
                Планируемые результаты освоения учебного предмета 

      Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения курса,    заложенных в 

ФГОС основного общего образования:  

 

Личностные результаты обучения: 

 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей 

этнической принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных 

ценностей российского общества; 

 -знание основных принципов и  правил отношения к живой природе, 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих   технологий; 

  - реализация установок здорового образа жизни; 

  - сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных 

на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, 

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

эстетического отношения к живым объектам. 

  - формирование коммуникативной компетентности  в общении  и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процесс 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

   

 Метапредметные результаты обучения: 

       

 - умение самостоятельно определять цели  своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности;           

 -  развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 - владение  основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществление осознанного выбора в учебной и составляющими 

исследовательской  и  проектной деятельности,  

 - умение  самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные,  осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 - способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему 

и окружающих; 

 - средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать 

разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию. 

      

  

 



 

 Предметные  результаты обучения : 

 

Учащиеся должны знать и  уметь: 

- об обмене веществ как важнейшем признаке жизни, о способах питания 

организмов (автотрофном и гетеротрофном), о транспорте веществ и 

усложнении транспортной системы животных в процессе эволюции в связи 

с повышением их уровня организации; 

- раскрывать роль дыхания в обеспечении организма энергией, 

необходимой для его жизнедеятельности; 

- ставить простейшие опыты и проводить наблюдения за живыми 

организмами; 

- о размножении как важнейшем свойстве всех живых организмов; о 

разных способах размножения – бесполом и половом; о росте и развитии 

организмов;  

- раскрывать практическую ценность знаний о размножении, росте и 

развитии организмов; 

-  о согласованности всех процессов жизнедеятельности в любом живом 

организме; о гуморальном и нервном механизмах регуляции деятельности 

организмов, роли этих механизмов в установлении связи организма со 

средой; 

- о поведении организмов, различных его формах, о движении организмов 

как форме их поведения, ответной реакции на воздействие среды; 

- обобщать знания об организме как целостной биологической системе.  

 

  

 

 

 

                    

 

 

 

 

      

 

 

 

 



                          Содержание учебного предмета 

  

Раздел 1. Жизнедеятельность организмов  ( 17 часов) 

Обмен веществ – главный признак жизни 

Процессы жизнедеятельности организмов. Обмен веществ. Составные 

компоненты обмена веществ: питание, дыхание, поступление веществ в 

организм, их транспорт и преобразование, выделение. Использование 

энергии организмами. 

Почвенное питание растений 

Питание. Способы питания организмов. Автотрофные и гетеротрофные 

организмы.  Почвенное питание растений. Корень, его строение и функции. 

Поглощение воды и минеральных веществ. Лабораторный опыт 

«Поглощение воды корнем». 

Удобрения 

Управление почвенным питанием растений. Удобрения минеральные и 

органические. Способы, сроки и дозы внесения удобрений. Вред, наносимый 

окружающей среде использованием значительных доз удобрений. Меры 

охраны природной среды. 

Фотосинтез 

Фотосинтез. Хлоропласты, хлорофилл, их роль в фотосинтезе. Управление 

фотосинтезом растений: условия, влияющие на интенсивность фотосинтеза. 

Значение фотосинтеза 

Значение фотосинтеза. Роль растений в образовании и накоплении 

органических веществ и кислорода на Земле. Проблема загрязнения воздуха. 

Питание бактерий и грибов 

Питание бактерий и грибов. Разнообразие способов питания. Грибы 

сапротрофы и паразиты. Симбиоз у бактерий и грибов. 

Гетеротрофное питание. Растительноядные животные. 

Гетеротрофное питание. Питание животных. Пищеварение. Пища как 

строительный материал и источник энергии для животных. Способы 

добывания пищи животными. Растительноядные животные. 



Плотоядные и всеядные животные. Хищные растения. 

Плотоядные и всеядные животные, особенности питания и добывания пищи. 

Хищные растения. 

Газообмен между организмом и окружающей средой. Дыхание 

животных. 

Дыхание как компонент обмена веществ, его роль в жизни организмов. 

Значение кислорода в процессе дыхания. Органы дыхания у животных. 

Особенности газообмена у животных. 

 Дыхание растений. 

Дыхание растений, его сущность. Роль устьиц, чечевичек и межклетников в 

газообмене у растений. Применение знаний о дыхании растений при их 

выращивании и хранении урожая. Лабораторный опыт «Выделение 

углекислого газа при дыхании». 

Передвижение веществ в организмах. Передвижение веществ у 

растений. 

Передвижение веществ у растений. Транспорт веществ как составная часть 

обмена веществ. Проводящая функция стебля. Передвижение воды, 

минеральных и органических веществ в растении.  

Лабораторная работа № 1«Передвижение веществ по побегу растения». 

Запасание органических веществ в органах растений, их использование на 

процессы жизнедеятельности. Защита растений от повреждений. 

Передвижение веществ у животных. 

Передвижение веществ у животных. Кровь, её состав, функции и значение. 

Кровеносная система животных, органы кровеносной системы: кровеносные 

сосуды и сердце. Роль гемофилии и крови в транспорте веществ в организм 

животного и осуществлении связи между его организмами. 

 Выделение у растений. 

Образование конечных продуктов обмена веществ в процессе 

жизнедеятельности организмов. Выделение из организма продуктов 

жизнедеятельности. Выделение у растений: удаление продуктов обмена 

веществ из растительного организма через корни, устьица, листья. Листопад. 

 



Выделение у животных. 

Удаление продуктов обмена веществ из организма животного через жабры, 

кожу, лёгкие, почки. Особенности процесса выделения у животных. 

Контрольная работа № 1 « Жизнедеятельность организмов» 

 

Раздел 2. Размножение, рост и развитие организмов  (9 часов) 

Размножение организмов, его значение. Бесполое размножение. 

Размножение организмов, его роль в преемственности поколений. 

Размножение как важнейшее свойство организмов. Способы размножения 

организмов. 

Бесполое размножение. 

Лабораторная работа №2  «Вегетативное размножение комнатных 

растений» 

Половое размножение. 

Половое размножение, его особенности. Половые клетки. Оплодотворение. 

Цветок – орган полового размножения растений, его строение и функции. 

Опыление. Усложнение полового размножения в процессе исторического 

развития. Значение полового размножения для потомства и эволюции 

органического мира. 

Рост и развитие – свойства живых организмов. 

Рост и развитие – свойства живых организмов. Причины роста организмов. 

Продолжительность роста растений и животных. Особенности роста 

растений. 

Лабораторная работа №3 «Определение возраста дерева ( ствола или ветки) 

по спилу». Индивидуальное развитие. Взаимосвязи процессов роста и 

развития организмов. Агротехнические приёмы, ускоряющие рост растений. 

Контрольная работа №2 «Размножение, рост и развитие организмов» 

Раздел №3 Регуляция жизнедеятельности организмов (9 часов) 



Способность организмов воспринимать воздействия внешней среды и 

реагировать на них. 

Раздражимость – свойство живых организмов. Реакция растений и животных 

на изменения в окружающей среде. Биоритмы в жизни организмов.  

Гуморальная регуляция жизнедеятельности организмов. 

Биологически активные вещества – гормоны. Гормональная регуляция. 

Гуморальная регуляция. Эндокринная система, её роль в гуморальной 

регуляции организмов. 

Нейрогуморальная регуляция жизнедеятельности многоклеточных 

животных. 

Общее представление о нервной системе. Нейрон. Рефлекс. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организмов.  

Лабораторная работа №4 « Изучение реакции аквариумных рыб на 

раздражители и формирование у них рефлексов». 

Поведение организмов. 

Поведение. Двигательная активность у растений. Виды поведения  

животных. 

Движение организмов. 

Движение – свойства живых организмов. Многообразие способов движения 

организмов. Движение у растений. Передвижение животных. 

Организм – единое целое. 

Целостность организма. Взаимосвязь клеток, тканей, органов в 

многоклеточном организме. 

Контрольная работа №3 «Регуляция жизнедеятельности организма». 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           Календарно-тематическое 

планирование курса 

  

 № 

п/п 

Наименование разделов 

курса, тем уроков 
  
Количество                

       часов 

                    Дата       

Примечание 
   по 

плану           

фактически 

                 Раздел 1.  Жизнедеятельность организмов  (17 часов) 

     1 Обмен веществ – главный 

признак жизни 

1    

     2 Почвенное питание 

растений 

1    

     3 Удобрения 1    

     4 Фотосинтез 1    

     5 Значение фотосинтеза 1    

     6 Питание бактерий и 

грибов 

1    

     7 Гетеротрофное питание. 

Растительноядные 

животные 

1    

     8 Плотоядные и всеядные 

животные. Хищные 

растения 

1    



     9 Газообмен между 

организмом и 

окружающей средой. 

Дыхание животных 

1    

    

10 

Дыхание растений 1    

    

11 

Передвижение веществ в 

организмах. 

Передвижение у растений 

1    

    

12 

Лабораторная работа №1 

«Передвижение веществ 

по побегу растения» 

1    

    

13 

Передвижение веществ у 

животных 

1    

    

14 

Выделение у растений 1    

    

15 

Выделение у животных 1    

    

16 

Обобщающий урок по 

теме «Жизнедеятельность 

организмов» 

1    

    

17 

Контрольная работа № 1 

«Жизнедеятельность 

организмов» 

1    

               Раздел 2. Размножение, рост и развитие организмов  ( 9 часов) 

    

18 

Размножение организмов, 

его значение 

1    

    

19 

Бесполое размножение.  1    

    

20 

Лабораторная работа № 2 

«Вегетативное 

размножение растений» 

1    

    

21 

Половое размножение 1    

    

22 

Рост и развитие – свойства 

живых организмов. 

Лабораторная работа № 3 

« Определение возраста 

дерева по спилу» 

1    

    

23 

Развитие животных с 

превращением и без 

превращения 

1    

    

24 

 

Влияние вредных 

привычек на 

индивидуальное развитие 

и здоровье человека 

1    

    

25 

Обобщающий урок по 

теме «Размножение, рост и 

развитие организма» 

1    



    

26 

Контрольная работа № 2 

«Размножение, рост и 

развитие организма» 

1    

               Раздел 3. Регуляция жизнедеятельности организмов  ( 9 часов) 

    

27 

Раздражимость – свойство 

живых организмов 

1    

    

28 

Гуморальная регуляция 1    

    

29 

Нейрогуморальная 

регуляция 

1    

    

30 

Лабораторная работа № 4 

« Изучение реакции 

аквариумных рыб на 

раздражители и 

формирование у них 

рефлексов» 

1    

    

31 

Поведение 1    

    

32 

Движение организмов 1    

    

33 

Организм как единое 

целое 

1    

    

34 

Обобщающий урок по 

теме « Регуляция 

жизнедеятельности 

организмов» 

1    

    

35 

Контрольная работа № 3 

«Регуляция 

жизнедеятельности 

организмов» 

1    

 

 

 

 

 

 

 


