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Планируемые результаты 

Личностные результаты обучения биологии: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

 формирование личностных представлений о целостности природы, 

 формирование толерантности и миролюбия; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

с учителями, со сверстниками;  

 формирование основ экологического сознания на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования; 

Метапредметные результаты обучения биологии: 

 учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая 

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

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

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

 формирование умения работать с различными источниками биологической 

информации: текст учебника, научно-популярной литературой, биологическими 

словарями справочниками, анализировать и оценивать информацию; 



 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 

познавательной деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникативных технологий; 

 формирование умений осознанно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения. 

Предметные результаты обучения: 

обучающиеся освоят знания:  

 понятия и термины: «клетка», «ядро», «мембрана», «оболочка», «пластида», 

«органоид», «хромосома», «ткань», «орган», «корень», «стебель», «лист», «почка», 

«цветок», «плод», «семя», «система органов», «системы органов животного организма», 

«пищеварительная система», «кровеносная система», «дыхательная система», 

«выделительная система», «опорно-двигательная система», «нервная система», 

«эндокринная система», «почвенное питание», «воздушное питание», «хлоропласт», 

«фотосинтез», «питание», «дыхание», «транспорт веществ», «выделение», «листопад», 

«обмен веществ», «холоднокровные животные», «теплокровные животные», «опорная 

система», «скелет», «движение», «раздражимость», «нервная система», «эндокринная 

система», «рефлекс», «размножение», «половое размножение», «бесполое размножение», 

«почкование», «гермафродит», «оплодотворение», «опыление», «рост», «развитие», 

«прямое развитие», «непрямое развитие». 

 основные органоиды клетки, ткани растений и животных, органы и системы 

органов растений и животных; 

 основные черты различия в строении растительной и животной клеток; 

 что лежит в основе строения всех живых организмов. 

 основные признаки живого (обмен веществ, питание, дыхание, рост, развитие, 

размножение); 

 химический состав клетки, значение основных неорганических и органических 

веществ; 

 особенности строения тканей, органов и систем органов растительных и 

животных организмов; 

 основные жизненные функции растительных и животных организмов (питание, 

пищеварение, дыхание, перемещение веществ, выделение, обмен веществ, движение, 

регуляция и координация, размножение, рост и развитие); 

 характеристику природного сообщества, экосистемы, цепи питания. 



обучающиеся научаться: 

 показывать на таблицах и определять органоиды клетки, ткани растений и 

животных, органы и системы органов растений и животных; 

 исследовать строение основных органов растения; 

 показывать составные части побега, основные органы животных; 

 описывать строение частей побега, основных органов животных, указывать их 

значение; 

 устанавливать взаимосвязь между строением побега и его функциями; 

 исследовать строение частей побега на натуральных объектах, определять их 

на таблицах; 

 обосновывать важность взаимосвязи всех органов и систем органов для 

обеспечения целостности организма; 

 описывать органы и системы, составляющие организмы растений и животных, 

определять их, показывать на таблицах; 

 называть основные процессы жизнедеятельности организмов и объяснять их 

сущность; 

 обосновывать связь процессов жизнедеятельности между собой; 

 сравнивать процессы жизнедеятельности различных организмов; 

 наблюдать за биологическими процессами, описывать их, делать выводы; 

 исследовать строение отдельных органов организмов, фиксировать свои 

наблюдения в виде рисунков, схем, таблиц; 

 соблюдать правила поведения в кабинете биологии. 

Содержание программы. 

Раздел 1. Строение и свойства живых организмов (10 ч) 

Тема 1.1. Строение растительной и животной клеток. Клетка - живая система (3 ч) 

Клетка — элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. 

Строение и функции ядра, цитоплазмы и её органоидов. Хромосомы, их значение. 

Различия в строении растительной и животной клеток. Деление — важнейшее свойство 

клеток, обеспечивающее рост и развитие многоклеточного организма. Два типа деления. 

Деление — основа размножения организмов. 

Лабораторные и практические работы. Строение клеток живых организмов (на 

готовых микропрепаратах). 

Тема 1.2. Ткани растений и животных (2 ч) 



Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей 

растений, их многообразие значение, особенности строения. Типы тканей животных 

организмов, их строение и функции. 

Лабораторные и практические работы. Ткани живых организмов. 

Тема 1.3. Органы и системы органов (5 ч) 

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. Плоды. Значение и разнообразие. Строение 

семян однодольного и двудольного растений. Системы органов. Основные системы ор-

ганов животного организма: пищеварительная, опорно-двигательная, нервная, 

эндокринная, половая. 

Лабораторные и практические работы. Распознание органов у растений и 

животных.  

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов (22ч) 

Тема 2.1. Питание и пищеварение (3 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. 

Демонстрация. Действие желудочного сока на белок, слюны — на крахмал. Опыт, 

доказывающий образование крахмала на свету, поглощение углекислого газа листьями. 

Роль света и воды жизни растений. 

Тема 2.2. Дыхание (2 ч) 

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. 

Демонстрация. Опыты, иллюстрирующие дыхание прорастающих семян, дыхание 

корней; обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

Тема 2.3. Передвижение веществ в организме (2 ч) 

Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растениях. 

Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса веществ. 



Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, её 

строение, функции. Гемолимфа, кровь и её составные части (плазма, клетки крови). 

Демонстрация. Опыт, иллюстрирующий пути передвижения органических 

веществ по стеблю. Строение клеток крови лягушки и человека. 

Лабораторные и практические работы. Передвижение воды и минеральных 

веществ по стеблю. 

Тема 2.4. Выделение (2 ч) 

Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов, продукты выделения 

у растений и животных. Выделение у растений. Выделение у животных. Основные вы-

делительные системы у животных. Обмен веществ и энергии. 

Тема 2.5. Опорные системы (2 ч) 

Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. 

Опорные системы животных. 

Демонстрация. Скелеты млекопитающих, распил костей, раковины моллюсков, 

коллекции насекомых. 

Лабораторные и практические работы. Разнообразие опорных систем животных. 

Тема 2.6. Движение (1 ч) 

Движение как важнейшая особенность животных организмов. Значение 

двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. 

Лабораторные и практические работы Движение инфузории туфельки. 

Перемещение дождевого червя. 

Тема 2.7. Регуляция процессов жизнедеятельности (4 ч) 

Жизнедеятельность организма и её связь с окружающей средой. Регуляция 

процессов жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, особенности 

строения. Рефлекс, инстинкт. 

Тема 2.8. Размножение (3 ч) 

Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое 

размножение животных (деление простейших, почкование гидры). Половое размножение 

организмов. Особенности полового размножения животных. Органы Размножения. 

Половые клетки. Оплодотворение. Половое Размножение растений. Опыление. Двойное 

оплодотворение. Образование плодов и семян. 

Демонстрация. Способы размножения растений. Разнообразие и строение 

соцветий. 

Лабораторные и практические работы. Вегетативное размножение комнатных 

растений.  



Тема 2.9. Рост и развитие (2ч) 

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 не-

прямое развитие. 

Демонстрация. Способы распространения плодов и семян; прорастания семян. 

Лабораторные и практические работы. Прямое и непрямое развитие насекомых 

(на коллекционном материале). 

Тема 2.10. Организм как единое целое (1 ч) 

Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность 

нервной и гуморальной систем. Функционирование организма как единого целого, орга-

низм — биологическая система. 

Резерв - 3 ч 

1ч – промежуточная итоговая аттестация (тестирование), 

1 ч – ВПР. 1ч. – Викторина. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, тема урока Количеств

о часов 

 Раздел 1. Строение и свойства живых организмов. Клетка – живая 

система 

10 

 1.1. Строение растительной и животной клетки 3 

1 Клетка - элементарная единица живого  

Л/р №1 «Строение клеток живых организмов» 

Учебный проект «История микроскопа», «Р. Гук», «А. Левенгук» 

1* 

2 Строение и функции органоидов клетки  

П/р №1 «Строение клеток живых организмов» 

Учебный проект «История клетки» 

1* 

3 Деление клеток 

Учебный проект «Почему клетки делятся?» 

1* 

 1.2. Ткани растений и животных 2 

4 Ткани растений  

Л/р №2 «Ткани растений» 

1 

5 Ткани животных  

Л/р №3 «Ткани животных» 

1 

 1.3. Органы и системы органов 5 

6 Строение и значение корня 

Л/р №4 «Органы цветкового растения» 

Учебный проект «Зачем растению корень» 

1* 

7 Строение и значение побега 1 

8 Цветок. Плоды. Строение семян  

Учебный проект «Легенды и цветы», «Диковинные плоды» 

1* 



9 Системы органов животного 

Л/р №5 «Органы и системы органов животных» 

1 

10 К/р №1«Строение и свойства живых организмов»   1 

 Раздел 2. Жизнедеятельность организмов. 22 

 2.1. Питание 3 

11 Почвенное питание растений 

Учебный проект «Как и чем питаются растения?» 

1* 

12 Фотосинтез – воздушное питание растений 

Учебный проект «К.А. Тимирязев», «Космическая роль растений» 

1* 

13 Питание животных  

Учебный проект «Зачем природе хищники и трупоеды?» 

1* 

 2.2. Дыхание 2 

14  Дыхание   растений 

Учебный проект «Зачем живым организмам кислород?» 

1* 

15 Дыхание животных 1 

 2.3. Передвижение веществ в организме 2 

16 Транспорт веществ в организме растений  

П/р №2 «Транспорт веществ по стеблю» 

1 

17 Транспорт веществ в организме животных 

Учебный проект «Кровь – волшебная жидкость» 

1* 

 2.4. Выделение 2 

18 Выделение у растений, грибов и животных 

Учебный проект «Можно ли отравиться съедобными грибами?» 

1 

19 Обмен веществ у растений и животных. 1 

 2.5. Опорные системы 2 

20 Опорные системы растений 

Учебный проект «Есть ли у растений скелет?» 

1 

21 Опорные системы животных 

Л/ р №6 «Опорные системы животных» 

Учебный проект «Как в природе появились песок, мел, известняк?» 

1* 

 2.6. Движение 1 

22 Движение   

П/р №3 «Движение дождевого червя» 

Л/р № 7 «Движение инфузории-туфельки» 

Учебный проект «Способы движения   животных», «Органы 

движения животных» 

1 

 2.7. Регуляция процессов жизнедеятельности 4 

23 Нервная система  1 

24 Эндокринная система  

Учебный проект «Маленькие желёзки большого значения» 

1 

25 Регуляция жизнедеятельности у растений. 1 

26 К/р №2 «Жизнедеятельность организмов» 1 

 2.8. Размножение 3 

27 Бесполое размножение  

П/р №4 «Вегетативное размножение растений» 

Учебный проект «Как можно размножать комнатные растения?» 

1 

28 Половое размножение животных 1 

29 Половое размножение растений  

Учебный проект «Зачем растениям цветы?» 

1 

 2.9. Рост и развитие 2 



30 Рост и развитие растений  

Учебный проект «Растения долгожители» 

1 

31 Рост и развитие животных  

П/р №5 «Прямое и непрямое развитие насекомых» 

Учебный проект «Сколько лет живут животные?» 

1 

 2.10. Организм как единое целое 1 

32 Организм как единое целое 1 

33-35 Резерв 3 

 Итого 34 (23+11*) 

*внутрипредметный модуль «Биология без границ» 

 

 


