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Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса   

 

Обучение биологии должно быть направлено на достижение обучающимися  

следующих личностных результатов:  

1) воспитание   патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

осознание своей этнической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных  

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и  

долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся  

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному  

выбору профессиональных предпочтений;  

3)  знание основных  принципов  и  правил  отношения  к  живой  природе, основ  здорового  образа  

жизни и здоровьесберегающих технологий;  

4)  сформированность познавательных интересов  и  мотивов,  направленных  на  изучение  живой  

природы; интеллектуальных умений (доказывать,  строить  рассуждения,  анализировать,  делать  

выводы); эстетического отношения к живым объектам;  

5)  формирование  личностных  представлений  о  целостности  природы,  осознание  значимости  и  

общности глобальных проблем человечества;  

б) формирование  уважительного  отношения к  истории,  культуре, национальным особенностям,  

традициям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия;  

7)  освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей      в  группах  и  сообществах;  участие  в  

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом  

региональных, социальных, экологических и экономических особенностей;  

8)  развитие  морального  сознания,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

9)  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве с  учителями,  

со  сверстниками,  старшими  и  младшими  в  процессе  образовательной,  общественно  полезной,  

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

10)  формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение  правил    

безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,  угрожающих  жизни  и  здоровью  людей,  

правил поведения на транспорте и на дорогах;  

11) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех  



4 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и  

рационального природопользования;  

Метапредметными результатами освоения   программы по биологии в 7 классе являются:  

∙  включение  освоенных  обучающимися  межпредметных  понятий  и  универсальных  учебных  

действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные),  

∙ способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике,  

∙  самостоятельность  планирования  и  осуществления  учебной  деятельности  и  организации  

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,  

∙ построение индивидуальной образовательной траектории;  

Предметными результатами освоения   программы   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  превращение  энергии,  питание,  

дыхание,  выделение,  транспорт  веществ,  рост,  развитие,  размножение,  регуляция  

жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение 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,  стрессов,  ВИЧ-инфекции,  вредных  привычек,  нарушения  осанки,  зрения,  слуха,  

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;  механизмов  наследственности  и  

изменчивости,  проявления  наследственных  заболеваний  у  человека,  видообразования  и  

приспособленности;  

•  различение  на  таблицах  частей  и  органоидов  клетки,  органов  и  систем  органов  человека;  на  

живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов животных,  
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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;  взаимосвязей  между  особенностями  строения  

клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;  

• 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, скальпели, лупы, микроскопы).  

4. В сфере физической деятельности:  

• освоение  приемов оказания  первой помощи  при  отравлении ядовитыми грибами,  растениями,  

укусах животных,  простудных  заболеваниях;  рациональной  организации  труда  и  отдыха,  

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.  

5. В эстетической сфере:  

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.  

Обучение  биологии  должно  быть  направлено  на  достижение  обучающимися  

следующих личностных результатов:  

1) воспитание   патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

осознание  своей  этнической  принадлежности;  усвоение  гуманистических  и  традиционных  

ценностей  многонационального  российского  общества;  воспитание  чувства  ответственности  и  

долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся  

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному  

выбору профессиональных предпочтений;  
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3)  знание  основных  принципов  и  правил  отношения  к  живой  природе, основ  здорового  образа  

жизни и здоровьесберегающих технологий;  

4)  сформированность  познавательных  интересов  и  мотивов,  направленных  на  изучение  живой  

природы;  интеллектуальных  умений  (доказывать,  строить  рассуждения,  анализировать,  делать  

выводы); эстетического отношения к живым объектам;  

5)  формирование  личностных  представлений  о  целостности  природы,  осознание  значимости  и  

общности глобальных проблем человечества;  

б) формирование  уважительного  отношения к  истории,  культуре, национальным особенностям,  

традициям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия;  

7)  освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей      в  группах  и  сообществах;  участие  в  

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом  

региональных, социальных, экологических и экономических особенностей;  

8)  развитие  морального  сознания,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

9)  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве с  учителями,  

со  сверстниками,  старшими  и  младшими  в  процессе  образовательной,  общественно  полезной,  

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

10)  формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение  правил    

безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,  угрожающих  жизни  и  здоровью  людей,  

правил поведения на транспорте и на дорогах;  

11) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех  

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и  

рационального природопользования;  

Метапредметными результатами освоения   программы по биологии в 7 классе являются:  

∙  включение  освоенных  обучающимися  межпредметных  понятий  и  универсальных  учебных  

действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные),  

∙ способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике,  

∙  самостоятельность  планирования  и  осуществления  учебной  деятельности  и  организации  

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,  

∙ построение индивидуальной образовательной траектории;  

Предметными результатами освоения   программы   являются:  

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:  
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• 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  превращение  энергии,  питание,  

дыхание,  выделение,  транспорт  веществ,  рост,  развитие,  размножение,  регуляция  

жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение 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,  стрессов,  ВИЧ-инфекции,  вредных  привычек,  нарушения  осанки,  зрения,  слуха,  

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;  механизмов  наследственности  и  

изменчивости,  проявления  наследственных  заболеваний  у  человека,  видообразования  и  

приспособленности;  

•  различение  на  таблицах  частей  и  органоидов  клетки,  органов  и  систем  органов  человека;  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;  взаимосвязей  между  особенностями  строения  

клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;  

• 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;  
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•  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, скальпели, лупы, микроскопы).  

4. В сфере физической деятельности:  

• освоение  приемов оказания  первой помощи  при  отравлении ядовитыми грибами,  растениями,  

укусах  животных,  простудных  заболеваниях;  рациональной  организации  труда  и  отдыха,  

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.  

5. В эстетической сфере:  

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.  

Обучение биологии должно быть направлено на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

1) воспитание   патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору профессиональных предпочтений; 

3) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; 

4) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных 

умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

5) формирование личностных представлений о целостности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества; 

б) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других 

народов; толерантности и миролюбия; 

7) освоение социальных норм, правил поведения, ролей   в группах и сообществах; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, социальных, экологических и экономических 

особенностей; 

8) развитие морального сознания, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 
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9) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

10) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил   безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

11) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 

Метапредметными результатами освоения   программы по биологии в 7 классе являются: 

∙ включение освоенных обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), 

∙ способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

∙ самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами 

и сверстниками, 

∙ построение индивидуальной образовательной траектории; 

Предметными результатами освоения   программы   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 превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 

жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение 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, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 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; механизмов наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых объектах и таблицах органов 

цветкового растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; 
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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; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• 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, скальпели, лупы, 

микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных, простудных 

заболеваниях; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними. 

5. В эстетической сфере: 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

Обучение  биологии  должно  быть  направлено  на  достижение  обучающимися  

следующих личностных результатов:  

1) воспитание   патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину;  

осознание  своей  этнической  принадлежности;  усвоение  гуманистических  и  традиционных  

ценностей  многонационального  российского  общества;  воспитание  чувства  ответственности  и  

долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся  

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному  

выбору профессиональных предпочтений;  

3)  знание  основных  принципов  и  правил  отношения  к  живой  природе, основ  здорового  образа  

жизни и здоровьесберегающих технологий;  

4)  сформированность  познавательных  интересов  и  мотивов,  направленных  на  изучение  живой  
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природы;  интеллектуальных  умений  (доказывать,  строить  рассуждения,  анализировать,  делать  

выводы); эстетического отношения к живым объектам;  

5)  формирование  личностных  представлений  о  целостности  природы,  осознание  значимости  и  

общности глобальных проблем человечества;  

б) формирование  уважительного  отношения к  истории,  культуре, национальным особенностям,  

традициям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия;  

7)  освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей      в  группах  и  сообществах;  участие  в  

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом  

региональных, социальных, экологических и экономических особенностей;  

8)  развитие  морального  сознания,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

9)  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве с  учителями,  

со  сверстниками,  старшими  и  младшими  в  процессе  образовательной,  общественно  полезной,  

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

10)  формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение  правил    

безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,  угрожающих  жизни  и  здоровью  людей,  

правил поведения на транспорте и на дорогах;  

11) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех  

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде и  

рационального природопользования;  

Метапредметными результатами освоения   программы по биологии в 7 классе являются:  

∙  включение  освоенных  обучающимися  межпредметных  понятий  и  универсальных  учебных  

действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные),  

∙ способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике,  

∙  самостоятельность  планирования  и  осуществления  учебной  деятельности  и  организации  

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,  

∙ построение индивидуальной образовательной траектории;  

Предметными результатами освоения   программы   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  превращение  энергии,  питание,  
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дыхание,  выделение,  транспорт  веществ,  рост,  развитие,  размножение,  регуляция  

жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение 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,  стрессов,  ВИЧ-инфекции,  вредных  привычек,  нарушения  осанки,  зрения,  слуха,  

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;  механизмов  наследственности  и  

изменчивости,  проявления  наследственных  заболеваний  у  человека,  видообразования  и  

приспособленности;  

•  различение  на  таблицах  частей  и  органоидов  клетки,  органов  и  систем  органов  человека;  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;  взаимосвязей  между  особенностями  строения  

клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями;  

• 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:  
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• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;  

•  соблюдение  правил  работы  с  биологическими  приборами  и  инструментами  (препаровальные  

иглы, скальпели, лупы, микроскопы).  

4. В сфере физической деятельности:  

• освоение приемов оказания  первой помощи  при  отравлении ядовитыми грибами,  растениями,  

укусах животных,  простудных  заболеваниях;  рациональной  организации  труда  и  отдыха,  

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.  

5. В эстетической сфере:  

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.  

Содержание учебного предмета: 

Раздел 1. Организация живой природы (2 ч) 

       Уровни организации живой природы. Общие свойства организмов.  Средообразующая роль организмов. Вид. Общие 

признаки вида. Популяции разных видов — взаимосвязанные части природного сообщества.  Природное сообщество — живая 

часть экосистемы. Видовая и пространственная структура сообщества. Пищевые связи организмов в экосистеме. Разнообразие 

экосистем. Экосистема — часть биосферы.  

Демонстрация: портреты ученых; гербарные экземпляры растений, чучела и рисунки животных разных видов, схемы, рисунки, 

таблицы, репродукции картин, модели, слайды, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), 

иллюстрирующие экосистемную организацию живой природы. 

 

Раздел 2. Эволюция живой природы (2 ч) 

       Эволюция. Основные события в историческом пути развития живой природы: от архея к кайнозою. Эволюционное учение 

Ч. Дарвина. Доказательства эволюции: окаменелости и отпечатки, зародышевое сходство, единый план строения, рудиментарные 

органы, реликтовые виды. Возникновение жизни на Земле и ее существование в форме экосистемы. Система растений и 

животных — отображение эволюции. Принципы классификации. 

Демонстрация: портреты ученых; гербарные экземпляры растений, коллекции насекомых, репродукции картин, схемы, рисунки, 

слайды, таблицы, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие движущие силы эволюции, 

многообразие живых организмов, их приспособленность к условиям среды обитания, принципы классификации 

 

Раздел 3.  Растения – производители органического вещества (10 ч) 

       Царство Растения, общие признаки. Особая роль растений. Жизненные формы растений. Современный растительный мир — 

результат эволюции. 
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        Подцарство Настоящие водоросли. Подцарство Багрянки. Особенности строения водорослей. Отделы: Зеленые, Бурые, 

Красные водоросли. Черты прогрессивной организации бурых водорослей. Роль водорослей в водных экосистемах. 

Использование водорослей в практической деятельности человека. 

        Подцарство Высшие растения. Усложнение строения растений в связи с приспособленностью к условиям наземно-

воздушной среды. Происхождение высших растений.   

        Отдел Моховидные. Мхи — самые древние высшие растения. Особенности строения мхов. Жизненный цикл мхов на 

примере кукушкина льна.  Болото как экосистема. Биосферное значение болот, экологические последствия их осушения. 

Торфообразование, использование торфа. 

        Отделы: Папоротниковидные. Хвощевидные. Плауновидные. Усложнение строения папоротников по сравнению с мхами. 

Цикл развития папоротников, зависимость от условий среды обитания. Разнообразие современных папоротников и их значение.  

        Отдел Голосеменные —  древняя группа семенных растений.  

        Класс Хвойные: строение и цикл развития сосны обыкновенной. Реликтовые голосеменные. Разнообразие современных 

хвойных. Роль голосеменных в экосистеме тайги. Биосферное значение хвойных лесов. 

        Отдел Покрытосеменные — общие признаки. Происхождение. Классы: Однодольные и Двудольные. 

         Класс Двудольные, семейства: крестоцветные, бобовые, пасленовые (дикорастущие виды и культурные растения).  

         Класс Однодольные, семейства: лилейные, Злаки (дикорастущие виды и культурные растения). Роль злаков в луговых и 

степных экосистемах. 

        Значение покрытосеменных для развития земледелия. Создание сортов из дикорастущих видов. 

        Овощеводство. Капуста — древняя овощная культура, ее разновидности и сорта. Выращивание капусты. 

Демонстрация: портреты ученых, микропрепараты, живые и гербарные экземпляры, таблицы, схемы, рисунки, репродукции 

картин, слайды, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие морфологические 

особенности отдельных растений, средообразующую деятельность; циклы развития высших растений, двойное оплодотворение 

покрытосеменных, разнообразие сельскохозяйственных растений, редкие и исчезающие виды. 

Лабораторные работы: 
1. Строение мужских, женских шишек и семян хвойных сосны обыкновенной. 

2. Признаки однодольных и двудольных растений. 

Контрольная работа по теме "Растения- производители органического вещества". 

 

Раздел 4. Животные- потребители органического вещества (14 ч) 

       Царство Животные. Общая характеристика. Симметрия тела у животных. Роль животных в жизни планеты, как потребителей 

органического вещества. 
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       Подцарство Одноклеточные, или Простейшие. Общие признаки. Роль простейших в экосистемах, образовании известняка, 

мела, песчаника. 

       Тип Саркожгутиконосцы. Особенности строения, разнообразие. Роль в экосистемах. 

       Тип Споровики. Меры профилактики заболеваний, вызываемых споровиками. 

       Тип Инфузории. Особенности строения. 

       Подцарство Многоклеточные. Общие признаки. Беспозвоночные животные, их роль в экосистемах. 

       Тип Кишечнополостные. Общая характеристика. Разнообразие. Классы. Значение кишечнополостных в водных экосистемах.  

        Тип Плоские черви. Общая характеристика. Разнообразие. Классы. Профилактика заболеваний, вызываемых плоскими 

червями. 

        Тип Круглые черви. Общие признаки. Разнообразие. Меры профилактики заражения круглыми червями. 

        Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Особенности внешнего и внутреннего строения дождевого червя. Видовое 

многообразие и роль кольчатых червей. 

       Тип Моллюски. Общая характеристика типа. Разнообразие. Классы. Роль двустворчатых моллюсков в биологической очистке 

водоемов. 

       Тип Членистоногие. Особенности внешнего и внутреннего строения. Класс Ракообразные, общая характеристика, 

разнообразие. Класс Паукообразные, отличительные особенности, разнообразие. Класс Насекомые, общие черты внешнего и 

внутреннего строения. Развитие насекомых. Роль насекомых в экосистемах, практическое значение. 

       Тип Хордовые. Общие признаки. Подтип Бесчерепные, Подтип Черепные, общая характеристика. 

       Надкласс Рыбы. Особенности внешнего и внутреннего строения в связи с обитанием в водной среде. 

       Класс Хрящевые рыбы, общие признаки. Разнообразие: акулы, скаты, химеры.  

       Класс Костные рыбы. Основные отряды, значение 

        Класс Земноводные, или Амфибии. Особенности строения, многообразие земноводных. Роль в экосистемах 

        Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. Общие признаки. Отряды. Роль в экосистемах и жизни человека. 

        Класс Птицы. Особенности внешнего и внутреннего строения в связи с полетом.  Птицы наземных и водных экосистем.  

        Класс Млекопитающие, или Звери. Происхождение. Особенности внешнего и внутреннего строения. Размножение и 

развитие. Роль млекопитающих в различных экосистемах.  Млекопитающие различных экосистем: лесов, водоемов.  Развитие 

животноводства 

Демонстрация: портреты ученых, микропрепараты, схемы, таблицы, рисунки, репродукции картин, коллекции, видеофильмы 

(в том числе цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие особенности внешнего и внутреннего строения, 

многообразие основных типов животных, их происхождение, распространение в разных жизненных средах, роль в экосистемах и 

жизни человека, редкие и исчезающие виды. 

Лабораторные работы: 
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3. Внешнее строение дождевого червя. 

4. Внешнее и внутреннее строение рыбы. 

5. Внешнее строение птицы. 

Контрольная работа по теме "Животные- потребители органического вещества". 

Раздел 5. Бактерии, грибы - разрушители органического вещества . 

Лишайники. (3 ч) 

      Царство Бактерии. Общая характеристика. Разнообразие. Роль бактерий в экосистемах и практической деятельности человека. 

      Царство Грибы. Общие признаки.  Роль грибов.  Экологические группы грибов, их роль в экосистемах. 

      Лишайники. Общие признаки. Роль лишайников в экосистемах. Значение в жизни человека. 

Демонстрация: схемы, таблицы, коллекции, слайды, видеофильмы (в том числе цифровые образовательные ресурсы), 

иллюстрирующие строение и разнообразие бактерий, грибов, лишайников, съедобные и несъедобные грибы, правила сбора 

грибов, оказание первой помощи при отравлениях грибами; их роль в экосистемах. 

 

Раздел 6. Биоразнообразие (3 ч) 

    Видовое и экосистемное разнообразие — компоненты биологического разнообразия. 

     Экосистемное разнообразие — основа устойчивости биосферы.  

     Сохранение видового разнообразия. Красная книга.  

     Сохранение разнообразия экосистем. Особо охраняемые природные территории. 

Демонстрация: схемы, модели, рисунки, таблицы, гербарные экземпляры, коллекции, слайды, видеофильмы (в том числе 

цифровые образовательные ресурсы), иллюстрирующие охраняемые виды растений, животных, грибов, заповедные территории. 

Экскурсия: Разнообразие птиц леса родного края. 

Итоговая контрольная работа. 

 

Тематическое планирование 
  

№ 

урока 

Тема урока Лабораторные, практические работы и 

экскурсии 

Организация живой природы (2 ч) 

1 Уровни организации живой природы.  Организм.Вид. Общие признаки вида.  

2 Природное сообщество. Экосистема  

Эволюция живой природы (2 ч) 

3 Эволюционное учение. Доказательства эволюции.  
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4 История развития жизни на Земле. Систематика растений и животных.  

Растения – производители органического вещества (10 ч) 

5 Царство Растения.Подцарство Настоящие водоросли.Подцарство Багрянки  

6 Роль водорослей в водных экосистемах. Подцарство Высшие растения  

7 Отдел Моховидные. Роль мхов в образовании болотных экосистем.  

8 Отделы: Папоротниковидные, Хвощевидные, Плауновидные. Роль папоротников, 

хвощей, плаунов в образовании  древних лесов 

 

9 Отдел Голосеменные. Роль голосеменных в экосистеме тайги. Лабораторная работа 

№ 1. Строение мужских, женских шишек и семян хвойных сосны обыкновенной. 

 

10 Отдел покрытосеменные, или Цветковые. Класс Двудольные.Семейство 

Крестоцветные. 

 

11 Класс Двудольные.Семейство Бобовые. Семейство Пасленовые.  

 

12 Класс Однодольные.Семейство Лилейные. Семейство Злаки.  

13 Роль покрытосеменных в развитии растениеводства.  Лабораторная работа №2. Признаки 

однодольных и двудольных растений. 

14 Контрольно-обобщающий урок по теме "Растения -производители органического 

вещества" 

 

Животные – потребители органического вещества (14 ч.) 

15 Царство животные. Подцарство Одноклеточные.Роль одноклеточных в экосистемах.  

16 Подцарство Многоклеточные.Беспозвоночные животные. Тип Кишечнополостные  

17  Тип Плоские черви. Тип Круглые черви.  

18 Тип Кольчатые черви.Роль червей в почвенных экосистемах.  Лабораторная работа №3. Внешнее строение 

дождевого червя. 

19 Контрольно-обобщающий урок  

20 Тип Моллюски.Тип Членистоногие.  

21 Класс Ракообразные.Паукообразные.  

22 Класс Насекомые. Тип Хордовые.  

    23 Надкласс Рыбы.ласс Хрящевые рыбы. Лабораторная работа №4. Внешнее  и 

внутреннее строение рыбы. 

  

24 Класс Костные рыбы.Земноводные.  

25 Класс Пресмыкающие. Птицы.  Лабораторная работа №5. Внешнее строение 
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птицы. 

26  Птицы наземных и водных экосистем.Класс Млекопитающие.  

27 Млекопитающие различных экосистем.Роль птиц и млекопитающих в жизни 

человека. 

 

28 Контрольно-обобщающий урок "Животные -потребители органическогоо вещества" Контроль знаний 

Бактерии, грибы - разрушители органического вещества. 

Лишайники. (3 ч) 

29 Царство Бактерии. Царство Грибы.  

30 Роль грибов в природе и жизни человека. Лишайники.  

31 Контрольно-обобщающий урок Контроль знаний 

Биоразнообразие (3 ч) 

32 Видовое и экосистемное разнообразие человека. Пути сохранения биоразнообразия.  

33 Обобщающий урок по пройденному курсу. Экскурсия: Разнообразие птиц леса родного 

края. 

34 Итоговая контрольная работа Контроль знаний 

 


