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Планируемые результаты 

 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

 

 Личностные:  

 Осознавать жизнь как уникальную особенность. 

 Формировать мотивацию к целенаправленной познавательной деятельности.  

 Понимать относительность мнений, суждений и подходов к решению 

проблемы.  

 Формировать умение находить адекватные способы поведения и 

взаимодействия с партнерами. 

 Вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия. 

 Отстаивать свою позицию невраждебным для оппонентов образом. 

 Использовать адекватныеязыковые средства для отображения своих 

мыслей, мотивов и потребностей. 

  Знать  основные принципы и правила отношения к живой природе, основы 

здорового образа жизни 

  Формировать познавательные интересы и мотивы, направленные на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетическое 

отношения к живым объектам. 

  

Метапредметные: 

 

 Уметь работать с разными источниками информации: текстом учебника, 

научно-популярной литературой, словарями и справочниками; 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать ее из одной 

формы в другую; овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 Уметь  организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, 

ставить задачи, планировать — определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в 

случае обнаружения отклонений и отличий при сличении результатов с 

заданным эталоном. Оценка результатов работы — выделение и осознание 

учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения; 

 Уметь  выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 
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 Уметь  слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение 

адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 

Предметные:  
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделять  существенные признаки  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); 

• классификация — определять  принадлежность биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

• объяснять  роль биологии в практической деятельности людей; место и роль 

человека в природе; родство, общности происхождения и эволюции растений и 

животных (на примере сопоставления отдельных групп); роль различных 

организмов в жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; механизмы  наследственности и изменчивости, проявления 

наследственных заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

• различать  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; 

• сравнивать  биологические объекты и процессы, уметь  делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

• выявлять  изменчивость организмов; приспособленность  организмов к среде 

обитания; типы взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязи между 

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

• овладеть 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, ожогах, обморожениях, 
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травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха; 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

5.  В эстетической сфере: 

овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы, бережное отношение к живой природе родного края 

 

 

                                          Содержание учебного предмета «Биология» 
 

Глава 3. Жизнедеятельность организмов  
 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение). 

Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. 

Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в 

растении. Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение 

споровых растений. Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое 

(вегетативное) размножение покрытосеменных растений. 

 

Демонстрация 
Опыты, доказывающие значение воды, воздуха и тепла для прорастания семян; 

питание проростков запасными веществами семени; получение вытяжки 

хлорофилла; поглощение растениями углекислого газа и выделение кислорода на 

свету; образование крахмала; дыхание растений; испарение воды листьями; 

передвижение органических веществ по лубу. 

 

Лабораторные работы  
Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. Фотосинтез в 

растениях. Определение крахмала в листьях растений. Выделение кислорода.  

 

 

Глава 4. Строение и многообразие покрытосеменных растений  

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы 

корневых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. 

Побег. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 

Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения листьев.  

Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. 

Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение 

плодов и семян. 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. 

Знакомство с классификацией цветковых растений. 

Класс Двудольные растения. Морфологическая характеристика 3—4 семейств (с 

учетом местных условий). 

Класс Однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и 

лилейных. 

Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их 

выращивания и народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от 

специализации растениеводства в каждой конкретной местности.) 
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Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. 

Растительные сообщества и их типы. 

Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на 

растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

 

Экскурсии 
Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними 

явлениями в природных сообществах. 

 

Демонстрация  

Внешнее и внутреннее строения корня. Строение почек (вегетативной и 

генеративной) и расположение их на стебле. Строение листа. Макро- и 

микростроение стебля. Различные виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 

Живые и гербарные растения, районированные сорта важнейших 

сельскохозяйственных растений. 

 

Лабораторные работы  
Строение семян двудольных и однодольных растений. Виды корней. Стержневая и 

мочковатая корневые системы. Корневой чехлик и корневые волоски. Строение 

почек. Расположение почек на стебле. Внутреннее строение ветки дерева. 

Видоизмененные побеги (клубень, луковица). Различные виды соцветий. 

Многообразие сухих и сочных плодов. 

Выявление признаков семейства по внешнему строению растений.  

 

 

 

Тематический план 

учебного предмета «Биология» 

(1 ч в неделю; 34 учебных недели) 

 

Номер 

урока 

 

 

Тема урока 

Виды деятельности 

обучающихся 

(практические, 

лабораторные, 

контрольные работы, 

экскурсии и др.) 

 

Количеств

о часов 

 

Дата 

проведени

я 

 

Жизнедеятельность организмов (11 часов) 

                                   Строение и многообразие покрытосеменных растений (22 часа) 

 

Итого: 

Всего уроков - 34    

Лабораторные работы – 13    

Контрольные работы- 2     



 


