
Рабочая программа разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы с учетом программ, включенных в её структуру. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Личностные результаты 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, знание культуры своего 

народа, воспитание чувства ответственности и долга. 

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

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к познанию. 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего   уровню развития науки и 

общественной практики. 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к людям, их 

мнению, мировоззрению, гражданской позиции и традициям. 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности. 

6) формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей. 

7) формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

Метапредметные результаты освоения биологии в основной школе должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе, альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

4) формирование навыка смыслового чтения. 

5) умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласия позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

6) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; 

Предметные результаты 

 Ученик научится: 



• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или 

их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научиться: 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих;  

• ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации и 

Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 



 • находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать 

ее, переводить из одной формы в другую; 

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу 

на защиту и защищать ее. 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и 

выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия 

и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. речью. . 

 

Содержание учебного предмета. 

Тема 1. Введение. Многообразие организмов, их классификация (2 часа) 

Систематика – наука о многообразии и классификации организмов. Вид – исходная единица 

систематики. Классификация живых организмов. Выявление принадлежности растений к 

определенной систематической группе с использованием справочников и определителей 

Тема 2. Бактерии, грибы, лишайники (7 часов) 

Бактерии – доядерные организмы. Особенности строения и жизнедеятельности. Разнообразие 

бактерий, их распространение в природе. Роль бактерий в природе и жизни человека. Грибы – 

царство живой природы. Многообразие грибов, их роль в жизни человека. Грибы – паразиты 

растений, животных, человека. Лишайники – комплексные симбиотические организмы. Роль в 

природе, использование человеком. 

Тема 3. Многообразие растительного мира (26 часов) 

Водоросли – наиболее древние низшие растения. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. 

Строение, жизнедеятельность, размножение. Роль водорослей в природе, использование в 

практической деятельности человека и охрана. Риниофиты – первые наземные высшие растения. 

Появление тканей. Ткани растений. Мхи, старение и жизнедеятельность. Роль мхов в природе, 

хозяйственное значение. Средообразующее значение мхов. Папоротники, строение и 

жизнедеятельность. Многообразие папоротников, их роль в природе. Средообразующее 

значение папоротников. Использование и охрана папоротников. Семенные растения. 

Особенности строения и жизнедеятельности голосеменных. Многообразие голосеменных. 



Хвойный лес как природное сообщество. Роль голосеменных в природе, их использование. 

Покрытосеменные растения, особенности их строения и процессов жизнедеятельности. 

Многообразие покрытосеменных, их классификация. Класс Двудольные, важнейшие семейства 

класса. Класс Однодольные, важнейшие семейства класса. Многообразие растений, 

выращиваемых человеком. 

Тема 4. Многообразие животного мира (27 часов) 

Общие сведения о животном мире. Основные отличия животных от растений, черты их сходства. 

Систематика животных. Охрана животного мира. Одноклеточные животные. Особенности 

строения и жизнедеятельности, многообразие одноклеточных. Паразитические одноклеточные. 

Меры предупреждения заболеваний, вызываемых одноклеточными. Роль одноклеточных в 

природе и жизни человека. Многоклеточные животные. Особенности строения и 

жизнедеятельности. Специализация клеток. Ткани, органы, системы органов организма 

животного, их взаимосвязь. Кишечнополостные (рефлекс, многообразие и роль в природе). Черви 

(многообразие, паразиты, меры предупреждения). Моллюски (промысловое значение). 

Членистоногие (инстинкт). Хордовые (многообразие рыб, рыболовство). Земноводные и 

пресмыкающиеся. Птицы (птицеводство, породы). Млекопитающие (заботы о потомстве, 

животноводство, породы).  

Тема 5. Эволюция растений и животных, их охрана (3 часа) 

Этапы эволюции органического мира. Эволюция растений: от одноклеточных водорослей до 

покрытосеменных. Этапы развития беспозвоночных и позвоночных животных  

Тема 6. Экосистемы (4 часа) 

Естественные и искусственные экосистемы (водоем, луг, лес, парк, сад). Факторы среды и их 

влияние на экосистемы. Цепи питания, потоки энергии.  Взаимосвязь компонентов экосистемы и 

их приспособленность друг к другу. Охрана экосистем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


