
 
 

 

 

 



1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Деятельность образовательного учреждения общего образования в 

обучении биологии должна быть направлена на достижение обучающимися 

следующих личностных результатов: 

—Формирование ответственного отношения к обучению; 

—формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение программ; 

—развитие навыков обучения; 

—формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, 

дома и др.; 

—формирование и доброжелательные отношения к мнению другого 

человека; 

—формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, учителями, посторонними людьми в 

процессе учебной, общественной и другой деятельности; 

—осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

—осознание значения семьи в жизни человека; 

—уважительное отношение к старшим и младшим товарищам. 

Метапредметными результатами программы по биологии являются: 

познавательные УУД: 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; 

регулятивные УУД: 1)умения 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; 

2)способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

3)умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на 

основе учета выделенных учителем ориентиров действий в новом учебном 

материале; 

коммуникативные УУД: 1)умения адекватно использовать речевые 

средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 

2) сравнивать разные точки зрения, 

3)аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

4)оформлять свои мысли в устной и письменной речи; 



5)выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы; 

Предметными результатами освоения программы по биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов 

(отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, 

экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ 

и превращения энергии в экосистемах); 

 приведение доказательств (аргументация) родства человека с 

млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами, травматизма, вредных привычек, инфекционных и простудных 

заболеваний; 

 классификация — определение принадлежности биологических 

объектов к определенной систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места 

и роли человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции 

растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп): роли 

различных организмов в жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки; на живых 

объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов 

животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; 

наиболее распространенных растений и домашних животных, съедобных и 

ядовитых грибов, опасных для человека растений и животных; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к 

среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе 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 помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

 рациональной организации труда и отдыха; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 

Обучающийся научится:  

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных 

для живых организмов;  

 характеризовать методы биологических исследований;  

 работать с лупой и световым микроскопом;  

 узнавать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды клетки;                                         

 объяснять роль органических и минеральных веществ в клетке;  

 соблюдать правила поведения и работы с приборами и 

инструментами в кабинете биологии.  

 аргументировать, приводить доказательства родства различных 

таксонов растений, животных, грибов и бактерий;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей органов и систем органов;  

 различать изученные объекты в природе, на таблицах; устанавливать 

черты приспособленности организмов к среде обитания; 

  объяснять роль представителей царств живой природы в жизни 

человека.  

 сравнивать различные среды обитания;  

  характеризовать условия жизни в различных средах обитания; 

  сравнивать условия обитания в различных природных зонах; 

  выявлять черты приспособленности живых организмов к 

определенным условиям;  

 наблюдать за живыми организмами; 

 объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности 

человека на природу;  



 объяснять роль растений и животных в жизни человека;  

 обосновывать необходимость принятия мер по охране живой 

природы; 

  соблюдать правила поведения в природе;  

  различать на живых объектах, таблицах опасные для жизни человека 

виды растений и животных;  

  вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными 

привычками. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

  проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты;  

  ставить учебную задачу под руководством учителя; 

  систематизировать и обобщать разные виды информации;  

  составлять план выполнения учебной задачи. 

 

 проводить простейшую классификацию живых организмов по 

отдельным царствам;  

 использовать дополнительные источники информации для 

выполнения учебной задачи;  

 самостоятельно готовить устное сообщение на 2 – 3 мин. 

 находить и использовать причинно – следственные связи; 

          формулировать и выдвигать простейшие гипотезы;  

 выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить 

вопрос к тексту. 

 работать в соответствии с поставленной задачей;  

 составлять простой и сложный план текста; 

 участвовать в совместной деятельности;  

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей  по 

отношению к объектам живой природы; 

          анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Раздел I. СТРОЕНИЕ  ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (11 ч.) 

 Многообразие живых организмов, их основные свойства. Содержание 

химических элементов в клетке. Неорганические и органические вещества. 

Клетка – элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. 

Строение и функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их 

значение. Различия в строении растительной и животной клеток.  

Деление как основа роста и размножения организма. Митоз и мейоз – 

способы деления, их сущность и значение для организма. Понятие ткань. 

Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений, их 



многообразие, значение, особенности строения. Типы тканей животных 

организмов, их строение и функции. 

Понятие орган. Органы цветкового растения. Внешнее строение и 

значение корня. Корневые системы. Видоизменения корней. Строение и 

значение побега. Почка – зачаточный побег. Стебель как осевой орган 

побега. Передвижение веществ по стеблю. Лист, строение и функции. 

Простые и сложные листья. Цветок, его значение и строение (околоцветник, 

тычинки, пестики). Соцветия и плоды, их значение и разнообразие. Строение 

семян однодольного и двудольного растений. Системы органов. Основные 

системы органов животного организма: пищеварительная, кровеносная, 

дыхательная, выделительная, опорно-двигательная, нервная, эндокринная, 

размножения. Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Живые 

организмы и окружающая среда. 

Основные понятия: обмен веществ, питание, дыхание, движение, 

раздражимость, размножение, рост, развитие, органические вещества, белки, 

жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, азот, кислород, водород, углерод, 

мембрана, хромосома, хроматида, митоз, мейоз, ткань, межклеточное 

вещество, орган, побег, корень, лист, стебель, цветок, плод, семя, завязь, 

семязачаток, тычинка, пыльца, зародыш, эндосперм, система органов, 

гормон. 

Л.Р.: «Определение химического состава семян растений». «Строение 

клеток живых организмов» (на готовых микропрепаратах). «Ткани живых 

организмов». «Распознавание органов растений и животных». 

 

 

Раздел II. ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗМА (18 ч.) 

 

 Сущность понятия питание. Особенности питания растительного 

организма. Почвенное питание. Воздушное питание (фотосинтез). 

Особенности питания животных. Травоядные животные, хищники, трупоеды; 

симбионты, паразиты. Пищеварение и его значение. Особенности строения 

пищеварительных систем животных. Пищеварительные ферменты и их 

значение. 

 Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических 

веществ и освобождения энергии. Дыхание растений. Роль устьиц и 

чечевичек в процессе дыхания растений. Дыхание животных. Органы 

дыхания животных организмов. 

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в 

растении. Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс 

переноса веществ. Особенности переноса веществ в организмах животных. 

Кровеносная система, ее строение, функции. Гемолимфа, кровь и ее 

составные части (плазма, клетки крови). 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Продукты 

выделения у растений и животных. Выделение у растений. Выделение у 

животных. Основные выделительные системы у животных. Обмен веществ и 



энергии – важнейшее свойство живых организмов. Обмен веществ в 

растительном организме, фотосинтез. Обмен веществ в организме животных. 

Холоднокровные и теплокровные животные. 

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы 

растений. Опорные системы животных. Движение как важнейшая 

особенность животных организмов, значение двигательной активности. 

Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. 

Жизнедеятельность организма и ее связь с окружающей средой. 

Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. Раздражимость. 

Нервная система, особенности строения. Рефлекс, инстинкт. Эндокринная 

система, ее роль в регуляции процессов жизнедеятельности. Железы 

внутренней секреции. Ростовые вещества растений. 

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое 

размножение животных (деление простейших, почкование гидры). Бесполое 

размножение растений. Половое размножение организмов. Особенности 

полового размножения животных. Органы размножения. Половые клетки. 

Оплодотворение. Половое размножение растений. Опыление, двойное 

оплодотворение. Образование плодов и семян. 

Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение 

плодов и семян. Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия 

прорастания семян. Питание и рост проростков. Особенности развития 

животных организмов. Развитие зародыша (на примере ланцетника). 

Постэмбриональное развитие животных. Прямое и непрямое развитие. 

Основные понятия: питание, пищеварение, фотосинтез, фермент, 

гемолимфа, плазма, клетки крови, артерия, вены, капилляр, холоднокровные, 

теплокровные, почка, мочеточник, мочевой пузырь, наружный скелет, 

внутренний скелет, подъемная сила крыла, сетчатая нервная система, узловая 

нервная система, нервный импульс, рефлекс, инстинкт, почкование. 

Л.Р.: «Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю». 

«Распознавание опорных систем животных». «Перемещение дождевого 

червя». «Движение инфузории туфельки». «Вегетативное размножение 

комнатных растений». «Прямое и непрямое развитие насекомых» (на 

коллекционном материале). 

Раздел III. ОРГАНИЗМ И СРЕДА.  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (5ч.) 
 

Среда обитания. Факторы среды. Влияние факторов неживой природы 

(температура, влажность, свет) на живые организмы. Взаимоотношения 

живых организмов. Природное сообщество и экосистема. Структура и связи 

в природном сообществе. Цепи питания. Растительный и животный мир 

родного края: природные сообщества, заказники, заповедники. Красная 

книга. 

Основные понятия: экологические факторы, сообщество, экосистема, 

потребители, производители, разрушители. 

 



3. Тематическое планирование 

 
№ 

урока 

Тема урока 

Часть 1.Строение и свойства живых организмов (11 ч.) 

1 Чем живое отличается от неживого. 

2 Химический состав клетки. Л.Р. № 1 «Определение химического состава семян растений». 

3 Органические вещества в растениях. 

4 Строение растительной и животной клеток. 

5 Клетка – живая система. Л.Р. № 2 «Строение клеток живых организмов». 

6 Деление клетки. 

7 Ткани растений и животных. Л.Р. № 3 «Ткани живых организмов». 

8 Органы цветковых растений. 

9 Органы и системы органов животных. 

10 Сравнение органов растений и животных. Л.Р. № 4 «Распознавание органов и систем 

органов растений и животных». 

11 Организм как единое целое. Что мы узнали о строении живых организмов. 

Часть 2. Жизнедеятельность организмов (18 ч.) 

12 Питание растений. 

13 Питание животных. Типы пищеварения. 

14 Дыхание, его значение. 

15 Дыхание растений и животных. 

16 Транспорт веществ в организме. Л.Р. № 5 «Передвижение воды и минеральных веществ по 

стеблю». 

17 Особенности переноса веществ в организмах животных. 

18 Выделение. 

19 Обмен веществ и энергии. 

20 Скелет – опора организма. Л.Р. № 6 «Разнообразие опорных систем». 

21 Движение как одно из главных свойств живого организма. Л.Р. № 7 «Движение инфузории 

туфельки». 

22 Движение живых организмов. Л.Р. № 8 «Перемещение дождевого червя». 

23 Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. 

24 Эндокринная система, ее роль в регуляции жизнедеятельности позвоночных животных. 

Ростовые вещества растений. 

25 Бесполое размножение. Л.Р. № 9 «Вегетативное размножение комнатных растений». 

26 Половое размножение растений и животных. 

27 Рост и развитие растений. 

28 Рост и развитие животных. Л.Р. № 10 «Прямое и непрямое развитие насекомых». 

29 Что мы узнали о жизнедеятельности организмов. 

Часть 3. Организм и среда. Региональный компонент. (5 ч.) 

30 Среда обитания. Экологические факторы. 

31 Природные сообщества. Цепи питания. 

32 Растительный мир Псковской области. 

33 Животный мир Псковской области. 

34 Природные сообщества Псковской области. 

Всего:    34 часа 



 


