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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология»
Личностные результаты:
• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству, чувства гордости за свою Родину;
• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению, с учѐтом устойчивых
познавательных интересов;
• знание основных принципов и правил отношения к живой природе,
• сформированности познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой
природы;
• эстетического отношения к живым объектам;
• освоение социальных норм и правил поведения;
• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного
выбора;
• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного
отношения к собственным поступкам;
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,
в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
• формирование экологической куль туры на основе признания ценности жизни во всех еѐ
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде.
Метапредметные результаты:
регулятивные УУД:
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности;
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
• 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;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности;
познавательные УУД:
• 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;
• умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую
информацию в различных источниках (тексте учебника научно-популярной литературе,
биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию;
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач;
• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции:
сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения;
• формирование и развитие компетентности в области использования, информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетенции).
коммуникативные УУД:
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов, формулировать, аргументировать и
отстаивать своѐ мнение.

Предметные результаты:
• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях еѐ развития, для
формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира;
• формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах,
процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной
организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и
изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;
• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных
биологических экспериментов для изучения живых организмов;
• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия
деятельности человека в природе, умение выбирать целевые и смысловые установки в своих
действиях и поступках по отношению к живой природе; осознание необходимости действий по
сохранению биоразнообразия и природных местообитаний, видов животных;
• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли человека в природе,
родства общности происхождения растений и животных;
• формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и
глобальных экологических проблем;
• ознакомление с приѐмами выращивания и размножения домашних животных, ухода за ними.
2. Содержание учебного предмета «Биология»
1. Царство Животные .
Многообразие и значение животных в природе и жизни человека. Зоология – наука о животных.
Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных.
Организм животного как биосистема. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни
животных. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие
взаимоотношений животных в природе.
2. Одноклеточные животные или Простейшие. Общая характеристика простейших.
Происхождение простейших. Значение простейших в природе и жизни человека. Пути заражения
человека и животных паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний,
вызываемых одноклеточными животными
3. Тип Кишечнополостные .Многоклеточные животные. Общая характеристика типа
Кишечнополостные. Регенерация. Происхождение и значение Кишечнополостных в природе и
жизни человека
4. Черви. Общая характеристика червей. Типы червей: плоские, круглые, кольчатые.
Свободноживущие и паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека и
животных паразитическими червями. профилактики заражения. Борьба с червямипаразитами.Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.
5. Тип Моллюски .Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие Моллюсков. Общая
характеристика типа Моллюски. Многообразие Моллюсков
6. Тип Членистоногие.Общая характеристика типа Членистоногих. Среды жизни. Инстинкты.
Происхождение членистоногих. Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности
ракообразных, их значение в природе и жизни человека. Охрана Ракообразных. Особенности
строения и жизнедеятельности ракообразных, их значение в природе и жизни человека. Охрана
Ракообразных. Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых.
Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые –
вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие
численность вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека
и домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд.7.
Тип Хордовые.Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип
Черепные или Позвоночные. Общая характеристика рыб. Места обитания и внешнее строение рыб

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом
жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе
Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Хозяйственное
значение рыб, рыбоводство и охрана рыбных запасов
Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и распространение
земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни
Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение
земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе
и жизни человека.
Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания,
особенности внешнего и внутреннего строения Пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся.
Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и
жизни человека.
Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего строения
птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц.
Сальмонеллез – опасное заболевание, передающееся через яйца птиц. Сезонные явления в жизни птиц
Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана
птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами.
Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни
млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы
полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение.
Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих Многообразие
млекопитающих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы
с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. Профилактика
бешенства. Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Их
охрана. Виды и важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за
домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края
8. Происхождение животных. Эволюция строения и функций основных органов и их систем.
Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, палеонтологические.
Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира. Усложнение строения животных и разнообразие
видов как результат эволюции. Органы дыхания и газообмен. Органы пищеварения. Обмен
веществ и превращение энергии. Кровеносная система. Кровь. Органы выделения. Органы чувств,
нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности организма
9. Биоценозы.Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес,
населенный пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи питания, поток энергии.
Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг к другу. Охрана животного
мира: законы, система мониторинга, охраняемые территории. Красная книга. Рациональное
использование животных.
Лаб. работа №1. Изучение одноклеточных животных
Лаб. работа №2 Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и
реакциями на раздражения
Лаб. работа №3 Изучение строения моллюсков по влажным препаратам.
Лаб. работа №4 Изучение многообразия членистоногих по коллекциям.
Лаб. работа №5 Изучение внутреннего строения рыбы.
Лаб. работа №6 Изучение строения птиц.
Лаб. работа №7 Внешнее строение млекопитающего. Изучение строения млекопитающих

3. Тематическое планирование
№
урока

Раздел, тема

Количество
часов

Раздел 1. Царство Животные

1

2

Тема

2

Инструктаж по ОТ и ТБ.
Многообразие и значение животных в природе и жизни человека. Зоология –
наука о животных. Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы
и системы органов животных. Организм животного как биосистема
Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение
животных (раздражимость, рефлексы и инстинкты). Разнообразие
взаимоотношений животных в природе. Входной контроль

1

1

Раздел 2. Одноклеточные животные или Простейшие
3

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение
простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и
животных паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний,
вызываемых одноклеточными животными.
. Лаб. работа №1. Изучение одноклеточных животных

1

Раздел 3. Тип Кишечнополостные

4
5

6
7

8

Тема

2

Многоклеточные
животные.
Общая
характеристика
типа
Кишечнополостные. Регенерация.
Происхождение и значение Кишечнополостных в природе и жизни человека.

1

Раздел 4. Черви
Тема
Общая характеристика червей. Типы червей: плоские, круглые, кольчатые.
Свободноживущие и паразитические плоские и круглые черви. Пути
заражения человека и животных паразитическими червями. профилактики
заражения. Борьба с червями-паразитами
Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.

1
3
1
1

1

Лаб. работа №2 Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за
его передвижением и реакциями на раздражения
Раздел 5. Тип Моллюски

9
10

11

Тема
Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие Моллюсков.
Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие Моллюсков.
Лаб. работа №3 Изучение строения моллюсков по влажным препаратам
Раздел 6. Тип Членистоногие

2
1
1

Тема
Общая характеристика типа Членистоногих. Среды жизни. Инстинкты.

5
1

Происхождение членистоногих.
12

13
14
15

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности
ракообразных, их значение в природе и жизни человека. Охрана
Ракообразных
Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности
ракообразных, их значение в природе и жизни человека. Охрана Ракообразных
Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых.
Лаб. работа №4 Изучение многообразия членистоногих по коллекциям
Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности
человека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности
насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей
растений. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и
домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый
шелкопряд.

1

1
1
1

Раздел 7. Тип Хордовые
Тема
Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник.
Подтип Черепные или Позвоночные. Общая характеристика рыб. Места
обитания и внешнее строение рыб
Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в
связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в
природе
Лаб. работа №5 Изучение внутреннего строения рыбы.

11
1

Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни
человека. Хозяйственное значение рыб, рыбоводство и охрана рыбных запасов
Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места
обитания и распространение земноводных. Особенности внешнего строения в
связи с образом жизни
Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных.
Происхождение земноводных. Многообразие современных земноводных и их
охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека.
Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся.
Места обитания, особенности внешнего и внутреннего строения
Пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение и
многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в
природе и жизни человека.

1

22

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания
особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего строения
жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сальмонеллез
опасное заболевание, передающееся через яйца птиц. Сезонные явления
жизни птиц
Лабораторная работа № 6
«Изучение строения птиц»
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Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и
жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы
выращивания и ухода за птицами.

1
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Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие.
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Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и
мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и
поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Лаб.раб.№7 «Внешнее
строение млекопитающего. Изучение строения млекопитающего»
Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих
Многообразие млекопитающих
Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры
борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах
животных. Профилактика бешенства. Экологические группы млекопитающих.
Сезонные явления в жизни млекопитающих. Их охрана. Виды и важнейшие
породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за
домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного
края.
Раздел 8. Происхождение животных. Эволюция строения и функций
основных органов и их систем.

1
1

Тема
Доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические,
палеонтологические. Ч. Дарвин о причинах эволюции животного мира.
Усложнение строения животных и разнообразие видов как результат
эволюции. Органы дыхания и газообмен
Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии.
Кровеносная система. Кровь.
Органы выделения
Органы чувств, нервная система, инстинкт, рефлекс. Регуляция деятельности
организма.
9. Биоценозы

6
1

Тема
Естественные и искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес,
населенный пункт). Факторы среды и их влияние на биоценозы. Цепи
питания, поток энергии. Взаимосвязь компонентов биоценоза и их
приспособленность друг к другу
Охрана животного мира: законы, система мониторинга, охраняемые
территории. Красная книга. Рациональное использование животных.
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