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Раздел 1: Планируемые  результаты освоения учебного предмета. 

Личностные, метапредметные , предметные результаты освоения  за курс ос-

новной школы. 

Изучение биологии в основной школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

в личностном направлении: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровье - сберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строил» рассуждения, 

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

объектам. 

В метапредметном направлении: 

освоение выпускниками основной школы программы по биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью, своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию. 

в предметном направлении: 

5 класс 

Ученик научится: 

   Различать царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные; 

-  методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение;  

- признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, 

раздражимость, рост, развитие, размножение; 

- экологические факторы; 

- основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная 

среда, почва как среда обитания, организм как среда обитания; 
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- правилам работы с микроскопом; 

- правилам техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов в кабинете биологии. 

- определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой 

природы», «экологические факторы», «среда обитания», «местообитания»; 

- отличать живые организмы от неживых; 

- пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и 

оборудованием; 

- характеризовать среды обитания организмов; 

- характеризовать экологические факторы; 

- проводить фенологические наблюдения; 

- соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

лабораторных опытов. 

- работать с лупы и микроскопа; 

- определять понятия: «цитология», «клетка», «оболочка», «цитоплазма», «ядро», 

«ядрышко», «вакуоли», «пластиды», «хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл», 

«химический состав», «неорганические вещества», «органические вещества», «ядро», 

«ядрышко», «хромосомы», «ткань»; 

- готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 

- распознавать различные виды тканей. 

- давать общую характеристику растительного царства; 

- объяснять роль растений биосфере; 

-давать характеристику основным группам растений (водоросли, мхи, хвощи, 

плауны, папоротники, голосеменные, цветковые); 

- объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного 

мира. 

Ученик получит возможность научиться:  

- науки, изучающие живую природу; отличие среды обитания от местообитания; 

причины формирования черт приспособленности организмов к среде обитания; 

- покрытосеменные – господствующая группа растений, 

- историю открытия клетки, ученых, внесших большой вклад в изучение клетки;  

- клетка – единица строения и жизнедеятельности, запасные вещества 

клетки, функции основных частей клетки;  

- макро- и микроэлементы,  

- космическую роль зеленых растений 
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- определять понятия флора, фауна, низшие растения, высшие растения, 

вегетативные органы, генеративные органы, абиотические факторы, биотические 

факторы, антропогенный 

- космическую роль зеленых растений 

- определять понятия «мембрана», «хромопласты», «лейкопласты», «основная 

ткань», «образовательная ткань», «проводящая ткань», «механическая ткань», «покровная 

ткань»;  

- объяснять отличия молодой клетки от старой,  

- доказывать, что клетка обладает всеми признаками живого организма;  

- находить отличительные особенности строения различных типов растительных 

тканей. 

6 класс 

Ученик научится: 

- характеризовать особенности  внешнего и внутреннего строение органов 

цветковых растений; 

- основные процессы жизнедеятельности растений; 

- особенности минерального и воздушного питания растений; 

- виды размножения растений и их значение. 

- характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 

- объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 

- устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 

- показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе; 

- объяснять роль различных видов размножения у растений; 

Ученик получит возможность научиться: 

- приспособленность растений к разным способам опыления, 

- искусственное опыление, 

- объяснять взаимосвязь строения органов растений с выполняемыми функциями. 

- объяснять роль составных частей почвы в жизни растения, - обосновывать 

необходимость охраны почв, 

- обосновать приспособленность растений к фотосинтезу, 

- обосновывать необходимость озеленения населенных пунктов и защиты воздуха 

от загрязнений, 

- определять по внешнему виду растений – способ опыления, 

 

7 класс 
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Ученик научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, 

выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 

человека в природе. 

Ученик получит возможность научиться: 

• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

• использовать приѐмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой 

природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать еѐ и 

переводить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе. 

8 класс 

Ученик научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

организма человека, их практическую значимость; 
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• применять методы биологической науки при изучении организма человека: 

проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности 

организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, 

тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию 

об организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать на практике приѐмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять еѐ в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

• 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. 

9 класс 

Выпускник научится: 

• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 

значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по 

изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; 

приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять 
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отличительные признаки живых организмов; существенные признаки биологических 

систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 

глобальных экологических проблем. 

Раздел 2: Содержание учебного предмета 

Живые организмы 

5 класс- Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой 

природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Клеточное строение организмов. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. 

Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и 

ядовитые грибы. Оказание приемов первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры 

профилактики заболеваний. 

6 класс-Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы 

жизнедеятельности: обмен веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, 

дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов 

жизнедеятельности. Движение. Рост, развитие и размножение. Многообразие растений, 

принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и 

покрытосеменные растения. Значение растений в природе и жизни человека. Важнейшие 

сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов 

растений. Основные растительные сообщества. Усложнение растений в процессе 

эволюции. 
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7 класс-Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их 

регуляция у животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. 

Рефлексы. Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в 

природе и жизни человека. Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика 

заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных в процессе эволюции. 

Приспособления к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов 

животных. 

8 класс-Человек и его здоровье 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. 

Защита среды обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического 

мира. Черты сходства и различия человека и животных. Строение организма человека: 

клетки, ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. 

Значение физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и 

мускулатуры. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение ее постоянства. 

Кровеносная и лимфатическая системы. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание 

крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. 

Лечебные сыворотки. Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приемы 

оказания первой помощи при кровотечениях. 

 Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. 

Газообмен в легких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания и 

их предупреждение. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным газом, 

спасении утопающего. Инфекционные заболевания и меры их профилактики. Вред 

табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы 

пищеварительной системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращения энергии в организме. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. 

Витамины. Рациональное питание. Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за 

кожей, волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 

обморожениях и их профилактика. Закаливание организма. 
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Выделение.  Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов 

мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. 

Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее 

профилактика. Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. 

Оплодотворение, внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на развитие 

организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и 

слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. 

Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная 

система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их 

действия на клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их 

предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные 

рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. 

Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и одаренность. 

Межличностные отношения. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и психики 

человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная 

активность. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы 

риска: стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные 

привычки, их влияние на состояние здоровья. 

8 класс-Общие биологические закономерности 

Отличительные признаки живых организмов. 

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и 

органические вещества, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка,  

плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. 

Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль 

питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности 

клетки и организма. 
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Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. 

Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая 

единица. Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. Факторы 

эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, 

энергии и информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. 

Круговорот веществ и превращения энергии. Биосфера — глобальная экосистема. В. И. 

Вернадский — основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение 

и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. 

Последствия деятельности человека в экосистемах. 

 

Раздел 3: Тематическое планирование 

 

Тема  

Характеристика основных видов учебной деятельности 

Кол-во 

часов 

Биология. Бактерии, грибы, растения 

5 класс  

Введение Объясняют роль биологии в практической  деятельности 

людей.  

Соблюдают  правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами.  

6 

Клеточное 

строение 

организмов 

Соблюдают правила работы с лупой, микроскопом и 

биологическими инструментами 

Выделяют существенные признаки строения и 

жизнедеятельности клетки. 

Различают на таблицах и микропрепаратах части и органоиды 

клетки. 

Наблюдают части и органоиды клетки под микроскопом и 

описывают их. 

9 

Бактерии 

 

Выделяют существенные признаки строения и 

жизнедеятельности бактерий. 

Объясняют роль бактерий в природе и жизни человека. 

Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. 

2 

Грибы 

 

Выделяют существенные признаки строения и 

жизнедеятельности грибов. 

Объясняют роль грибов в природе и жизни человека. 

5 
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Различают съедобные и ядовитые грибы. 

Осваивают приемы оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами. 

Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых грибами. 

Растения 

 

Выделяют существенные признаки строения растений разных 

отделов. 

Различают на живых объектах и таблицах растения разных 

отделов. 

Определяют принадлежность растений к определенной 

систематической группе (классифицируют). 

Сравнивают  представителей разных групп растений,  делают 

выводы на основе сравнения.  

Объясняют роль растений разных отделов в жизни человека. 

Приводят доказательства родства, общности происхождения и 

эволюции растений. 

Находят информацию о растениях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, ресурсах 

Интернет, анализируют и оценивают еѐ, переводят из одной 

форму в другую. 

Выявляют эстетические достоинства представителей 

растительного мира. 

 

11 

 

 
Биология. Многообразие покрытосеменных растений 

6 класс  

 

Строение и 

многообразие 

покрытосеменн

ых растений 

Выявляют существенные признаки строения органов 

покрытосеменных растений. 

Сравнивают клетки разных тканей, образующих органы 

покрытосеменных растений, на основе сравнения делают 

выводы. 

Выявляют взаимосвязи между особенностями строения клеток, 

тканей, органов и выполняемыми ими функциями у растений. 

Различают на живых объектах и таблицах органы 

покрытосеменных растений. 

Находят информацию о растениях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, ресурсах 

Интернет, анализируют и оценивают еѐ, переводят из одной 

форму в другую. 

16 

Жизнь растений Выделяют существенные признаки процессов 

жизнедеятельности растений. 

Сравнивают способы размножения растений, делают выводы 

на основе сравнения. 

Ставят биологические эксперименты по изучению процессов 

жизнедеятельности растительного организма и объясняют их 

результаты. 

Проводят наблюдения за ростом и развитием растений. 

Осваивают приемы выращивания и размножения культурных 

растений. 

Находят информацию о растениях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, ресурсах 

Интернет, анализируют и оценивают еѐ, переводят из одной 

форму в другую. 

10 
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Классификация 

растений 

 

Выделяют существенные признаки классов и семейств 

покрытосеменных растений. 

Сравнивают представителей разных семейств и делают выводы 

на основе сравнения. 

Различают на живых объектах, таблицах и  гербариях наиболее 

распространенные растения разных семейств, опасные для 

человека растения. 

Объясняют роль представителей разных семейств растений в 

жизни человека. 

Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Осваивают приемы: работы с определителями растений;  

оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

растениями.  

Находят информацию о растениях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, ресурсах 

Интернет, анализируют и оценивают еѐ, переводят из одной 

форму в другую. 

Определяют принадлежность растений к определенному классу 

и семейству (классифицируют) 

Выявляют эстетические достоинства представителей 

растительного мира. 

 

4 

Природные 

сообщества 

Выделяют существенные признаки разных типов растительных 

сообществ. 

Выявляют приспособленность растений  к среде обитания, 

взаимосвязи в растительном сообществе. 

Определяют цель и смысл своих действий по отношению к 

объектам растительного мира. 

3 

Биология. Животные 

7 класс  

Введение Выделяют существенные признаки строения и 

жизнедеятельности животных. 

Сравнивают растения и животных. Делают выводы на основе 

сравнения. 

Объясняют роль различных животных в жизни человека. 

Выделяют эстетические достоинства представителей 

животного мира. 

2 

Простейшие 

 

Выделяют существенные признаки одноклеточных животных. 

Сравнивают представителей разных групп простейших, делают 

выводы на основе сравнения. 

Наблюдают и описывают простейших. 

Различают на живых объектах и таблицах представителей 

разных групп простейших, опасных простейших для человека. 

Объясняют роль простейших в жизни человека. 

Выявляют принадлежность простейших к определенной 

систематической группе. 

Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых простейшими. 

Находят информацию о простейших в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, ресурсах 

Интернет, анализируют и оценивают ее, переводят из одной 

3 
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формы в другую. 

Выявляют эстетические достоинства некоторых простейших. 

Многоклеточны

е животные 

 

Выделяют существенные признаки многоклеточных  животных 

разных групп. 

Сравнивают представителей разных групп животных, делают 

выводы на основе сравнения. 

Различают на живых объектах, в коллекциях и таблицах 

животных разных типов и классов, опасных  для человека 

животных. 

Объясняют роль различных животных  в жизни человека. 

Выявляют принадлежность животных к определенной 

систематической группе. 

Осваивают приемы оказания первой помощи при укусах 

животных. 

Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых животными. 

Находят информацию о животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, ресурсах 

Интернет, анализируют и оценивают ее, переводят из одной 

формы в другую. 

Выявляют эстетические достоинства представителей 

животного мира. 

35 

Эволюция 

строения 

функций 

органов и их 

систем у 

животных 

 

Выделяют существенные признаки строения и процессов 

жизнедеятельности животных разных групп. 

Сравнивают строение и процессы жизнедеятельности 

животных разных групп, делают выводы на основе сравнения. 

Выявляют взаимосвязи между особенностями строения органов 

и выполняемыми ими функциями. 

Наблюдают и описывают поведение животных. 

Различают на живых объектах, в коллекциях и таблицах органы 

и системы органов животных разных типов и классов. 

Приводят доказательства усложнения животных в ходе 

эволюции. 

Находят информацию о животных в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, ресурсах 

Интернет, анализируют и оценивают ее, переводят из одной 

формы в другую. 

11 

Индивидуальное 

развитие 

животных 

 

Выделяют существенные признаки процесса размножения и его 

способов у животных разных групп. 

Сравнивают строение органов размножения и процессы 

размножения у животных разных групп; периодизацию и 

продолжительность жизни, делают выводы на основе 

сравнения. 

Различают на таблицах циклы развития животных с 

превращением и без превращения, стадии развития животных. 

Приводят доказательства усложнения органов размножения 

животных в ходе эволюции. 

4 

Развитие и 

закономерности  

размещения  

животных на 

Земле 

Приводят доказательства родства, общности происхождения и 

усложнения животных в ходе эволюции. 

Объясняют причины многообразия видов в природе. 

Выявляют закономерности размещения животных на Земле. 

 

4 
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Биоценозы 

 

Выделяют существенные признаки естественных и 

искусственных биоценозов; продуцентов, консументов, 

редуцентов в биоценозе. 

Определяют принадлежность животных разных групп к 

консументам и редуцентам. 

Объясняют  влияние факторов среды на биоценозы. Выявляют 

приспособленность животных к среде обитания и  взаимосвязи 

в биоценозе. 

4 

Животный мир 

и   

хозяйственная 

деятельность 

человека 

 

 

Выделяют существенные признаки домашних животных. 

Различают на таблицах наиболее распространенных домашних 

и промысловых животных. 

Объясняют роль домашних и промысловых животных в жизни 

человека. 

Осваивают приемы выращивания и размножения домашних 

животных. 

Приводят  доказательства необходимости охраны животных и 

рационального использования животного мира. 

Находят информацию о воздействии человека на животный 

мир; о домашних и промысловых животных; об охраняемых 

территориях и животных Красной книги в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, ресурсах 

Интернет, анализируют и оценивают ее, переводят из одной 

формы в другую. 

Выявляют эстетические достоинства домашних животных; 

цель и смысл своих действий по отношению к представителям 

животного мира. 

3 

Биология. Человек 

8 класс  

Введение. 

Науки, 

изучающие 

организм 

человека  

Приводят доказательства взаимосвязи человека и окружающей 

среды, зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды, необходимости защиты среды обитания 

человека. 

Выявляют эстетические достоинства человеческого тела. 

2 

Происхождение 

человека 

Объясняют место и роль человека в природе. 

Приводят доказательства родства человека с млекопитающими 

животными. 

3 

Строение 

организма  

Выделяют существенные признаки организма человека; клеток, 

тканей, органов и систем органов человека. 

Сравнивают клетки, ткани организма человека, делают выводы 

на основе сравнения. 

Различают на таблицах органы и системы органов человека. 

Наблюдают и описывают клетки и ткани на готовых 

микропрепаратах. 

5 

Опорно-

двигательная 

система 

Выделяют существенные признаки опорно-двигательной 

системы человека. 

Выявляют влияние физических упражнений на развитие 

скелета и мускулатуры; взаимосвязи между строением и 

функциями клеток, тканей и органов опорно-двигательной 

системы. 

Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики травматизма, нарушения осанки и развития 

плоскостопия. 

7 
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На основе наблюдения определяют нарушения осанки и 

наличие плоскостопия. 

Осваивают приемы оказания первой помощи при травмах 

опорно-двигательной системы. 

Внутренняя 

среда организма 

Выделяют существенные признаки процессов свертывания и 

переливания крови; иммунитета, вакцинации и действия 

лечебных сывороток. 

Выявляют взаимосвязь между особенностями строения клеток 

крови и их функциями. 

Наблюдают и описывают клетки крови на готовых 

микропрепаратах. 

3 

Кровеносная и 

лимфатическая 

системы 

организма 

Выделяют существенные признаки транспорта веществ в 

организме. 

Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. 

Различают на таблицах  органы кровеносной и лимфатической 

системы. 

Осваивают приемы измерения пульса, кровяного давления, 

оказания первой помощи при кровотечениях. 

6 

Дыхание Выделяют существенные признаки процессов дыхания и 

газообмена. 

Сравнивают газообмен в легких и тканях, делают выводы на 

основе сравнения. 

Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики легочных заболеваний, борьбы с 

табакокурением. 

Различают на таблицах органы дыхательной системы. 

Находят в учебной, научно-популярной литературе и ресурсах 

Интернет информацию об инфекционных заболеваниях, 

оформляют еѐ в виде рефератов, докладов, презентаций. 

Осваивают приемы профилактики простудных заболеваний; 

оказания первой помощи при отравлении угарным газом, 

спасении утопающего. 

4 

Пищеварение Выделяют существенные признаки процессов питания и 

пищеварения. 

Различают на таблицах и муляжах органы пищеварительной 

системы. 

Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений работы пищеварительной системы. 

7 

Обмен веществ 

и энергии  

Выделяют существенные признаки обмена веществ и 

превращений энергии в организме человека. 

Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушений обмена веществ в организме и 

развития авитаминозов. 

3 

Покровные 

органы. 

Терморегуляция

. Выделение 

Выделяют существенные признаки покровов тела, 

терморегуляции, процесса удаления продуктов обмена из 

организма. 

Различают на таблицах органы мочевыделительной системы. 

Приводят доказательства необходимости закаливания 

организма, ухода за кожей, волосами, ногтями, соблюдения мер 

профилактики заболеваний мочевыделительной системы. 

Осваивать приемы оказания первой помощи при тепловом и 

4 
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солнечных ударах, ожогах, обморожениях, травмах. 

Нервная система Выделяют существенные признаки процесса регуляции 

жизнедеятельности организма. 

Различают на таблицах и муляжах органы нервной системы. 

6 

Анализаторы. 

Органы чувств 

Выделяют существенные признаки строения и 

функционирования органов чувств, анализаторов. 

Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики нарушения зрения и слуха. 

5 

Высшая нервная 

деятельность 

Поведение. 

Психика 

Выделяют существенные особенности поведения и психики 

человека. 

 

5 

Железы 

внутренней 

секреции 

(эндокринная 

система) 

Выделяют существенные признаки процесса регуляции 

жизнедеятельности организма. 

Различают на таблицах и муляжах органы эндокринной 

системы. 

2 

Индивидуальное 

развитие 

организма 

Выделяют существенные признаки воспроизведения и развития 

организма человека. 

Объясняют механизмы появления наследственных заболеваний 

у человека. 

Приводят доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики инфекций, передающихся половым путем; ВИЧ 

– инфекций; медико-генетического консультирования для 

предупреждения наследственных заболеваний человека. 

Находят в учебной, научно-популярной литературе и ресурсах 

Интернет информацию о СПИДе и ВИЧ-инфекции, оформляют 

еѐ в виде рефератов, устных сообщений, презентаций. 

Анализируют и оценивают целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему 

и окружающих; последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

4 

Биология. Введение в общую биологию 

9 класс  

Введение 

 

Объясняют роль биологии в практической деятельности людей. 

Овладевают методами биологической науки: постановка 

биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

Выделяют отличительные признаки живых организмов. 

3 

Молекулярный 

уровень 

Выделяют существенные признаки вирусов. 

Сравнивают химический состав живых организмов и тел 

неживой природы, делают выводы на основе сравнения. 

Классифицируют органические соединения по группам. 

Объясняют роль органических соединений в 

жизнедеятельности организмов. 

10 

Клеточный 

уровень 

 

Выделяют существенные признаки строения клетки и  

процессов обмена веществ и превращения энергии, питания, 

дыхания, выделения, транспорта веществ, деления клетки. 

Различают на таблицах основные части и органоиды клетки. 

Выявляют взаимосвязи между строением и функциями клеток. 

Наблюдают и описывают клетки на готовых микропрепаратах. 

14 

Организменный 

уровень 

Выделяют существенные признаки процессов роста, развития, 

размножения. 

15 
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 Объясняют механизмы мейоза, наследственности и 

изменчивости. 

Сравнивают митоз и мейоз, изменчивость и наследственность, 

половое и бесполое размножение, женские и мужские половые 

клетки, рост и развитие организмов, делают выводы на основе 

сравнения. 

Популяционно-

видовой уровень 

 

Выделяют существенные признаки вида. 

Объясняют формирование приспособленности организмов к 

среде обитания (на конкретных примерах) и причины 

многообразия видов. 

Выявляют приспособления у организмов к среде обитания (на 

конкретных примерах), изменчивость у организмов одного 

вида. 

8 

Экосистемный 

уровень 

 

Выделяют существенные признаки экосистемы, процессов 

потока веществ и превращений энергии в экосистемах. 

Объясняют значение биологического разнообразия для 

сохранения экосистемы. 

Выявляют типы взаимодействия разных видов в экосистеме. 

Наблюдают и описывают экосистемы своей местности. 

6 

Биосферный 

уровень 

 

Выделяют существенные признаки круговорота веществ в 

биосфере. 

Объясняют значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы. 

Приводят доказательства необходимости защиты окружающей 

среды, соблюдения правил отношения к живой природе. 

Анализируют и оценивают последствия деятельности человека 

в природе. 

Выдвигают гипотезы о возможных последствиях деятельности 

человека в экосистемах и биосфере. 

Овладевают умением аргументировать свою точку зрения в 

ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологических 

проблем. 

10 

 

 


