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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

Предметные результаты обучения: 

обучающиеся освоят знания:  

 основные признаки живой природы; 

 устройство светового микроскопа; 

 основные органоиды клетки; 

 основные органические и минеральные вещества, входящие в состав клетки; 

 ведущих естествоиспытателей и их роль в изучении природы. 

 существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых биологических 

объектов; 

 основные признаки представителей Царств живой природы. 

 основные среды обитания живых организмов; 

 природные зоны нашей планеты, их обитателей. 

 предков человека, их характерные черты, образ жизни; 

 основные экологические проблемы, стоящие перед современным человечеством; 

 правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения; 

 простейшие способы оказания первой помощи при ожогах, обморожении и др.  

обучающиеся научатся: 

 объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

 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. 

 определять принадлежность биологических объектов к одному из Царств живой 

природы; 

 устанавливать черты сходства и различия у представителей основных Царств; 

 различать изученные объекты в природе, на таблицах; 
-устанавливать черты приспособленности организмов к среде обитания; 

 объяснять роль представителей Царств живой природы в жизни человека, 

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 своих 
товарищей. 

 соблюдать правила поведения в кабинете биологии. 

 сравнивать различные среды обитания; 

 характеризовать условия жизни в различных средах обитания; 

 сравнивать условия обитания в различных природных зонах; 

 выявлять черты приспособленности живых организмов к определённым условиям; 

 приводить примеры обитателей морей и океанов; 

 наблюдать за живыми организмами. 

Метапредметные результаты обучения: 

обучающиеся научатся: 

 выделять в тексте главное; 

 составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, делать 

подзаголовки; 

 давать определения;  



 находить значение выделенных терминов в справочной литературе;  

 работать с различными источниками информации; 

 систематизировать и обобщать различные виды информации;  

 выявлять причинно-следственные связи; 

 работать с текстом параграфа и его компонентами; 

 кратко пересказывать доступный по объёму текст естественнонаучного характера и 

выделять его главную мысль;  

 составлять конспект текста;  

 владеть таким видом изложения текста, как описание; 

 составлять план ответа; 

 использовать дополнительную информацию, в том числе ресурсы Интернета; 

 организовывать свою учебную деятельность; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя (родителей); 

 составлять план работы;  

 участвовать в совместной деятельности; 

 участвовать в групповой работе (класс, малые группы); 

 оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников; 

 узнавать изучаемые объекты на таблицах; 

 формировать первоначальные представления о биологических объектах, процессах и 
явлениях; 

 работать с биологическими объектами описывать собственные наблюдения или опыты, 
различать в них цель, условия проведения, полученные результаты;  

 следовать правилам безопасности при проведении практических работ. 

 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; 

 строить, выдвигать и формулировать простейшие гипотезы; 

 выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к тексту. 

 работать в соответствии с поставленной задачей; 

 составлять простой и сложный план текста; 

 участвовать в совместной деятельности; 

 работать с текстом параграфа и его компонентами; 

 узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе. 

Личностные результаты обучения: 

 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

предмета; 

 развитие навыков обучения; 

 формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.; 

 формирование осознанного и доброжелательного отношения к мнению другого 
человека; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе учебной, общественной и другой 

деятельности; 

 формирование сознания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 осознание значения семьи в жизни человека, уважительного отношения к старшим и 
младшим товарищам. 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 

Введение. Биология как наука (6 ч) 

Биология – наука о живой природе. Биологические дисциплины. Экология. Зоология. 

Вирусология. Микология и др. Цепь питания. Озоновый слой. Биосфера. Значение 

биологических знаний в современной жизни. Роль биологии в практической деятельности 

людей. Профессии, связанные с биологией.  Методы изучения биологии. Практические и 

теоретические методы. Наблюдение. Измерение. Эксперимент. Методы – составная часть 

науки.  Правила работы в кабинете биологии с биологическими приборами и инструментами.  

Разнообразие организмов. Царства живых организмов: Бактерии, Грибы, Растения, Животные. 

Отличительные признаки живого и неживого. Обмен веществ. Раздражимость. Размножение.  

Среды обитания: водная, наземно-воздушная, почвенная, организменная. Вода, и ее значение 

для организмов. Растительный и животный мир водоемов. Хозяйственное использование и 

охрана водоемов.  Воздух, его значение для живых организмов. Охрана воздуха от 

загрязнения. Почва, виды почв. Почва как среда обитания живых организмов. Охрана почвы. 

Живой организм как среда обитания.  

Лабораторные и практические работы. Фенологические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе. Знакомство с оборудованием для научных исследований 

Экскурсии. Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 

Тема 1. Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов (8 часов) 

Клеточное строение организмов. Увеличительные приборы: лупа, световой микроскоп.  

Правила работы с микроскопом. Химический состав клетки. Неорганические вещества. Вода и 

минеральные вещества, их роль в клетке.  Органические вещества: белки, жиры, углеводы, 

нуклеиновые кислоты; их роль в клетке. Обнаружение органических веществв клетках 

растений. Строение клетки: клеточная мембрана, клеточная стенка,  цитоплазма, генетический 

аппарат, ядро, хромосомы, пластиды, вакуоли. Особенности строения клеток. Пластиды. 

Хлоропласты. Процессы жизнедеятельности в клетке. Питание. Дыхание. Транспорт веществ. 

Выделение. Раздражимость. Движение цитоплазмы.          Деление клеток – основа 

размножения и развития организмов.  Единство живого. Единый план строения клеток.  

Лабораторные и практические работы. Устройство увеличительных приборов и правила 

работы с ними. Рассматривание клеточного строения организмов с помощью лупы. Изучение 

химического состава семян. Приготовление и рассматривание препарата кожицы лука под 

микроскопом.  Пластиды в клетках листа элодеи, плодов томата, рябины, шиповника.  

Тема 2. Многообразие организмов (18 ч) 

Классификация организмов. Царства живой природы. Отличительные признаки  

представителей разных царств живой природы. Вид.  Бактерии. Строение и многообразие 

бактерий. Жизнедеятельность. Размножение бактерий. Роль бактерий в природе и жизни 

человека. Бактерии гниения. Почвенные бактерии. Болезнетворные бактерии. Меры 

профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Вирусы – неклеточные формы жизни. 

Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

вирусами.   Царство Растения. Разнообразие растений. Принципы классификации. 

Одноклеточные и многоклеточные. Растения низшие и высшие. Риниофиты. Слоевище. Ткань. 

Орган. Фотосинтез. Места обитания растений. Низшие растения. Водоросли одноклеточные и 
многоклеточные. Строение, жизнедеятельность, размножение. Многообразие водорослей: 

зеленые, бурые, красные. Роль водорослей в природе, использование человеком. Высшие 

споровые растения. Мхи. Папоротники. Хвощи. Плауны.  Особенности строения. 

Многообразие, распространение.  Семенные растения. Голосеменные растения. Особенности 

строения.  Многообразие голосеменных растений, их роль в природе, использование 

человеком. Покрытосеменные растения.  Особенности строения. Многообразие 

покрытосеменных растений, их роль в природе и жизни человека. Царство Грибы.  Строение и 

многообразие грибов. Жизнедеятельность. Съедобные и ядовитые грибы. Оказание первой 

помощи при отравлении ядовитыми грибами. Плесневые грибы и дрожжи. Роль грибов в 

природе и жизни человека. Лишайники – симбиотические организмы. Многообразие 

лишайников: кустистые, листоватые, накипные. Распространение лишайников. 

Происхождение живых организмов. 

Демонстрация. Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 



Лабораторные и практические работы. Строение мха (на местных видах). Строение споро 

носящего папоротника. Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов). 

Изучение органов цветкового растения. Строение плодовых тел шляпочных грибов. 

Строение плесневого гриба мукора. Строение дрожжей. 

Резерв — 3 ч. 

1час - промежуточная итоговая аттестация (тестирование), 

1час - ВПР. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ БИОЛОГИИ 

 

№ nn Наименование раздела, темы Количество 

часов 

 Введение. Биология как наука  6 

1 Биология - наука о живой природе 1 

2 Методы изучения биологии 

Л/р №1 «Фенологические наблюдения за изменениями в природе» 

1 

3 Как работают в лаборатории  

Л/р №1 «Знакомство с оборудованием для научных исследований» 

1 

4 Разнообразие живой природы 

Учебный проект «Самые, самые…», «Чудеса в мире живой 

природы», «Знаете ли вы?» 

1 

5 Среды обитания живых организмов 1 

6 Обобщение «Биология как наука» 1 

 Тема 1. Клетка – основа строения и жизнедеятельности живых 

организмов  

8 

7 Увеличительные приборы  

П/р №1 «Устройство микроскопа и правила работы с ним» 

Учебный проект «История микроскопа», «Гук» 

1 

8 Химический состав клетки 

Л/р №3 «Химический состав семян» 

1 

9 Строение клетки  

Учебный проект «История клетки» 

1 

10 Строение клетки 

П/р №2 «Строение клеток кожицы лука», «Пластиды растений» 

1 

11 Жизнедеятельность клетки (питание, дыхание) 1 

12 Жизнедеятельность клетки (рост, развитие) 1 

13 Деление клеток 1 

14 К/р №1 «Клеточное строение организмов» 1 

 Тема 2.  Многообразие организмов 18 

15 Бактерии  

Учебный проект «Польза или вред?» 

1 

16 Роль бактерий в природе и жизни человека 1 

17 Характеристика царства Растения  

18 Водоросли 1 

19 Многообразие водорослей 1 

20 Роль водорослей в природе и жизни человека 1 

21 Высшие споровые растения 1 

22 Моховидные  

Л/р № 4 «Строение мха» 

Учебный проект «Торф» 

1 

23 Папоротниковидные 

Л/р № 5 «Строение папоротника» 

Учебный проект «Горючие полезные ископаемые» 

1 



24 Голосеменные растения 

Л/р № 6 «Строение хвои и шишек хвойных» 

1 

25 Разнообразие хвойных растений 

Учебный проект «Мамонтово дерево», «Янтарь» 

1 

26 Покрытосеменные растения  

Л/р №7 «Строение цветкового растения» 

 Учебный проект «Самые, самые...», «Удивительные плоды, овощи»,  

«Лекарственные растения», «Ядовитые растения», «Их нужно 

охранять» 

1 

27 Характеристика царства Животные 1 

28 Характеристика царства Грибы  

Л/р № 8 «Строение шляпочного гриба» 

1 

29 Многообразие грибов, роль в природе и жизни человека  

Учебный проект «Грибы съедобные и ядовитые», «Памятка 

грибнику», «Плесень» 

1 

30 Грибы – паразиты 1 

31 Лишайники – симбиотические организмы 

Учебный проект «Пионеры природы» 

1 

32 Происхождение бактерий, грибов, животных, растений 1 

33-35 Резерв 3 

 Итого 35 

 


