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Требования к результатам обучения и освоению содержания курса. 
 
Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь следующих результатов в 

направлении  личностного развития: 
1. формирование чувства гордости за российскую биологическую науку; 

2. воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости защиты 

окружающей среды, стремления к здоровому образу жизни; 

3. понимание основных факторов, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

4. формирование творческого отношения к проблемам; 

5. умение отстаивать свою точку зрения;  

6. испытывать любовь к природе; 

7. знание правил поведения в природе; 

8. развитие готовности к решению творческих задач; способности оценивать проблемные 

ситуации и оперативно принимать ответственные решения в различных продуктивных 

видах деятельности (учебная, поисково-исследовательская, клубная, проектная, 

кружковая и др.); 

9. умение слушать и слышать другое мнение. 

 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 
1. навык самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2. планирование, контролирование и оценивание учебных действий в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

3. получение биологической информации из различных источников; 

4. умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

5. умение воспринимать, систематизировать информацию, составлять план текста; 

6. умение переводить информацию из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудивизуального ряда в текст и др.); 

7. умение свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

адекватно выражать свое мнение к фактам и явлениям окружающей действительности; 

к прочитанному, увиденному, услышанному; 

8. способность организовывать свою жизнь в соответствии с общественно значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, 

ценностях бытия и культуры, принципах социального взаимодействия; 

9. применение индуктивных и дедуктивных способов рассуждений, видение различных 

способов решения задач; 

10. способность оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; умение слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

11. умение взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных 

социальных ролей; 
 
В области предметных результатов образовательное учреждение общего 

образования даёт возможность достичь следующих результатов: 
1. формирование целостной научной картины мира; 

2. формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развития 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере  в 

результате деятельности человека; 

3. понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

4. приобретение опыта использования методов биологической науки  и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов,; 

5. овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,  проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 



6. 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; 

7. воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

8. овладение  экосистемной познавательной моделью  и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; 

9. освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Содержание программы 
 

Введение. (6 часов) 
Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства бактерий, 
грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. Связь 
организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические 
факторы и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, ее 
охрана. 

Лабораторная  работа № 1  «Фенологические наблюдения за сезонными изменениями 

в природе» 
  
Экскурсия «Мир растений вокруг нас. Охраняемые растения в Адыгее». (окрестности 
школы) 
 

Раздел 1. Клеточное строение организмов (7 часов) 
Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее строение: 
оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление 
веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Лабораторная  работа № 2. «Устройство микроскопа и приёмы работы с ним». 

Лабораторная  работа № 3. «Рассматривание  препарата кожицы чешуи лука». 

 
 

Раздел 2. Царство Бактерии. Царство Грибы (8 часов) 
Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в 
природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 
Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные 
грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. 
Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль 
грибов в природе и жизни человека. 

Лабораторная  работа № 4. «Строение плодовых тел шляпочных грибов». 
Лабораторная  работа № 5.  «Плесневый гриб мукор»  
 
 

Раздел 3. Царство Растения (14 часов) 
Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 
характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой 
обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. 
Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 
цветковые). 
Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение 
одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни 
человека, охрана водорослей. 
Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни 
человека. 
Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. 
Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе 
и жизни человека, охрана. 
Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение 
голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. 
 
Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в 
природе и жизни человека. 
Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 
 

Лабораторная работа № 6. «Строение зеленых одноклеточных водорослей».  

Лабораторная  работа № 7. «Строение мха (на местных видах)».  

Лабораторная работа № 8. «Строение спороносящего хвоща».  

Лабораторная работа № 9. «Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных 

видов)».  
 
 



 
 
 
 
 

Национально-региональный компонент 
 

№ 

урока 
Тема урока Содержание НРК 

2 
Методы исследования в биологии 
 

Фенологические явления в жизни 
растений и животных в Адыгее 
 

4 

Экскурсия «Мир растений вокруг 

нас. Охраняемые растения в Адыгее». 

(окрестности школы) 

Экскурсия «Мир растений вокруг нас. 

Охраняемые растения в Адыгее». 

(окрестности школы) 

5 
Экологические факторы и их влияние 

на живые организмы.  

Общая экологическая обстановка на 

территории республики Адыгея 

15 
Роль бактерий в природе и жизни 

человека.  

Бактерии, которые нам помогают 

18 
Шляпочные грибы.  Съедобные и ядовитые грибы Адыгеи 

27 
Мхи  Лаб. работа № 7 «Строение мха (на 

местных видах». 

28 
Плауны, хвощи, папоротники Лаб. работа №8 «Строение 

спороносящего хвоща». 

29 
Голосеменные растения.  Хвойные растения Красной книги 

Адыгеи 

30 

Голосеменные растения Лаб. работа № 9 «Строение хвои и 

шишек хвойных (на примере 

местных видов». 

31 
Покрытосеменные растения.  Лекарственные растения Адыгеи 

32 
Семейства Покрытосеменных.  Пищевые, технические, и ядовитые 

растения Адыгеи 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

Тема урока 
Кол-

во 
часов 

Лабораторные работы 
Дата 

 
план факт 

Введение (6 часов) 

1 
Биология — наука о живой природе 

1 
   

2 

Методы исследования в биологии 
Фенологические явления в жизни 
растений и животных в Адыгее 
 

1 

Лаб. работа № 1 

«Фенологические наблюдения за 

сезонными изменениями в 

природе» 

  

3 
Разнообразие живой природы. Среды 
обитания живых организмов 

1 
   

4 
Экскурсия «Мир растений вокруг 
нас. Охраняемые растения в 
Адыгее». (окрестности школы) 

1 
Экскурсия «Мир растений вокруг 

нас. Охраняемые растения в 

Адыгее». (окрестности школы) 

  

5 

Экологические факторы и их влияние 
на живые организмы. Общая 
экологическая обстановка на 
территории республики Адыгея 

1 

   

6 
Обобщающий урок по теме 
«Введение» 

1 
   

1. Клеточное строение организмов (7 часов) 

7 
Устройство увеличительных приборов 

1 
Лаб. работа № 2 «Устройство 

микроскопа и приёмы работы с 

ним». 

  

8 Строение клетки 1    

9 
Строение клетки 

1 
 Лаб. работа № 3 

«Рассматривание  препарата 

кожицы чешуи лука» 

  

10 
Химический состав клетки: 
неорганические и органические 
вещества 

1 
   

11 
Жизнедеятельность клетки, ее деление 
и рост 

1 
   

12 Ткани  1    

13 
Обобщающий урок по теме 
«Клеточное строение организмов» 

1 
   

2. Царство Бактерии. Царство Грибы.  (8  часов) 

14 
Строение  и жизнедеятельность 
бактерий 

1 
   

15 
Роль бактерий в природе и жизни 
человека. Бактерии, которые нам 
помогают 

1 
   

16 Общая характеристика грибов 1    

17 
Шляпочные грибы 

1 
Лаб. работа № 4 «Строение 
плодовых тел шляпочных 

грибов»  

  

18 
Шляпочные грибы. Съедобные и 
ядовитые грибы Адыгеи 

1 
   

19 
Плесневые грибы и дрожжи 

1 
Лаб. работа № 5 «Плесневый 
гриб мукор»  

  

20 Грибы-паразиты 1    

21 
Обобщающий урок по теме «Царство 
Бактерии. Царство Грибы» 

1 
   

3. Царство Растения  (14 часов) 

22 
Разнообразие, распространение 
растений 

1 
   

23 
Водоросли 

1 
Лаб. работа № 6 «Строение 
зеленых одноклеточных  
водорослей». 

  

24 Роль водорослей в природе и жизни 1    



человек. Охрана водорослей 
25 Лишайники 1    

26 Мхи 1    
27 

 
Мхи 

1 
Лаб. работа № 7 «Строение 

мха (на местных видах». 
  

28 
Плауны, хвощи, папоротники 

1 
Лаб. работа №8 «Строение 

спороносящего хвоща». 
  

29 
Голосеменные растения. Хвойные 
растения Красной книги Адыгеи 

1 
   

30 
Голосеменные растения 

1 
Лаб. работа № 9 «Строение хвои 

и шишек хвойных (на примере 

местных видов». 

  

31 
Покрытосеменные растения. 
Лекарственные растения Адыгеи 

1 
   

32 
Семейства Покрытосеменных. 
Пищевые, технические, и ядовитые 
растения Адыгеи 

 
   

33 Происхождение растений. 1    

34 
Обобщающий урок по теме «Царство 
Растения» 1 

   

35 резервное время 1    

 
 
 

ИТОГО:        35 часов 
 
 


