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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего 

образования должно обеспечивать достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов: 

  Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» 

Патриотическое воспитание: 

 • отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за 

вклад российских и советских учёных в развитие мировой биологической 

науки. 

Гражданское воспитание:  

• готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении 

исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи.  

Духовно-нравственное воспитание:  

• готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм 

и норм экологической культуры; 

• понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в 

медицине и биологии.  

Эстетическое воспитание: 

 • понимание роли биологии в формировании эстетической культуры 

личности. Ценности научного познания:  

• ориентация на современную систему научных представлений об основных 

биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой;  

• понимание роли биологической науки в формировании научного 

мировоззрения;  

• развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, 

навыков исследовательской деятельности.  

Формирование культуры здоровья: 

 • ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность);  

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья;  

• соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в природной среде;  

• сформированность навыка рефлексии, управление собственным 

эмоциональным состоянием. 

Трудовое воспитание:  

• активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) биологической и экологической направленности, интерес к 

практическому изучению профессий, связанных с биологией.  



Экологическое воспитание:  

• ориентация на применение биологических знаний при решении задач в 

области окружающей среды;  

• осознание экологических проблем и путей их решения;  

• готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности.  

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды:  

• адекватная оценка изменяющихся условий;  

• принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на 

основании анализа биологической информации;  

• планирование действий в новой ситуации на основании знаний 

биологических закономерностей.  

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Биология»: 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия:  

• выявлять и характеризовать существенные признаки биологических 

объектов (явлений);  

• устанавливать существенный признак классификации биологических 

объектов (явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа;  

 • с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи;  

• выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических 

явлений и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях;  

• самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно выделенных критериев).  

Базовые исследовательские действия:  

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное;  

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений, 

аргументировать свою позицию, мнение;  

• проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, 

несложный биологический эксперимент, небольшое исследование по 

установлению особенностей биологического объекта (процесса) изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов 

между собой;  



• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе наблюдения и эксперимента;  

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений;  

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов 

и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.  

Работа с информацией:  

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

биологической информации или данных из источников с учётом 

предложенной учебной биологической задачи;  

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

биологическую информацию различных видов и форм представления;  

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках;  

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями;  

• оценивать надёжность биологической информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно;  

• запоминать и систематизировать биологическую информацию.  

Универсальные коммуникативные действия 

 Общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе 

выполнения практических и лабораторных работ;  

• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;  

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;  

• в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой 

биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

биологической задачи и поддержание благожелательности общения;  

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций;  

• публично представлять результаты выполненного биологического опыта 

(эксперимента, исследования, проекта);  

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации 

и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов.  

Совместная деятельность (сотрудничество):  

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной биологической проблемы, обосновывать 



необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной учебной задачи;  

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные);  

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды;  

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой;  

• овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся.  

Универсальные регулятивные действия  

Самоорганизация:  

• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, 

используя биологические знания;  

• ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой);  

• самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной биологической задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений;  

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения 

новых биологических знаний об изучаемом биологическом объекте;  

• делать выбор и брать ответственность за решение. 

 Самоконтроль (рефлексия):  

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;  

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной биологической задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам;  

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации;  



• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

• оценивать соответствие результата цели и условиям.  

 Эмоциональный интеллект:  

• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; • выявлять и анализировать причины эмоций;  

• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого;  

• регулировать способ выражения эмоций.  

Принятие себя и других:  

• осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

• признавать своё право на ошибку и такое же право другого;  

• открытость себе и другим;  

• осознавать невозможность контролировать всё вокруг;  

• овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, 

которая обеспечивает формирование смысловых установок личности 

(внутренняя позиция личности), и жизненных навыков личности (управления 

собой, самодисциплины, устойчивого поведения).  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» 

 в 5 классе: 

Ученик научится: 

– характеризовать биологию как науку о живой природе; называть признаки 

живого, сравнивать живое и неживое, выявлять единство живой и неживой 

природы; 

– перечислять источники биологических знаний; характеризовать значение 

биологических знаний для современного человека; 

– приводить примеры вклада российских (в том числе В.И. Вернадский, А.Л. 

Чижевский) и зарубежных (Аристотель, Теофраст, Гиппократ) ученых в 

развитие биологии; 

– иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: 

питание, дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, 

движение, размножение; 

– использовать биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, 

биология, экология, цитология, анатомия, физиология, увеличительные 

приборы, классификация, систематика, клетка, ткань, орган, система органов, 

организм, питание, фотосинтез, дыхание, раздражимость, рост, развитие, 

движение, размножение, среда обитания, природное сообщество) в 

соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

– различать по внешнему виду, изображениям, схемам и описаниям 

доядерные и ядерные организмы; различные биологические объекты: 

растения, животных, грибы, лишайники, бактерии; природные и 

искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и 

искусственном сообществах; представителей флоры и фауны природных зон 

Земли; ландшафты природные и культурные; 



– проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; 

выделять существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности 

организмов, характеризовать организмы как тела живой природы, 

перечислять особенности растений, животных, грибов, лишайников, 

бактерий и вирусов; 

– выявлять причинно-следственные связи между строением и средой 

обитания организмов; 

– приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к 

среде обитания, раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-

воздушной, почвенной, внутриорганизменной), условиях среды обитания, 

определяющих существование в ней организмов; 

– аргументировать основные правила поведения человека в природе и 

объяснять значение природоохранной деятельности человека; 

– раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 

показывать на конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями 

по географии, истории, литературе, основам религиозных культур и светской 

этики, математике; 

– выполнять практические (поиск информации с использованием различных 

источников; описание организма по заданному плану) и лабораторные 

(правила работы с микроскопом; знакомство с различными способами 

измерения живых объектов) работы; 

– использовать методы биологии (наблюдение, описание, классификация, 

измерение, эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать 

биологические объекты, процессы и явления; выполнять биологический 

рисунок и измерение биологических объектов; 

– владеть приемами работы со световым и цифровым микроскопами при 

рассматривании биологических объектов; 

– соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных и практических работ на уроке, 

а также во время внеклассной и внеурочной деятельности; 

– использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную 

литературу по биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

Ученик получит возможность научиться: 

–  осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и 

основ здорового образа жизни в быту; 

–  создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» 

 в 6 классе: 

Ученик научится: 

– характеризовать ботанику как биологическую науку, ее разделы и связи с 

другими науками и техникой; 



– приводить примеры вклада российских (в том числе В.В. Докучаев, К.А. 

Тимирязев, С.Г. Навашин) и зарубежных (Р. Гук, М. Мальпиги) ученых в 

развитие наук о растениях; 

– использовать биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, 

растительная клетка, растительная ткань, орган растения, система органов 

растения, растительный организм, минеральное питание, фотосинтез, 

дыхание, рост, развитие, размножение, научные методы познания) в 

соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

– описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на 

примере покрытосеменных, или цветковых): поглощение воды и 

минеральное питание, фотосинтез, дыхание, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение; связь с выполнением функций строения 

вегетативных (корня, побега: листа, стебля, почки) и генеративных (цветка, 

плода, семени) органов; 

– перечислять разнообразие вегетативных (корня, побега: листьев, стеблей, 

почек) и генеративных (цветок, плод, семя) органов в связи с выполняемыми 

функциями; видоизменений вегетативных органов растения (корнеплод, 

корневые шишки, корневище, клубень, луковица, ловчие листья); 

– различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по 

заданному плану, части растений по изображениям, схемам, моделям, 

муляжам, рельефным таблицам; 

– раскрывать общие признаки растений, уровни организации растительного 

организма, части растений: клетку, ткани, органы, системы органов, 

организм; 

– сравнивать растительные ткани и органы растений между собой; 

– выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и 

физиологии растений, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские 

работы с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

– характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды 

и минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы 

естественного и искусственного вегетативного размножения; семенное 

размножение (на примере покрытосеменных, или цветковых); 

– выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями 

тканей и органов растений, строением и жизнедеятельностью растений; 

– классифицировать растения и их части по разным основаниям; 

– объяснять роль растений в природе и жизни человека; демонстрировать на 

конкретных примерах связь знаний по биологии со знаниями по географии, 

истории, литературе, математике; создавать собственные письменные и 

устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого 

раздела биологии; 

– применять полученные знания для выращивания и размножения 

культурных растений; 

– использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, 

описывать растения и их части, ставить простейшие опыты и эксперименты; 



– соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных и практических работ на уроке, 

а также во время внеклассной и внеурочной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

– выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

– ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, 

средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» 

 в 7 классе: 

Ученик научится: 

– характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь с 

другими науками и техникой; 

– характеризовать принципы классификации животных, вид как основную 

систематическую категорию, систему животного мира, основные 

систематические группы животных (простейшие, кишечнополостные, 

плоские, круглые и кольчатые черви; членистоногие, моллюски, хордовые); 

– приводить примеры вклада российских (в том числе К.И. Скрябин, А.О. 

Ковалевский, Л.С.Берг) и зарубежных (А. Левенгук, К. Фриш) ученых в 

развитие наук о животных, объяснение причин биологических процессов и 

явлений; 

– использовать биологические термины и понятия (в том числе: зоология, 

экология животных, классификация, систематика, таксон, вид, животная 

клетка, животная ткань, орган животного, система органов животного, 

животный организм, питание, дыхание, рост, развитие, выделение, опора, 

движение, размножение, раздражимость, поведение, среда обитания, 

природное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

– раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного 

организма, части животных: клетку, ткани, органы, системы органов, 

организм; 

– описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и 

движение, питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, 

регуляцию и поведение, рост, размножение и развитие; 

– характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых 

систематических групп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ, 

выделение, регуляцию, поведение, рост, развитие, размножение; 

– выявлять причинно-следственные связи между строением, 

жизнедеятельностью и средой обитания животных изучаемых 

систематических групп; 



– различать и описывать животных изучаемых систематических групп, 

отдельные органы и системы органов по схемам, моделям, муляжам, 

рельефным таблицам; простейших по изображениям; 

– проводить описание животных изучаемых систематических групп по 

заданному плану; 

– выявлять признаки классов членистоногих (ракообразные, паукообразные, 

насекомые); классов хордовых (хрящевые рыбы, костные рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие); отрядов 

насекомых (стрекозы, прямокрылые, полужесткокрылые, жесткокрылые, 

чешуекрылые, перепончатокрылые, двукрылые); отрядов млекопитающих 

(однопроходные, сумчатые, насекомоядные, рукокрылые, грызуны, 

зайцеобразные, хищные, ластоногие, китообразные, парнокопытные, 

непарнокопытные, приматы); 

– определять систематическое положение животного организма (на примере 

насекомых) с помощью определительной карточки; 

– выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, 

физиологии и поведению животных, в том числе работы с микроскопом с 

постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, 

исследовательские работы с использованием приборов и инструментов 

цифровой лаборатории; 

– сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и 

делать выводы на основе сравнения; 

– классифицировать животных на основании особенностей строения; 

– описывать усложнение организации животных в ходе исторического 

развития животного мира на Земле; 

– выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение 

экологических факторов для животных, жизненные формы животных; 

– выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи и сети 

питания, экологические пирамиды, экосистемы; 

– устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, 

лишайниками и бактериями в природных сообществах; 

– характеризовать животных природных зон Земли, основные 

закономерности распространения животных по планете, фауну; 

– раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека; 

– раскрывать роль животных в природных сообществах; 

– раскрывать роль промысловых животных в хозяйственной деятельности 

человека и его повседневной жизни; 

– перечислять меры охраны животного мира Земли; 

– демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со 

знаниями по географии, истории, литературе, математике, физике, химии; 

создавать собственные письменные и устные сообщения, грамотно используя 

понятийный аппарат изучаемого раздела и сопровождая выступление 

презентацией; 



– использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, 

описывать животных, их органы и системы органов, ставить простейшие 

опыты и эксперименты; 

– соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных и практических работ на уроке, 

а также во время внеклассной и внеурочной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

– выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

– ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, 

средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации; 

– создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» 

 в 8 классе: 

Ученик научится: 

– характеризовать науки о человеке (антропология, анатомия, физиология, 

медицина, гигиена, экология человека, психология) и их связи с другими 

науками и техникой; 

– приводить доказательства отличия человека от животных и их родства 

(место человека в системе органического мира); взаимосвязи человека и 

окружающей среды (человеческие расы) и его приспособленности к 

различным экологическим факторам (адаптивные типы людей); 

– приводить примеры вклада российских (в том числе И.М. Сеченов, И.П. 

Павлов, И.И. Мечников, А.А. Ухтомский, П.К. Анохин) и зарубежных (У. 

Гарвей, К. Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) ученых в развитие представлений о 

происхождении, строении, жизнедеятельности, поведении, экологии 

человека; 

– использовать биологические термины и понятия (в том числе: цитология, 

гистология, анатомия человека, физиология человека, гигиена, антропология, 

экология человека, клетка, ткань, орган, система органов, организм человека, 

обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, рост, 

развитие, движение, поведение, размножение, раздражимость, регуляция, 

научные методы познания) в соответствии с поставленной задачей и в 

контексте; 

– раскрывать общие признаки организма, уровни организации организма 

человека: клетки, ткани, органы, системы органов, организм человека; части 

тела человека: голова, шея, туловище, грудь, живот, верхние конечности, 

нижние конечности; 



– различать по внешнему виду (изображению), схемам и описаниям клетки 

разных тканей (нейрон, мышечная клетка, эпителиальная клетка, клетки 

крови, фоторецепторные клетки), ткани (эпителиальные ткани, 

соединительные ткани, мышечные ткани, нервная ткань), органы (головной 

мозг, спинной мозг, нерв, сердце, кровеносные сосуды, кожа, желудок, 

печень, тонкая кишка, толстая кишка, лёгкое, трахея, гортань, бронх, 

щитовидная железа, гипофиз, тимус, эпифиз, поджелудочная железа, 

семенник, яичник, надпочечник, почка, глаз, ухо, скелетная мышца, кость) 

системы органов (покровная, опоры и движения, пищеварительная, 

кровеносная, лимфатическая, дыхания, выделительная, половая, иммунная, 

эндокринная, нервная) организма человека; 

– характеризовать положение человека в системе органического мира, его 

происхождение от животных; 

– сравнивать человеческие расы, их родство и происхождение; 

– проводить описание клеток, тканей, органов, систем органов человека по 

заданному плану; 

– сравнивать клетки, ткани, органы, системы органов, процессы 

жизнедеятельности организма человека, делать выводы на основе сравнения; 

– характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, регуляция 

функций, поведение, сон, развитие, размножение организма человека; 

– выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, 

систем органов организма человека и их функциями; 

– использовать биологические модели для выявления особенностей строения 

и функционирования органов и систем органов человека; 

– объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности 

организма человека; 

– приводить примеры безусловных и условных рефлексов, наследственных 

(инстинкт, запечатление) и ненаследственных (условный рефлекс, 

динамический стереотип, рассудочная деятельность) программ поведения, 

особенностей высшей нервной деятельности (речь, мышление, память, 

сознание) человека; 

– различать наследственные (гемофилия, дальтонизм) и ненаследственные 

(инфекционные, неинфекционные) заболевания человека; 

– выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, 

физиологии и поведению человека, в том числе работы с микроскопом с 

постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, 

исследовательские работы с использованием приборов и инструментов 

цифровой лаборатории; 

– называть и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

методы защиты и укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, 

соблюдение правил личной гигиены, занятия физкультурой и спортом, 

рациональная организация труда и полноценного отдыха, укрепление 

иммунитета, позитивное эмоционально-психическое состояние; 



– использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни с целью исключения факторов риска для здоровья 

человека: утомления, стресса, гиподинамии, переохлаждения, инфекционных 

и простудных заболеваний, ВИЧ-инфекции, нарушения осанки, зрения, 

слуха; отказа от вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

– владеть приемами оказания первой помощи человеку при отравлении, 

утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, костей скелета, органов 

чувств, ожогах и обморожениях; 

– показывать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со 

знаниями по физике, химии, географии, ОБЖ, физической культуре, 

математике, истории; 

– использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм 

человека и процессы его жизнедеятельности; проводить простейшие 

исследования организма человека и объяснять их результаты; 

– создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая 

информацию из нескольких источников, грамотно используя понятийный 

аппарат и сопровождая выступление презентацией. 

Ученик получит возможность научиться: 

– выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

– ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, 

средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации; 

– создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» 

 в 9 классе: 

Ученик научится: 

– выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых 

организмов; 

– аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

– аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; 

– осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

– раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 



– объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

– объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 

– различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки 

биологических объектов; 

– сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

– устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

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 и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

– находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов, рефератов; 

– знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Ученик получит возможность научиться: 

– понимать экологические проблемы, возникающие в условиях 

нерационального природопользования, и пути решения этих проблем; 

– анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

– находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, 

Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной 

формы в другую; 

– работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с теоретическими и практическими проблемами в области 

молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и 

охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы. 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс  (34 часов, 1 час в неделю) 

Введение (2 часа) 

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. 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп).  

Лабораторные и практические работы  

1. Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, 

пробирки, мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном кабинете.  

Раздел 1. Клеточное строение организмов (12 часов) 

Клетка и ее строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. 

Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, 

питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Лабораторные и практические работы  

1. Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на 

примере самостоятельно приготовленного микропрепарата). 

2. Ознакомление с принципами систематики организмов. 

3. Наблюдение за потреблением воды растением.  

Раздел 2. Царство бактерии (4 часа) 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, 

их роль в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их 

распространение в природе. 

Раздел 3. Царство грибы (4 часа) 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. 

Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые грибы, произрастающие в 

Вологодской области. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. 

Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-

паразиты, встречающиеся в Вологодской области. Роль грибов в природе и 

жизни человека. 

Лабораторные и практические работы  

1.Строение плодовых тел шляпочных грибов.  

2.Строение плесневого гриба мукора.  

Раздел 4. Царство Растения (12 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, произрастающих в Вологодской области. Среда 

обитания. Строение мхов, их значение. 

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, 

роль в природе и жизни человека, охрана. Папоротникообразные, 



произрастающие в Вологодской области. 

Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. 

Распространение голосеменных, значение в природе и жизни человека, их 

охрана. Многообразие голосеменных, произрастающих в Вологодской 

области. 

Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение 

цветковых в природе и жизни человека. 

 Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 

Лабораторные и практические работы  

1.Строение зеленых водорослей.  

2.Строение мха (на местных видах).   

3.Строение спороносящего  хвоща и папоротника. 

4.Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов). 

6 КЛАСС 

Биология. Многообразие покрытосеменных растений.  

6 класс (34часа, 1 час в неделю) 

Введение (2 ч)  

Общие сведения о растительном мире, роль растений в природе и жизни 

человека 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 ч) 

Клетки, ткани и органы растений. Строение семян однодольных и 

двудольных растений. Виды корней и типы корневых систем. Зоны (участки) 

корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и их строение. Рост и развитие 

побега. Внешнее строение листа. Клеточное строение листа. Видоизменения 

листьев. Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменения побегов. 

Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. 

Распространение плодов и семян. 

Лабораторные работы 

1.Изучение строения семян двудольных и однодольных растений. 

2.Виды корней, стержневые и мочковатые корневые системы.  

3.Строение почек. Расположение почек на стебле.  

4.Листья простые и сложные, их жилкование и листорасположение.  

5.Изучение видоизмененных побегов (корневище, клубень, луковица).  

6.Изучение строения цветка.  

7.Ознакомление с различными видами соцветий. Ознакомление с сухими и 

сочными плодами. 

Раздел 2. Жизнь растений (11 ч) 

Минеральное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Испарение 

воды растениями. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в 

растении. Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение 

споровых растений. Размножение голосеменных растений. Половое 

размножение покрытосеменных растений. Вегетативное размножение 

покрытосеменных растений.  

Лабораторные работы 

1.Определение всхожести семян растений и их по сев.  



2.Передвижение веществ по побегу растения.  

Практическая работа  

Вегетативное размножение комнатных растений.  

Раздел 3. Классификация растений (5 ч) 

Основы систематики растений. Класс Двудольные. Семейства Крестоцветные 

(Капустные) и Розоцветные. Класс Двудольные. Семейства Пасленовые, 

Мотыльковые (Бобовые) и Сложноцветные (Астровые). Класс Однодольные. 

Семейства Лилейные и Злаки. Культурные растения.  

Лабораторные работы  

1.Определение признаков класса в строении растений. 

2.Определение рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух 

семейств  

Раздел 4. Природные сообщества (2 ч) 

Растительные сообщества. Влияние хозяйственной деятельности человека на 

растительный мир. Охрана растений.  

7 КЛАСС 

Биология. Животные 

7 класс (68 часов, 2 часа в неделю) 

Введение (2 часа) 

Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы 

изучения животных. Наука зоология и ее структура. Сходство и различия 

животных и растений. Систематика животных. 

Раздел 1. Простейшие (2 часа) 

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе 

и жизни человека; колониальные организмы. 

Раздел 2. Многоклеточные животные (36 часов) 

Беспозвоночные животные. 

Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места 

обитания; образ жизни и поведение; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа 

Многообразие кольчатых червей. 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, 



образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа 

Знакомство с разнообразием ракообразных. 

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе 

и жизни человека. 

Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека. 

Лабораторная работа 

Изучение представителей отрядов насекомых 

Тип Хордовые. Класс Ланцетники.  

Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, 

хрящевые, костные); среда обитания, образ жизни, поведение; биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Лабораторная работа 

Наблюдение за внешним строением и передвижением рыб. 

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе 

и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды, занесенные в 

Красную книгу Краснодарского края 

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе 

и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды, занесенные в 

Красную книгу Краснодарского края. 

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды, занесенные в Красную 

книгу Краснодарского края. 

Лабораторная работа 

Изучение строения куриного яйца. 

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, 

образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые 

виды, занесенные в Красную книгу Краснодарского края. 

Раздел 3. Эволюция строения и функций органов и их систем у животных (16 

часов) 

Покровы тела. Опорно-двигательная система и способы передвижения. 

Полости тела. 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. Продление рода. Органы размножения. Способы размножения 



животных, оплодотворение. Развитие животных с превращением и без. 

Периодизация и продолжительность жизни животных. 

Лабораторная работа  

Изучение особенностей различных покровов тела. 

Раздел 4. Развитие и закономерности размещения животных на Земле (4 часа) 

Доказательства эволюции животных. Чарлз Дарвин о причинах эволюции 

животного мира. Усложнение строения животных, многообразие видов как 

результат эволюции. Ареалы обитания. Миграции. Закономерности 

размещения животных. 

Лабораторная работа 

Изучение закономерностей размещения животных на Земле 

Раздел 5. Биоценозы (4 часа) 

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. 

Раздел 6. Животный мир и хозяйственная деятельность человека  

(4 часов) 

Воздействие человека и его деятельности на животный мир. 

Одомашнивание животных. Законы Росси об охране животного мира. 

Система мониторинга. Охрана и рациональное использование животного 

мира. 

8 класс 

Биология. Человек . 

8 класс (68 часов, 2 часа в неделю)  

Раздел 1. Введение. Науки, изучающие организм человека (4 часа) 

Науки о человеке. Здоровье и его охрана. Становление наук о человеке . 

Раздел 2. Происхождение человека (3 часа) 

Систематическое положение человека. Историческое прошлое людей. Расы 

человека. Среда обитания  

Раздел 3. Строение организма (4 часа) 

Общий обзор организма. Клеточное строение организма. Ткани. 

Рефлекторная регуляция.  

Лабораторная работа 

 Выявление особенностей строения клеток разных тканей  

Раздел 4. Опорно-двигательный аппарат (7 часов) 

Значение опорно-двигательного аппарата, его состав. Строение костей. 

Скелет человека. Осевой скелет. Добавочный скелет: скелет поясов и 

свободных конечностей. Соединение костей. Строение мышц. Работа 

скелетных мышц и их регуляция. Осанка. Предупреждение плоскостопия. 

Первая помощь при ушибах, переломах костей и вывихах суставов.  

Лабораторная работа   

Выявление особенностей строения позвонков. 

Практическая работа  

Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия  



Раздел 5. Внутренняя среда организма (3 часа) 

Кровь и остальные компоненты внутренней среды организма. Борьба 

организма с инфекцией. Иммунитет. Иммунология на службе здоровья.  

Лабораторная работа  

Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки  

Раздел 6. Кровеносная и лимфатическая системы организма (6 часов) 

Транспортные системы организма. Круги кровообращения. Строение и 

работа сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения. 

Гигиена сердечно-сосудистой системы. Первая помощь при заболеваниях 

сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях.  

Практическая работа 

Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления  

Раздел 7. Дыхание (4 часа) 

Значение дыхания. Органы дыхательной системы; дыхательные пути, 

голосообразование. Заболевания дыхательных путей. Легкие. Газообмен в 

легких и других тканях. Механизм вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. 

Охрана воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной 

системы как показатель здоровья. Болезни и травмы органов дыхания: 

профилактика, первая помощь. Приемы реанимации. 

Практическая работа  

Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения  

Раздел 8. Пищеварение (6 часов) 

Питание и пищеварение. Пищеварение в ротовой полости. Пищеварение в 

желудке и двенадцатиперстной кишке. Действие ферментов. Всасывание. 

Роль печени. Функции толстого кишечника. Регуляция пищеварения. 

Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных 

инфекций  

Практическая работа 

Самонаблюдения: определение положения слюнных желез, движение 

гортани при глотании. 

Раздел 9. Обмен веществ и энергии (3 часа) 

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. 

Витамины. Энергозатраты человека и пищевой рацион  

Раздел 10. Покровные органы. Терморегуляция. Выделение (4 часа) 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Уход за кожей. Гигиена одежды и 

обуви. Болезни кожи. Терморегуляция организма. Закаливание. Выделение  

Практическая работа 

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности 

кисти; определение типа кожи с помощью бумажной салфетки. 

Раздел 11. Нервная система (6 часов) 

Значение нервной системы. Строение нервной системы. Спинной мозг. 

Строение головного мозга. Продолговатый мозг, мост, мозжечок, средний 

мозг. Передний мозг: промежуточный мозг и большие полушария. 

Соматический и вегетативный отделы нервной системы.  

Лабораторная работа 



 Изучение строения головного мозга  

Раздел 12. Анализаторы (5 часов) 

Анализаторы. Зрительный анализатор. Гигиена зрения. Предупреждение 

глазных болезней. Слуховой анализатор. Орган равновесия, мышечное и 

кожное чувство, обонятельный и вкусовой анализаторы.  

  Лабораторная работа 

 Изучение строения и работы органа зрения  

  Практическая работа 

Опыты, выявляющие иллюзии, связанные с бинокулярным зрением; а также 

зрительные, слуховые, тактильные иллюзии; обнаружение слепого пятна; 

определение остроты слуха. 

Раздел 13. Высшая нервная деятельность. Поведение. Психика (5 часов) 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной 

деятельности. Врожденные и приобретенные программы поведения. Сон и 

сновидения. Особенности высшей нервной деятельности человека. Речь и 

сознание. Познавательные процессы. Воля, эмоции, внимание. 

Практическая работа 

Выработка навыка зеркального письма как пример разрушения старого и 

выработки нового динамического стереотипа. Изменение числа колебаний 

образа усеченной пирамиды при непроизвольном, произвольном внимании и 

при активной работе с объектом. 

Раздел 14. Эндокринная система (2 часа) 

Роль эндокринной регуляции. Функции желез внутренней секреции  

Раздел 15. Индивидуальное развитие организма (6 часов) 

Размножение. Половая система. Развитие зародыша и плода. Беременность и 

роды. Наследственные и врожденные заболевания и заболевания, 

передаваемые половым путем. Развитие ребенка после рождения. 

Становление личности. Интересы, склонности, способности.  

9 КЛАСС 

Биология. 9 класс. (68 часов, 2 часа в неделю) 

Введение. Биология в системе наук (2ч) 

Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для 

понимания научной картины мира. Методы биологических исследований. 

Понятие «жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. 

Значение биологической науки в деятельности человека. 

Глава 1. Основы цитологии — науки о клетке (10 ч) 

Предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. История 

открытия и изучения клетки. Основные положения клеточной теории. 

Значение цитологических исследований для развития биологии и других 

биологических наук, медицины, сельского хозяйства. 

Клетка как структурная и функциональная единица живого. Химический 

состав клетки. Основные компоненты клетки. Строение мембран и ядра, их 

функции. Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. 

Вирусы. 



Обмен веществ и превращения энергия в клетке. Способы получения 

органических веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его 

космическая роль в биосфере. 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК — источник генетической 

информации. Генетический код. Матричный принцип биосинтеза белков. 

Образование РНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии 

в клетке. 

Лабораторная работа 

Строение эукариотических клеток у растений, животных, грибов и 

прокариотических клеток у бактерий. 

Глава 2. Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов (5 

ч) 

Самовоспроизведение – всеобщее свойство живого. Формы размножения 

организмов. Бесполое размножение и его типы. Митоз как основа бесполого 

размножения и роста многоклеточных организмов, его биологическое 

значение. 

Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Биологическое 

значение оплодотворения. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) у растительных и животных 

организмов. Деление, рост, дифференциация клеток, органогенез, 

размножение, старение, смерть особей. Влияние факторов внешней среды на 

развитие зародыша. Уровни приспособления организма к изменяющимся 

условиям. 

Глава 3. Основы генетики (12 ч) 

Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики. 

Закономерности наследования признаков живых организмов. Работы Г. 

Менделя. Методы исследования наследственности. Гибридологический 

метод изучения наследственности. Моногибридное 

скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное 

доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. 

Фенотип и генотип. 

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. 

Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Хромосомная теория наследственности. Генотип как целостная система. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. 

Причины и частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная роль 

мутаций. 

Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов 

и их роль в создании генетического разнообразия в пределах вида. 

Эволюционное значение комбинативной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий 

внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. 

Лабораторные работы: 

Описание фенотипов растений. 



Изучение модификационной изменчивости и построение вариационной 

кривой. 

Практическая работа: 

Решение генетических задач. 

Глава 4. Генетика человека (3ч) 

Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие 

человека. Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое 

здоровье человека. Генетические болезни. Генотип и здоровье человека 

Практическая работа : 

Составление родословных 

Глава 5. Основы селекции и биотехнологии (3 ч) 

Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции 

организмов. Достижения мировой и отечественной селекции. Учение 

Н.И.Вавилова. Биотехнология, ее достижения и перспективы развития. 

Этические аспекты развития некоторых направлений биотехнологии. 

Клонирование человека 

Глава 6. Эволюционное учение (8 ч) 

Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин — основоположник 

учения об эволюции. Движущие силы и результаты эволюции. Усложнение 

растений и животных в процессе эволюции. Биологическое разнообразие как 

основа устойчивости биосферы, результат эволюции. Сущность 

эволюционного подхода к изучению живых организмов. 

Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. 

Популяционная структура вида. Популяция как элементарная эволюционная 

единица. Факторы эволюции и их характеристика. 

Движущие силы и результаты эволюции. Естественный отбор – движущая и 

направляющая сила эволюции. Борьба за существование как основа 

естественного отбора. Роль естественного отбора в формировании новых 

свойств, признаков и новых видов. 

Возникновение адаптаций и их относительный характер. 

Взаимоприспособленность видов как результат действия естественного 

отбора. 

Значение знаний о микроэволюции для управления природными 

популяциями, решения проблем охраны природы и рационального 

природопользования. 

Понятие о макроэволюции. Соотнесение микро- и макроэволюции. 

Усложнение растений и животных в процессе эволюции. Биологическое 

разнообразие как основа устойчивости биосферы, результат эволюции. 

Лабораторная работа: 

Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

Глава 7. Возникновение и развитие жизни на Земле (5 ч) 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как 

результат эволюции. История развития органического мира. 

Глава 8. Взаимосвязи организмов и окружающей среды (20 ч) 



Окружающая среда – источник веществ, энергии и информации. Экология, 

как наука. Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления 

организмов к различным экологическим факторам. Популяция. Типы 

взаимодействия популяций разных видов (конкуренция, хищничество, 

симбиоз, паразитизм). 

Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль 

производителей, потребителей и разрушителей органических веществ в 

экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме. 

Особенности агроэкосистем. Биосфера – глобальная экосистема. В. И. 

Вернадский — основоположник учения о биосфере. Роль человека в 

биосфере. Экологические проблемы, их влияние на жизнь человека. 

Последствия деятельности человека в экосистемах, влияние его поступков на 

живые организмы и экосистемы. 

Лабораторные работы: 

Изучение приспособленности организмов к определенной среде обитания. 

Строение растений в связи с условиями жизни. 

Описание экологической ниши организма. 

Выделение пищевых цепей в искусственной экосистеме (на примере 

аквариума). 

Практические работы: 

Выявление типов взаимодействия популяций разных видов в конкретной 

экосистеме. 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 

Анализ и оценка влияния факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы. 
 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Раздел Кол

-во 

час

ов 

Темы 

(название 

главы) 

Кол

-во 

час

ов 

Теор

ия 

Практ

ика 

Основные виды деятельности обучающихся  

(на уровне универсальных учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

5 класс 

Введение 2 Введение 1 1  Определение понятий, формируемых в ходе изучения темы. Анализ 

связей организмов со средой обитания. Характеристика влияния 

деятельности человека на природу. Анализ и сравнение экологических 

факторов. Отработка правил работы с текстом учебника.  

Экологическое, 

патриотическое. 

Глава 1 12 Клеточное 

строение 

организмов 

12 9 3 Определение понятий, формируемых в ходе изучения темы. Работа с 

лупой и микроскопом, изучение устройства микроскопа. Отработка 

правил работы с микроскопом. Выделение существенных признаков 

строения клетки. Различение на таблицах и микропрепаратах частей и 

органоидов клетки. Наблюдение частей и органоидов клетки под 

микроскопом, описание и схематическое их изображение. Объяснение 

роли минеральных веществ, воды, органических веществ, входящих в 

состав клетки. Отработка навыков работы с лабораторным 

оборудованием. Выделение существенных признаков процессов 

жизнедеятельности клетки. Определение понятия «ткань». Выделение 

признаков, характерных для различных видов тканей. Отработка 

умений работы с микроскопом и определение различных растительных 

тканей на микропрепаратах.. 

Экологическое, 

трудовое. 

Глава 2 4 Царство 

бактерии 

4 4  Выделение существенных признаков бактерий. Определение понятий, 

формируемых в ходе изучения темы. Объяснение роли бактерий в 

природе и жизни человека. Работа с учебником, рабочей тетрадью и 

дидактическими материалами. Заполнение таблиц.  

Экологическое. 

Глава 3 4 Царство 4 2 2 Определение понятий, формируемых в ходе изучения темы. 

Выделение существенных признаков строения и жизнедеятельности 

Экологическое, 



грибы грибов. Объяснение роли грибов в природе и жизни человека. 

Различение на живых объектах и таблицах съедобных и ядовитых 

грибов. Освоение приемов оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами. Сравнение увиденного под микроскопом с 

приведенным в учебнике изображением. Работа с микроскопом, 

изучение его устройства. Изучение и соблюдение правил работы с 

микроскопом. Объяснение роли грибов-паразитов в природе и жизни 

человека.  

эстетическое. 

Глава 4 12 Царство 

растения 

12 8 4 Определение понятий, формируемых в ходе изучения темы. 

Выделение существенных признаков растений. Выявление на живых 

объектах и таблицах низших и высших растений, наиболее 

распространенных растений, опасных для человека растений. 

Сравнение представителей низших и высших растений. Выявление 

взаимосвязи между строением растений и их местообитанием. 

Выделение существенных признаков водорослей. Работа с таблицами и 

гербарными образцами, выявление представителей водорослей. 

Выполнение лабораторных работ. Объяснение роли водорослей в 

природе и жизни человека. Выделение существенных признаков 

высших споровых растений. Сравнение высших споровых и 

нахождение их представителей на таблицах и гербарных образцах. 

Объяснение роли мхов, папоротников, хвощей и плаунов в природе и 

жизни человека. Выделение существенных признаков голосеменных 

растений. Описание представителей голосеменных растений с 

использованием живых. Объяснение роли голосеменных в природе и 

жизни человека. Выделение существенных признаков 

покрытосеменных растений. Описание представителей 

покрытосеменных растений с использованием живых объектов, таблиц 

и гербарных образцов. Объяснение роли покрытосеменных в природе и 

жизни человека. Обоснование развития растительного мира. 

Характеристика основных этапов развития растительного мира. 

Сравнение представителей разных групп растений и формирование 

выводов на основе сравнения. Оценка с эстетической точки зрения 

Экологическое, 

эстетическое, 

духовно-

нравственное.       



представителей растительного мира  

6 класс   

Глава 1 16 Введение 2   Определение понятий, формируемых в ходе изучения темы. Отработка 

умений, необходимых для выполнения лабораторных работ. Изучение 

инструктажа-памятки последовательности действий при проведении 

анализа. Применение инструктажа-памятки последовательности 

действий при проведении анализа при изучении семян. Анализ видов 

корней и типов корневых систем. Анализ строения корня. 

Установление причинно-следственных связей между условиями 

существования и видоизменениями корней. Анализ результатов 

лабораторных работ и их обсуждение с учащимися класса. Заполнение 

таблицы по результатам изучения различных листьев. Заполнение 

таблицы по результатам работы с текстом учебника и дополнительной 

литературой. Анализ и сравнение различных плодов. Обсуждение 

результатов самостоятельной работы. Самостоятельная работа с 

текстом учебника. 

Экологическое, 

трудовое 

Строение и 

многообрази

е 

покрытосеме

нных 

растений 

14 7 7 

Глава 2 11 Жизнь 

растений 

11 8 3 Определение понятий, формируемых в ходе изучения темы. 

Выделение существенных признаков почвенного питания растений. 

Объяснение необходимости восполнения запаса питательных веществ 

в почве путем внесения удобрений. Оценивание вреда, приносимого 

окружающей среде использованием значительных доз удобрений. 

Приводить доказательства (аргументации) необходимости защиты 

окружающей среды, соблюдения правил отношения к живой природе. 

Выявление приспособленности растений к использованию света в 

процессе фотосинтеза. Определение условий протекания фотосинтеза. 

Объяснение значения фотосинтеза и роли растений в природе и жизни 

человека. Выделение существенных признаков дыхания. Объяснение 

роли дыхания в процессе обмена веществ. Объяснение роли кислорода 

в процессе дыхания. Определение значения дыхания в жизни растений. 

Установление взаимосвязи процессов дыхания и фотосинтеза. 

Определение значения испарения воды и листопада в жизни растений. 

Экологическое, 

духовно-

нравственное, 

эстетическое. 



Объяснение роли транспорта веществ в процессе обмена веществ. 

Объяснение особенности передвижения воды, минеральных и 

органических веществ в растениях. Проведение биологических 

экспериментов по изучению процессов жизнедеятельности 

растительного организма и объяснение их результатов. Доказательство 

(аргументация) необходимости защиты растений от повреждений. 

Объяснение роли семян в жизни растений. Установление условий, 

необходимых для прорастания семян. Обоснование правил посева 

семян и соблюдения сроков и правил проведения посевных работ. 

Определение значения размножения в жизни организмов. Определение 

особенностей бесполого размножения. Объяснение значения бесполого 

размножения. Определение особенностей и преимущества полового 

размножения. Объяснение значения полового размножения для 

потомства и эволюции органического мира. Сравнение роли условий 

среды для полового и бесполого размножения. Объяснение значения 

чередования поколений у споровых растений. Объяснение 

преимуществ семенного размножения перед споровым. Сравнение 

различных способов опыления и их роли. Объяснение значения 

оплодотворения и образования плодов и семян. Объяснение значения 

вегетативного размножения покрытосеменных растений и его 

использования человеком  

Глава 3 5 Классификац

ия растений 

5 3 2 Определение понятий, формируемых в ходе изучения темы. 

Выделение признаков, характерных для двудольных и однодольных 

растений. Выделение основных особенностей растений семейств 

Крестоцветные и Розоцветные. Определение растений по 

определенным карточкам. Выделение основных особенностей 

растений семейств Пасленовые и Бобовые. Знакомство с 

определительными карточками. Выделение основных особенностей 

растений семейства Сложноцветные. Выделение основных 

особенностей растений семейств Злаковые и Лилейные. Определение 

растений по карточкам. Подготовка сообщений на основе изучения 

текста учебника, дополнительной литературы и материалов Интернета 

об истории введения в культуру и агротехнике важнейших культурных 

Экологическое, 

патриотическое, 

эстетическое. 



двудольных и однодольных растений, выращиваемых в местности 

проживания  

Глава 4 2 Природные 

сообщества 

2 2  Определение понятий, формируемых в ходе изучения темы. 

Установление взаимосвязей в растительном сообществе. Выбор 

заданий для работы самостоятельно или в группе  

Экологическое, 

эстетическое 

7 класс   

Введение 2 История 

развития 

зоологии. 

Современная 

зоология. 

2 2  Определение понятий, формируемых в ходе изучения темы. 

Объяснение принципов классификации организмов. Установление 

систематической принадлежности животных (классифицировать). 

Выявление признаков сходства и различий между животными, 

растениями, грибами, бактериями. Выделение существенных 

признаков животных. 

Экологическое 

Многообра

зие 

животных 

38 Простейшие 2 2  Определение понятий, формируемых в ходе изучения темы. 

Выделение признаков простейших. Распознавание простейших на 

живых объектах и таблицах. Выявление черт сходства и различия в 

строении клетки простейших и клетки растений. Приготовление 

микропрепаратов. Наблюдение свободноживущих простейших под 

микроскопом. Сравнение увиденного под микроскопом с приведенным 

в учебнике изображением. Распознавание паразитических простейших 

на таблицах. Обоснование (аргументация) необходимости соблюдения 

мер профилактики заболеваний, вызываемых паразитическими 

простейшими. Объяснение значения простейших в природе и жизни 

человека  

Экологическое, 

ценности научного 

познания 

Многоклеточ

ные 

36 30 6 Установление принципиальных отличий клеток многоклеточных от 

клеток простейших. Выделение существенных признаков 

кишечнополостных. Объяснение взаимосвязи внешнего строения 

кишечнополостных со средой обитания и образом жизни. Проведение 

биологических экспериментов по изучению организмов и объяснение 

их результатов. Сравнение увиденного под микроскопом с 

Ценности научного 

познания, 

экологическое, 

духовно-

нравственное,эстет



приведенным в учебнике изображением. Различение на живых 

объектах и таблицах представителей кишечнополостных животных. 

Обоснование роли кишечнополостных в природе. Обобщение и 

систематизация знаний о кишечнополостных. Выделение характерных 

признаков плоских червей. заболеваний, вызываемых плоскими 

червями. Выделение существенных признаков круглых червей.  

ическое. 

Выделение существенных признаков моллюсков. Нахождение среди 

живых объектов и изображений на таблицах представителей 

моллюсков. Объяснение принципов классификации моллюсков. 

Объяснение значения моллюсков. Выделение существенных признаков 

членистоногих. Объяснение особенностей строения ракообразных в 

связи со средой их обитания. Обоснование преимущества 

членистоногих перед другими беспозвоночными животными. 

Нахождение среди живых объектов, в коллекциях и на таблицах 

представителей членистоногих и ракообразных. Объяснение 

принципов классификации членистоногих и ракообразных. 

Объяснение значения членистоногих и ракообразных. Выделение 

существенных признаков паукообразных. Объяснение особенностей 

строения паукообразных в связи со средой их обитания. Объяснение 

принципов классификации паукообразных. Выделение существенных 

признаков насекомых. Нахождение среди живых объектов, в 

коллекциях и на таблицах представителей насекомых. Объяснение 

принципов классификации насекомых. Объяснение значения 

насекомых. Обоснование соблюдения мер охраны беспозвоночных 

животных. Выделение существенных признаков хордовых. Сравнение 

строения беспозвоночных и хордовых животных.  Объяснение 

принципов классификации хордовых  

 

Выделение существенных признаков рыб. Обоснование зависимости 

внешнего и внутреннего строения рыб от среды обитания и образа 

жизни. Объяснение принципов классификации рыб. Проведение 

биологических экспериментов по изучению поведения рыб и 

объяснение их результатов. Выделение существенных признаков 

 



земноводных. Объяснение зависимости внешнего и внутреннего 

строения земноводных от среды обитания и образа жизни. Нахождение 

среди живых объектов, в коллекциях и на таблицах представителей 

земноводных. Объяснение принципов классификации земноводных. 

Объяснение значения земноводных  

      Выделение существенных признаков пресмыкающихся. Объяснение 

зависимости внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся от 

среды обитания и образа жизни. Сравнение представителей 

земноводных и пресмыкающихся. Нахождение среди живых объектов, 

в коллекциях и на таблицах представителей пресмыкающихся, в том 

числе опасных для человека. Знакомство с приемами оказания первой 

помощи при укусах пресмыкающихся. Объяснение принципов 

классификации пресмыкающихся. Обоснование необходимости 

соблюдения мер охраны пресмыкающихся. Объяснение значения 

пресмыкающихся. Выделение существенных признаков птиц. 

Объяснение зависимости внешнего и внутреннего строения птиц от 

среды обитания и образа жизни. Объяснение принципов 

классификации птиц. Обоснование необходимости соблюдения мер 

охраны птиц. Объяснение значения птиц. Выделение существенных 

признаков млекопитающих. Объяснение зависимости внешнего и 

внутреннего строения млекопитающих от среды обитания и образа 

жизни.  Объяснение принципов классификации млекопитающих. 

Обоснование необходимости соблюдения мер охраны млекопитающих. 

Объяснение значения млекопитающих. Объяснение роли различных 

млекопитающих в жизни человека. 

 

Строение, 

индивидуал

ьное 

развитие, 

эволюция 

28 Эволюция 

строения и 

функции 

органов и их 

систем 

16 15 1 Определение понятий, формируемых в ходе изучения темы. 

Нахождение на живых объектах и таблицах органов и систем органов 

животных. Объяснение взаимосвязи строения ткани, органа с 

выполняемой функцией. Доказательство родства и единства 

органического мира. Выделение основных этапов в процессе 

возникновения и развития различных систем органов животных. 

Патриотическое,дух

овно-

нравственное,эколо

гическое. 



Обоснование развития животного мира.  

Развитие и 

закономерно

сти 

размещения 

животных на 

Земле 

4 

 

3 1 Характеристика основных этапов развития животного мира. Сравнение 

представителей разных групп животных, формулирование выводов на 

основе сравнения. Объяснение сущности эволюционного подхода к 

изучению животных. Определение понятий формируемых в ходе 

изучения темы.   

 

Биоценозы 4 4  Определение понятий естественных и искусственных биоценозов. 

Анализ цепи питания. Анализ влияния факторов среды на биоценозы. 

 

Животный 

мир и 

хозяйственна

я 

деятельность 

человека 

4 4  Определение понятий, формируемых в ходе изучения темы. Анализ и 

оценка последствий деятельности человека в природе. Использование 

информации разных видов и перевод ее из одной формы в другую. 

Выдвижение гипотез о возможных последствиях деятельности 

человека в природе  

Экологическое, 

духовно-

нравственное. 

8 класс   

Глава 1 4 Введение 2 2  Определение понятий, формируемых в ходе изучения темы. 

Объяснение места и роли человека в природе. Выделение 

существенных признаков организма человека, особенности его 

биологической природы. Определение значения знаний о человеке в 

современной жизни. Выявление методов изучения организма человека. 

Объяснение связи развития биологических наук и техники с успехами 

в медицине  

Духовно-

нравственное,эколо

гическое 
Науки, 

изучающие 

организм 

человека 

2 2  

Глава 2 3 Происхожде

ние человека 

3 3  Определение понятий, формируемых в ходе изучения темы. 

Объяснение места человека в системе органического мира. Приведение 

доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными. Определение черт сходства и различия человека и 

животных. Объяснение современной концепции происхождения 

человека. Выделение основных этапов эволюции человека. Объяснение 

Духовно-

нравственное, 

гражданско-

патриотическое,эко

логическое. 



возникновения рас. Доказательство несостоятельности расистских 

взглядов о преимуществах одних рас перед другими  

Глава 3 4 Строение 

организма 

4 3 1 Определение понятий, формируемых в ходе изучения темы. 

Выделение уровней организации человека. Выделение существенных 

признаков организма человека. Сравнение строения человека со 

строением млекопитающих животных. Отработка умений пользования 

анатомическими таблицами, схемами. Установление различий между 

растительной и животной клеткой. Установление единства 

органического мира, проявляющегося в клеточном строении. 

Раскрытие строения и функций клеточных органоидов. Выделение 

особенностей биологической природы: клеток, тканей, органов и 

систем органов человека. Сравнение клеток, тканей организма чело 

века, формулирование выводов на основе сравнения. Наблюдение и 

описание клеток и тканей на готовых микропрепаратах. Сравнение 

увиденного под микроскопом с приведенным в учебнике 

изображением. Работа с микроскопом. Выделение существенных 

признаков процессов рефлекторной регуляции жизнедеятельности 

организма человека. Объяснение согласованности всех процессов 

жизнедеятельности в организме человека. Объяснение особенностей 

рефлекторной регуляции процессов жизнедеятельности организма 

человека. Проведение биологических исследований, умение делать 

выводы на основе полученных результатов  

Ценности научного 

познания, 

экологическое. 

Глава 4 7 Опорно-

двигательны

й аппарат 

7 5 2         Определение понятий, формируемых в ходе изучения темы. 

Распознавание на наглядных пособиях органов опорно-двигательной 

системы (кости). Вы деление существенных признаков 

опорнодвигательной системы человека. Проведение биологических 

исследований, умение делать выводы на основе полученных 

результатов. Объяснение особенностей строения скелета человека. 

Распознавание на наглядных пособиях кости скелета конечностей и их 

поясов. Объяснение зависимости гибкости тела человека от строения 

его позвоночника. Определение типов соединения костей. Объяснение 

особенностей строения мышц. Проведение биологических 

Ценности научного 

познания, 

эстетического, 

трудового. 



исследований, умение делать выводы на основе полученных 

результатов. Объяснение особенностей работы мышц. Объяснение 

механизмов регуляции работы мышц. Проведение биологических 

исследований, умение делать выводы на основе полученных 

результатов. Объяснение условий нормального развития и 

жизнедеятельности органов опоры и движения. На основе наблюдения 

определение гармоничности физического развития, нарушения осанки 

и наличия плоскостопия. Приведение доказательств (аргументация) 

необходимости соблюдения мер профилактики травматизма, 

нарушения осанки и развития плоскостопия. Освоение приемов 

оказания первой помощи при травмах опорно-двигательного аппарата  

Глава 5 3 Внутренняя 

среда 

организма 

3 3  Определение понятий, формируемых в ходе изучения темы. 

Объяснение принципов вакцинации и действия лечебных сы вороток, 

перелива ния крови и его значение  

Ценности научного 

познания, 

формирование 

культуры здоровья 

и эмоционального 

благополучия. 

Глава 6 6 Кровеносная 

и 

лимфатическ

ая системы 

6 5 1 Определение понятий, формируемых в ходе изучения темы. 

Объяснение строения и роли кровеносной и лимфатической систем. 

Различение на таблицах органов кровеносной и лимфатической систем. 

Выделение особенностей строения сосудистой системы и движения 

крови по сосудам. Освоение приемов измерения пульса, кровяного 

давления. Проведение биологических исследований, умение делать 

выводы на основе полученных результатов. Установление взаимосвязи 

строения сердца с выполняемыми функциями. Установление 

зависимости кровоснабжения органов от нагрузки. Приведение 

доказательств (аргументация) необходимости соблюдения мер 

профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Освоение приемов 

оказания первой помощи при кровотечениях.  

Формирование 

культуры здоровья 

и эмоционального 

благополучия. 

Глава 7 4 Дыхание 4 3 1 Определение понятий, формируемых в ходе изучения темы. 

Выделение существенных признаков процессов дыхания и газообмена. 

Умение различать на таблицах органы дыхательной системы. 

Физическое,формир

ование культуры 



Сравнение газообмена в легких и тканях, умение делать выводы на 

основе сравнения. Объяснение механизма регуляции дыхания. 

Приведение доказательства (аргументация) необходимости 

соблюдения мер профилактики легочных заболеваний. Освоение 

приемов оказания первой помощи при отравлении угарным газом, 

спасении утопающего, простудных заболеваниях.  

здоровья. 

Глава 8 6 Пищеварени

е 

6 5 1 Определение понятий, формируемых в ходе изучения темы. 

Выделение существенных признаков процессов питания и 

пищеварения. Умение различать на таблицах и муляжах органы 

пищеварительной системы. Объяснение особенностей пищеварения в 

ротовой полости. Распознавание на наглядных пособиях органов 

пищеварительной системы. Проведение биологических исследований, 

умение делать выводы на основе полученных результатов. Объяснение 

особенностей пищеварения в желудке и кишечнике.  Проведение 

биологического исследования, умение делать выводы на основе 

полученных результатов. Объяснение механизма всасывания веществ в 

кровь.  Установление роли нервной и гуморальной регуляции 

пищеварения. Доказательство (аргументация) необходимости 

соблюдения мер профилактики нарушений работы пищеварительной 

системы  

Физическое,формир

ование культуры 

здоровья. 

Глава 9 3 Обмен 

веществ и 

энергии 

3 3  Определение понятий, формируемых в ходе изучения темы. 

Выделение существенных признаков обмена веществ и превращений 

энергии в организме человека. Объяснение особенностей обмена 

белков, углеводов, жиров, воды, минеральных солей. Объяснение 

механизма работы ферментов. Объяснение роли ферментов в 

организме человека. Классификация витаминов. Объяснение роли 

витаминов в организме человека. Доказательство (аргументация) необ 

ходимости соблюдения мер профилактики авитаминозов. Обсуждение 

правил рационального питания  

Физическое,формир

ование культуры 

здоровья. 

Глава 10 4 Покровные 

органы. 

Терморегуля

4 3 1 Определение понятий, формируемых в ходе изучения темы. 

Выделение существенных признаков покровов тела, терморегуляции. 

Проведение биологических исследований, умение делать выводы на 

Физическое,формир

ование культуры 

здоровья. 



ция. 

Выделение. 

основе полученных результатов. Доказательства (аргументация) 

необходимости ухода за кожей, волосами, ногтями, необходимости 

соблюдения правил гигиены. Доказательства (аргументация) роли 

кожи в терморегуляции. Освоение приемов оказания первой помощи 

при тепловом и солнечном ударе, ожогах, обморожениях, травмах 

кожного по крова. Выделение существенных признаков процесса 

удаления продуктов обмена из организма. Умение различать на 

таблицах органы мочевыделительной системы. Объяснение роли 

выделения в поддержании гомеостаза. Приведение доказательств 

(аргументация) необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний мочевыделительной системы  

Глава 11 6 Нервная 

система 

6 5 1 Определение понятий, формируемых в ходе изучения темы. 

Объяснение значения нервной системы в регуляции процессов 

жизнедеятельности. Определение расположения спинного мозга и 

спинномозговых нервов. Распознавание на наглядных пособиях 

органов нервной системы. Объяснение функций спинного мозга. 

Объяснение особенностей строения головного мозга и его отделов. 

Объяснение функций головного мозга и его отделов. Распознавание на 

наглядных пособиях отделов головного мозга. Объяснение функций 

переднего мозга. Объяснение влияния отделов нервной системы на 

деятельность органов.  

Физическое,формир

ование культуры 

здоровья. 

Глава 12 5 Анализаторы

. Органы 

чувств 

5 3 2 Определение понятий, формируемых в ходе изучения темы. 

Выделение существенных признаков строения и функционирования 

органов чувств. Выделение существенных признаков строения и 

функционирования зри тельного анализатора. Приведение 

доказательств (аргументация) необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений зрения. Выделение существенных признаков 

строения и функционирования слухового анализатора. Умение 

приводить доказательства (аргументация) необходимости соблюдения 

мер профилактики нарушений слуха. Выделение существенных 

признаков строения и функционирования вестибулярного, вкусового и 

обонятельного анализаторов. Объяснение особенностей кожно-

Формирование 

культуры здоровья, 

эстетическое. 



мышечной чувствительности. Распознавание на наглядных пособиях 

различных анализаторов  

Глава 13 5 Высшая 

нервная 

деятельность

. Поведение. 

Психика 

5 4 1 Определение понятий, формируемых в ходе изучения темы. 

Объяснение вклада отечественных ученых в разработку учения о 

высшей нервной деятельности. Выделение существенных 

особенностей поведения и психики человека. Объяснение роли 

обучения и воспитания в развитии поведения и психики человека. 

Характеристика фаз сна. Объяснение значения сна. Характеристика 

особенностей высшей нервной деятельности человека, роли речи в 

развитии человека. Выделение (классификация) типов и видов памяти. 

Объяснение причин расстройства памяти. Проведение биологического 

исследования, умение делать выводы на основе полученных 

результатов. Объяснение значения интеллектуальных, творческих и 

эстетических потребностей в жизни человека. Выявление особенности 

наблюдательности и внимания  

Физическое,формир

ование культуры 

здоровья,трудовое. 

Глава 14 2 Эндокринная 

система 

2 2  Определение понятий, формируемых в ходе изучения темы. 

Выделение существенных признаков строения и функционирования 

органов эндокринной системы. Установление единства нервной и 

гуморальной регуляции. Объяснение влияния гормонов желез 

внутренней секреции на человека  

Формирование 

культуры здоровья. 

Глава 15 6 Индивидуаль

ное развитие 

организма 

6 6  Определение понятий, формируемых в ходе изучения темы. 

Выделение существенных признаков органов размножения человека. 

Определение основных признаков беременности. Характеристика 

условий нормального протекания беременности. Выделение основных 

этапов развития зародыша человека. Объяснение вредного влияния 

никотина, алкоголя и наркотиков на развитие плода. При ведение 

доказательств (аргументация) необходимости соблюдения мер 

профилактики вредных привычек. Приведение доказательств 

(аргументация) необходимости соблюдения мер профилактики 

инфекций, передающихся половым путем, ВИЧ-инфекции, медико-

генетического консультирования для предупреждения наследственных 

заболеваний человека. Определение возрастных этапов развития чело 

Духовно-

нравственное, 

физическое,формир

ование культуры 

здоровья. 



века, его темперамента и черт характера. Приведение доказательств 

(аргументация) взаимосвязи человека и окружающей среды, 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды, 

необходимости защиты среды обитания человека. Объяснение места и 

роли человека в природе. Соблюдение правил поведения в природе. 

Освоение приемов рациональной организации труда и отдыха, 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма    

9 класс   

Введение.. 2 Биология в 

системе наук 

2 2  Определение понятий, формируемых в ходе изучения темы. 

Характеристика биологии как науки о живой природе. Раскрытие 

значения биологических знаний в современной жизни. Характеристика 

основных методов научного познания, этапов научного исследования.  

Экологическое, 

ценности научного 

познания. 

Глава 1 10 Основы 

цитологии — 

науки о 

клетке  

10 9 1 Определение понятий, формируемых в ходе изучения темы. 

Характеристика клетки как структурной и функциональной единицы 

жизни, ее химического состава, методов изучения. Объяснение 

основных положений клеточной теории. Сравнение принципов работы 

и возможностей световой и электронной микроскопической техники. 

Характеристика и сравнение процессов фагоцитоза и пиноцитоза. 

Описание особенностей строения частей и органоидов клетки. 

Установление причинно-следственных связей: между строением 

клетки и осуществлением ею процессов фагоцитоза; между строением 

и функциями клеточной мембраны. Характеристика строения ядра 

клетки и его связи с эндоплазматической сетью. Решение 

биологических задач на определение числа хромосом в гаплоидном и 

диплоидном наборе. Характеристика строения перечисленных 

органоидов клетки. Описание их функций. Установление причинно-

следственных связей, выражающихся во взаимосвязи строения и 

функций биологических систем на примере клетки, ее органоидов и 

выполняемых ими функций. Характеристика особенностей строения 

клеток прокариот и эукариот. Сравнение особенностей строения 

клеток с целью выявления сходства и различия. Обсуждение в классе 

проблемных вопросов, связанных с процессами обмена веществ в 

Ценности научного 

познания, 

формирование 

культуры здоровья. 



биологических системах. Характеристика основных этапов 

энергетического обмена в клетках организмов. Сравнение 

энергетической эффективности гликолиза и клеточного дыхания. 

Характеристика значения фотосинтеза. Характеристика темновой и 

световой фаз фотосинтеза по схеме, приведенной в учебнике. 

Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза.   

Глава 2 5 Размножение 

и 

индивидуаль

ное развитие 

(онтогенез) 

организмов  

5 5  Определение понятий, формируемых в ходе изучения темы. 

Характеристика организменного уровня организации живого; 

процессов бесполого и полового размножения и их сравнение. 

Описание способов вегетативного размножения растений. Приведение 

примеров организмов, размножающихся половым и бесполым путем. 

Характеристика стадий развития половых клеток и стадий мейоза по 

схемам. Сравнение митоза и мейоза. Объяснение биологической 

сущности митоза и оплодотворения. Определение понятий, 

формируемых в ходе изучения темы: онтогенез, эмбриональный 

период онтогенеза (эмбриогенез), постэмбриональный период 

онтогенеза, прямое развитие, непрямое развитие, закон зародышевого 

сходства, биогенетический закон, филогенез. Характеристика периодов 

онтогенеза. Описание особенностей онтогенеза на примере различных 

групп организмов. Объяснение биологической сущности 

биогенетического закона. Выделение принципиальных особенностей в 

онтогенезе животных с прямым и непрямым развитием. 

Характеристика сущности гибридологического метода  

Духовно-

нравственное, 

экологическое, 

ценности научного 

познания. 

Глава 3 12 Основы 

генетики 

12 9 3 Описание опытов, проводимых Г. Менделем по моногибридному 

скрещиванию. Составление схем скрещивания. Объяснение 

цитологических основ закономерностей наследования признаков при 

моногибридном скрещивании. Решение задач на моногибридное 

скрещивание. Характеристика сущности анализирующего 

скрещивания. Составление схем скрещивания. Решение задач на 

наследование признаков при неполном доминировании. 

Характеристика и объяснение сущности закона независимого 

наследования признаков. Составление схем скрещивания и решеток 

Формирование 

культуры здоровья, 

ценности научного 

познания. 



Пеннета. Решение задач на дигибридное скрещивание. Определение 

понятий, формируемых в ходе изучения темы. Характеристика и 

объяснение закономерностей наследования признаков, сцепленных с 

полом. Составление схем скрещивания. Установление причинно-

следственных связей между влиянием среды и системными 

проявлениями признака на примере зависимости развития пола особи 

от ее хромосомного набора. Решение задач на наследование признаков, 

сцепленных с полом. Выступление с сообщениями по теме. 

Обсуждение выступлений. Характеристика закономерностей 

модификационной изменчивости организмов. Приведение примеров 

модификационной изменчивости и проявления нормы реакции. 

Установление причинно-следственных связей на примере организмов с 

широкой и узкой нормой реакции.  

Глава 4. 3 Генетика  

человека 

3 2 1 Определение методов изучения наследственности 

человекаХарактеристика и объяснение закономерностей наследования 

признаков, сцепленных с полом. Составление схем скрещивания. 

Установление причинно-следственных связей между влиянием среды и 

системными проявлениями признака на примере зависимости развития 

пола особи от ее хромосомного набора. Решение задач на наследование 

признаков, сцепленных с полом. 

Формирование 

культуры здоровья, 

ценности научного 

познания, духовно-

нравственное. 

Глава 5 3 Основы 

селекции и 

биотехнолог

ии 

3 3 0 Характеристика закономерностей мутационной изменчивости 

организмов. Приведение примеров мутаций у организмов. Сравнение 

модификаций и мутаций. Обсуждение проблем изменчивости 

организмов. Характеристика методов селекционной работы. Сравнение 

массового и индивидуального отбора. Обсуждение достижений 

мировой и отечественной селекции. 

Формирование 

культуры здоровья, 

ценности научного 

познания. 

Глава 6 8 Эволюционн

ое учение 

8 7 1 Определение понятий, формируемых в ходе изучения темы. 

Характеристика критериев вида; популяционной структуры вида. 

Описание свойств популяций. Объяснение роли репродуктивной 

изоляции в поддержании целостности вида. Характеристика основных 

экологических факторов и условий среды. Установление причинно-

следственных связей на примере влияния экологических условий на 

Экологическое 



организмы.  Характеристика причин изменчивости генофонда.  

Глава 7 5 Возникновен

ие и 

развитие 

жизни на 

Земле 

5 5  Характеристика механизмов географического видообразования с 

использованием рисунка учебника. Выдвижение гипотез о других 

возможных механизмах видообразования. Характеристика главных 

направлений эволюции. Сравнение микро- и макроэволюции. 

Рассмотрение взлядов, гипотез, теорий о происхождении жизни на 

Земле. 

Экологическое, 

духовно-

нравственное. 

Глава 8 20 Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей 

среды 

20 13 7 Определение понятий, формируемых в ходе изучения темы. Описание 

и сравнение экосистем различного уровня. Приведение примеров 

экосистем разного уровня. Характеристика аквариума как 

искусственной экосистемы. Характеристика морфологической и 

пространственной структуры сообществ. Анализ структуры 

биотических сообществ по схеме. Приведение примеров 

положительных и отрицательных взаимоотношений организмов в 

популяциях. Характеристика роли автотрофных и гетеротрофных 

организмов в экосистеме. Решение экологических задач на применение 

экологических закономерностей. Характеристика процессов 

саморазвития экосистемы Приведение примеров воздействия живых 

организмов на различные среды жизни. Характеристика основных 

биогеохимических циклов на Земле с использованием иллюстраций 

учебника. Установление причинно-следственных связей между 

биомассой (продуктивностью) вида и его значением в поддержании 

функционирования сообщества. Характеристика процессов раннего 

этапа эволюции биосферы. Сравнение особенностей круговорота 

углерода на разных этапах эволюции биосферы Земли. Объяснение 

возможных причин экологических кризисов.  

Экологическое 
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