
 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь следующих личностных результатов:  

-воспитание  патриотизма, любви и уважения к Отечеству,   чувства ответственности и долга перед Родиной; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся 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 здоровье 

сберегающих технологий;  

-сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; эстетического 

отношения к живым объектам; 

 -формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общности глобальных 

проблем человечества;  

-формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям и образу жизни других 

народов; толерантности и миролюбия; 

-развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора;  

-формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

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

поведения на транспорте и на дорогах; 

-формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде;  

     Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования 

являются: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

-овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности; 

-умение 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; 

 -умение соотносить свои действия с планируемыми результатами; 



-умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции: сравнивать разные 

точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

-формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетенции). 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются:  

-усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, для формирования современных 

представлений о естественнонаучной картине мира;  

-формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  

-приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей 

среде; 

 -формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в 

природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и животных;  

-объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в природе, родства общности 

происхождения и эволюции растений и животных; 

-овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка 

биологических экспериментов и объяснение их результатов;  

-формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобальных экологических 

проблем, необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды; 

 -освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

- соблюдать правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами; 

выращивания и размножения культурных растений, 

домашних животных; 

- выделять эстетические достоинства объектов 

живой природы; 

- осознанно соблюдать основные принципы и 

правила отношения к живой природе; 

- ориентироваться в системе моральных норм и 

ценностей по отношению к объектам живой природы 

(признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы); 

- находить информацию о растениях и животных в 

научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать, оценивать 

её и переводить из од ной формы в другую; 

- выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой 

природе. 

 

Обучающийся научится: 

 -   характеризовать общие биологические закономерности, их 

практическую значимость; 

- применять методы биологической науки для изучения общих 

биологических закономерностей: наблюдать и описывать 

клетки на готовых микропрепаратах, экосистемы своей 

местности; 

-  использовать составляющие проектной и исследовательской 

деятельности по изучению общих биологических 

закономерностей, свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

выделять отличительные признаки живых организмов; 

существенные признаки биологических систем и 

биологических процессов; 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета 

 

1.Биология – наука о живом мире  

   Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Методы изучения живых организмов: 

наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное строение организмов. Правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами. 

Лабораторные  работы 

№ 1. Изучение устройства увеличительных приборов. 

   Химический состав клетки: химические вещества клетки. Неорганические вещества клетки, их значение для клетки и 

организма. Органические вещества клетки, их значение для жизни организма и клетки. 

Лабораторные  работы 

№ 2. Знакомство с клетками растений. 

   Роль питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и организма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. 

    2.Многообразие живых организмов  

   Разнообразие организмов. Принципы их классификации. Отличительные признаки представителей разных царств 

живой природы 

   Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни 

человека. Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых бактериями. 

   Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. 

Съедобные и ядовитые грибы. Оказание приёмов первой помощи при 

отравлении грибами. 

   Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

   Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры 

профилактики заболеваний. 

   Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности. 



Лабораторные  работы 

№ 3. Знакомство с внешним строением побегов растения. 

Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные 

растения. Значение растений в природе и жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые 

растения. Охрана редких и исчезающих видов растений.  

   Животные. Строение животных. Многообразие (типы, классы 

хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. 

Лабораторные  работы 

№ 4. Наблюдение за передвижением животных. 

Сельскохозяйственные и домашние животные. Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и 

исчезающих видов животных. 

   3.Жизнь организмов на планете Земля  

   Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Влияние экологических факторов на организмы.  

   Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения 

энергии. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Приспособления к различным средам обитания. Разнообразие 

организмов. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Приспособления к различным средам обитания.  

   4.Человек на планете Земля  

   Место человека в системе органического мира. Природная и социальная среда обитания человека. Особенности 

поведения человека. Речь. Мышление. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности 

человека в экосистемах. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы.  

  Экскурсия 

 Весенние явления в природе. 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема  Количество часов по 

рабочей программе 

Количество часов по 

программе 

1 Биология – наука о живом мире  

 

8 8 

2 Многообразие живых организмов  

 

12 11 

3 Жизнь организмов на планете Земля  

 

8 7 

4 Человек на планете Земля  

 

7 6 

 Резервное время  3 

 Итого  35 35 

 

 

 

 

 

 

 


