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Пояснительная записка. 

Цели и задачи обучения, УМК указаны в ООП ООО СОШ № 26. 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата определены в разделе ООП ООО 

Тема и форма представления проектной и научно-исследовательской деятельности  учащимся  определяется по согласованию участников 

образовательного процесса на основании   Положения о проектной  деятельности учащихся в СОШ № 26. 

 

Планируемые результаты обучения 

Учащиеся  научатся: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, 

характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности 

к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и животных на примерах сопоставления биологических 

объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов; 



 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и процессы; ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Учащиеся получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, грибах и бактериях в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 

Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных царств живой природы, включая умения 

формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, работы с определителями 

растений; размножения и выращивания культурных растений; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности 

растений, грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад 

в деятельность группы 

 

 



Содержание учебного предмета 

Живые организмы. 

Биология – наука о живых организмах 

   Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и практической деятельности людей. 

Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

   Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

 

Клеточное строение организмов.  

   Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность 

клетки. Бактериальная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов.  

   Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Основные царства живой природы. 

Среды жизни.  

   Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов к жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления 

организмов к жизни в водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни в организменной 

среде. Растительный и животный мир родного края. 

Царство Растения.  

   Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с цветковыми растениями. Растительные ткани и органы 

растений. Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм (биосистема). Условия обитания 

растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни растений.  

Микроскопическое строение растений.  

   Разнообразие растительных клеток. Ткани растений.  



Жизнедеятельность цветковых растений.  

   Процессы жизнедеятельности растений. Движения. Рост, развитие и размножение растений.  

Многообразие растений.  

   Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. Высшие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, 

плауны), отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосеменные 

(Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные.  

Царство Бактерии.  

   Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 

               Царство Грибы.  

   Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые 

грибы. Первая помощь при отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе и жизни 

человека. 

Тематическое планирование 

Тема Количество Характеристика основных видов учебной деятельности 

часо

в 

К.Р. П.Р/Л.

Р./Э 

Введение. 

Биология- наука о 

живых организмах 

6  П.Р. -

1 

Э - 1 

учатся строить и реализовывать новые знания (понятия, способы действия); изучают содержание пара-

графа, учебника; работают с текстом, с биологическими терминами, схемами и иллюстрациями; 

индивидуально работают с текстом параграфа по предложенному алгоритму при консультативной 

помощи учителя с последующей самопроверкой; работают  в парах или группах по составлению цепей 

питания с использованием готового образца при консультативной помощи ученика-эксперта с 

последующей проверкой. 

учатся подбирать материал по заданной теме, отделять главное от второстепенного, вырабатывают навык 

подготовки сообщений и создания презентаций; готовят в  группе сообщения,  создают  презентации при 

консультативной помощи учеников-экспертов с последующим выступлением и взаимопроверкой результатов.  

Формирование у учащихся способности к рефлексии: фиксируют собственные затруднения, находят  причины 

возникновения этих затруднений, ищут  пути устранения затруднений и реализуют  их: индивидуально выполняют 



тестовые и иные задания, сравнивают результаты с эталоном; коллективно составляют алгоритм исправления 

ошибок и применяют его; проходят  промежуточное тестирование по теме «Биология — наука о живой природе» 

Клеточное 

строение 

организмов 

6 1 Л.Р. -

4 

Учатся  давать определения понятий, выделять в тексте главное, составлять схемы: индивидуально 

работают с текстом параграфа.  Вырабатывают навык исследовательской деятельности: в парах 

выполняют  задания учителя с опорой на теоретический материал при консультативной помощи учителя с 

последующей взаимопроверкой. Учатся структурировать  и систематизировать содержание параграфа, 

устанавливать причинно-следственные связи, заполняют сравнительные таблицы и делают описания 

биологических объектов: индивидуально заполняют  сравнительной таблицы. 

Применяют полученные знания в повседневной жизни 
Царство бактерии 3   Учатся строить  и реализовывать новые знания (понятия, способы действия). Изучают содержание пара-

графа учебника; работают с текстом: его структурирование, разделение на смысловые блоки; сравнение 

биологических объектов по заданным критериям; работают с биологическими терминами, схемами и 

иллюстрациями; индивидуально заполняют сводные таблицы об особенностях строения и жизне-

деятельности представителей царства Бактерий при опоре на теоретические источники с последующей 

демонстрацией результатов и взаимопроверкой. 
Царство Грибы 5  Л.Р. – 

2 

Работают с текстом: его структурирование, разделение на смысловые блоки; сравнение биологических 

объектов по заданным критериям, а также навыков опытно-исследовательской деятельности: индивидуальное 

заполнение сводной таблицы об особенностях строения и жизнедеятельности представителей царства Грибы 

при опоре на теоретические источники с последующей демонстрацией результатов и взаимопроверкой; в парах  

или группах выполняют лабораторные работы при консультативной помощи учителя или ученика-эксперта с 

последующей взаимопроверкой. Формирование у учащихся способности к рефлексии, развивают умение 

фиксировать собственные затруднения, находят причины возникновения этих затруднений, ищут пути 

устранения затруднений и реализовывают их: индивидуально выполняют тестовые и иные задания, 

сравнивают результаты с эталоном; коллективно составляют алгоритм исправления ошибок и применяют 

его; проходят промежуточное тестирование по теме «Бактерии и грибы» 
Царство Растения 12 1 Л.Р. -

5 

Формирование у учащихся умений построения и реализации новых знаний (понятий, способов действий): 

изучают содержание параграфа учебника; работают с текстом: его структурирование, разделение на 

смысловые блоки; классификация и сравнение биологических объектов по заданным критериям; работают 

с биологическими терминами, схемами и иллюстрациями; индивидуально заполняют сводные таблицы об 

особенностях строения и жизнедеятельности представителей царства Растений при опоре на 

теоретические источники с последующей демонстрацией результатов и взаимопроверкой. 

Формирование у учащихся деятельностных способностей и способностей к систематизиации и 

структурированию изученного предметного содержания. Развитие у учащихся навыков работы с текстом: 

сравнивают биологические объекты по заданным критериям, подготавливают  сообщения и создают 

презентации, а так же развивают  навыки опытно-исследовательской деятельности: индивидуально заполняют 

сводные таблицы об особенностях строения и жизнедеятельности представителей отдела Мхи при опоре на 

теоретические источники с последующей демонстрацией результатов и взаимопроверкой; в  парах или группе 



выполняют  лабораторные работы при консультативной помощи учителя или ученика-эксперта с последующей 

взаимопроверкой; готовят в группе сообщения и создают презентации при консультативной помощи учеников-

экспертов с последующим выступлением и взаимопроверкой результатов. 
Повторение 2   Формирование у учащихся способностей к осуществлению контрольных функций: представляют варианты 

работ, понятийно обоснованных эталонов выполнения заданий и объективно обоснованных критериев 

оценивают каждое  задание работы 

 

 

 

 


