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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные: 

Понимать смысл биологических терминов; 

 

-Знать признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и 

организмов растений, грибов и бактерий; биосферы; растений, грибов своего 

региона; 

-объяснять: роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, роль растений в жизни человека;    

-изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, 

-описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 

развитием растений ,сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

-распознавать и описывать: на живых объектах и таблицах органы 

цветкового растения, растения разных отделов, наиболее распространенные 

растения  своей местности, культурные растения, съедобные и ядовитые грибы, 

опасные для человека растения;  

-сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 

-определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

     -анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов     риска на здоровье, последствий деятельности человека в 

экосистемах, влияние собственных поступков на живые организмы и 

экосистемы; 

    -проводить самостоятельный поиск биологической информации: 

находить в тексте          отличительные признаки основных систематических 

групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических 

терминов; в различных источниках необходимую информацию о живых 

организмах (в том числе с использованием информационных технологий); 

-  Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями,, 

бактериями, грибами. 



оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями. 

рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил 

поведения в окружающей среде. 

выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Раздел 1. От клетки до биосферы 

 

Мир живых организмов. Уровни организации и свойства живого. 

Экосистемы. Биосфера — глобальная экологическая система; границы и 

компоненты биосферы. Причины многообразия живых организмов. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина о приспособленности к разнообразным 

условиям среды обитания. Естественная система классификации как отражение 

процесса эволюции организмов. 

 

Раздел 2. Царство Прокариоты  

 

Тема 1.1. Многообразие, особенности строения и происхождение 

прокариотических организмов  

 

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических 

организмов. Многообразие форм бактерий. Особенности строения 

бактериальной клетки. Понятие о типах обмена у прокариот. Особенности 

организации и жизнедеятельности прокариот; распространённость и роль в 

биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение (на примере 

представителей подцарства Настоящие бактерии). 

 

Демонстрация: 

 Строение клеток различных прокариот. 

 

Раздел 3. Царство Грибы  

 

Тема 2.1. Общая характеристика грибов  

 

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток 

грибов. Основные черты организации многоклеточных грибов. Отделы: 

Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, Базидиомикота, Омикота; 

группа Несовершенные грибы. Особенности жизнедеятельности и 

распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной деятельности 

человека. 

 

Демонстрация: 



 Схемы строения представителей различных систематических 

групп грибов, различные представители царства Грибы, строение 

плодового тела шляпочного гриба. 

 

Лабораторные и практические работы: 

 

1. Строение плесневого гриба мукора
*
. 

2. Распознавание съедобных и ядовитых грибов
*
. 

 

Тема 2.2. Лишайники  

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ 

лишайников; особенности жизнедеятельности, распространённость и 

экологическая роль лишайников. 

 

Демонстрация: 

 Схемы строения лишайников, различные представители 

лишайников. 

 

Раздел 4. Царство Растения (16 ч) 

 

Тема 3.1. Общая характеристика растений. 

 

Растительный организм как целостная система. Клетки, ткани, органы и 

системы органов растений. Регуляция жизнедеятельности растений; 

фитогормоны. Особенности жизнедеятельности растений. Фотосинтез. 

Пигменты. Систематика растений; низшие и высшие растения. 

 

Демонстрация: 

 Рисунки учебника, показывающие особенности строения и 

жизнедеятельности различных представителей царства растений. Схемы, 

отражающие основные направления эволюции растительных организмов. 

 

Тема 3.2. Низшие растения  

 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика 

водорослей. Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные 

водоросли. Многообразие водорослей: отделы Зелёные водоросли, Бурые 

водоросли и Красные водоросли. Распространение в водных и наземных 

биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое значение. 



 

Демонстрация: 

 Схемы строения водорослей различных отделов. 

 

Лабораторные  работы 

 

1. Изучение внешнего строения водорослей
*
. 

 

Тема 3.3. Высшие споровые растения  

 

Происхождение и общая характеристика высших растений. Особенности 

организации и индивидуального развития высших растений. Споровые 

растения. Общая характеристика, происхождение. Отдел Моховидные; 

особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в 

биоценозах. Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного 

цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; 

особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в 

биоценозах. Отдел Папоротниковидные. Происхождение и особенности 

организации папоротников. Жизненный цикл папоротников. Распространение и 

роль в биоценозах. 

 

Демонстрация: 

 

 Схемы строения и жизненных циклов мхов, хвощей и 

плаунов, 

  различные представители мхов, плаунов и хвощей,  

 схемы строения папоротника; 

 древние папоротниковидные,  

 схема цикла развития папоротника,  

 различные представители папоротниковидных. 

 

Практические работы: 

 

1. Изучение внешнего строения мха
*
. 

2. Изучение внешнего строения папоротника
*
. 

 

Тема 3.4. Высшие семенные растения. Отдел Голосеменные растения  

 



Происхождение и особенности организации голосеменных растений; 

строение тела, жизненные формы голосеменных. Многообразие, 

распространённость голосеменных, их роль в биоценозах и практическое 

значение. 

 

Демонстрация: 

 

 Схемы строения голосеменных, 

  цикл развития сосны,  

 различные представители голосеменных. 

 

Лабораторные и практические работы: 

 

1. Изучение строения и многообразия голосеменных растений
*
. 

 

Тема 3.5. Высшие семенные растения. Отдел Покрытосеменные 

(Цветковые) растения ( 

 

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; 

строение тела, жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и 

Двудольные. Основные семейства покрытосеменных растений (2 семейства 

однодольных и 3 семейства двудольных растений). Многообразие, 

распространённость цветковых, их роль в биоценозах, в жизни человека и его 

хозяйственной деятельности. 

 

Демонстрация: 

 

 Схема строения цветкового растения; 

  строения цветка, 

  цикл развития цветковых растений (двойное 

оплодотворение), 

  представители различных семейств покрытосеменных 

растений. 

 

Раздел 5. Растения и окружающая среда 

 

Растительные сообщества. Многообразие фитоценозов. Охрана растений 

и растительных сообществ 

 



Тематическое планирование 

№ 

п/п 

№ 

в 

теме 

Раздел. Тема Ко

л 

час 

Дата  Лабораторные работы и практические 

работы 

    план факт  

 

 

 Введение 3ч    

1 1 От клетки до биосферы. 1    

2 2 Ч.Дарвин и происхождение видов. 1    

3 3 Многообразие организмов и их классификация 1    

  Раздел 1. Царство   Прокариоты 3ч    

  Т 1.1. Многообразие, особенности строения и 

происхождения  

3ч    

4 1 Общая характеристика прокариот 1    

5 2 Роль бактерий в биосфере 1    

6 3 Значение и практическое применение бактерий в жизни 

человека. 

1    

  Раздел 2. Царство Грибы 4ч    

  Т 2.1. Общая характеристика грибов  3    

7 1 Отдел Настоящие грибы. Происхождение и эволюция 

грибов 

1   Л.р1 Строение грибов, плесневый гриб 

«мукор» 

8 2 Отдел Оомицеты: распространение и экологическая роль 1    

9 3 Отдел Базидиомицеты. Роль грибов в биоценозах и 

хозяйственной деятельности человека. 

1   Л.р.2.Строение плодовых тел шляпочных 

грибов 

  Т 2.2.  Лишайники 1    

10 1 Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ 

лишайников. 

1    



  Раздел 3. Царство Растения 16

ч 

   

  Т 3.1. Общая характеристика  растений 2    

11 1 Растительный организм как целостная система 1    

12 2 Особенности жизнедеятельности растений 1    

  Т 3.2. Подцарство Низшие растения.  2    

13 1  Общая характеристика водорослей. Строение тела 

водорослей. 

1   Л.р.3. Строение зелёных водорослей: 

спирогира, хлорелла, хламидомонада 

14 2 Многообразие водорослей, их роль в природе и 

практическое значение. 

1    

  Т 3.3. Подцарство Высшие растения 4    

15 1 Происхождение и общая характеристика  высших 

растений 

1   Л.р.4. Строение мхов: кукушкин лен и 

сфагнум 

16 2 Споровые растения. Отдел Моховидные. Строение и 

жизнедеятельность. 

1    

17 3 Отдел Плауновидные, их строение и жизнедеятельность. 

Отдел Хвощевидные, строение, жизнедеятельность и роль 

в природе 

1    

18 4 Отдел Папоротникообразные. Особенности их строения и 

жизнедеятельности 

1   Л.р.5. Строение папоротника 

  Т 3.4. Отдел Голосеменные растения 2    

19 1 Происхождение и особенности организации 

голосеменных. 

1   Л.р.6. Строение мужских и женских  

шишек, пыльцы и семян сосны 

20 2 Многообразие, распространение голосеменных, их роль и 

значение. 

1    

  Т 3.5. Отдел Покрытосеменные растения 6    

21 1 Особенности организации и происхождение цветковых 

растений 

1    

22 2 Размножение покрытосеменных растений. Сравнение 

Однодольных и Двудольных растений 

1    

23 3 Класс Двудольные: особенности строения. 1    

24 4 Характерные особенности семейства Крестоцветные и 1    



Паслёновые 

25 5 Класс Однодольные. Семейство Злаков. 1   П.р.1 Изучение строения 

покрытосемянных растений 

26 6 Характерные признаки семейства Лилейные.  1   П.р.№2Распознование распространенных 

растений своей местности 

  Раздел 4.  Царство Животные  38

ч 

   

  Т 4.1. Общая характеристика  Животных 1    

27 1 Животный организм как целостная система 1    

  Т 4.2. Подцарство Одноклеточные 2    

28 2 Особенности организации простейших, их классификация 1    

29 3 Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни 

человека. 

1    

  Т. 4.3. Подцарство Многоклеточные животные 1    

30 4 Особенности организации многоклеточных. Губки и 

пластинчатые многоклеточные. 

1    

  Т.4.4. Двухслойные животные. Тип Кишечнополостные. 3    

31 5 Общая характеристика кишечнополостных. Способы 

размножения. 

1    

32 6 Многообразие кишечнополостных: гидроидные, 

сцифоидные и кораллы.  

1    

33 7 Значение кишечнополостных в природе и жизни человека 1   Тест1.«Тип Кишечнополостные» 

  Т.4.5. Трехслойные животные. Тип Плоские черви. 2    

34 8 Общая характеристика  плоских червей. Классы 

сосальщиков и ленточных червей. Понятие о жизненном 

цикле. 

1    

35 9 Многообразие плоских червей-паразитов, меры 

профилактики. 

1    

  Т.4.6. Первичнополостные. Тип Круглые черви. 1    

36 10 Особенности организации круглых червей. Цикл развития, 

меры профилактики. 

1    

  Т.4.7. Тип Кольчатые черви 3    

37 11 Особенности организации кольчатых червей. Вторичная 1   П.р.3. Внешнее строение дождевого червя. 



полость тела. 

38 12 Многообразие кольчатых червей: многощетинковые и 

малощетинковые. 

1    

39 13 Значение кольчатых червей в биоценозах. 1    

  Т.4.8. Тип Моллюски. 2    

40 14 Строение моллюсков, классы моллюсков. 1    

41 15 Многообразие моллюсков, значение в природе и жизни 

человека 

1    

  Т. 4.9. Тип Членистоногие. 7    

42 16 Строение и жизнедеятельность членистоногих. 

Многообразие членистоногих. 

1    

43 17  Класс Ракообразные, их характеристика и многообразие.  1    

44 18 Класс Паукообразные, строение и жизнедеятельность 1    

45 19 Многообразие паукообразных, их роль в природе. 1    

46 20 Класс Насекомые, особенности строения и 

жизнедеятельности 

1   Л.р 7. Внешнее строение насекомого. 

47 21 Отряды насекомых с полным и неполным метаморфозом. 1    

48 22 Многообразие насекомых, их роль в природе и 

практическое значение. 

1   Зачет  

  Т.4.10.Тип Иглокожие. Т.4.11. Тип Хордовые. 

Бесчерепные. 

1    

49 23 Общая характеристика иглокожих и бесчерепных. 1    

  Т.4.12. Подтип Позвоночные. Надкласс Рыбы. 2    

50 24 Общая характеристика позвоночных. Рыбы-водные 

позвоночные.  

1   Л.Р.8 Особенности внешнего строения 

рыб. 

51 25 Основные группы рыб, их роль в природе и практическое 

значение 

1   Тест 2. Тема «Рыбы» 

  Т.4.13. Класс Земноводные 2    

52 26 Класс Земноводные, строение и жизнедеятельность 1    

53 27 Размножение и развитие земноводных, их многообразие и 

роль 

1   Л.р.9 Особенности внешнего строения 

лягушки, связанные с ее образом жизни. 

  Т.4.14. Класс Пресмыкающиеся. 2    



54 28 Класс Пресмыкающиеся, их строение и 

жизнедеятельность 

1    

55 29 Многообразие пресмыкающихся, их роль и практическое 

значение 

1    

56 30 Контрольная работа 1   Тест 

  Т.4.15. Класс Птицы 4    

57 31 Класс Птицы, происхождение, строение и 

жизнедеятельность 

1    

58 32 Особенности организации птиц, связанные с полётом. 1   Л.р 10. Особенности внешнего строения 

птиц, связанные с полетом. 

59 33 Экологические группы и отряды птиц. 1    

60 33 Охрана птиц. Роль птиц в природе и жизни человека. 1    

  Т.4.16. Класс Млекопитающие 4    

61 35 Класс Млекопитающие, происхождение, строение и 

жизнедеятельность 

1   Л.р.11 Изучение строения млекопттающих 

62 36 Развитие и размножение млекопитающих 1   Л.р.12.распознавание животных своей 

местности. 

63 37 Значение млекопитающих в хозяйственной деятельности 

человека 

1   Тест 3.  Тема «Животные» 

64 38 Экскурсия. Млекопитающие леса, водные 

млекопитающие. 

1   Экскурсия. 

  Раздел 5. Царство Вирусы. 2    

65 1 Общая характеристика вирусов. История их открытия. 1    

66 2 Вирусы – возбудители опасных заболеваний, 

профилактика заболевания гриппом. 

1    

  Повторение и обобщение 4    

67 1 Прокариоты. Царство Грибы.  1    

68 2 Царство Растения 1    

69 3 Царство Животные 1    

70 4 Промежуточная контрольная работа (тест)  1    

 

 



 


