


     Рабочая программа составлена на основе   Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена решением  федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию,  протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); авторской программы  по биологии к учебному комплексу для 5-9 

классов под ред. Сивоглазова В.И.Изд.:Просвещение,  Москва, 2017 г., Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897.Требования соответствуют ООП МОУ СШ №113. Срок реализации 5 

лет. 

Рабочая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам основного общего образования, 

включѐнных в Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. В программе  учтены основные положения Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования.  

Общая характеристика учебного предмета: 

Биология входит в число естественных наук, изучающих природу, а также пути познания человеком природы. В настоящее время базовое биологическое 

образование в основной школе должно обеспечить выпускникам высокую биологическую, экологическую и природоохранительную грамотность, компетентность в 

обсуждении и решении целого круга вопросов, связанных с живой природой. Решить эту задачу можно на основе преемственного развития знаний в области основных 

биологических законов, теорий и идей, обеспечивающих фундамент для практической деятельности учащихся, формирования их научного мировоззрения. 

 

        Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по предмету «Биология» является усвоение содержания предмета 

«Биология» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

       

 Главными задачами реализации Программы курса «Биология» являются на ступени основного общего образования на глобальном, метапредметном, личностном 

и предметном уровне являются: 

• социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность как 

носителей ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки; 

• развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на получение знаний о живой природе;познавательных качеств личности, связанных с овладением 

методами изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

• создание условий для овладения обучающимися ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной. 

      Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование биологической и экологической грамотности, расширение представлений об 

уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в решении практических задач, 

связанных с живой природой.  

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для 

формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных 

теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, 

сопоставлять их с объективными реалиями жизни.  

         Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы.  



Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», 

«Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др.Живые организмы.  

 Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности между различными разделами курса. В 

соответствии с базисным учебным планом курсу биологии на уровне основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир». По отношению к курсу 

биологии он является пропедевтическим. 

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким образом,  

содержание курса биологии в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного биологического образования и является основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации. 

   

 Технологии, используемые в обучении: развитие критического мышления, обучение в сотрудничестве (групповые технологии), проблемное обучение,  

информационно-коммуникационные, здоровьесбережение, технология уровневой дифференциации, технология мастерских и другие.  

    

  Основными формами и видами контроля являются:  устный  фронтальный опрос,  проверочные работы, работа с  текстаом, диагностические работы, лабораторные 

работы, практические работ (практикумов),  сочинения (творческие работы), взаимоконтроль, самоконтроль, составление биологических задач,  ведение дневнико 

наблюдений, экскурсии в природу, историческая реконструкция научных открытий, работы с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе представленных в электронном виде); тесты; составление плана к тексту параграфа;домашние 

опыты и их ведение; видео и – аудиопроверка, озвучивание немого видео, рисунка. 

 

Место курса «Биология» в учебном  плане 

     Учебный план  предусматривает обязательное изучение биологии  на уровне основного общего образования в объѐме 238   часов,   в том числе: в 5 классе — 34 ч, в 

6 классе — 34 ч, в 7 классе — 34 ч, в 8 классе — 68 ч, в 9 классе — 68 ч.  

Программа линейного варианта курса «Биология» на уровне основного общего образования предполагает обучения в данной линии учебников осуществляется 

следующим образом: Учебник «Биология» 5 класс (Сивоглазов В.И., Плешаков А.А.) рассчитан на изучение биологии 1 час в неделю. Он представляет собой введение в 

биологию и содержит общие представления о разнообразных формах жизни на Земле, о взаимосвязях организмов и среды обитания, о роли человека в живой природе. 

Учебник «Биология» 6 класс (Сивоглазов В.И., Плешаков А.А.) рассчитан на изучение биологии 1 час в неделю.  Учебник «Биология. Бактерии. Грибы. Растения» 7 

класс (Сонин Н.И., Захаров В.Б.) ко) рассчитан на изучение биологии 1 час в неделю и посвящен изучению растений. 

Содержание учебника «Биология. Многообразие живых организмов. Животные.» 8 класс (Сонин Н.И., Захаров В.Б.), который рассчитан на изучение биологии 2 часа в 

неделю, посвящено изучению животного мира. Особое внимание уделено значению животных в природе и жизни человека. Рассматриваются вопросы систематики 

животных. 

Учебник «Биология» 9 класс (А. Г. Драгомилов, Р. Д. Маш) содержит сведения о строении и функциях человеческого организма, раскрывает его биосоциальную 

природу и особенности психической деятельности. Определяется место человека в системе живой природы. На изучение этого курса отводится 2 часа в неделю. При 

этом общебиологические закономерности интегрированы в содержание каждого учебника данной линии и изучаются последовательно, начиная с 5 класса. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 
1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы, интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 



4) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству; чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга пред Родиной; 

5) формирование ответственного отношения к обучению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

6) формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

7) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям и образу жизни других народов, толерантности и миролюбия; 

8) освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, участие в школьном самоуправлении общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, социальных и экономических особенностей; 

9) развитее сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

10)  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно-полезной, творческой и других видах де6ятельности; 

11)  формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

12)  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

13)  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов Росси и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

                                     Предметные  результаты  Метапредметные результаты 

                     Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

*пользоваться научными методами для 

распознания биологических проблем; 

давать научное объяснение биологическим 

фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни 

организмов и человека;  

*проводить наблюдения за живыми 

объектами, собственным организмом; 

*описывать биологические объекты, 

процессы и явления; 

 *ставить несложные биологические 

эксперименты и интерпретировать их 

результаты;  

* овладеет системой биологических знаний 

– понятиями, закономерностями, законами, 

теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное 

значение; сведениями по истории 

*осознанно использовать знания 

основных правил поведения в природе 

и основ здорового образа жизни в 

быту;  

*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 

Регулятивные УУД: 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

  анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
  идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 
результат;  
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
 возможностей; 
  формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной зада чей и 
составлять алгоритм их выполнения; 
  обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 



становления биологии как науки; 

 *освоит общие приемы: оказания первой 

помощи; рациональной организации труда 

и отдыха; выращивания и размножения 

культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного 

организма; правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и 

инструментами;  

* приобретет навыки использования 

научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на 

бумажных и электронных носителях), 

ресурсов Интернета при выполнении 

учебных задач.  

Живые организмы:  

*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 

информации; 

*создавать собственные письменные и 

устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе 

нескольких источников информации, 

сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников. 

 Живые организмы: 

 *находить информацию о растениях, 

животных грибах и бактериях в 

научно-популярной литературе, 

биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

*научиться 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, укусах животных; работы 

с определителями растений; 

размножения и выращивания 

культурных растений, уходом за 

домашними животными; 

*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 

познавательных задач; 
  определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 
учебной и познавательной задачи; 
  выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов);  
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 
задачи/достижения цели;  
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 
находить средства для их устранения;  
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 
практических задач определенного класса; 
  планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
 контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 
  определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности;  
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов 
и оценки своей деятельности;  
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 
деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
  оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата;  
 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся  ситуации 
и/или при отсутствии планируемого результата; 
  работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;  
 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 
процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 
  сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

  определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
  анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 
выполнения учебной задачи; 
  свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 
имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
  оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 



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 и домашних животных, ухода 

за ними; 

 *знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии. 

 Человек и его здоровье: 

 *выделять существенные признаки 

биологических объектов (животных 

клеток и тканей, органов и систем 

органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для 

организма человека; 

 *аргументировать, приводить 

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, 

животных, 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, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность 

группы.  

Человек и его здоровье: 

 *объяснять необходимость 

применения тех или иных приемов 

при оказании первой доврачебной 

помощи при отравлениях, ожогах, 

обморожениях, травмах, спасении 

утопающего, кровотечениях; 

*находить информацию о строении и 

жизнедеятельности человека в 

научно-популярной литературе, 

биологических словарях, 

справочниках, Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 

ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью 

других людей;  

критериям в соответствии с целью деятельности; 
  обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих  
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
  фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 
сможет:  

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
  соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
 деятельности и делать выводы; 
  принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
  самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 
из ситуации неуспеха;  
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 
действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  
 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 
достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности).  
Познавательные УУД.  

1.  Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
 классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 
сможет: 
  подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства;  
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходство; 
  объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления;  
 выделять явление из общего ряда других явлений;  
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 
 явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 
явления, выявлять причины и следствия явлений;  
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
 явлений к общим закономерностям; 
  строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 
признаки; 
  излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
  самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 



доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с 

животными;  

*аргументировать, приводить 

доказательства отличий человека от 

животных;  

*аргументировать, приводить 

доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, 

вредных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; объяснять 

эволюцию вида Человек разумный на 

примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных 

артефактов;  

*выявлять примеры и пояснять 

проявление наследственных заболеваний 

у человека, сущность процессов 

наследственности и изменчивости, 

присущей человеку; 

 *различать по внешнему виду, схемам и 

описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы 

органов) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических 

объектов;  

*сравнивать биологические объекты 

(клетки, ткани, органы, системы 

органов), процессы жизнедеятельности 

(питание, дыхание, обмен веществ, 

выделение и др.); 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 

*находить в учебной, научно-

популярной литературе, Интернет-

ресурсах  

информацию об организме человека, 

оформлять ее в виде устных 

сообщений и докладов; 

*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; 

 *создавать собственные письменные 

и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности на 

основе нескольких источников 

информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

*работать в группе сверстников при 

решении познавательных задач 

связанных с особенностями строения 

и жизнедеятельности организма 

человека, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность 

группы.  

Общие биологические 

закономерности:  

*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 

применять способ проверки достоверности информации; 
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 
  выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 
причинно-следственный анализ;  
 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2.  Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 
логические связи с помощью знаков в схеме; 
  создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
  строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
  создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 
характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 
  преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область;  
 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
  строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  
 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 
(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной 
цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3.  Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
  находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
  ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 
текст; 
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  
 резюмировать главную идею текста; 
  преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст -
(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 
текст non-fiction); 
  критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. Обучающийся сможет: 



биологические объекты и процессы; 

проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты; 

*знать и аргументировать основные 

принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и 

отдыха;  

*анализировать и оценивать влияние 

факторов риска на здоровье человека; 

*описывать и использовать приемы 

оказания первой помощи; *знать и 

соблюдать правила работы в кабинете 

биологии.  

Общие биологические 

закономерности:  

*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;  

информацию об организме человека, 

оформлять ее в виде устных сообщений 

и докладов; 

 *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;  

*создавать собственные письменные и 

устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности на 

основе нескольких источников 

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; 

*ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой 

природы, собственному здоровью и 

здоровью других людей (признание 

высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение 

к объектам живой природы); 

*создавать собственные письменные и 

устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и 

охраны окружающей среды на основе 

нескольких источников информации, 

сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников; 

 *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.  

 

  определять свое отношение к природной среде; 
  анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
  проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 
фактора;  
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 
окружающей среды; 
  выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.  

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 
других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

  определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
  осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  
 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 
результатов поиска; 
  соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
 
 Коммуникативные УУД. 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

  определять возможные роли в совместной деятельности;  
 играть определенную роль в совместной деятельности;  
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 
(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  определять 
свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной 
коммуникации; 
  строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  
корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь вы- двигать 
контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);  
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 
своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
  предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  
 выделять общую точку зрения в дискуссии; 
  договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 
группой задачей;  
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 
роли, договариваться друг с другом и т. д.);  
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием 
/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
 
2.  Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 



информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников;  

*работать в группе сверстников при 

решении познавательных задач 

связанных с особенностями строения и 

жизнедеятельности организма человека, 

планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад 

в деятельность группы.  

Общие биологические 

закономерности:  

*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;  

*ориентироваться в системе моральных 

норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному 

здоровью и здоровью других людей 

(признание высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное 

отношение к объектам живой природы); 

*создавать собственные письменные и 

устные сообщения о современных 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

  определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
  отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 
(диалог в паре, в малой группе и т. д.);  
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
  соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной задачей; 
  высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 
диалога;  
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 
необходимых речевых средств; 
  использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 
блоков своего выступления;  
 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные /отобранные 
под руководством учителя;  
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 
сможет: 

  целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 
мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации; 
  выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 
решения задачи; 
 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 
и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 
докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности. 



проблемах в области биологии и охраны 

окружающей среды на основе 

нескольких источников информации, 

сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников;  

*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.  
 

 
Содержание  программы 

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, питание, дыхание, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

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. Животная клетка. Растительная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 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 

Ботаника — наука о растениях. 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. 



 

Органы цветкового растения 

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. 

Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. 

Жилкование листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие 

плодов. Распространение плодов. 

 

Микроскопическое строение растений 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое 

строение листа. 

 

Царство Растения 

Ботаника — наука о растениях. 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. 

 

Органы цветкового растения 

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. 

Строение побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. 

Жилкование листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие 

плодов. Распространение плодов. 

 

Микроскопическое строение растений 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое 

строение листа. 

 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Процессы жизнедеятельности растений: обмен веществ и превращение энергии, почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных 

продуктов обмена веществ, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение 

растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая 

роль зеленых растений. 

 

Многообразие растений 

Принципы классификации. Классификация растений. Водоросли — низшие растения. Многообразие водорослей. Отдел Моховидные, отличительные особенности и 

многообразие. Папоротникообразные, отличительные особенности и многообразие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел 

Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями. 

 

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. 

 

Царство Животные 

Многообразие и значение животных в природе и жизни человека. Зоология — наука о животных. Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы 

органов животных. Организм животного как биосистема. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, 

рефлексы и инстинкты). Разно образие отношений животных в природе. 

 

Одноклеточные животные, или Простейшие 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных 

паразитическими простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемыходноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные 

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

 

Черви 

Общая характеристика червей. Типы червей: плоские, круглые, кольчатые. Свободноживущие и паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека и 

животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Борьба с червями-паразитами. Значение дождевых чер- 

вей в почвообразовании. Происхождение червей. 

Тип Моллюски 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Инстинкты. Происхождение членистоногих. Класс Ракообразные. Особенности строения и 

жизнедеятельности ракообразных, их значение в природе и жизни человека. Охрана ракообразных. Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности 

паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи — переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры профилактики. Класс 

Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности человека. Насекомые — 

вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые — переносчики 

возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд. 

Тип Хордовые 

Общая характеристика типа Хордовые. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Черепные, или Позвоночные. Общая характеристика рыб. Места обитания и внешнее 

строение рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в 

природе. Основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Хозяйственное значение рыб, рыбоводство 

и охрана рыбных запасов. Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и распространение земноводных. Особенности внешнего 

строения в связи с образом жизни. Внутреннее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение земноводных. Многообразие со-

временных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. 

Места обитания, особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних пре- 

смыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека. Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего 



строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение и развитие птиц. Сальмонеллез — опасное заболевание, передающееся 

через яйца птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана 

птиц. Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами. Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни 

млекопитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, 

рассудочное поведение. Размножение и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитающих. Млекопитающие — переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. Профилактика бешенства. 

Экологические группы млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млекопитающих. Их охрана. Виды и 

важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы выращивания и ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих родного края. 

 

Человек и его здоровье 

Введение в науки о человеке. 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм 

человека. Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека в системеживотного мира. Сходства и отличия 

человека и животных. Особенности человека как социального существа. Происхождение современного человека. Расы. 

 

Общие свойства организма человека 

Клетка — основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический состав, жизненные свойства. Ткани, органы и системы органов организма 

человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, лимфа, тканевая жидкость). 

 

Нейрогуморальная регуляция функций организма 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. Нервная система. Характеристика нервной системы: центральная и периферическая, 

соматическая и вегетативная. Нервы, нервные волокна и нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной си стемы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной 

мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности развития головного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной 

системы и их предупреждение. Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций организма. Железы 

внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная железа, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция функций эндо- 

кринных желез. 

 

Опора и движение 

Опорно-двигательная система: состав, строение, функции. Кость: состав, строение, рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные 

с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на развитие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических 

упражнений для правильного формирования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение 

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. 

Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Лейкоциты, их роль в защите организма. Иммунитет, факторы, влияющие на иммунитет. Значение 

работ Л. Пастера и И. И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: состав, 

строение, функции. Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. 

Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Кровотечение. Виды кровотечений, приемы оказания первой помощи 

при кровотечениях. 

 

Дыхание 



Дыхательная система: состав, строение, функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Чистота 

атмосферного воздуха как фактор здоровья. Вред табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для 

защиты собственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении угарным газом. 

 

Пищеварение 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: состав, строение, функции. Ферменты. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и слюнные 

железы. Глотание. Роль ферментов в пищеварении. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль печени и 

поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питательных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад И. П. Павлова в изучение 

пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний. Профилактика отравлений и  гепатита. 

 

Обмен веществ и энергии 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен органических и неорганических веществ. Витамины. Проявление 

гиповитаминозов и авитаминозов и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы питания. Регуляция обмена веществ. 

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. 

Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

 

Выделение 

Мочевыделительная система: состав, строение, функции. Процесс образования и выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и их 

предупреждение. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья. 

 

Размножение и развитие 

Половая система: состав, строение, функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. Рост и развитии ребенка. Половое созревание. Наследование признаков 

у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, 

передающиеся половым путем, и их профилактика. ВИЧ, профилактика СПИДа. 

 

Сенсорные системы (анализаторы) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: 

палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, 

осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств. 

 

Высшая нервная деятельность 

Психология поведения человека. Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и 

условные рефлексы, их значение. Познавательная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. Предупреждение 

нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в 

поколение информации. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер, одаренность. Цели и мотивы деятельности. Значение 

интеллектуальных, творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека. 

 

Здоровье человека и его охрана 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная 

активность, сбалансированное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Защитно-приспособительные реакции организма. Факторы, 



нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Человек и окружающая среда. Значение окружающей 

среды как источника веществ и энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных форм труда. Рациональная организация 

труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни. Зависимость 

здоровья человека от состояния окружающей среды. Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. 

 

Примерный список практических работ по разделу «Живые организмы» 

 

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними. 

2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лук (мякоти плода томата). 

3. Изучение органов цветкового растения. 

4. Изучение строения позвоночного животного. 

5. Выявление передвиженияводы и минеральных веществ в растении. 

6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

7. Изучение строения водорослей. 

8. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах). 

9. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща). 

10. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений. 

11. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений. 

12. Определение признаков класса в строении растений. 

13. Определение рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух семейств. 

14. Изучение строения плесневых грибов. 

15. Вегетативное размножение комнатных растений. 

16. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных. 

17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и реакциями на раздражения. 

18. Изучение строения раковин моллюсков. 

19. Изучение внешнего строения насекомого. 

20. Изучение типов развития насекомых. 

21. Изучение внешнего строения и передвижения рыб. 

22. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц. 

23. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих. 

 

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы» 

1. Многообразие животных. 

2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных. 

3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края. 

4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, зоопарк или музей). 

 

Примерный список практических работ по разделу «Человек и его здоровье» 

1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей. 

2. Изучение строения головного мозга. 



3. Выявление особенностей строения позвонков. 

4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия. 

5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки. 

6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления. 

7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения. 

8. Изучение строения и работы органа зрения. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

http://school-collection.edu.ru/collection Газета «Биология» и сайт для учителей «Я иду на урок биологии» 

http://bio.1september. ru Открытый колледж: Биология 

http://www.eco.nw.ru Вся биология: научно-образовательный портал  

http://www.biolog188.narod.ru Государственный Дарвиновский музей 

http://www.youngbotany.spb.ru Лауреаты нобелевской премии по физиологии и медицине 

http://n-t.ru/nl/mf Медицинская энциклопедия. Анатомический атлас 

http://www.skeletos.zharko.ru Палеонтологический музей РАН  

http://ecoclub.nsu.ru Проблемы эволюции 

http://www.macroevolution.narod.ru Проект Ecocom: всѐ об экологии 

 http://www.ecocommunity.ru  Проект Herba: ботанический сервер Московского университ 

http://www. nature.ok.ru Сайт преподавателя биологии А.Г. Козленко 

http://edu.greensail.ru Теория эволюции как она есть: материалы по теории биологической эволюции 

http://moseco.narod.ru Экологическое образование детей и изучение природы России. Экологический центр «Экосистема» 

http://www. ebio.ru   Олимпиады и конкурсы Биомедицинская олимпиада школьников 

http://www.svb-ffm.narod.ru Всероссийская олимпиада школьников по биологии 

http://bio.rusolymp.ru Всероссийская олимпиада школьников по экологии 

Содержание учебного предмета «Биология» 

                                                                                                                                5 класс (34 часа)  

Тема 1. Отличие живого от неживого (5 ч) 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Правила работы в кабинете биологии, правила работы с биологическими приборами и 

инструментами.  Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава живых организмов: органические и неорганические вещества; их роль 

в организме. Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Рост и развитие организмов. Размножение. Раздражимость. Наследственность и 

изменчивость — свойства организмов.  

Экскурсия «Живая и неживая природа» 

     

Тема 2. Клеточное строение организмов (5 ч) 
Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, 

вакуоли. Хромосомы.  Многообразие клеток. Клетки, ткани и органы. Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними.  

Лабораторная работа № 1  «Знакомство с микроскопом» 

Лабораторная работа № 2  «Приготовление микропрепарата. Рассматривание под микроскопом пузырьков воздуха и клеток зелѐного листа растения» 

Лабораторная работа № 3  «Рассматривание под микроскопом клеток одноклеточных и многоклеточных организмов» 

http://school-collection.edu.ru/collection
http://www.eco.nw.ru/
http://www.biolog188.narod.ru/
http://www.youngbotany.spb.ru/
http://n-t.ru/nl/mf
http://www.skeletos.zharko.ru/
http://ecoclub.nsu.ru/
http://www.macroevolution.narod.ru/
http://www.ecocommunity.ru/
http://www/
http://edu.greensail.ru/
http://moseco.narod.ru/
http://www/
http://www.svb-ffm.narod.ru/
http://bio.rusolymp.ru/


         

Тема 3. Жизнедеятельность организмов (18 ч) 
Рост и развитие организмов. Размножение. Размножение организмов. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение.  Размножение животных. 

Размножение растений. Вегетативное размножение комнатных растений. Органы растений. Процессы жизнедеятельности: питание, фотосинтез. Взаимосвязь организмов 

и окружающей среды. Питание животных.  Приспособления живых организмов к различным средам обитания. Роль питания, транспорта веществ, удаления продуктов 

обмена в жизнедеятельности клетки и организма. Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. 

Процессы жизнедеятельности организмов. Регуляция процессов жизнедеятельности.  Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Пищевые 

связи в экосистеме. Среда — источник веществ и энергии.  Роль дыхания в жизнедеятельности клетки и организма.  

 

Лабораторная работа № 4  «Изучение строения семени фасоли (гороха)» 

Лабораторная работа № 5 «Рассматривание корней растений» 

Практическая работа        «Уход за комнатными растениями» 

Практическая работа        «Подкармливание птиц зимой» 

 

Планируемые результаты по окончании 5 класса 

Личностные: 

 формирование экологической культуры, бережного отношения к ней; 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

делать выводы); 

 формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми. 

 

                                           Предметные результаты                                    Метапредметные  результаты 

                     Ученик научится Ученик получит возможность научиться Ученик научится:  

 

Ученик получит 

возможность научиться: 

 

Выделение существенных признаков живых 

объектов 

— называть основные признаки живой природы; 

— выделять существенные признаки строения и 

жизнедеятельности изучаемых биологических объектов; 

— выделять основные признаки представителей царств 

живой природы; 

— определять принадлежность биологических объектов 

к одному из царств живой природы; 

— устанавливать черты сходства и различия у 

представителей основных царств; 

Приведение доказательств необходимости защиты 

окружающей среды  

Освоение приемов выращивания растений 

и ухода за домашними животными  

—ухаживать за комнатными растениями, 

домашними животными, объектами живого 

уголка и пришкольного (своего 

приусадебного) участка. 

Выявление эстетических достоинств 

объектов живой природы 

—выражать (разными средствами: 

вербальными, художественными) свое 

эстетическое отношение к живым объектам; 

—применять эстетические достоинства живых 

объектов для оформления интерьера (жилой 

    Регулятивные универсальные учебные действия 



— называть основные экологические проблемы, 

стоящие перед современным человечеством; 

— объяснять причины негативного влияния 

хозяйственной деятельности человека на природу; 

— обосновывать необходимость принятия мер по 

охране живой природы; 

— соблюдать правила поведения в природе; 

Объяснение роли биологии и практической 

деятельности людей, роли разных организмов в 

жизни людей, места и роли человека в природе, 

значения биологического разнообразия  для 

сохранения биосферы  

— объяснять роль представителей царств живой 

природы в жизни человека; 

 — ведущих естествоиспытателей и их роль в изучении 

природы. 

— объяснять значение биологических знаний в 

повседневной жизни; 

— правила поведения человека в опасных ситуациях 

природного происхождения; 

— объяснять роль растений и животных в жизни 

человека; 

—узнавать по изображениям  предков человека, их 

характерные черты, образ жизни; 

Различение на таблицах частей и органоидов клетки; 

на таблицах и в природе наиболее распространенных  

объектов живой природы 

— различать изученные объекты в природе, на 

таблицах; 

— узнавать на таблицах и микропрепаратах основные 

органоиды клетки; 

—распознавать растения и животных  свой местности, 

занесенных в Красную книгу; 

— различать на живых объектах, таблицах опасные для 

жизни человека виды растений и животных; 

Выявление приспособлений к среде обитания 

— называть основные среды обитания живых 

организмов; 

— природные зоны нашей планеты, их обитателей. 

— сравнивать различные среды обитания по заданным 

комнаты, классной комнаты и др.), живого 

уголка, пришкольного (своего приусадебного) 

участка. 

Проведение наблюдений за состоянием 

собственного организма. Освоение 

рациональной организации труда и отдыха 

—наблюдать и описывать состояние 

собственного организма; 

—составлять и соблюдать режим труда и 

отдыха; 

— вести здоровый образ жизни и проводить 

борьбу с вредными привычками своих 

товарищей; 

— простейшие способы оказания первой 

помощи при ожогах, обморожении и др. 

 



критериям; 

— характеризовать условия жизни в различных средах 

обитания; 

— сравнивать условия обитания в различных 

природных зонах; 

— приводить примеры обитателей морей и океанов; 

— устанавливать черты приспособленности организмов 

к среде обитания; 

Овладение методами биологической науки 

— характеризовать методы биологических 

исследований; 

— работать с лупой и световым микроскопом; 

—проводить измерения (при изучении состояния живой 

природы);  

— наблюдать за живыми организмами, явлениями 

живой природы и  

—описывать (устно и письменно) свои наблюдения; 

—проводить простейшие опыты под руководством 

учителя; 

Знание и соблюдение правил  работы с 

биологическим оборудованием 

— называть и соблюдать правила поведения и работы с 

приборами и инструментами в кабинете биологии 

Содержание учебного предмета   Биология. Живой организм. 6 класс. 

1. Строение и свойства живых организмов (11 ч) 

1. Основные свойства живых организмов (1 ч) 
Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, 

дыхание, выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. 

2. Химический состав клеток (2 ч) 
Содержание химических элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, 

углеводы, нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. 

Лабораторные и практические работы: 

Определение состава семян пшеницы (Л.р. №1). 

3. Строение растительной и животной клеток. Клетка - живая система (2 ч) 
Клетка - элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и ее органоидов. Хромосомы, их значение. 

Различия в строении растительной и животной клетки. 

Лабораторная работа: Строение клеток живых организмов (Л.р. №2). 

4. Деление клетки (1 ч) 
Деление — важнейшее свойство клеток. Значение деления для роста и развития многоклеточного организма. Два типа деления. Деление — основа размножения 

организмов. Основные типы деления клеток. Митоз. Основные этапы митоза. Сущность мейоза и его биологическое значение. 



Демонстрация Микропрепарат «Митоз». Микропрепараты хромосомного набора человека, животных и растений. 

5. Ткани растений и животных (1 ч) 
Понятие «ткань». Клеточные элементы и межклеточное вещество. Типы тканей растений, их многообразие, значение, особенности строения. Тимы тканей 

животных организмов, их строение и функции. 

Лабораторная работа. Ткани живых организмов (Л.р. №3). 

6. Органы и системы органов (3 ч) 
Понятие «орган». Органы цветкового растения. Внешнее строение и значение корня. Корневые системы. Видоизменения корней. Строение и значение побега. 

Почка — зачаточный побег. Стебель как осевой орган побега. Передвижение веществ по стеблю. Лист. Строение и функции. Простые и сложные листья. Цветок, его 

значение и строение (околоцветник, тычинки, пестики). Соцветия. Плоды, их значение и разнообразие. Строение семян однодольного и двудольного растений. Системы 

органов. Основные системы органов животного организма: пищеварительная, опорно-двигательная, нервная, эндокринная, размножения. 

Лабораторные и практические работы. Распознавание органов у растений и животных (Пр.р.№1). 

7. Растения и животные как целостные организмы (1 ч) 
Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организмах. Живые организмы и окружающая среда. 

2. Жизнедеятельность организма (18 часов) 

1. Питание и пищеварение (2 ч) 
Сущность понятия «питание». Особенности питания растительного организма. Почвенное питание. Воздушное питание (фотосинтез). Особенности питания 

животных. Травоядные животные, хищники, трупоеды; симбионты, паразиты. 

Пищеварение и его значение. Особенности строения пищеварительных систем животных. Пищеварительные ферменты и их значение. 

Демонстрация действия желудочного сока на белок, слюны на крахмал; опыта, доказывающего образование крахмала на свету, поглощение углекислого газа 

листьями. 

2. Дыхание (2 ч) 
Значение дыхания. Роль кислорода в процессе расщепления органических веществ и освобождении энергии. Дыхание растений. Роль устьиц и чечевичек в 

процессе дыхания растений. Дыхание животных. Органы дыхания животных организмов. 

Демонстрация опытов, иллюстрирующих дыхание прорастающих семян, дыхание корней; обнаружение углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

3. Передвижение веществ в организме (2 ч) 
Перенос веществ в организме, его значение. Передвижение веществ в растении. Особенности строения органов растений, обеспечивающих процесс переноса 

веществ. 

Особенности переноса веществ в организмах животных. Кровеносная система, ее строение, функции. Гемолимфа, кровь и составные части (плазма, клетки 

крови). 

Лабораторная работа.  Передвижение воды и минеральных веществ по стеблю (Л.р. №4). 

Демонстрация опыта, иллюстрирующего пути передвижения органических веществ по стеблю. 

4. Выделение (2 ч) 
Роль выделения в процессе жизнедеятельности организмов. Продукты выделения у растении и животных. Выделение у растений. Выделение у животных. 

Основные выделительные системы у животных. Обмен веществ и энергии. 

5. Опорные системы. (1 ч) 
Значение опорных систем в жизни организмов. Опорные системы растений. Опорные системы животных. 

Лабораторная работа. Разнообразие опорных систем животных (Л.р. №5). 

Демонстрация скелетов млекопитающих, распилов костей, раковин моллюсков, коллекций насекомых. 

6. Движение (2ч) 



Движение - важнейшая особенность животных организмов. Значение двигательной активности. Механизмы, обеспечивающие движение живых организмов. 

Движение одноклеточных и многоклеточных животных. Двигательные реакции растений. 

Лабораторная работа. Движение инфузории-туфельки. Передвижение дождевого червя (Л.р. №6). 

7. Регуляция процессов жизнедеятельности (2 ч) 
Жизнедеятельность организма и ее связь с окружающей средой. Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. Раздражимость. Нервная система, 

особенности строения. Основные типы нервных систем. Рефлекс, инстинкт. 

Демонстрация микропрепаратов нервной ткани, коленного и мигательного рефлексов, моделей нервных систем, органов чувств растений, выращенных после 

обработки ростовыми веществами. 

8. Размножение (2 ч) 
Биологическое значение размножения. Виды размножения. Бесполое размножение животных (деление простейших, почкование гидры). Бесполое размножение 

растений. Половое размножение организмов. Особенности полового размножения животных. Органы размножения. Половые клетки. Оплодотворение. Половое 

размножение растений. Размножение растений семенами. Цветок как орган полового размножения; соцветия. Опыление, двойное оплодотворение. Образование плодов 

и семян. 

Лабораторные и практические работы: Вегетативное размножение комнатных растений (Пр.р. №2). 

Демонстрация способов размножения растений, разнообразия и строения соцветий. 

9. Рост и развитие (2 ч) 
Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Распространение плодов и семян. Состояние покоя, его значение в жизни растений. Условия прорастания 

семян. Питание и рост проростков. Особенности развития животных организмов. Развитие зародыша (на примере ланцетника). Постэмбриональное развитие животных. 

Прямое и непрямое развитие. 

Лабораторные и практические работы. Прямое и непрямое развитие насекомых (Л.р. №7). 

Демонстрация способов распространения плодов и семян. 

10. Организм как единое целое (1ч) 
Взаимосвязь клеток, тканей и органов в организме. Регуляторная деятельность нервной и гуморальной систем. Организм функционирует как единое целое. 

Организм - биологическая система. 

11.           Организм и среда (2ч) 

Среда обитания. Факторы среды. (1ч) 
Среда обитания. Факторы среды. Влияние факторов неживой природы (температура, влажность, свет) на живые организмы. Взаимосвязи живых организмов. 

 Природные сообщества (1ч) 
Природное сообщество и экосистема. Структура и связи в природном сообществе. Цепи питания. 

Демонстрация коллекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи живых организмов. 

Резервное время: 4 ч. 

 

 

Планируемые результаты по окончанию курса «Биология» 6 класс 

Личностные:  
 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы.  

 Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – 

гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 



 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы.  

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья.  

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья.  

 

                                           Предметные результаты                                    Метапредметные  результаты 

                     Ученик научится Ученик получит возможность научиться Ученик научится:  

 

Ученик получит 

возможность научиться: 

осознание роли жизни: 

– определять роль в природе различных групп 

организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте 

веществ экосистемы. 

рассмотрение биологических процессов в развитии: 

– приводить примеры приспособлений организмов к 

среде обитания и объяснять их значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении 

живых организмов по сравнению с предками, и давать 

им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях 

жизненных циклов. 

использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение живых организмов в жизни и 

хозяйстве человека. 

объяснять мир с точки зрения биологии: 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– различать (по таблице) основные группы живых 

организмов (бактерии: безъядерные, ядерные: грибы, 

растения, животные) и основные группы растений 

(водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные и цветковые); 

- различать среды обитания организмов, их 

отличительные особенности; 

- различать факторы среды обитания, их влияние на 

жизнедеятельность организмов; 

- выделять черты приспособленности к жизни  в разных 

средах; 

- знать разнообразие организмов разных сред обитания; 

 

 - Различать природные сообщества, их состав, 

особенности; 

- понимать место человека в природе и его 

влияние на живую природу; 

– определять основные органы растений 

(части клетки); 

– понимать смысл биологических терминов; 

– характеризовать методы биологической 

науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании живой 

природы; 

– проводить биологические опыты и 

эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и 

иметь элементарные навыки приготовления и 

изучения препаратов. 

 

    Регулятивные универсальные учебные действия 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать 

тему проекта. 

Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно  средства 

достижения цели. 

 

Составлять (индивидуально 

или в группе) план решения 

проблемы (выполнения 

проекта). 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

В диалоге с учителем 

совершенствовать 

самостоятельно 

выработанные критерии 

оценки 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

 *устанавливать и вырабатывать 

разные точки зрения; 

*аргументировать свою точку 

зрения; 

*задавать вопросы; 

*осуществлять контроль; 

*составлять план ответа. 

 

*продуктивно разрешать 

конфликты на основе учѐта 

интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки 

альтернативных способов 

разрешения конфликтов; 

*договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности; 

*брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия (деловое 

 лидерство). 



 

 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых 

явлений. 

Осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на 

основе отрицания). 

Строить логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных связей. 

Создавать схематические модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта.  

Составлять тезисы, различные 

виды планов (простых, сложных и 

т.п.). Преобразовывать 

информацию  из одного вида в 

другой (таблицу в текст и пр.). 

 

Вычитывать все уровни 

текстовой информации.  

Уметь определять 

возможные источники 

необходимых сведений, 

производить поиск 

информации, анализировать 

и оценивать ее 

достоверность.  

 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Программа предусматривает проведение демонстраций, наблюдений, лабораторных и практических работ. Это позволяет вовлечь учащихся в разнообразную 

учебную деятельность, способствует активному получению знаний. 

Раздел 1. От клетки до биосферы   

Тема 1.1. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ СИСТЕМ  

Разнообразие форм живого на Земле. Понятие об уровнях организации жизни: клетки, ткани, органы, организмы. Виды, популяции и биогеоценозы. Общие 

представления о биосфере.  

Тема 1.2. Ч. ДАРВИН О ПРОИСХОЖДЕНИИ ВИДОВ  

Причины многообразия живых организмов. Явления наследственности и изменчивости. Искусственный отбор; породы домашних животных и культурных растений. 

Понятие о борьбе за существование и естественном отборе.  

Тема 1.3. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ   

Подразделение истории Земли на эры и периоды. Условия существования жизни на древней планете. Смена флоры и фауны на Земле: возникновение новых и вымирание 



прежде существовавших форм. 

Тема 1.4. СИСТЕМАТИКА ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ   

Искусственная система живого мира; работы Аристотеля, Теофраста. Система природы К. Линнея. Основы естественной классификации живых организмов на основе их 

родства. Основные таксономические категории, принятые в современной систематике.  

Лабораторные и практические работы.  

Практическая 1 Определение систематического положения домашних животных.  

Раздел 2. Царство Бактерии  

Тема 2.1. ПОДЦАРСТВО НАСТОЯЩИЕ БАКТЕРИИ  

Происхождение и эволюция бактерий. Общие свойства прокариотических организмов. Строение прокариотической клетки, наследственный аппарат бактериальной 

клетки. Размножение бактерий.  

Лабораторные и практические работы.  
Практическая 2 Зарисовка схемы строения прокариотической клетки, схемы размножения бактерий.  

Тема 2.2. МНОГООБРАЗИЕ БАКТЕРИЙ  

Многообразие форм бактерий. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот, их распространѐнность и роль в биоценозах. Экологическая роль и 

медицинское значение. Профилактика инфекционных заболеваний.  

Раздел 3. Царство Грибы  

Тема 3.1. СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ ГРИБОВ  

Происхождение и эволюция грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные черты организации многоклеточных грибов.  

Лабораторные и практические работы.  

Лабораторная 1 Строение плесневого гриба мукора.  

Тема 3.2. МНОГООБРАЗИЕ И ЭКОЛОГИЯ ГРИБОВ  

Отделы: Хитридиомикота, Зигомикота, Аскомикота, Базидиомикота, Оомикота; группа Несовершенные грибы. Особенности жизнедеятельности и распространение 

грибов, их роль в биоценозах и хозяйственной деятельности человека. Болезнетворные грибы, меры профилактики микозов. 

Лабораторные и практические работы. 

Практическая 3 Распознавание съедобных и ядовитых грибов.  

Тема 3.3. ГРУППА ЛИШАЙНИКИ  

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников. Особенности жизнедеятельности, распространѐнность и экологическая роль 

лишайников.  

Раздел 4. Царство Растения  

Тема 4.1. ГРУППА ОТДЕЛОВ ВОДОРОСЛИ: СТРОЕНИЕ, ФУНКЦИИ, ЭКОЛОГИЯ  

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. Особенности строения тела. Одноклеточные и многоклеточные водоросли. 

Многообразие водорослей: отделы Зелѐные водоросли, Бурые водоросли и Красные водоросли. Распространение в водных и наземных биоценозах, экологическая роль 

водорослей. Практическое значение.  

Лабораторные и практические работы. 
Лабораторная 2 Изучение внешнего вида и строения водорослей.  

Тема 4.2. ОТДЕЛ МОХОВИДНЫЕ  

Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. 

Лабораторные и практические работы. 
Лабораторная 3 Изучение внешнего вида и строения мхов.  

Тема 4.3. СПОРОВЫЕ СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ: ПЛАУНОВИДНЫЕ, ХВОЩЕВИДНЫЕ, ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ  



Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности организации, жизненного 

цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Папоротниковидные. Происхождение и особенности организации папоротников. Жизненный цикл папоротников. 

Распространение и роль в биоценозах.  

Лабораторные и практические работы. 

Лабораторная 4 Изучение внешнего вида и строения спороносного хвоща.  

Лабораторная 5 Изучение внешнего вида и внутреннего строения папоротников (на схемах).  

Тема 4.4. СЕМЕННЫЕ РАСТЕНИЯ. ОТДЕЛ ГОЛОСЕМЕННЫЕ  

Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение тела, жизненные формы голосеменных. Многообразие, распространѐнность 

голосеменных, их роль в биоценозах и практическое значение.  

Лабораторные и практические работы. 
Лабораторная 6 Изучение строения хвои и шишек хвойных растений (на примере местных видов).  

Лабораторная 7 Изучение строения и многообразия голосеменных растений*.  

Тема 4.5. ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ (ЦВЕТКОВЫЕ) РАСТЕНИЯ  

Происхождение и особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, жизненные формы покрытосеменных. Классы Однодольные и Двудольные, 

основные семейства (2 семейства однодольных и 3 семейства двудольных растений). Многообразие, распространѐнность цветковых, их роль в биоценозах, жизни 

человека и его хозяйственной деятельности.  

Лабораторные и практические работы.  
Лабораторная 8 Изучение строения покрытосеменных растений*.  

Практическая 4 Распознавание наиболее распространѐнных растений своей местности, определение их систематического положения*.  

Тема 4.6. ЭВОЛЮЦИЯ РАСТЕНИЙ  

Возникновение жизни и появление первых растений. Развитие растений в водной среде обитания. Выход растений на сушу и формирование проводящей сосудистой 

системы. Основные этапы развития растений на суше.  

Демонстрация. 

Изображение ископаемых растений, схемы, отображающие особенности их организации. 

Лабораторные и практические работы.  
Практическая 5 Построение родословного древа царства Растения.  

Раздел 5. Растения и окружающая среда  

Тема 5.1. РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА. МНОГООБРАЗИЕ ФИТОЦЕНОЗОВ  

Растительные сообщества — фитоценозы. Видовая и пространственная структура растительного сообщества; ярусность. Роль отдельных растительных форм в 

сообществе.  

Лабораторные и практические работы.  
Практическая 6 Составление таблиц, отражающих состав и значение отдельных организмов в фитоценозе. 

Тема 5.2. РАСТЕНИЯ И ЧЕЛОВЕК  

Значение растений в жизни планеты и человека. Первичная продукция и пищевые потребности человека в растительной пище. Кормовые ресурсы для животноводства. 

Строительство и другие потребности человека. Эстетическое значение растений в жизни человека.  

Лабораторные и практические работы.  
Практическая 7 Разработка проекта выращивания сельскохозяйственных растений на школьном дворе. 

Тема 5.3. ОХРАНА РАСТЕНИЙ И РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ  

Причины необходимости охраны растительных сообществ. Методы и средства охраны природы. Законодательство в области охраны растений.  

Лабораторные и практические работы.  



Практическая 8 Разработка схем охраны растений на пришкольной территории.   

Повторение – 2ч 

 

Планируемые результаты по окончании курса 7 класса 

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

  осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные 

объяснения происходящего в мире; 

 с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 

 учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возможность их изменения 

 осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам. 

 использовать свои интересы для выбора будущей профессии и  соответствующего профильного образования. 

 учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые угрожают безопасности и здоровью. 

 выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, особенно живой, избегая противоположных поступков.  
 

                                           Предметные результаты                                    Метапредметные  результаты 

                     Ученик научится Ученик получит возможность научиться Ученик научится:  

 

Ученик получит 

возможность научиться: 

 объяснять роль растений в сообществах и их взаимное 

влияние друг на друга; 

– приводить примеры приспособлений цветковых 

растений к среде обитания и объяснять их значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении 

живых организмов по сравнению с предками, и давать 

им объяснение; 

– объяснять значение цветковых растений в жизни и 

хозяйстве человека: называть важнейшие культурные и 

лекарственные растения своей местности. 

– различать цветковые растения, однодольные и 

двудольные, приводить примеры растений изученных 

семейств цветковых растений (максимум – называть 

характерные признаки цветковых растений изученных 

семейств); 

– определять основные органы растений (лист, стебель, 

цветок, корень); 

– объяснять строение и жизнедеятельность цветкового 

растения; понимать смысл биологических терминов; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и 

объяснять результаты. 

 участвовать в разных видах обсуждения, 

формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из 

жизненного и читательского опыта;  

 самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

 

    Регулятивные универсальные учебные действия 

· Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать проблему в 

классной и индивидуальной 

учебной деятельности. 

· Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из 

предложенных и искать 

самостоятельно средства 

достижения цели. 

· Составлять (индивидуально или в 

группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

Работая по предложенному и 

самостоятельно составленному 

плану, использовать наряду с 

основными и дополнительные 

средства справочная литература, 

сложные приборы, компьютер). 

Планировать свою 

   Работать по 

самостоятельно 

составленному плану, 

сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя 

ошибки, используя 

самостоятельно 

· Свободно пользоваться 

выработанными критериями 

оценки и самооценки, 

исходя из цели и 

имеющихся критериев, 

различая  результат и 

способы действий. 

· В ходе представления 

проекта давать оценку его 

результатам 

· Уметь оценить степень 

успешности своей 

индивидуальной 



 

 

 

индивидуальную образовательную 

траекторию. 

 
 

образовательной 

деятельности. 

· Давать оценку своим 

личностным качествам и 

чертам характера 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

*организовывать деловое 

сотрудничество; 

*осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий 

партнера; 

*оформлять диалогическое 

высказывание в соответствии с 

требованиями речевого этикета 

*вступать в диалог; 

*в процессе коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнеру 

необходимую информацию 

как ориентир для 

построения действий. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

понятия: 

· Представлять информацию в 

виде конспектов, таблиц, схем, 

графиков. 

· Преобразовывать информацию 

из одного вида в другой и 

выбирать для себя форму 

фиксации и представления 

информации. 

. Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости 

от адресата. 

· Самому создавать источники 

информации разного типа и для 

разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и 

правила информационной 

безопасности. 

· Уметь использовать 

компьютерные и 

коммуникационные технологии 

  Осуществлять 

расширенный поиск 

информации в соответствии 

с заданиями учителя с 

использованием ресурсов 

библиотек, поисковых 

систем, медиаресурсов;  

   Записывать, фиксировать 

информацию с помощью 

инструментов ИКТ;  

    Создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы по заданиям учителя;           

Находить самостоятельно 

разные способы решения 

учебной задачи;  

     Осуществлять сравнение, 

классификацию изученных 

объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям 

(критериям);  

 

 



как инструмент для достижения 

своих целей.  
 

 

Содержание учебного предмета, курса 

«Биология: Многообразие живых организмов: Животные» (68 ч) 

Часть 1. Царство Животные (53 часа) 

Введение (2 часа) 
Организм животных как целостная система. Клетки, ткани, органы и системы органов животных. Регуляция жизнедеятельности животных: нервная и 

эндокринная регуляции. Особенности жизнедеятельности животных, отличающие их от представителей других царств живой природы. Систематика животных. 

Таксономические категории. Одноклеточные и многоклеточные (беспозвоночные и хордовые) животные. 

Практическая работа №1 "Анализ структуры биомов суши и Мирового океана". 

Подцарство Одноклеточные (4 часа) 
Общая характеристика простейших. Клетка одно клеточных животных как целостный организм. Особенности организации клеток простейших, специальные 

органоиды. Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности. Тип Саркожгутиконосцы. Многообразие форм 

саркодовых и жгутиковых. Тип Споровики. Споровики - паразиты человека и животных. Особенности организации представителей. Тип Инфузории. Многообразие 

инфузорий и их роль в биоценозах. 

Лабораторная работа №1 "Строение амебы, эвглены зеленой и инфузории туфельки". 

Подцарство Многоклеточные (47 часов) 
Общая характеристика многоклеточных животных; типы симметрии. Клетки и ткани животных. 

1.2.1.Тип Губки (2 часа) 
Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и экологическое значение. Типы симметрии у многоклеточных животных. Многообразие губок. 

1.2.2. Тип Кишечнополостные (2 часа) 
Особенности организации кишечнополостных. Бесполое и половое размножение. Многообразие и распространение кишечнополостных. Классы: Гидроидные, 

Сцифоидные и Кораллы. Роль в природных сообществах. Схема строения гидры, медузы и колонии коралловых полипов. Биоценоз кораллового рифа. Внешнее и 

внутреннее строение кишечнополостных. 

Лабораторная работа №2 "Изучение таблиц, отражающих ход регенерации у гидры". 

1.2.3. Тип Плоские черви (2 часа) 
Особенности организации плоских червей. Свободноживущие ресничные черви. Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Приспособления к 

паразитизму у плоских червей. Классы Сосальщики и Ленточные черви. Понятие о жизненном цикле. Циклы развития печѐночного сосальщика и бычьего цепня. 

Многообразие плоских червей - паразитов. Меры профилактики паразитарных заболеваний. 

Лабораторная работа №3 "Жизненные циклы печеночного сосальщика и бычьего цепня". 

1.2.4. Тип Круглые черви (2 часа) 
Особенности организации круглых червей (на приме ре человеческой аскариды). Свободноживущие и паразитические круглые черви. Цикл развития 

человеческой аскариды. Меры профилактики аскаридоза. 

Лабораторная работа №4 "Жизненный цикл человеческой аскариды". 

1.2.5. Тип Кольчатые черви (2 часа) 
Особенности организации кольчатых червей (на при мере многощетинкового червя нереиды). Вторичная полость тела. Многообразие кольчатых червей. 

Классы: Многощетинковые, Малощетинковые, Пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах. 

Лабораторная работа №5 "Внешнее строение дождевого червя". 



1.2.6. Тип Моллюски (2часа) 
Особенности организации моллюсков. Смешанная полость тела. Многообразие моллюсков. Классы Брюхоногие, Двустворчатые и Головоногие моллюски. 

Значение моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

Лабораторная работа №6 "Внешнее строение Моллюсков". 

1.2.7. Тип Членистоногие (6 часов) 
Происхождение и особенности организации членистоногих. Многообразие членистоногих. Классы Ракообразные, Паукообразные, Насекомые и Многоножки. 

Класс Ракообразные. Общая характеристика класса на примере речного рака. Высшие и низшие раки. Многообразие и значение ракообразных в биоценозах. Класс 

Паукообразные. Общая характеристика. Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и значение паукообразных в биоценозах. Класс Насекомые. Многообразие насекомых. 

Общая характеристика класса. Отряды насекомых с полным и неполным превращением (метаморфозом). Многообразие и значение насекомых в биоценозах. 

Многоножки. 

Лабораторная работа №7 "Изучение внешнего строения и многообразие Членистоногих". 

1.2.8. Тип Иглокожие (1 час) 
Общая характеристика типа. Многообразие иглокожих. Классы Морские звѐзды, Морские ежи, Голотурии. Многообразие и экологическое значение. 

1.2.9. Тип Хордовые (28 часов) 

Подтип Бесчерепные (1 час) 
Происхождение хордовых. Подтипы Бесчерепные и Позвоночные. Общая характеристика типа. Подтип Бесчерепные: ланцетник, особенности его организации и 

распространения. 

Подтип Черепные (27 часов) 

1). Надкласс Рыбы (4 часа) 
Общая характеристика позвоночных. Происхождение рыб. Общая характеристика рыб. Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие 

костных рыб: хрящекостные, кистепѐрые, двоякодышащие и лучепѐрые рыбы. Многообразие видов и черты приспособленности к среде обитания. Экологическое и 

хозяйственное значение рыб. 

Лабораторная работа №8 "Особенности внешнего строения рыб, связанный с их образом жизни". 

2). Класс Земноводные (4 часа) 
Первые земноводные. Общая характеристика земно водных как первых наземных позвоночных. Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии. Многообразие, 

среда обита ния и экологические особенности. Структурно - функциональная организация земноводных на примере лягушки. Экологическая роль и многообразие 

земноводных. 

Лабораторная работа №9 "Особенности внешнего строения лягушки, связанные с ее образом жизни". 

3). Класс Пресмыкающиеся (4 часа) 
Происхождение рептилий. Общая характеристика пресмыкающихся как первично наземных животных. Структурно - функциональная организация 

пресмыкающихся на примере ящерицы. Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), Крокодилы и Черепахи. Распространение и многообразие форм рептилий. 

Положение в экологических системах. Вымершие группы пресмыкающихся. 

Лабораторная работа №10 "Сравнительный анализ строения скелетов черепахи, ящерицы, змеи". 

4). Класс Птицы (4 часа) 
Происхождение птиц. Первоптицы и их предки. Настоящие птицы. Килегрудые, или Летающие, Бескилевые, или Бегающие, Пингвины, или Плавающие птицы. 

Особенности организации и экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, открытых воз душных пространств, болот, водоѐмов и 

побережий). Охрана и привлечение птиц. Домашние птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его хозяйственной деятельности.  

Лабораторная работа №11 "Особенности внешнего строения птиц, связанных с их образом жизни". 

5). Класс Млекопитающие (7 часов) 



Происхождение млекопитающих. Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери (сумчатые). Настоящие звери (плацентарные). Структурно-функциональные 

особенности организации млекопитающих на примере собаки. Экологическая роль млекопитающих в процессе развития живой природы в кайнозойской эре. Основные 

отряды плацентарных млекопитающих: Насекомоядные, Рукокрылые, Грызуны, Зайцеобразные, Хищные, Ластоногие, Китообразные, Непарнокопытные, 

Парнокопытные, Приматы. Значение млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных зверей. Домашние млекопитающие (крупный и 

мелкий рогатый скот, другие сельскохозяйственные животные). 

Лабораторная работа №12 "Изучение внутреннего строения Млекопитающих". 

Лабораторная работа №13 "Распознавание животных своей местности, определение их систематического положения и значения в жизни человека". 

Основные этапы развития животных (4 часа) 
Возникновение одноклеточных эукариот в протерозойскую эру. Эволюция и широкое расселение одноклеточных. Появление многоклеточных животных: губок, 

кишечнополостных и плоских червей. Направления развития древ них плоских червей. Возникновение всех известных групп беспозвоночных. Эволюция кольчатых 

червей. Возникновение хордовых. Появление позвоночных в силурийском периоде палеозойской эры. Выход позвоночных на сушу. Первые земноводные. Господство 

рептилий в мезозойской эре. Появление млекопитающих и птиц. Основные направления эволюции животных. 

Лабораторная работа №14 "Анализ родословного древа царства Животные". 

Часть 2. Вирусы (2 часа) 
Общая характеристика вирусов. История их открытия. Строение вируса на примере вируса табачной мозаики. Взаимодействие вируса и клетки. Вирусы - 

возбудители опасных заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом. Происхождение вирусов. 

Часть 3. Экосистема. Среда обитания (9 часов) 
Понятие о среде обитания. Экология — наука о взаимоотношениях организмов между собой и средой обитания. Абиотические и биотические факторы среды. 

Взаимоотношения между организмами. Антропогенный фактор. Влияние факторов среды на животных и растения. 

Экологические системы. Биогеоценоз и его характеристики. Продуценты, консументы и редуценты. Цепи и сети питания. Экологическая пирамида. 

Главная функция биосферы. Биотические круговороты. Круговорот воды. Круговорот углерода. Круговорот азота. Круговорот фосфора и серы. 

Преобразование планеты живыми организмами. Изменение состава атмосферы. Возникновение осадочных пород и почвы. Формирование полезных 

ископаемых: нефти, газа, каменного угля, торфа, месторождений руд. 

Лабораторная работа №15 "Анализ цепей и сетей питания". 

Обобщение (4 часа) 

Планируемые результаты по окончании изучения курса биологии за 8 класс 

Личностные: 

 формирование экологической культуры, бережного отношения к ней 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

делать выводы); 

 формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми. 

 

                                           Предметные результаты                                    Метапредметные  результаты 

                     Ученик научится Ученик получит возможность научиться Ученик научится:  

 

Ученик получит 

возможность научиться: 

 формирование опыта использования методов  разительного словоупотребления;      Регулятивные универсальные учебные действия 



биологической науки: 

  умение наблюдать, описывать биологические 

объекты и процессы; проводить измерения; 

 объяснение  роли биологии в практической 

деятельности людей; 

 формирование первоначальных знаний о  

существенных признаках биологических объектов и 

процессов, характерных для живых организмов; 

различать по внешнему виду, схемам  и описаниям 

биологические объекты или их изображения, выявлять 

отличительные признаки объектов; сравнивать процессы 

жизнедеятельности, делать выводы; 

 освоение приемами ухода за культурными 

растениями и домашними животными; 

  освоение  правилами работы в кабинете биологии. 
 

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, 

статьи  

 участвовать в разных видах обсуждения, 

формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее  

  самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

 

 *осуществлению контроля в 

констатирующей и 

предвосхищающей позиции; 

*корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения. 

*адекватной оценке 

трудностей; 

*адекватной оценке своих 

возможностей 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

*работать в группе; 

*осуществлять коммуникативную 

рефлексию как осознание 

оснований собственных действий и 

действий партнѐра 

- Оказывать поддержку и 

содействие тем, от кого 

зависит достижений целей в 

совместной деятельности. -

Осуществлять 

коммуникативную 

рефлексию. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

 *осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и 

дополнительной литературы в 

открытом информационном 

пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве 

Интернета;  

* осуществлять запись указанной 

учителем информации, в том 

числе с помощью инструментов 

ИКТ;  

* строить сообщения в устной и 

письменной форме;  

*ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач;  

* воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их 

компоненты – тексты; 

* анализировать изучаемые 

*осуществлять 

расширенный поиск 

информации в соответствии 

с заданиями учителя с 

использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

* записывать, фиксировать 

информацию с помощью 

инструментов ИКТ; 

* создавать и 

преобразовывать схемы для 

решения учебных задач;  

* осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной 

и письменной форме; 

*осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения учебных 

задач в зависимости от 

конкретных условий; 

* осуществлять синтез как 



объекты с выделением 

существенных и несущественных 

признаков; 

* осуществлять синтез как 

составление целого из частей;  

* проводить сравнение, 

классификацию изученных 

объектов по заданным критериям; 

* устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

круге явлений;  

* строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

составление целого из 

частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

* строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно- 

следственных связей;  

* произвольно и осознанно 

владеть общими приемами 

решения учебных задач. 

 

Содержание учебного предмета «Биология» 9 класс (68 часов) 

  Тема 1.  Общий обзор организма человека (5 ч.) 

 

Науки, изучающие организм человека. Место человека в живой природе. Искусственная (социальная) и природная среда. Биосоциальная природа человека. 

Анатомия. Физиология. Гигиена. Методы наук о человеке. Санитарно-эпидемиологические институты нашей страны. Части тела человека. Пропорции тела человека. 

Сходство человека с другими животными. Общие черты млекопитающих, приматов и человекообразных обезьян в организме человека. Специфические особенности 

человека как биологического вида. 

Строение, химический состав и жизнедеятельность клеток. Части клетки. Органоиды в животной клетке. Процессы, происходящие в клетке: обмен веществ, рост, 

развитие, размножение. Возбудимость. 

 

Лабораторная работа № 1«Действие каталазы на пероксид водорода» 

Ткани организма человека. Эпителиальные, соединительные, мышечные ткани. Нервная ткань. 

 

Лабораторная работа № 2«Клетки и ткани под микроскопом» 

Общая характеристика систем органов организма человека. Регуляция работы внутренних органов . Система покровных органов. Опорно-двигательная, 

пищеварительная, кровеносная, иммунная, дыхательная, нервная, эндокринная, мочевыделительная, половая системы органов. Уровни организации организма. Нервная 

и гуморальная регуляция внутренних органов. Рефлекторная дуга. 

 

Практическая работа «Изучение мигательного рефлекса и его торможения» 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Общий обзор организма человека»  

 

Тема 2. Опорно-двигательная система (9 ч) 

 

 Строение, состав и типы соединения костей. Общая характеристика и значение скелета. Три типа костей. Строение костей. Состав костей. Типы соединения костей. 



 

Лабораторная работа № 3 «Строение костной ткани» 

Лабораторная работа № 4 «Состав костей» 

 

Скелет головы и туловища. Отделы черепа. Кости, образующие череп. Отделы позвоночника. Строение позвонка. Строение грудной клетки 

Скелет конечностей. Строение скелета поясов конечностей, верхней и нижней конечностей. 

  

Практическая работа «Исследование строения плечевого пояса и предплечья» 

 

Первая помощь при повреждениях опорно-двигательной системы. Виды травм, затрагивающих скелет (растяжения, вывихи, открытые и закрытые переломы). 

Необходимые приѐмы первой помощи при травмах 

Строение, основные типы и группы мышц. Гладкая и скелетная мускулатура. Строение скелетной мышцы. Основные группы скелетных мышц. 

 

Практическая работа «Изучение расположения мышц головы» 

 

Работа мышц. Мышцы — антагонисты и синергисты. Динамическая и статическая работа мышц. Мышечное утомление 

Нарушение осанки и плоскостопие. Осанка. Причины и последствия неправильной осанки. Предупреждение искривления позвоночника, плоскостопия. 

 

Практические работы  «Проверка правильности осанки», «Выявление плоскостопия», «Оценка гибкости позвоночника» 

 

Развитие опорно-двигательной системы. Развитие опорно-двигательной системы в ходе взросления. Значение двигательной активности и мышечных нагрузок. 

Физическая подготовка. Статические и динамические физические упражнения 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Опорно-двигательная система» 

 

Тема 3. Кровеносная система. Внутренняя среда организма (7 ч) 

 

Значение крови и еѐ состав.  Жидкости, образующие внутреннюю среду организма человека (кровь, лимфа, тканевая жидкость). Функции крови в организме. Состав 

плазмы крови. Форменные элементы крови (эритроциты, тромбоциты, лейкоциты). 

 

Лабораторная работа № 5  «Сравнение крови человека с кровью лягушки» 

 

Иммунитет. Тканевая совместимость. Переливание крови. Иммунитет и иммунная система. Важнейшие открытия в сфере изучения иммунитета. Виды иммунитета. 

Прививки и сыворотки. Причины несовместимости тканей. Группы крови. Резус-фактор. Правила переливания крови . 

Сердце. Круги кровообращения. Органы кровообращения. Строение сердца. Виды кровеносных сосудов. Большой и малый круги кровообращения 

Движение лимфы. Лимфатические сосуды. Лимфатические узлы. Роль лимфы в организме. 

 

Практическая работа «Изучение явления кислородного голодания» 

 

Движение крови по сосудам . Давление крови в сосудах. Верхнее и нижнее артериальное давление. Заболевания сердечно-сосудистой системы, связанные с давлением 

крови. Скорость кровотока. Пульс. Перераспределение крови в работающих органах. 



Практические работы «Определение ЧСС, скорости кровотока», «Исследование рефлекторного притока крови к мышцам, включившимся в работу» 

Регуляция работы органов кровеносной системы. Отделы нервной системы, управляющие работой сердца. Гуморальная регуляция сердца. Автоматизм сердца. 

 

Практическая работа «Доказательства вреда табакокурения» Практическая работа «Функциональная сердечно-сосудистая проба» 

Заболевания кровеносной системы. Первая помощь при кровотечениях. Физические нагрузки и здоровье сердечно-сосудистой системы. Влияние курения и 

алкоголя на состояние сердечно-сосудистой системы. Виды кровотечений (капиллярное, венозное, артериальное). 

 

Тема 4. Дыхательная система (7 ч) 

 

Значение дыхательной системы. Органы дыхания. Связь дыхательной и кровеносной систем. Строение дыхательных путей. Органы дыхания и их функции 

Строение лѐгких. Газообмен в лѐгких и тканях. Строение лѐгких. Процесс поступления кислорода в кровь и транспорт кислорода от лѐгких по телу. Роль 

эритроцитов и гемоглобина в  переносе кислорода. 

Лабораторная работа № 6 «Состав вдыхаемого и выдыхаемого воздуха» 

 

Дыхательные движения. Механизм вдоха и выдоха. Органы, участвующие в дыхательных движениях. Влияние курения на функции альвеол лѐгких. 

Лабораторная работа № 7 «Дыхательные движения» 

 

Регуляция дыхания. Контроль дыхания центральной нервной системой. Бессознательная и сознательная регуляция. Рефлексы кашля и чихания. Дыхательный центр. 

Гуморальная регуляция дыхания. 

Практическая работа «Измерение обхвата грудной клетки» 

 

Заболевания дыхательной системы. Болезни органов дыхания, передающиеся через воздух (грипп, туберкулѐз лѐгких). Рак лѐгких. Значение флюорографии. 

Жизненная ѐмкость лѐгких. Значение закаливания, физических упражнений для тренировки органов дыхания и гигиены помещений для здоровья человека. 

Практическая работа «Определение запылѐнности воздуха» 

 

Первая помощь при повреждении дыхательных органов. Первая помощь при попадании инородного тела в верхние дыхательные пути, при утоплении, удушении, 

заваливании землѐй, при электротравмах. Искусственное дыхание. Непрямой массаж сердца 

 

Обобщение и систематизация знаний по темам «Кровеносная система. Внутренняя среда организма», «Дыхательная система» 

 

Тема 5. Пищеварительная система (7 ч) 

 

Строение пищеварительной системы. Значение пищеварения. Органы пищеварительной системы. Пищеварительные железы. 

 

Практическая работа «Определение местоположения слюнных желѐз» 

Зубы. Строение зубного ряда человека. Смена зубов. Строение зуба. Значение зубов. Уход за зубами 

 

Пищеварение в ротовой полости и желудке. Механическая и химическая обработка пищи в ротовой полости. Пищеварение в желудке. Строение стенок желудка. 

Лабораторная работа № 8 «Действие ферментов слюны на крахмал». 

Лабораторная работа № 9 «Действие ферментов желудочного сока на белки»  



 

Пищеварение в кишечнике . Химическая обработка пищи в тонком кишечнике и всасывание питательных веществ. Печень и еѐ функции. Толстая кишка, аппендикс и 

их функции 

Регуляция пищеварения. Гигиена питания. Значение пищи и еѐ состав. Рефлексы органов пищеварительной системы. Работы И.П. Павлова в области изучения 

рефлексов. Гуморальная регуляция пищеварения. Правильное питание. Питательные вещества пищи. Вода, минеральные вещества и витамины в пище. Правильная 

подготовка пищи к употреблению (части растений, накапливающие вредные вещества; санитарная обработка пищевых продуктов) 

Заболевания органов пищеварения. Инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта и глистные заболевания: способы заражения и симптомы. Пищевые 

отравления: симптомы и первая помощь 

 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Пищеварительная система» 

Обобщение и систематизация знаний по темам 1–5 

 

Тема 6. Обмен веществ и энергии (3 ч) 

 

Обменные процессы в организме. Стадии обмена веществ. Пластический и энергетический обмен 

Нормы питания. Расход энергии в организме. Факторы, влияющие на основной и общий обмен организма. Нормы питания. Калорийность пищи.  

Практическая работа «Определение тренированности организма по функциональной пробе с максимальной задержкой дыхания до и после нагрузки» 

 

Витамины. Роль витаминов в организме. Гипер- и гиповитаминоз, авитаминоз. Важнейшие витамины, их значение для организма. Источники витаминов. Правильная 

подготовка пищевых продуктов к употреблению в пищу. 

 

Тема 7. Мочевыделительная система (2 ч) 

 

Строение и функции почек . Строение мочевыделительной системы. Функции почек. Строение нефрона. Механизм фильтрации мочи в нефроне. Этапы формирования 

мочи в почках 

Заболевания органов мочевыделения. Питьевой режим. Причины заболеваний почек. Значение воды и минеральных солей для организма. Гигиена питья. 

Обезвоживание. Водное отравление. Гигиенические требования к питьевой воде. Очистка воды. ПДК 

 

Тема 8. Кожа (3 ч) 

 

Значение кожи и еѐ строение. Функции кожных покровов. Строение кожи. Заболевания кожных покровов и повреждения кожи. Гигиена кожных покровов 

Причины нарушения здоровья кожных покровов. Первая помощь при ожогах, обморожении. Инфекции кожи (грибковые заболевания, чесотка). Участие кожи в 

терморегуляции. Закаливание. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе 

 

Обобщение и систематизация знаний по темам 6–8 

 

Тема 9. Эндокринная и нервная системы (5 ч) 

 

Железы и роль гормонов в организме. Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. Роль гормонов в росте и развитии организма. Влияние нарушений 

работы гипофиза, щитовидной железы на процессы роста и развития. Роль поджелудочной железы в организме; сахарный диабет. Роль  надпочечников в организме; 



адреналин и норадреналин. Значение, строение и функция нервной системы. Общая характеристика роли нервной системы. Части и отделы нервной системы. 

Центральная и периферическая нервная система. Соматический и вегетативный отделы. Прямые и обратные связи. 

 

Практическая работа «Изучение действия прямых и обратных связей» 

 

Автономный отдел нервной системы. Нейрогормональная регуляция. Парасимпатический и симпатический подотделы автономного отдела нервной 

системы. Связь желѐз внутренней секреции с нервной системой. Согласованное действие гуморальной и нервной регуляции на организм. Скорость 

реагирования нервной и гуморальной систем. 

Практическая работа «Штриховое раздражение кожи» 

 

Спинной мозг. Строение спинного мозга. Рефлекторная функция спинного мозга (соматические и вегетативные рефлексы). Проводящая функция спинного мозга. 

Головной мозг. Серое и белое вещество головного мозга. Строение и функции отделов головного мозга. Расположение и функции зон коры больших полушарий. 

Практическая работа «Изучение функций отделов головного мозга» 

 

Тема 10. Органы чувств. Анализаторы (6 ч) 

 

Принцип работы органов чувств и анализаторов. Пять чувств человека. Расположение, функции анализаторов и особенности их работы. Развитость органов чувств и 

тренировка. Иллюзия. Орган зрения и зрительный анализатор. Значение зрения. Строение глаза. Слѐзные железы. Оболочки глаза. 

Практические работы «Исследование реакции зрачка на освещѐнность», «Исследование принципа работы хрусталика, обнаружение слепого пятна» 

 

Заболевания и повреждения органов зрения. Близорукость и дальнозоркость. Первая помощь при повреждении глаз. Органы слуха, равновесия и их анализаторы 

Значение слуха. Части уха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Шум как фактор, вредно влияющий на слух. Заболевания уха. Строение и 

расположение органа равновесия. 

Практическая работа «Оценка состояния вестибулярного аппарата» 

 

Органы осязания, обоняния и вкуса. Значение, расположение и устройство органов осязания, обоняния и вкуса. Вредные пахучие вещества. Особенности работы 

органа вкуса. 

Практическая работа «Исследование тактильных рецепторов» 

Обобщение и систематизация знаний по темам 9 и 10 

 

Тема 11. Поведение человека и высшая нервная деятельность (9 ч) 

 

Врожденные формы поведения. Положительные и отрицательные (побудительные и тормозные) инстинкты и рефлексы. Явление запечатления (импринтинга)  

Приобретѐнные формы поведения. Условные рефлексы и торможение рефлекса. Подкрепление рефлекса. Динамический стереотип. 

Практическая работа «Перестройка динамического стереотипа» 

 

Закономерности работы головного мозга. Центральное торможение. Безусловное (врождѐнное) и условное (приобретѐнное) торможение. Явление доминанты. Закон 

взаимной индукции. Сложная психическая деятельность: речь, память, мышление . Наука о высшей нервной деятельности. Появление и развитие речи в эволюции 

человека и индивидуальном развитии. Внутренняя и внешняя речь. Познавательные процессы. Восприятие и впечатление. Виды и процессы памяти. Особенности 

запоминания. Воображение. Мышление. Психологические особенности личности. Типы темперамента. Характер личности и факторы, влияющие на него. 



Экстраверты и интроверты. Интересы и склонности. Способности. Выбор будущей профессиональной деятельности. Регуляция поведения.  Волевые качества 

личности и волевые действия. Побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и негативизм. Эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и 

эмоциональные отношения (чувства). Астенические и стенические эмоции. Непроизвольное и произвольное внимание. Рассеянность внимания. 

 

Практическая работа  «Изучение внимания» 

 

Режим дня. Работоспособность. Сон и его значение. Стадии работоспособности (врабатывание, устойчивая работоспособность, истощение). Правильный режим дня и 

его значение. Активный отдых. Сон как составляющая суточных биоритмов. Медленный и быстрый сон. Природа сновидений. Значение сна для человека. Гигиена сна. 

Вред наркогенных веществ. Примеры наркогенных веществ. Причины обращения молодых людей к наркогенным веществам. Процесс привыкания к курению. 

Влияние курения на организм. Опасность привыкания к наркотикам и токсическим веществам. Реакция абстиненции. Влияние алкоголя на организм 

 

Обобщение знаний по теме «Поведение человека и высшая нервная деятельность» 

 

Тема 12. Половая система. Индивидуальное развитие организма (2 ч) 

 

Половая система человека. Заболевания наследственные, врождѐнные, передающиеся половым путѐм. Факторы, определяющие пол. Строение женской и 

мужской половой системы. Созревание половых клеток и сопутствующие процессы в организме. Гигиена внешних половых органов. Причины наследственных 

заболеваний. Врождѐнные заболевания. Заболевания, передающиеся половым путѐм. СПИД. Развитие организма человека. Созревание зародыша. Закономерности 

роста и развития ребѐнка. Ростовые скачки. Календарный и биологический возраст. 

 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Половая система. Индивидуальное развитие организма» 

 

Тема 13. Биосфера и человек (3 ч) 

 

Влияние человека на биосферу. Влияние экологических факторов на человека. Человек как часть живого вещества биосферы. Влияние абиотических факторов 

(наличие кислорода для дыхания, питьевой воды, света, климат) и биотических факторов на человека как часть живой природы. Влияние хозяйственной деятельности 

на человека. Человек как фактор, значительно влияющий на биосферу. История отношений человека и биосферы. Причины усиления влияния человека на природу в 

последние столетия. Глобальные экологические проблемы. Загрязнение атмосферы и увеличение концентрации углекислого газа. Загрязнение гидросферы. Загрязнение 

и разрушение почв. Радиоактивное загрязнение биосферы. Прямое и косвенное влияние человека на флору и фауну. Природоохранная деятельность человека. 

Экологическое образование. Ноосфера 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Биосфера и человек» 

Итоговый контроль знаний по разделу «Человек и его здоровье»  
 

Планируемые результаты по итогам изучения курса биологии за 9 класс 

  

Личностные:  формирование ответственного отношения к обучению; познавательных интересов и мотивов к обучению; навыков поведения в природе, осознания 

ценности живых объектов; осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; формирование основ экологической культуры, воспитание любви к природе; 

признание права каждого на собственное мнение;   умение отстаивать свою точку зрения;   критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание 

ответственности за последствия;  умение слушать и слышать другое мнение. 

 



                                           Предметные результаты                                    Метапредметные  результаты 

                     Ученик научится Ученик получит возможность научиться Ученик научится:  

 

Ученик получит 

возможность научиться: 

 

 выделять существенные признаки биологических 

объектов (животных клеток и тканей, органов и 

систем органов человека) и процессов  

жизнедеятельности, характерных для организма 

человека; аргументировать, приводить доказательства 

взаимосвязи человека и окружающей среды, родства 

человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий 

человека от животных; 

*аргументировать, приводить доказательства 

необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний; тобъяснять эволюцию вида 

Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных 

артефактов; 

* выявлять примеры и пояснять проявление 

наследственных заболеваний у человека, сущность 

процессов наследственности и изменчивости, присущей 

человеку; 

*различать по внешнему виду, схемам и описаниям 

реальные биологические объекты (клетки, ткани органы, 

 использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; 

проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты; 

*знать и аргументировать основные принципы 

здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

* анализировать и оценивать влияние 

факторов риска на здоровье человека; 

писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, 

статьи, рецензии, доклады,  

  участвовать в разных видах обсуждения, 

формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из 

жизненного и читательского опыта;  

 самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

  самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

    Регулятивные универсальные учебные действия 

 *основам прогнозирования *основам саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

*прилагать волевые усилия 

и преодолевать трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

*отображать в речи содержание 

совершаемых действий в форме 

громкой социализированной и 

внутренней речи. 

 *устраивать эффективные 

групповые обсуждения и 

обеспечить обмен знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений; 

*в совместной деятельности 

четко формулировать цели 

группы и позволить еѐ 

участникам проявлять 

собственную энергию для 

достижения этих целей 

Познавательные универсальные учебные действия 

 



системы органов) или их изображения, 

выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; 

*сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, 

органы, системы органов), процессы жизнедеятельности 

(питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

устанавливать взаимосвязи между особенностями 

строения и функциями клеток и тканей, органов и 

систем органов; 

 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач 

 

* проводить сравнение, 

классификацию изученных 

объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям 

(критериям) при указании и без 

указания количества групп; 

* устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

* понимать структуру построения 

рассуждения как связь простых 

суждений об объекте (явлении);  

* обобщать (самостоятельно 

выделять ряд или класс объектов); 

* подводить анализируемые 

объекты (явления) под понятия 

разного уровня обобщения 

(например: предложение, главные 

члены предложения, 

второстепенные члены; 

подлежащее, сказуемое); 

* проводить аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом; 

* использовать знаково-

символические средства, в т.ч. 

схемы (включая концептуальные) 

для решения учебных задач 

*осуществлять 

расширенный поиск 

информации в соответствии 

с заданиями учителя с 

использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

* записывать, фиксировать 

информацию с помощью 

инструментов ИКТ;  

* создавать и 

преобразовывать схемы для 

решения учебных задач; 

* осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной 

и письменной форме;  

* осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения учебных 

задач в зависимости от 

конкретных условий; 

* осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей, самостоятельно  

достраивая и восполняя 

недостающие компоненты;  

* строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно- 

следственных связей; 

* произвольно и осознанно 

владеть общими приемами 

решения учебных задач 

Нормы оценки знаний умений и навыков учащихся по биологии 

Устные ответы 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

- Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

- Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументированоделать анализ, обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретѐнных 



знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно 

излагать учебный материал. 

-Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение 

и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал литературным  языком;  правильно  и  

обстоятельно  отвечать  на дополнительные  вопросы  учителя;  самостоятельно  и  рационально использовать  наглядные  пособия,  справочные  материалы,  учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

- Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, картами,  сопутствующими  ответу;  

записи,  сопровождающие  ответ, соответствуют требованиям. 

 

Отметка "4" ставится, если ученик: 

- Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочѐты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. 

Материал излагает в определѐнной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочѐтов, которые может исправить 

самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

- Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать 

внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи; 

использовать при ответе научные термины. 

- Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Отметка "3" ставится, если ученик: 

- Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

- Излагает материал не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; слабо 

аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов 

или допускает ошибки при их изложении; даѐт нечѐткие определения понятий. 

- Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две  грубые  ошибки. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

- Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает значительную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

- Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

- При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может  исправить  даже  при  помощи  учителя. 

 

Оценка практических и лабораторных работ 

Лабораторная работа – это работа, которая проводится в лаборатории с применением лабораторного оборудования. Большая часть лабораторных  работ являются 

обучающими и занимают часть урока. Могут оцениваться выборочно. Практическая работа может проводиться в лаборатории, учебном кабинете, в школьном дворе, на 

берегу реки и т.д. с применением или без применения лабораторного оборудования. 

Отметка « 5 » ставится, если ученик: 



- Выполняет работу в полном объеме в соответствии с инструкцией, с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов, измерений и других видов 

работ, предложенных в инструкции. 

- Грамотно, логично описывает ход работы, грамотно формулирует выводы, точно и аккуратно выполняет все необходимые записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления. 

- Соблюдает организационно-трудовые умения: поддержание чистоты рабочего места, порядка на рабочем столе, экономно расходует материалы, соблюдает правила 

техники безопасности. 

Отметка « 4 » ставится, если ученик: 

- Выполняет работу в полном объеме в соответствии с требованиями при оценивании результатов на «5», но допускает в вычислениях, измерениях и т.д. два-три 

недочета или одну негрубую ошибку и один недочет. 

- При оформлении работы допускает неточности в описании хода действий, делает неполные выводы, обобщения. 

Отметка « 3 » ставится, если ученик: 

- Правильно выполняет не менее 50% работы, однако объем выполненной части работы таков, что позволяет получить верные результаты и сделать верные выводы, 

соответствующие цели работы. 

- При выполнении работы обращается за помощью к учителю; в ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, 

неточно формулирует выводы, обобщения. 

- Выполняет работу, частично не соответствующую инструкции, или выполняет ее нерационально, что приводит к получению результатов с большими погрешностями; 

допускает ошибки, которые составляют не более 50% от общего объема работы, не имеют для данной работы принципиального значения, но влияют на результат 

выполнения. 

- Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую 

исправляет по требованию учителя. 

Отметка « 2 » ставится, если ученик : 

- Выполняет работу не полностью и объем выполненной части не позволяет сделать правильные выводы и обобщения. 

- Допускает грубые ошибки в ходе работы, которые не может исправить по требованию педагога или неверно выполняет измерения, вычисления, наблюдения. 

 


