
                  Планируемые предметные результаты обучения 

 

 

 Учащиеся должны:  

 

   уметь: 
  

 различать и описывать органы цветковых растений; 

 объяснять связь особенностей строения органов растений со средой 

обитания; 

 изучать органы растений в ходе лабораторных работ; 

 делать морфологическую характеристику растений; 

 выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 

 различать объем и содержание понятий; 

 различать родовое и видовое понятия; 

 осуществлять классификацию; 

 устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 

 определять растительные сообщества и их типы; 

 объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества 

и влияние природной среды на человека; 

 проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в 

природных сообществах; 

 под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание 

объектов, наблюдений, их результаты, выводы; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.). 

называть: 

 общие признаки живого организма; 

 основные систематические категории, признаки вида, царств живой природы, 

подцарств, типов и классов животных; 

 причины и результаты эволюции. Приводить примеры; 

 усложнения животных в процессе эволюции; 

 природные и искусственных сообщества; 

 изменчивость, наследственность и приспособленность животных к среде 

обитания; 

 наиболее распространенных виды пород животных. 

 

характеризовать: 

 строение, функции клеток животных; 

 деление клетки, роль клеточной теории в обосновании единства органического 

мира; 

 строение и жизнедеятельность животного организмов;  

 обмен веществ и превращение энергии; 



 особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов (сапрофитов, 

паразитов, симбионтов); 

 дыхание, передвижение веществ, выделение конечных продуктов 

жизнедеятельности в живом организме; 

 размножение, рост и развитие животных;  

 среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, 

биотические, антропогенные); 

 природные сообщества, пищевые связи в них, приспособленность организмов 

к жизни в сообществе; 

  роль человека в продуктивности искусственных сообществ.   

 

 обосновывать: 

 взаимосвязь строения и функций органов и систем органов, организма и среды; 

 родство млекопитающих животных и человека;  

 особенности человека, обусловленные прямохождением, трудовой 

деятельностью; 

 влияние деятельности человека на многообразие видов животных, на среду их 

обитания, последствия этой деятельности; 

 роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны 

природных сообществ  в сохранении равновесия в биосфере. 

 

распознавать: 

 организмы животных; 

 клетки, ткани, органы и системы органов животных; 

 наиболее распространенные виды животных своего региона, животных разных 

классов и типов. 

 

 

 

сравнивать: 

 строение и функции клеток растений и животных; 

 организмы прокариоты и эукариоты, автотрофы и гетеротрофы; 

 типы животных, классы хордовых, царства живой природы. 

 

применять знания: 

 о строении и жизнедеятельности животных для обоснования приемов их 

выращивания, мер охраны; 

 о видах, популяциях, природных сообществах для обоснования мер их охраны; 

 о движущих силах эволюции для объяснения ее результатов: 

приспособленности организмов и многообразия видов. 

 

делать выводы: 

 о клеточном строении организмов всех царств живой природы; 



 о родстве и единстве органического мира; 

 об усложнении животного мира в процессе эволюции, о происхождении 

человека от животных. 

 

наблюдать: 

 сезонные изменения в жизни животных, поведение аквариумных рыб, 

домашних и сельскохозяйственных животных; 

  результаты опытов по изучению жизнедеятельности живых 

организмов. 

 

соблюдать правила: 

 приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

 наблюдения за сезонными изменениями в жизни животных, поведением 

аквариумных рыб, домашних и сельскохозяйственных животных, 

изменениями среды обитания под влиянием деятельности человека; 

 проведения простейших опытов изучения жизнедеятельности животных, 

поведения животных; 

 бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, 

поведения в природе. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых животными; 

предупреждение травматизма, стрессов, вредных привычек; профилактики 

нарушения осанки, зрения, слуха; инфекционных и простудных заболеваний; 

 оказания первой помощи при укусах животных;  

 соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

 выращивания и размножения домашних животных, ухода за ними.                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 Содержание учебного предмета 

 

Введение. Многообразие организмов, их классификация (1 ч.) 

Систематика. Задачи и значение систематики. Систематические категории. 

Классификация  организмов. Вклад К. Линнея в развитие систематики.                                                                                                                            

Вид – основная единица систематики. Признаки вида. Критерии вида. Редкие 

виды растений и животных. 

Демонстрации: таблицы с изображением представителей различных царств 

живой природы.                                                                                                          

Лабораторная работа №1. Выявление принадлежности растений к 

определённой систематической группе. 

Глава 1. Бактерии. Грибы. Лишайники (3 ч.)  

Бактерии — доядерные организмы. Отличительные особенности доядерных 

организмов. Бактериальная клетка, особенности строения, питания, 

размножения и    распространения. Отличия бактериальной клетки от клетки 

растений и животных. Разнообразие бактерий. Роль бактерий в природе и 

жизни человека.                                                                                                                     

Грибы — царство живой природы. Отличительные признаки царства грибов 

и особенности строения различных грибов. Сходство грибов с растениями и 

животными. Строение грибной клетки. Питание грибов, Размножение 

грибов. Многообразие грибов, их роль в жизни человека. Съедобные, 

ядовитые и плесневые  грибы, особенности их строения и процессов 

жизнедеятельности. Правила сбора грибов. Грибы — паразиты растений, 

животных, человека, особенности строения и жизнедеятельности. Меры 

борьбы с грибами – паразитами.                                                                           

Лишайники — комплексные симбиотические организмы. Роль в природе, 

использование человеком.                                                                                               

Демонстрации: натуральные объекты (трутовик), муляжи плодовых тел 

шляпочных грибов.  

Лабораторный опыт «Изучение грибных спор. Выращивание белой 

плесени».                                                                                                          

Лабораторная работа №2. Строение и разнообразие шляпочных грибов. 

 

 

 



Глава 2. Многообразие растительного мира (16 ч.)  

Водоросли, общая характеристика. Многообразие и среда  

обитания  водорослей. Особенности строения и питания водорослей. 

Размножение водорослей. Многообразие одноклеточных и многоклеточных  

зелёных водорослей. Особенности строения, многообразие и 

приспособленность к среде обитания красных и бурых водорослей. Значение 

водорослей в природе и жизни человека.                                                                         

Высшие споровые растения, происхождение, общая характеристика. 

Жизненный цикл высших споровых растений.                                                                                                 

Моховидные – высшие растения. Среда обитания, особенности питания. 

Особенности строения печёночных и листостебельных мхов. Размножение 

мхов. Значение мхов в природе и жизни человека.                                                

Папоротниковидные – высшие споровые растения. Местообитание и 

особенности строения папоротников, их усложнение по сравнению с мхами.   

Плауновидные, хвощевидные, общая характеристика. Значение плаунов, 

хвощей и папоротников в природе и жизни человека.                                                  

Голосеменные растения, общая характеристика. Возникновение семенного 

размножения – важный этап в эволюции растений. Отличие семени от споры. 

Первоначальные сведения о преимуществах семенного размножения. 

Жизненный цикл голосеменных. Значение голосеменных.            

Разнообразие хвойных растений. Характеристика хвойных растений.         

Покрытосеменные, или  Цветковые, растения как высокоорганизованная и 

господствующая группа растительного мира. Многообразие 

покрытосеменных. Значение покрытосеменных.                                                 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Различия в строении 

семени однодольного и двудольного растения. Биологическая роль семени.   

Виды корней и типы корневых систем. Функции корня. Строение корня, 

зоны корня.                                                                                         

Видоизменение корней. Влияние условий среды на корневую систему 

растения.                                                                                                           

Побег. Листорасположение . Значение побега в жизни растений.              

Почка – зачаточный побег. Виды почек, строение почек. Рост и развитие 

побега.                                                                                                          

Строение стебля. Стебель как часть побега. Разнообразие стеблей. 

Внутреннее строение стеблей. Значение стебля.                                                                                  

Лист. Основные функции листа. Разнообразие листьев по величине, форме, 

окраске. Внешнее строение листа: форма, расположение на стебле, 

жилкование.                                                                                                              



Клеточное строение листа. Строение кожицы листа и её функции. Строение и 

роль устьиц.                                                                                         

Видоизменения побегов: корневище, клубень, луковица.                           

Строение и разнообразие цветков. Цветок – видоизменённый укороченный 

побег. Развитие цветка из генеративной почки. Строение цветка. 

Околоцветник. Двудомные и однодомные растения.                                

Соцветия. Типы соцветий. Биологическое значение соцветий.     Плоды. 

Строение плодов. Разнообразие плодов. Функции плодов.             

Размножение покрытосеменных растений. Опыление, его типы. Роль 

опыления в образовании плодов и семян. Оплодотворение цветковых 

растений, образование плодов и семян. Биологическое значение 

оплодотворения.                                                                                    

Классификация покрытосеменных растений. Признаки растений классов 

двудольных и однодольных растений. Семейства покрытосеменных 

растений.                                                                                                            

Класс Двудольные. Семейства двудольных растений: Крестоцветные, 

Розоцветные, Паслёновые, Сложноцветные, Мотыльковые (Бобовые).      

Класс Однодольные. Семейства: Злаковые, Лилейные. Дикорастущие и 

культурные виды, их многообразие. Охрана редких и исчезающих 

видов.                                                                          

Демонстрации: живые и гербарные экземпляры растений разных отделов, 

классов и семейств покрытосеменных .                                      

Лабораторные работы:  

№ 3. Строение зелёных водорослей.                                                                     

№ 4. Строение мха.                                                                                                 

№ 5. Строение папоротников. Размножение папоротников.                                    

№ 6. Строение хвои и шишек хвойных.                                                                      

№ 7. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений.  

№ 8. Стержневая и мочковатая корневые системы.                                            

№ 9. Корневой чехлик и корневые волоски.                                                        

№ 10. Строение почек. Расположение почек на стебле.                                           

№ 11. Внутреннее строение ветки дерева.                                                            

№ 12. Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение.      

№ 13. Строение кожицы листа.                                                                               

№ 14. Строение клубня, корневища, луковицы.                                                   

№ 15. Строение цветка.                                                                                           

№ 16. Соцветия.                                                                                                       

№ 17. Классификация плодов.                                                                               



№ 18. Семейства двудольных.                                                                              

№ 19. Строение злакового растения. 

  

 

Глава 3. Многообразие животного мира (13 ч.)  

      Общие сведения о животном мире. Многообразие животных. Сходство 

животных с другими организмами и отличия от них. Классификация 

животных. Охрана животного мира.  

      Одноклеточные животные или Простейшие. Общая характеристика. 

Особенности строения и жизнедеятельности простейших. Паразитические 

простейшие, особенности строения и жизнедеятельности. Меры борьбы и 

профилактики с паразитическими простейшими. Значение 

простейших.                                                                                                               

Многоклеточные животные. Особенности строения и жизнедеятельности. 

Специализация клеток. Ткани, органы, системы органов организма 

животного, их взаимосвязь.  

      Кишечнополостные. Особенности строения и жизнедеятельности 

кишечнополостных. Рефлекс. Многообразие кишечнополостных, их роль в 

природе и жизни человека.  

      Черви. Особенности строения и жизнедеятельности червей. 

Многообразие червей. Паразитические черви. Меры предупреждения 

заражения паразитическими червями. Роль червей в природе и жизни 

человека.  

      Моллюски. Особенности строения и жизнедеятельности моллюсков. 

Многообразие моллюсков. Промысловое значение моллюсков. Роль 

моллюсков в природе и жизни человека.  

      Членистоногие. Особенности строения и жизнедеятельности 

членистоногих. Многообразие членистоногих. Инстинкты. Членистоногие — 

возбудители и переносчики возбудителей болезней человека и животных, 

вредители сельскохозяйственных растений. Меры предупреждения 

заболеваний. Медоносные пчелы. Пчеловодство. Роль членистоногих в 

природе, их практическое значение и охрана.  

      Хордовые. Общая характеристика. Рыбы. Особенности строения и 

жизнедеятельности рыб. Многообразие рыб. Рыболовство и рыбоводство. 

Роль в природе, практическое значение и охрана рыб.  

      Земноводные и пресмыкающиеся. Особенности строения и 

жизнедеятельности, многообразие земноводных и пресмыкающихся. 

Предохранение от укусов и первая помощь при укусе ядовитой змеи. Роль в 



природе, практическое значение и охрана земноводных и пресмыкающихся.  

      Птицы. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, 

многообразие птиц. Забота о потомстве у птиц. Птицеводство. Породы птиц. 

Роль в природе, практическое значение, охрана птиц.  

      Млекопитающие. Особенности строения и процессов жизнедеятельности, 

многообразие млекопитающих. Забота о потомстве. Животноводство. 

Породы млекопитающих. Роль в природе, практическое значение и охрана 

млекопитающих.  

      Демонстрации: таблицы, видеофильмы по биологии животных; 

микропрепараты одноклеточных животных, гидры, ланцетника; коллекция 

медуз; коллекция моллюсков; коллекции членистоногих; скелеты лягушки,  

птиц, млекопитающих. 

      

Лабораторные работы:  

№20. Изучение многообразия одноклеточных животных.  

№21. Изучение внешнего строения дождевого червя. наблюдение за его 

передвижением и реакциями на  раздражения.                                                                                                              

№22. Изучение внешнего строения моллюсков.  

№23. Изучение коллекций насекомых — вредителей сада и огорода.  

№24. Описание видового состава рыб местных водоемов.  

№25. Изучение внешнего строения птиц, особенностей перьевого покрова. 

  

      Экскурсии:  

      • Разнообразие и роль членистоногих в природе.  

      • Знакомство с птицами леса . Составление списка птиц местной фауны.  

      • Многообразие зверей родного края (природа, краеведческий музей, 

зоопарк).  

      Фенологические наблюдения: сезонные наблюдения за птицами 

родного края.  

Глава 4. Эволюция растений и животных, их охрана (1 ч.)  

      Этапы эволюции органического мира. Эволюция растений: от 
одноклеточных водорослей до покрытосеменных. Этапы развития 
беспозвоночных и позвоночных животных.  
       

Демонстрации: отпечатки растений и животных, палеонтологические 
доказательства эволюции.  

 

Глава 5. Экосистемы (1 ч.)  



      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.  
       

Демонстрации: структура экосистемы (динамическая модель); пищевые 
цепи; типы взаимодействия разных видов в экосистеме (симбиоз, паразитизм, 
хищничество); растения и животные разных экологических групп.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование разделов курса, тем уроков Количество часов          Дата Примечание 

   по плану фактически 

      

 

 

Введение. Многообразие организмов, их классификация 

 

1 

  

      1. Многообразие организмов, их классификация.                                 

Вид – основная единица систематики 

1    

 Глава 1. Бактерии, грибы, лишайники 3   

      2. Бактерии – доядерные организмы. Роль бактерий в природе 

и жизни человека 

1    

      3. Грибы – царство живой природы. Многообразие грибов, их 

роль в жизни человека.                                                                              

Грибы – паразиты растений, животных, человека 

1    

      4. Лишайники – комплексные симбиотические организмы 1    

 Глава 2. Многообразие растительного мира 16    

      5. Общая характеристика водорослей. Многообразие 

водорослей. Значение водорослей в природе и жизни 

человека 

1    



      6. Моховидные. Папоротниковидные. Плауновидные. 

Хвощевидные 

1    

      7. Голосеменные – отдел семенных растений. Разнообразие 

хвойных растений 

1    

      8. Покрытосеменные, или Цветковые.                                     

Строение семян 

1    

      9. Виды корней и типы корневых систем. Видоизменения 

корней 

1    

     10. Побег и почки 1    

     11. Строение стебля 1    

     12. Внешнее строение листа 1    

     13. Клеточное строение листа 1    

     14. Видоизменения побегов 1    

     15. Строение и разнообразие цветков 1    

     16. Соцветия 1    

     17. Плоды 1    

    18. Размножение покрытосеменных растений 1    

    19. Классификация покрытосеменных.                                   

Класс Двудольные 

1    

    20. Класс Однодольные 1    

     Глава 3. Многообразие животного мира 13    

    21. Общие сведения о животном мире 1    

    22. Одноклеточные животные, или Простейшие. 

Паразитические простейшие. Значение простейших 

1    

    23. Ткани, органы и системы органов многоклеточных 

животных 

1    



    24. Тип Кишечнополостные. Многообразие 

кишечнополостных 

1    

    25. Общая характеристика червей. Тип Плоские черви. Тип 

Круглые черви. Тип Кольчатые черви 

1    

    26. Класс Брюхоногие моллюски.                                            

Класс Двустворчатые моллюски. Класс Головоногие 

моллюски 

1    

    27. Тип Членистоногие. Класс Ракообразные.                             

Класс Паукообразные 

1    

    28. Класс Насекомые. Многообразие насекомых 1    

    29. Тип Хордовые.                                                                     

Строение и жизнедеятельность рыб. Приспособленность 

рыб к условиям обитания. Значение рыб 

1    

    30. Класс Земноводные 1    

    31. Класс Пресмыкающиеся 1    

    32. Класс Птицы. Многообразие птиц и их значение. 

Птицеводство. 

1    

    33. Класс Млекопитающие, или Звери. Многообразие зверей. 

Домашние животные 

1    

     Глава 4. Эволюция растений и животных, их охрана 1    

     34. Этапы эволюции органического мира. Освоение суши 

растениями и животными. Охрана растительного и 

животного мира 

1    

 Глава 5. Экосистемы 1    

     35. Экосистема. Среда обитания организмов. Экологические 

факторы. Биотические и антропогенные факторы. 

Искусственные экосистемы 

1    

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


