great doctor continued to heal people. Who is this person? - 

Hippocrates 

 

3) He was born around 130 AD in Pergamum. At the age of 29, he became a doctor at school of gladiators, where he did 

surgery, healed wounds, dislocations and fractures. He had many mistakes in his work. But he described 300 human muscles, 

proved that nerves are responsible for movement. He wrote a lot of manuscripts. He was the founder of pharmacy science. He 

taught to extract active substances from plants. For a long time, his works were the only source of knowledge on anatomy. Who is 

this person? -  Claudius Galen 

 

4) He was one of the first scientists (1628–1694) who used a microscope to study the structure of living beings. He opened the 

capillaries. Once he examined frog’s lungs. Without a microscope they seemed to be a cluster of tiny cells. But through a 

microscope, he saw a complex network of tissues, cells and blood vessels. He was surprised by his discovery and said “I was 

lucky to see this and I could repeat Homer’ s words : “I see with my own eyes a great creation.” Who is this person?  - Marcello 

Malpigi 
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Activity 2 

Laboratory work “Comparison of animal and human epithelial cells” 
For this lab work we need:  a microscope, a knife, ink and glass. 
 

1. Lightly swipe inside of the cheek  

2. This material we put on the glass and add some ink  

3. Let’s examine the material.  

So, we can compare a human cell and an animal’s cell  

 

Activity 3: All of us understand the role of any science. For example, anatomy gave birth to the 

development of many scientific directions. But science development has not only positive sides. Scientists 

must be responsible for everything they do.  Please, look at this picture.  What does it show? How do you 

understand it? 

 

 
 

Activity 4: A lot of new sciences have evolved from Biology. Please, read the texts in English and match 

it with Russian variant.  

 
1) Manufacturers have always struggled for wallets of 

buyers. Now, this struggle is getting more and more 

scientifically based. These are neurophysiologists who 

are involved in making a new product. They take and 

analyze brain activity indicators of potential buyers. As 

a result, a person makes emotional decisions when he 

buys something instead of rational ones. 

a)В науке появилось даже такое направление как 

нанопсихология. Она изучает способность наночастиц 

влиять на психические процессы и мозг человека.  

Наночип совершенно необязательно вживлять в мозг 

хирургическим путем, ведь он настолько мал, что человек 

может просто вдохнуть его – и микроскопическое 

устройство само найдет дорогу к мозгу. Появляется 

возможность управлять людьми через глобальную 

радиосеть. 

2) In the field of sciences a new direction of 

nanopsychology appeared. It studies ability of 

nanoparticles to influence human brain. A nanochip 

may be  implanted into the brain surgically, or even may 

be  inhaled,  

because of its small size. This nanochip will find its way 

to the brain and may manage people  through the global 

radio network. 

 

b)Борьба производителей за кошельки покупателей становится 

все более научно обоснованной. Теперь на стадии разработки 

продукта к работе привлекаются не только психологи, но и 

нейрофизиологи. Они снимают и анализируют показатели 

активности мозга потенциальных покупателей. В результате 

человек принимает при покупке эмоциональные решения, а не 

рациональное. 

3) Not so long ago, recombinant memetics appeared. It is 

based on the study of behavior  patterns of human-

created DNA. It is   DNA molecule constructed by a 

person from heterogeneous fragments that never exist 

together in nature. So that way cultural ideas can be 

given to a person. 

 

c)Не так давно появилась и рекомбинантная меметика. В ее 

основе лежит изучение закономерностей поведения созданной 

человеком ДНК, то есть молекулы ДНК, сконструированной 

человеком  из разнородных фрагментов, которые в природе 

никогда вместе не существуют. С помощью неё человеку 

можно передавать  культурные идеи 

 

Activity 5: Let’s look on the slides. Do you agree with the statements? Express your opinion using pops 

formulae. 

- Science has developed a long time to become useful to a man . Наука прошла долгий путь, прежде 

чем cтала полезной для человека. 

- Scientists  are responsible for their studies and experiments . Ученые ответственны за эксперименты 

- People can regulate responsibility of scientists.Люди могут регулировать деятельность ученых 
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Lesson 2: “The role of fungi and using of yeasts” 

Warm-up: Let’s read some information about it on your cards.  Read, please, and translate   

The kingdom fungi are made up of mushrooms, mold, yeast and lichen. Fungi are very important for 

life on Earth. Fungi have a nucleus and membrane-bound organelles so they are considered 

eukaryotic. 

 
1.kingdom fungi – царство грибы 

2.mushrooms – грибы 

3.mold -плесень 

4.yeast –дрожжи 

5.lichen - лишайник 

6.nucleus - ядерный 

7.membrane-bound organelles -  мембраносвязанные органоиды 

9.eukaryotic -эукариот 
 
Activity 1.   Video 

https://www.youtube.com/watch?v=GsAu6omciD4 

Translate into English: 

Большое разнообразие (variety) грибов в природе основывается (is based on)  на 

различных способах существования (modes of existence).  

Activity 2.    

Students, what characteristics are related to modes of fungi existence. Draw a scheme with 

characteristics in English.  

1) Organization is a highly ordered structure of any organism 

2) Body volume is a quantitative characteristic of space occupied by the body  

3) Metabolism - obtaining energy from nutrients, carrying out processes of nutrition and 

respiration. -  

 4) Growth - an increase in size.  

 5) Adaptation - adaptation to the environment  

6) Irritability is an active response to the environment. 

7) Reproduction - the reproduction of offspring. 

8) Heredity - the information necessary for every living organism. It is split in it, it is contained in 

chromosomes and transmitted from each individual to descendants 

 

 

It’s interesting! A human being   has known   about some fungi relatively recently, but yeast 

has served him for many thousands of years. So, let’s talk about history of using yeast. Our 

students will help us. 

1st:  No one knows how people started using yeast. So, we can only guess how it happened.  

2 st: A man grind grains, planted them with water and baked bread. Probably, for the first time, 

the yeast appeared in the dough in the form of an infused thick mass by pure chance.   

3 st: But once there, they began to multiply, to eat starch and release bubbles of carbon dioxide. 

The dough began to rise and grow. But when we put e bread in the oven, the yeast stop to raise 

the dough, and then die.  

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GsAu6omciD4
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Activity  3.    

Create word cloud using special computer program. “Metabolism and structure of yeast” 

Yeast has all usual components that eukaryotic cells have. They are unicellular inactive 

organisms. Their cells contain   organelles: nucleus, Golgi organ, ribosomes, lysosomes.  

Yeast have  unique some peculiarities of fungi and combine features  of cellular 

structures of plants and animals: 

- cell’s surface is as  solid as in plants; 

- there are no chloroplasts, and there is glycogen (animal sugar) as animals have. 

In addition, yeast cells have special enzymes that help fermentation process (oxygen-free 

breathing). The substrates for enzymes are sugars.  As a result,  ethanol (alcohol) and 

carbon dioxide appear 

Glossary: 

1.eukaryotic  - эукариоты 

2. Golgi organ - Аппарат Гольджи 

3. ribosomes - рибосомы 

4. lysosomes - лизосомы 

5.peculiarities - особенности 

6.chloroplasts - хлоропласты 

7.glycogen - гликоген 

8.enzymes - ферменты 

9.fermentation -брожение 

 

It’s interesting!  
Earlier, industry used yeast obtained from cones of hop plant. Yeast, which is symbiont of a 

human micro flora, also live on them. Do you know the word symbiont? What does it mean? 

Activity 5.  Listen and follow the steps of making  home-made leaven 

 

1) First of all, take grain of the wheat, a half of a glass and add water there. So, grains start 

swelling. After that, grind swollen grains in a blender. Then, add 1litre water, 2 dessert spoon 

salt, 3 tbsp. sugar. Finally, boil this mixture for 30 minutes at the temperature of 220 degrees. 

 

2) First, take 1 glass of flour. Then, add water, 1 tea spoon salt, 2 spoons sugar. Add this mixture 

to grain decoction. After that, let it stay in a warm place for twenty-four hours.  3)  Later, repeat 

the second step again and let the mixture stay in a warm place for another twenty-four hours (4th  

day). 4) Again repeat the second step and let the mixture stay in a warm place for the last twenty-

four hours. 

  (5th   day). Finally, we get unique Russian nom-yeasted leaven! Try and you’ll like it. 

Activity 5. Tell about making leaven using words of sequence in proper places (finally, 

later, first of all, then) 

What new information have you known from our today’s lesson? Please, share.  

Assess yourself! 
Thank you for your work! But at the end of the lesson I want you to discuss your results. Take 

card s and mark your results.  

Name _____________ 

№ Your skills Your mark 

1. I can understand words 1  2  3  4  5 

2. I can use the words 1  2  3  4  5 

3. I can speak about fungi and yeast 1  2  3  4  5 

4. I can make a wordcloud 1  2  3  4  5 

5. I can understand texts 1  2  3  4  5 

6. I can speak fungi 1  2  3  4  5 

 

https://www.multitran.com/m.exe?s=grain+of+the+wheat&l1=1&l2=2
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 Lesson 3: “Honey and its properties” 
 

 

Warm up 
Read the statements. Choose the statements you know and put them in the “basket” 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Content focus 
Activity 1. Read the text in Russian and translate it. Use the words from glossary 

 

В сахаре практически нет полезных питательных веществ. Его называют «пустыми 

калориями». Мед, напротив, имеет фантастически богатый витаминно-минеральный состав. 

И если употреблять его правильно, то он способен предоставить организму все 

необходимые для жизни и здоровья вещества. 

Мед давно известен в народе своими целебными свойствами. Имеет антибактериальные, 

противовирусные, иммуномодулирующие, антиоксидантные и другие свойства. 

Конкурентом меда во все времена был сахар, потому что оба продукта добавляют сладкий 

вкус. Специалисты сходятся во мнении, что мед полезнее и может стать прекрасным 

сахарозаменителем и вот почему. 

Glossary: 

1. пустые калории – empty calories 

2.питательные вещества –nutritional substances 

3.мед - honey 

4.витамины и минералы – vitamins and minerals 

5.антибактериальные -antibacterial 

6.противовируные- antivirus 

7.иммуномодулирующие - immunomodulatory 

8.антиоксидантые –antioxidant 

9.сахарозаменитель – sweetener 

 

 

1. Honey is the only food source produced by an insect that humans eat. 

2.Honey contains more nutrients than refined sugars, including thiamin, riboflavin, 

niacin, pantothenic acid, vitamin b6, vitamin c, calcium, copper, iron, magnesium, 

manganese, phosphorus, potassium, sodium, and zinc 

3 .Not only bees make honey. Some wasps make honey too. 

4. Honey is linked to wound-healing properties and antibacterial action. 

5. It has been used in medicine for over 5,000 years. 

6. Do not give honey to children under 12 months old. 

7. Bees make honey from nectar. Nectar is a sugar-rich juice that flowering plants 

produce. 

8. In a small test tube we take a sample of honey, add boiled or distilled water and 

dissolve it. Natural honey is completely dissolved, the solution is transparent. In the 

presence of insoluble additives (for falsification), a mechanical admixture to it will 

be found on the surface or in the sediment 

9. Honey is a sweet, viscous product produced by bees and related insects. 

10. Three groups of honey varieties are distinguished by color: light, moderately 

colored and dark 

11. Impurities in honey. To determine them, a small amount of honey should be 

dissolved in distilled water. 

12. Honey is considered the most ancient delicacy 
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It’s interesting!  Listen to the talk about honey. Use the glossary to understand the talk. 

 

1 .Honey Composition The main components 

of honey are glucose and fructose, which make 

up 72% of its composition. Insulin is not 

required for their absorption, so there is no risk 

of overloading the pancreas. These 

components save some energy. They are 

rapidly absorbed almost completely. 

 

2. Calorie content of honey. B. A tablespoon of 

natural honey contains about 64 calories, while 

in the same portion of sugar 46 calories. But 

honey is much sweeter than sugar. So, 

consuming honey instead of sugar throughout 

the day, our body receives fewer calories. 
3. Honey stimulates metabolic processes. So, 

nutritionists recommend using honey instead of 

sugar if you want to lose weight. Water with lemon 

and honey in the morning - this is an ancient Indian 

recipe for weight loss. Such a drink can be taken 

several times a day, but not earlier than 30 minutes 

before a meal. 

4. Honey boosts immunity. Honey has a beneficial 

effect in case of  nervous exhaustion, and helps 

with heart and stomach diseases. Honey   helps if 

you caught a cold. At the same time, sugar reduces 

the strength of the immune system by 17 times! 

The more sugar in our blood, the weaker the 

immune system. 

5. Glycemic index of honey. This indicator shows 

how food affects blood sugar. A high glycemic 

index of products may cause diabetes, problems 

with weight and the cardiovascular system. So: 

the glycemic index of sugar - 70 units, honey - an 

average of 49 units. 

 

Glossary: 

1. honey composition -  состав меда 

2.glucose - глюкоза 

3.fructose - фруктоза 

4.insulin - инсулин 

5. pancreas- поджелудочная железа 

6.calorie content- содержание калорий 

7.consume - потреблять 

8.metabolic process – процесс метаболизма 

9.nutritionist - диетолог 

10.recipe for weight loss – рецепт для 

снижения веса 

11. to boost immunity – повышать 

иммунитет 

12.nervous exhaustion – нервное истощение 

13. heart and stomach diseases – болезни 

сердца и желудка 

14. to reduce - уменьшать 

15.immune system –иммунная  система 

16. Glycemic index – гликемический индекс 

17. diabetes - диабет 

18. cardiovascular system -  сердечно-

сосудистая система 

 

 

Activity 2. Put the words and phrases to the necessary columns.  Use the information from 

the card. 

 
 

 

1 

2 

3 

 

 

1 

2 

3 
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Activity 3. Read, discuss in pairs and fill in the scheme with  honey  properties 

1. Look at honey. Natural honey has a homogeneous composition and does not exfoliate during 

storage. Smell it. It must be very pleasant. 

2. Pour honey to another tube. Natural honey flows in a continuous narrow stream. If sugar is 

mixed in natural honey, then the mixture flows dropwise. 

3. Put honey on the piece of paper. Draw a line with a pen. It should spread. If honey with 

additives, the trait is blurry. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Language focus.    Find the words (honey, antibacterial, immunity, impurities, sugar, 

vitamins, sweetener, glucose, fructose, glycemic, index, insulin, immune) 
 

Z W E G V S W E E T L X T G E 

P R D L I O I N S U L I N G S 

W I M U Q B J Q J C R V L K O 

U N H C R E Z Z C A S Y J G T 

W D O O X E Y N G N C V K Y C 

R E N S M N B U I E L W F T U 

T X E E H E S M M D G I Z I R 

W X Y V X C A I W W V E P N F 

L A I R E T C A B I T N A U L 

O W J V I A I M M U N E S M U 

C U P V Y R K Q M N L W L M C 

S E I T I R U P M I K I O I O 

E F U R E N E T E E W S V U H 

I I F N S F C U L B L S Y S Y 

U Q B B L S Y S T E M I M E L 
 

  
 

 

 

Assess yourself! Think about the results of the lesson and your emotions. Put the smile to 

a proper point on the map. 
 

 



 
35 

 
 

 

 

Lesson 4: “Thermoregulation” 
Warm up 

1. Кто автор мудрой мысли  «Держи ноги в тепле, а голову в холоде». 

2. Как вы понимаете это выражение? 

The author of this thought was the great commander Alexander Suvorov, who did not lose a 

single battle. The full expression is “Keep your head in cold, your stomach in hunger, and your 

feet warm”, and then you can make decisions quickly, move quickly and don't catch a cold. This 

commander taught the soldier. 

Content focus 
Natural selection has formed a thermoregulatory mechanism in humans 

Activity 1. Work in groups. Draw  up an expert opinion after reading the text; present your  

idea in graphical form. 

1) The body needs thermoregulation to adapt to changing environmental conditions. Changes in 

the environment are rhythmic: a change in the time of day, seasons, solar activity. All body 

systems synchronize their biological rhythms with the rhythms of the environment. During the 

day there is an increase and decrease in body temperature. The minimum temperature at 2-4 

a.m., the maximum at 16-19 hours. This is affected by the amount of sunlight during the day. 

The signal is received by the eyes and transmitted to the midbrain. 

2) The constancy of body temperature is possible only if the amount of heat generated in the 

body is equal to the amount of heat given to them in the environment. It is determined by the 

equality of heat generation and heat transfer 
3) The source of heat in the body are tissues in which chemical reactions occur, as a result of which 

energy is released. An increase in ambient temperature causes a reflex decrease in metabolism, and heat 

formation in the body decreases, the vessels of the skin expand, which leads to the removal of heat from 

the body. 

4) The source of heat in the body are tissues in which chemical reactions occur, as a result of which 

energy is released. With a decrease in ambient temperature, the vessels of the skin reflexively narrow, 

which leads to a decrease in heat transfer to the external environment. 

5) The process of thermoregulation is controlled by the hypothalamus - a section of the midbrain. 

Information about changes in the external environment comes to the hypothalamus. It regulates the 

production of heat by the organs of the body through the pituitary gland. The pituitary gland produces 

hormones and with the help of them changes the work of organs. 

 

Activity 2. Give characteristics of behavior from the point of fashion and from the point of natural 

selection.   
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Criteria of 

comparison 

                                       behavior characteristics 

fashion Natural selection 

significance   Short-term, long-term 

Source of 

information  

  Scientific information , 

advertisement 

Rule   Public, natural 

Influence on 

health  

  Positive, negative 

What for   identification of not adapted, 

elimination of  not adapted 

 

Language focus 
Activity 1. Express your opinion, using special words. Work in pairs. 

 

2. Walking with open ankles and without a hat in winter is fashionable, but dangerous to health, since 

fashion is a way to identify unadapted for their next elimination 

 

 
 

It’s interesting! Listen to the information about thermoregulation of animals 
 

 
 

Activity 2. Watch the video and answer the questions. Work in pairs 
 

1) What animals are mentioned in the video? 

2) What are their ways of thermoregulation? 

3) What if the main difference between these ways? 

 

Assess yourself! Think about the results of the lesson and your emotions. Put the smile to 

a proper point on the map. 
 

 
 

 

 

1. Walking with open ankles and without a hat in the winter is fashionable and safe for health. 
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Приложение  
Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

Раздел 1 

Микроорганизмы в жизни человека 

Тема 1. Бактерии 3 ч. 

1 Строение бактерий 1 6.09.19 

2 Размножение бактерий 1 13.09.19 

3 Распространение бактерий на планете 1 20.09.19 

Тема2. Природные процессы с участием бактерий и их роль для человека 14ч 

4 Роль бактерий в регуляции газового состава атмосферы 1 27.09.19 

5 Микрофлора почвы. Её роль в поддержании плодородия почвы. 1 4.10.19 

6 Участие бактерий в образовании полезных ископаемых 1 11.10.19 

7 Ночь в научной лаборатории (интегрированный урок) 1 18.10.19 

8 Получение топлива 1 25.10.19 

9 Микрофлора воды. Участие бактерий в очистке воды от 

токсических веществ 

1 8.11.19 

10 Микрофлора организма человека 1 15.11.19 

11 Значение микрофлоры в жизни человека 1 22.11.19 

12 Микроорганизмы - продуценты антибиотиков и других 

лекарственных веществ 

1 29.11.19 

13 Общая характеристика процессов брожения 1 6.12.19 

14 Спиртовое брожение (использование дрожжей человеком) 

интегрированный урок 

1 13.12.19 

15 Молочнокислое брожение 1 20.12.19 

16 Маслянокислое брожение 1 27.12.19 

17 Микроорганизмы как модельные системы при постановке 

экспериментов другими науками 

1 10.01.01 

Раздел 2. 

Окружающая среда и здоровье человека 

Тема 3. Экология жилища и комфортность среды 3 ч 

18 Определение температуры воздуха в жилых и производственных 

помещениях 

1 17.01.01 

19 Определение абсолютной влажности воздуха 1 24.01.01 

20 Определение реакции организма на изменение температуры 

окружающей среды 

1 31.01.01 

Тема 4. Связь деятельности человека и здоровья 14ч. 

21 Обнаружение температурной адаптации кожных рецепторов 1 7.02.01 

22 Изучение изменения температуры тела в зависимости от 

состояния организма (интегрированный урок) 

1 14.02.01 

23 Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха 1 21.02.01 

24 Влияние состояния организма на частоту дыхания и окружность 

грудной клетки 

1 28.02.01 

25 Механизм вдоха и выдоха 1 6.03.01 

26 Звук, самочувствие, голос 1 13.03.01 

27 Действие химических веществ на белки 1 20.03.01 

28 Действие химических веществ на углеводы 1 27.03.01 

29 Влияние алкоголя на процесс пищеварения 1 3.04.01 

30 Действие антибиотиков на фермент слюны 1 10.04.01 

31 Определение качества коровьего молока 1 17.04.01 

32 Определение примесей в мёде (интегрированный урок) 1 24.04.01 

33 Влияние позы на результат деятельности 1 15.05.01 

34 Объёмы памяти при механическом и логическом запоминании 1 22.05.01 

                                                                                                          ИТОГО: 34  
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