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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» являются:  

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки.  

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.  

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья.  

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД: Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 

 

 ОСНОВНОЕ   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Введение 
Биология – наука о живой природе. Методы изучения биологии. Разнообразие живой 

природы. Царства живой природы. Среда обитания. Экологические факторы. Среда 

обитания (водная, наземно-воздушная). Среда обитания (почвенная, организменная) 

Практические работы: 

ПР1. Систематика организма 

ПР2. Составление цепей питания разных сред обитания 

Лабораторные работы: 

ЛР1. Влияние света на рост и развитие растений 



 

Строение организма 
Что такое живой организм. Строение клетки. Химический состав клетки. 

Жизнедеятельность клетки. Ткани растений. Ткани животных. Органы растений. Системы 

органов животных. Организм – биологическая система 

Практические работы: 

ПР3. Изучение устройства увеличительных приборов и правила работы с ними 

Лабораторные работы: 

ЛР2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука 

ЛР3. Химический состав клетки 

ЛР4. Движение цитоплазмы 

ЛР5. Растительные ткани 

ЛР6. Животные ткани 

ЛР7. Органы цветкового растения 

Проекты: 

Проект 2. Изучение строения и жизнедеятельности домашнего растения или животного 

Многообразие живых организмов 
Как развивалась жизнь на Земле. Строение и жизнедеятельность бактерий. Бактерии в 

природе и жизни человека. Грибы. Общая характеристика. Многообразие и значение 

грибов. Царство Растений. Водоросли. Общая характеристика. Многообразие водорослей. 

Лишайники. Мхи. Папоротникообразные. Плауны. Хвощи. Папоротники. Голосеменные 

растения. Покрытосеменные (цветковые) растения. Основные этапы развития растений на 

Земле. Значение и охрана растений 

Практические работы: 

ПР4. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений 

Лабораторные работы: 

ЛР8. Плесневые грибы 

ЛР9. Дрожжи 

ЛР10. Строение хламидомонады 

ЛР11. Внешнее строение мхов 

ЛР12. Изучение внешнего строение папоротникообразных 

ЛР13. Изучение внешнего строения шишек, хвои и семени голосеменных растений 

Проекты: 

Проект 3. Книжка-малышка «Полезные и вредные организмы» 

Проект 4. Гербарий 

 

 3. Тематический план.  

 

№ Тема  Количество часов 

1 Введение 7 

2 Строение организма 11 

3 Многообразие живых организмов 16 

 Итого 34 

 

 


