
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

учебный предмет: биология 

5-9 классы 

(сроки реализации 2018 - 2023 годы) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Саратов 
  



1. Рабочая программа основного общего образования по биологии составлена на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, Образовательной программы основного общего образования МОУ 

«СОШ № 94», авторской программой по биологии для общеобразовательных школ Сухова Т.С. 

Исакова С.Н. Биология, программы 5-11 класс – М.: Вентана-Граф, 2014, примерной программы 

по биологии, авторской программы Н.И. Сонина и предназначена для организации процесса 

обучения биологии в 5-9  классах.   
В соответствии с учебным планом на изучение биологии в основной школе отводится в: 

6 класс 1 час в неделю, всего в году 35 часов 

7 класс 1 час в неделю, всего в году 35 часов 

8 класс 2 часа в неделю, всего в году 70 часов 

9 класс 2 часа в неделю, всего в году 70 часов 

 

Учебно-методическое обеспечение курса: 

5 класс Сухова Т.С. Исакова С.Н. Биология, программы 5-11 класс – М.: Вентана-Граф, 2014 

6 класс Н.И. Сонин и И.В. Сонин «Живой организм», издательство «Дрофа» 2016 год. 

7 класс Н.И. Сонин, В.Б. Захаров к учебнику «Биология. Многообразие живых организмов. 

Бактерии, грибы, растения», «Дрофа» 2016 год. 
8 класс Н.И. Сонин, В.Б. Захаров «Биология. Многообразие живых организмов. Животные», 

«Дрофа» 2016 год. 
9 класс М.П. Сапин, Н.И. Сонин «Биология. Человек» 9 класс, «Дрофа» 2017 год 

 

 

Содержание учебного курса 
5 класс 

№ Название темы 

Количество часов 

(1 час в неделю) 

По рабочей программе 

1 Биология – наука о живом 9 

2 Особенности живых организмов 22 

3 Единство живой и неживой природы 2 

4 Резерв  2 

 ИТОГО 35 

 

          Глава 1. Биология – наука о живом (9ч) 

Земля – планета жизни. Как отличить живое от неживого? Клеточное строение – общий 

признак живых организмов. Деление живых организмов на группы (классификация живых 

организмов. Как человек изучает живую природу? Прибор, открывающий невидимое 

Живое и неживое под микроскопом. Одноклеточные и многоклеточные организмы под 

микроскопом. Подведем итоги. Что вы узнали о строении и свойствах живых организмов? 

Экс №1. Живая и неживая природа 

П/р №1. Уход за комнатными растениями  

П/р №2. Изучение состояния деревьев и кустарников на пришкольном участке 

Л/р №1. Знакомство с микроскопом 

Л/р №2. Приготовление микропрепарата. Рассматривание под микроскопом пузырьков 

воздуха и плесени 

Л/р №3. Рассматривание под микроскопом клеток одноклеточных и многоклеточных 

организмов 

К/ работа №1 «Биология – наука оживом» 

 



Глава 2. Особенности живых организмов (22ч) 

Как размножаются живые организмы? Как размножаются животные? Как размножаются 

растения? Могут ли растения производить потомство без помощи семян? Почему всем 

хватает места на Земле? Как живые организмы переносят неблагоприятные для жизни 

условия? Подведем итоги. Размножение – общее свойство всех живых организмов. Правда 

ли, что растения кормят всех, даже хищников? Как питаются разные животные? Как 

питается растение? Только ли лист кормит растение? Как питаются паразиты? Подведем 

итоги. Одинаково ли питаются разные живые организмы? Нужны ли минеральные соли 

животным и человеку? Можно ли жить без воды? Можно ли жить не питаясь? Как можно 

добыть энергию для жизни? Зачем живые организмы запасают питательные вещества? 

Можно ли жить и не дышать? Возвращают ли живые организмы вещества в окружающую 

среду? Является ли человек частью живой природы? Подведем итоги. Какие условия 

необходимы для жизни? 

Экс №2. Живые организмы зимой. 

Экс №3. Живые организмы весной 

Экс №4. Звуки в живой природе  

Л/р №4. Изучение строения семени 

Л/р №5. Рассматривание под микроскопом клеток зеленого листа 

Л/р №6. Рассматривание корней растений 

П/р №3 Подкармливание птиц зимой.  

к/ р №2 Размножение – общее свойство всех живых организмов 

к/р №3 Одинаково л питаются разные живые организмы? 

к/р №4 Какие условия необходимы для жизни? 

                    Глава 3. Единство живой и неживой природы (2ч) 

Земля - наш общий дом. Все ли мы знаем о жизни на Земле? 

Резерв (2ч) 

 

6 класс. 

Раздел 1. Строение живых организмов (8 часов). 

 Клетка - целостная система. Мембрана, цитоплазма, генетический аппарат (у 

ядерных – ядро). Вирусы. Хромосомы. Митоз. Мейоз. Хромосомный набор.  Деление 

клетки. Хромосомы. Митоз. Мейоз. Хромосомный набор.  

 Ткани растений и животных. Ткань. Межклеточное вещество. У растений: 

образовательная, основная, покровная, механическая и проводящая. У животных: 

эпителиальная, соединительная, мышечная и нервная. 

 Органы цветковых растений. Орган. Побег, корень, цветки, плоды с семенами. Лист, 

его функции. Органы и системы органов животных. Нервная, опорно-двигательная, 

пищеварительная, кровеносная, дыхательная, выделительная, эндокринная и половая 

системы органов. 

Раздел 2. Жизнедеятельность организмов. (25 часов). 

 Питание и пищеварение. Фотосинтез. Хлоропласты. Грибы. Растительноядные 

животные. Хищники. Трупоеды. Паразиты. Пищеварительная система. 

 Дыхание. Газообмен. Типы дыхания. 

 Транспорт веществ в организме. Транспорт веществ у растений. Типы кровеносных 

систем. Сердце, его строение. 

 Выделение. Сократительные вакуоли, нефридии, почки, мочеточники. Листопад. 

 Обмен веществ и энергии. Холоднокровные и теплокровные животные. 

 Скелет – опора организма. Наружный скелет, внутренний скелет, мышцы. Строение 

кости, соединение костей, внутреннее строение кости. Движение. Жгутики и реснички. 

Реактивное движение. Плавательные перепонки. Крылья. Способы передвижения. 

 Координация и регуляция. Раздражимость. Нервная и эндокринная системы. 

Инстинкт.  



 Размножение. Бесполое и половое. Спора. Вегетативное размножение. 

Раздельнополые. Гермафродиты. Двойное оплодотворение покрытосеменных. Опыление. 

 Рост и развитие растений. Индивидуальное развитие. Эндосперм. Плод. Проросток. 

Рост и развитие животных. Дробление. Нейрула. Прямое и непрямое развитие. Организм – 

как единое целое. 

 

7 класс. 

Раздел 1. Введение (4 часа). 

 От клетки до биосферы. 

Разнообразие форм живого на Земле. Понятие об уровнях организации жизни: клетки, 

ткани, органы, организмы. Виды, популяции и биогеоценозы. Общие представления о 

биосфере. 

  Учение Ч. Дарвина. Возможность   происхождения 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. 
  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. 

  Систематика живых организмов. 

Работы Аристотеля, Теофраста. Система природы К. Линнея. Основы естественной 

классификации живых организмов на основе их родства. Основные таксономические 

категории, принятые в современной систематике. 

Раздел 2. Царство Бактерии (3 часа). 

 Подцарство Настоящие бактерии. Общие свойства прокариотических организмов. 

Строение прокариотической клетки, наследственный аппарат бактериальной клетки. 

Размножение бактерий. Многообразие бактерий. 

Многообразие форм бактерий. Особенности организации и жизнедеятельности прокариот, 

их распространённость и роль в биоценозах. Экологическая роль и медицинское значение. 

Профилактика инфекционных заболеваний. 

Раздел 3. Царство Грибы (5 часов) 

 Строение и функции грибов. Особенности строения клеток грибов. Основные черты 

организации многоклеточных грибов.  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. 

  Группа Лишайники. 

Понятие о симбиозе. Общая характеристика лишайников. Типы слоевищ лишайников. 

Особенности жизнедеятельности, распространённость и экологическая роль лишайников. 

Раздел 4. Царство Растения (17 часов). 

 Группа отделов Водоросли. Водоросли как древнейшая группа растений. Общая 

характеристика водорослей. Особенности строения тела. Одноклеточные и 

многоклеточные водоросли. Многообразие водорослей: отделы Зелёные водоросли, Бурые 

водоросли и Красные водоросли. Распространение в водных и наземных биоценозах, 

экологическая роль водорослей. Практическое значение. 

 Отдел Моховидные. Отдел Моховидные; особенности организации, жизненного 

цикла. Распространение и роль в биоценозах. 

 Споровые   сосудистые растения. 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. 

 Семенные растения. Отдел Голосеменные растения. Особенности организации 

голосеменных растений; строение тела, жизненные формы голосеменных. Многообразие, 

распространённость голосеменных, их роль в биоценозах и практическое значение. 

Изучение строения и многообразия голосеменных растений. Изучение строения хвои и 

шишек хвойных растений (на примере местных видов). 

 Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения.  Особенности организации покры-

тосеменных растений; строение тела, жизненные формы покрытосеменных. Классы 

Однодольные и Двудольные, основные семейства (2 семейства однодольных и 3 семейства 

двудольных растений). Многообразие, распространённость цветковых, их роль в 

биоценозах, жизни человека и его хозяйственной деятельности. 

 Возможность эволюции растений. Гипотетическое 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. 

Раздел 5. Растения и окружающая среда (5 часов). 

 Растительные сообщества. Растительные сообщества — фитоценозы. Видовая и 

пространственная структура растительного сообщества; ярусность. Роль отдельных 

растительных форм в сообществе. 

 Растения и человек. Значение растений в жизни планеты и человека. Эстетическое 

значение растений в жизни человека. Охрана растительных сообществ.  

Причины необходимости охраны растительных сообществ. Методы и средства охраны 

природы. Законодательство в области охраны растений. 

 

8 класс. 

1. Введение. Царство Животные (1 час)  

 Зоология – наука о царстве Животные.  

Место и роль животных в природных сообществах. Трофические связи в природных 

сообществах (цепи питания). Экологические ниши. Понятие о биоценозе, биогеоценозе и 

экосистеме. Преобладающие экологические системы Саратовской области.  

Классификация животных. Основные систематические группы животных: царство, 

подцарство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид, популяция. Значение классификации 

животных. 

3. Подцарство Постейшие или Одноклеточные животные (7 часов) 

 Общая характеристика простейших как одноклеточных организмов. Разнообразие 

простейших в природе. Разнообразие их представителей в водоемах, почвах и в кишечнике 

животных. 

  Корненожки. Обыкновенная амеба как организм. Внешний вид и внутреннее 

строение (цитоплазма, ядро, вакуоли). Жизнедеятельность одноклеточных организмов: 

движение, дыхание, выделение, размножение, инцистирование. 

 Жгутиконосцы. Эвглена зеленая как простейшее, сочетающее черты животных и 

растений, Колониальные жгутиковые. 

 Инфузории. Инфузория-туфелька как более сложное простейшее. Половой процесс. 

Ползающие и сидячие инфузории, симбиотические инфузории крупных животных. 

Болезнетворные простейшие: дизентерийная амеба, малярийный паразит. Предупреждение 

заражения дизентерийной амебой. Районы распространения малярии. Борьба с малярией. 

Значение простейших в природе и жизни человека. 

Лабораторные работы: 

4. Подцарство Многоклеточные животные. 

4.1 Тип Губки (1 час) 

4.2 Тип Кишечнополостные (3 часа) 



 Общая характеристика типа. Пресноводная гидра. Внешний вид и поведение. 

Внутреннее строение. Двухслойность. Экто- и энтодерма. Разнообразие клеток. Питание 

гидры. Дыхание. Раздражимость. Размножение гидры. Регенерация. Значение в природе. 

Морские кишечнополостные. Их многообразие и значение. Коралловые полипы и медузы. 

Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

4.3 Типы Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви (10 ч) 

 Разнообразие червей. Типы червей. Основные группы: свободноживущих и 

паразитических червей. Среда обитания червей. 

 Плоские черви. Белая планария как представитель свободно живущих червей. 

Внешний вид. Двусторонняя симметрия. Покровы. Мускулатура. Нервная система и органы 

чувств. Движение, питание, дыхание, размножение и регенерация. 

Свиной (бычий) цепень как представитель паразитических плоских червей. Особенности 

строения и приспособления к паразитизму. Цикл развития и смена хозяев. 

 Круглые черви. Нематоды, аскариды, острицы как представители круглых червей. 

Их строение, жизнедеятельность. Значение для человека и животных. Профилактика 

заражения паразитическими червями человека и сельскохозяйственных животных. Понятие 

паразитизм и его биологический смысл. Взаимоотношения хозяина и паразита. Значение 

паразитических червей в природе и жизни человека. 

 Кольчатые черви. Многообразие. Дождевой червь. Среда обитания. Внешнее и 

внутреннее строение. Понятие о тканях и органах. Движение, пищеварение, 

кровообращение, выделение, дыхание, размножение и развитие. Значение и место 

дождевых червей в биогеоценозах. 

Лабораторная работа: 

4.4 Тип Моллюски (4 часа) 

 Общая характеристика типа. Разнообразие моллюсков. Особенности строения и 

поведения, связанные с образом жизни представителей разных классов. Роль раковины. 

 Класс Брюхоногие моллюски. Большой прудовик (виноградная улитка) и голый 

слизень. Их приспособленность к среде обитания. Строение. Питание. Дыхание. 

Размножение и развитие. Роль в природе и практическое значение. 

 Класс Двустворчатые моллюски. Беззубка (перловица) и мидия. Их места обитания. 

Особенности строения. Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение. Роль в 

биоценозах и практическое значение. 

 Класс Головоногие моллюски. Осьминоги, кальмары и каракатицы. Особенности их 

строения. Передвижение. Питание. Поведение. Роль в биоценозе и практическое значение.  

4.5 Тип Членистоногие (6 ч) 
 Общая характеристика типа.  

 Класс Ракообразные. Общая характеристика класса. Речной рак. Места обитания и 

образ жизни. Особенности строения. Питание. Дыхание. Размножение. Многообразие 

ракообразных. Значение ракообразных в природе и жизни человека. 

 Класс Паукообразные. Общая характеристика и многообразие паукообразных. Паук-

крестовик (любой другой паук). Внешние строение. Места обитания, образ жизни и 

поведение. Строение паутины и ее роль. Значение пауков в биогеоценозах. 

Клещи. Места обитания, паразитический образ жизни. Особенности внешнего строения и 

поведения. Перенос клещами возбудителей болезней. Клещевой энцефалит. Меры защите 

от клещей. Оказание первой помощи при укусе клеща. Роль паукообразных в природе и их 

значение для человека.  

 Класс Насекомые. Общая характеристика класса. Многообразие насекомых. 

Особенности строения насекомого (на примере любого крупного насекомого). 

Передвижение. Питание. Дыхание. Размножение и развитие насекомых. Типы развития. 

Важнейшие отряды насекомых с неполным превращением: Прямокрылые, Равнокрылые и 

Клопы. Важнейшие отряды насекомых с полным превращением: Бабочки, Стрекозы, 

Жесткокрылые (Жуки), Двукрылые, Перепончатокрылые. Насекомые, наносящие вред 

лесным и сельскохозяйственным растениям. Пчелы и муравьи – общественные насекомые. 



Особенности их жизни и организации семей. Поведение. Инстинкты. Значение пчел и 

других перепончатокрылых в природе и жизни человека. 

4.6 Тип Иглокожие (3 часа) 

Общая характеристика типа. Бентос. Радиальная симметрия. Особенности строения 

скелета. Водно-сосудистая система. Основные классы. Экология и значение. 

4.7 Тип Хордовые; Подтип Бесчерепные и Личиночно-хордовые (Оболочники)  

(1 час) 

Общая характеристика. Многообразие. Асцидии. Экология. Значение. 

4.8 Подтип Черепные. Надкласс Рыбы (3часа) 

 Общая характеристика подтипа Черепные. Общая характеристика надкласса Рыбы. 

Класс Хрящевые рыбы. Класс Костные рыбы. Особенности строение на примере костистой 

рыбы. Внешнее строение: части тела, покрова, роль плавников в движение рыб, 

расположение значение органов чувств. 

 Внутреннее строение костной рыбы: опорно-двигательная, нервная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, половая и выделительная системы. 

Плавательный пузырь и его значение. Размножение и развитие рыб. Особенности 

поведения. Миграции рыб. Плодовитость, уход за потомством. Инстинкты и их появление 

у рыбы.  

 Хрящевые рыбы: акулы и скаты.  

 Многообразие костистых рыб. Осетровые рыбы. Практическое значение осетровых 

рыб. Приспособления рыб к разным условиям обитания. 

 Промысловые значения рыб. Основные группы промысловых рыб: сельдеобразные, 

трескообразные, камбалообразные, карпообразные и др. Рациональное использование, 

охрана и воспроизводство рыбных ресурсов. 

4.6 Класс Земноводные, или Амфибии (2 часа) 

 Общая характеристика класса. Внешнее и внутреннее строение лягушки. 

Земноводный образ жизни. Питание. Годовой цикл жизни земноводных. Зимовки. 

Размножение и развитие лягушки. Метаморфоз земноводных. 

Многообразие земноводных. Хвостатые (тритоны, саламандры) и бесхвостые ( лягушки, 

жабы, квакши, жерлянки) земноводные. Значение земноводных в природе и жизни 

человека. Охрана земноводных. 

4.7 Класс пресмыкающиеся, или Рептилии (2 часа) 

 Общая характеристика класса. Наземно-воздушная среда обитания. 

Особенности внешнего и внутреннего строения (на примере любого вида ящериц). 

Приспособления к жизни в наземно-воздушной среде. Питание и поведение. Годовой цикл 

жизни, размножение и развитие. 

 Змеи: ужи, гадюки (или другие представители). Сходство и различие змей и ящериц. 

Ядовитый аппарат змей. Действие змеиного яда; предохранение от укусов змеи и первая 

помощь при укусе ядовитой змеи. Значение змей в природе и жизни человека. 

 Другие группы пресмыкающихся: черепахи, крокодилы. Роль пресмыкающихся в 

природе и жизни человека. Охрана пресмыкающихся. 

4.8 Класс Птицы (4 часа) 

 Общая характеристика класса. Среда обитания птиц. Особенности внешнего и 

внутреннего строения. Приспособленность к полету. Интенсивность обмена веществ, 

теплокровность. Размножение и развитие, забота о потомстве. Годовой и жизненный цикл 

и сезонные явления, перелеты птиц. 

 Многообразие птиц: страусовые (бескилевые) птицы, пингвины, килегрудые птицы. 

Особенности строения и приспособления к условиям обитания. Образ жизни, 

распространение. Экологические группы птиц: птицы лесов, водоемов и их побережий, 

открытых пространств.  Растительноядные, насекомоядные, хищные и всеядные птицы. 

 Охрана и привлечение птиц. Роль птиц в биогеоценозах и жизни человека. 

Промысловые птицы, их рациональное использование и охрана. Домашние птицы. 

Важнейшие породы домашних птиц, их использование человеком. 



4.9 Класс Млекопитающие, или Звери (9 часов) 

 Общая характеристика класса. Места обитания млекопитающих. Особенности 

внешнего и внутреннего строения: пищеварительной, дыхательной, кровеносной, 

выделительной и нервной систем, органов чувств и поведения. Размножение и развитие, 

забота о потомстве. Годовой жизненный цикл и сезонные явления. 

 Многообразие млекопитающих: яйцекладущие, сумчатые и плацентарные. 

Особенности строения. Районы распространения и многообразие. 

Важнейшие отряды плацентарных, особенности их биологии. Насекомоядные, 

рукокрылые, грызуны, зайцеобразные. Хищные (псовые, кошачьи, куньи, медвежьи), 

ластоногие, китообразные, парнокопытные, непарнокопытные, хоботные, приматы. 

Основные экологические группы млекопитающих: лесные, открытых пространств, 

водоемов и их побережий, почвенные. Рациональное использование и охрана 

млекопитающих. 

Неклеточные формы жизни. Строение вирусов. Внутриклеточный паразит. 

4.11 Экосистема (4 часа) 

 Экологические факторы. Среда обитания, компоненты среды. 

Экосистема. Сообщество. Организмы трех типов: производители, потребители, 

разрушители. Биосфера. Живое вещество, косное вещество, биокосное вещество. 

Круговорот веществ. 

 Историческое развитие животного мира, анализ доказательств эволюции. 

Биологическое разнообразие как основа устойчивости. Уровни организации живой 

материи. 

Охрана и рациональное использование животных. Роль человека и общества в сохранении 

многообразия животного мира в биосфере. 

 

9 класс.                                                                                                                                                   

1. Введение (6 часов) 

 Происхождение человека. Анализ происхождения человека. Расы человека, их 

происхождение и единство. История развития знаний о строении и функциях организма 

человека. Науки о человеке: анатомия, физиология, гигиена. Великие анатомы и физиологи: 

Гиппократ, Клавдий Гален, Андреас Везалий. 

 Клеточное строение организма. Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, 

нервная. Органы человеческого организма. Системы органов. Взаимосвязь органов и 

систем органов как основа гомеостаза. 

2. Координация и регуляция (10 часов) 

 Гуморальная регуляция. Железы внутренней секреции. Гормоны и их роль в 

обменных процессах. Нервно-гуморальная регуляция.  

 Нервная регуляция. Значение нервной системы. Центральная и периферическая 

нервные системы. Вегетативная и соматическая части нервной системы. Рефлекс. 

Проведение нервного импульса. Строение и функции спинного мозга, отделов головного 

мозга. Большие полушария головного мозга. Кора больших полушарий. Значение коры 

больших полушарий и её связь с другими отделами мозга. Органы чувств (анализаторы), их 

строение, функции. Строение, функции и гигиена органов зрения. Строение и функции 

органов слуха. Предупреждение нарушений слуха. Органы осязания, вкуса, обоняния. 

Гигиена органов чувств. 

3. Опора и движение (8 часов) 

 Скелет человека, его отделы: осевой скелет, скелет поясов конечностей. Состав и 

строение костей: трубчатые и губчатые кости. Рост костей. Возрастные изменения в 

строении костей. Типы соединения костей. Заболевания опорно-двигательной системы и их 

профилактика.  

 Мышечная система. Строение и развитие мышц. Основные группы мышц, их 

функции. Работа мышц. Статическая и динамическая нагрузки. Роль нервной системы в 

регуляции работы мышц. Утомление мышц, роль активного отдыха в восстановлении 



активности мышечной ткани. Значение физической культуры и режима труда в правильном 

формировании опорно-двигательной системы. 

4. Внутренняя среда организма (3 часа) 

 Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость. Кровь, её состав и значение в 

обеспечении жизнедеятельности организма. Клеточные элементы крови: эритроциты, лей-

коциты, тромбоциты. Плазма крови. Свёртывание крови. Группы крови. Лимфа. 

 Иммунитет. Инфекционные заболевания. Предупредительные прививки. 

Переливание крови. Донорство. Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова в 

области иммунитета. 

5. Транспорт веществ (4 часа) 

Сердце, его строение и регуляция деятельности. Большой и малый круги кровообращения. 

Лимфообращение. Движение крови по сосудам. Кровяное давление.  

 Заболевания органов кровообращения, их предупреждение. 

6. Дыхание (4 часа) 

 Потребность организма человека в кислороде воздуха. Органы дыхания, их 

строение. Дыхательные движения. Газообмен в лёгких, тканях. Перенос газов 

эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное дыхание. Голосовой 

аппарат. 

7. Пищеварение (4 часа) 

 Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище и 

питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов 

пищеварения. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы 

пищеварения. Исследования И. П. Павлова в области пищеварения. 

8. Обмен веществ и энергии (2 часа) 

 Общая характеристика обмена веществ и энергии. Пластический и энергетический 

обмен, их взаимосвязь. Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Ги- 

первитаминоз. 

9. Выделение (2 часа) 

 Конечные продукты обмена веществ. Органы выделения. Почки, их строение и 

функции. Образование мочи. Роль кожи в выделении из организма продуктов обмена ве-

ществ. 

10. Покровы тела (3 часа) 

 Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Закаливание. 

Гигиенические требования к одежде, обуви. Заболевания кожи и их предупреждение. 

11. Размножение организма (3 часа) 

 Система органов размножения, их строение и гигиена. Оплодотворение. 

Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребёнка. Планирование семьи. 

12. Высшая нервная деятельность (5 часов) 

 Рефлекс — основа нервной деятельности. Исследования И. М. Сеченова, И. П. 

Павлова, А. А. Ухтомского, П. К. Анохина.  Виды рефлексов. Формы поведения. Осо-

бенности высшей нервной деятельности и поведения человека. Познавательные процессы. 

Торможение. Типы нервной системы. Речь. Мышление. Сознание. Биологические ритмы. 

Сон, его значение и гигиена. Гигиена умственного труда. Память. Эмоции. Особенности 

психики человека. 

13. Человек и его здоровье (4 часа) 

 Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

 Оказание первой доврачебной помощи при кровотечениях, отравлении угарным 

газом, спасении утопающего, травмах, ожогах, обморожении. Укрепление здоровья: 

двигательная активность, закаливание. Факторы риска: стрессы, гиподинамия, 

переутомление.  

 Вредные привычки, их влияние на здоровье человека.  

 Человек и окружающая среда. Окружающая среда как источник веществ и энергии. 

Среда обитания. Правила поведения человека в окружающей среде. 



14. Человек и окружающая среда (2 часа) 

 Природная и социальная среда. Биосоциальная сущность человека. Стресс и 

адаптация к нему организма человека.  

 Биосфера — живая оболочка Земли. В. И. Вернадский — создатель учения о 

биосфере. Ноосфера. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

5 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  

оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья 

оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы 

формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и благополучия 

людей на Земле. 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный 

образ жизни и сохранение здоровья – своего, а также близких людей и окружающих. 

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, постепенно учась и осваивая стратегию 

рационального природопользования. 

Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального 

природопользования. 

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в 

качестве одной из ценностных установок. 

Средством развития личностных результатов служат учебный материал и продуктивные 

задания учебника, нацеленные на умение оценивать поведение человека с точки зрения 

безопасности по отношению к человеку и природе.  

Метапредметные: 

Регулятивные: 



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. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов).  

Познавательные: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины 

и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию 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.  

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и продуктивные 

задания учебника, нацеленные на: 

-  осознание роли живой природы; 

- рассмотрение процессов жизнедеятельности ; 

- использование биологических знаний в быту; 

- объяснение мира с точки зрения биологии; 

- овладение основами методов естествознания. 

Коммуникативные: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и работа в малых группах, также использование на уроках 

элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметные: 

– осознание роли живых организмов в окружающем мире 



- формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях  

– рассмотрение процессов жизнедеятельности 

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках живых организмов и их различиях. 

– использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

–  объяснять мир с точки зрения биологии: 

– перечислять отличительные свойства живых организмов; 

– различать основные процессы жизнедеятельности; 

- понимать смысл простейших биологических терминов. 

–  овладение основами методов познания, характерных для естественных наук:  

- характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании природы; 

- проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 

– умение оценивать поведение человека с точки зрения экологической безопасности по 

отношению к человеку и природе: 

- использовать знания биологии при соблюдении правил поведения в природе 

 

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 

оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья 
оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы 

формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 
Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а также близких людей и 

окружающих. 
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, постепенно учась и осваивая 

стратегию рационального природопользования. 

Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией 

рационального природопользования. 

Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного 

поведения в качестве одной из ценностных установок. 
Средством развития личностных результатов служат учебный материал и 

продуктивные задания учебника, нацеленные на 6-ю линию развития – умение оценивать 

поведение человека с точки зрения безопасности по отношению к человеку и природе. 

 

Метапредметные : 
Регулятивные УУД: 
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. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, сериацию 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. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и 

продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

-  осознание роли живой природы; 
- рассмотрение процессов жизнедеятельности; 
- использование биологических знаний в быту; 
- объяснение мира с точки зрения биологии; 

- овладение основами методов естествознания . 
Коммуникативные УУД: 
Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и работа в малых группах, 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 
Предметные: 

– осознание роли живых организмов в окружающем мире 

- формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях  



– рассмотрение процессов жизнедеятельности 

- находить черты, свидетельствующие об общих признаках живых организмов и 

их различиях. 
– использование биологических знаний в быту: 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 
–  объяснять мир с точки зрения биологии: 

– перечислять отличительные свойства живых организмов; 
– различать основные процессы жизнедеятельности; 
- понимать смысл простейших биологических терминов. 
–  овладение основами методов познания, характерных для естественных наук: 

- характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, 

эксперимент, измерение) и их роль в познании природы; 
- проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты. 
– умение оценивать поведение человека с точки зрения экологической 

безопасности по отношению к человеку и природе: 

- использовать знания биологии при соблюдении правил поведения в природе 

 

 

7 класс 

 

Личностные: 

• Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

• Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам. 

• Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

• Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и 

окружающих. 

• Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, 

особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая 

стратегию рационального природопользования. 

• Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного 

поведения в качестве одной из ценностных установок. 

• Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на умение оценивать: 

– риск взаимоотношений человека и природы. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

• 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). 

• Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет). 



• 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. 

• Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

 

Познавательные УУД: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 

– осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений. 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

• Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

• Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата. 

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приемы слушания. 

• Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

 

Коммуникативные УУД: 

• Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

 

Предметные: 

определять роль в природе изученных групп животных. 

– приводить примеры приспособлений животных к среде обитания и объяснять их 

значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении животных по сравнению с 

предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

– объяснять значение животных в жизни и хозяйстве человека; 

– приводить примеры и характеризовать важных для жизни и хозяйства человека 

животных (обитателей жилищ, паразитов, переносчиков болезней, насекомых-

опылителей, общественных и кровососущих насекомых, промысловых рыб, охотничье-

промысловых птиц и зверей, домашних животных и пр.) на примере своей местности, 

объяснять их значение. 

– различать (по таблице) основные группы животных (простейшие, типы 

кишечнополостных, плоских, круглых и кольчатых червей, моллюсков, членистоногих (в 

т.ч. классы ракообразных, насекомых, пауков), хордовых (в т.ч. классы рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц и млекопитающих); 

– объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп животных (простейшие, 

кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, моллюски, членистоногие (в т.ч. 

ракообразные, насекомые, пауки), хордовые (в т.ч. рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы и млекопитающие); 



– характеризовать основные экологические группы изученных групп животных; 

– понимать смысл биологических терминов; 

– различать важнейшие отряды насекомых и млекопитающих; 

– проводить наблюдения за жизнедеятельностью животных, биологические опыты и 

эксперименты и объяснять их результаты. 

– соблюдать и объяснять правила поведения в природе; 

– характеризовать способы рационального использования ресурсов животных на примере 

своего региона. 

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 

– осуществлять личную профилактику заболеваний, вызываемых паразитическими 

животными. 

 

 

8 класс 

 

Личностные: 

• Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: 

– 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. 

• Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

• Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам. 

• Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

• Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и 

окружающих. 

• Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, 

которые угрожают безопасности и здоровью. 

• Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на – умение оценивать: 

– риск взаимоотношений человека и природы; 

– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

• 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). 

• Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

• Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер). 

• Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет). 

• 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. 

• Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

• Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо 

сделать»). 

 

Познавательные УУД: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала. 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

• Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

• Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата. 

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приемы слушания. 

• Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

• Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

 

Коммуникативные УУД: 

• Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

• В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

 

Предметные: 

характеризовать элементарные сведения об эмбриональном и постэмбриональном 

развитии человека. 

– объяснять некоторые наблюдаемые процессы, проходящие в собственном организме; 

– объяснять, почему физический труд и спорт благотворно влияют на организм; 

– использовать в быту элементарные знания основ психологии, чтобы уметь эффективно 

общаться (о человеческих темпераментах, эмоциях, их биологическом источнике и 

социальном смысле). 

– выделять основные функции организма (питание, дыхание, выделение, транспорт 

веществ, раздражимость, рост, развитие, размножение) и объяснять их роль в его 

жизнедеятельности; 

– характеризовать особенности строения и жизнедеятельности клетки; 

– объяснять биологический смысл разделения органов и функций; 

– характеризовать, как кровеносная, нервная и эндокринная системы органов выполняют 

координирующую функцию в организме; 

– объяснять, какова роль опорно-двигательной системы в обеспечении функций 

передвижения и поддержания функций других систем органов; 



– характеризовать, как покровы поддерживают постоянство внутренней среды организма; 

– объяснять, какова роль основных функций организма (питание, дыхание, выделение) в 

обеспечении нормальной жизнедеятельности; 

– характеризовать внутреннюю среду организма и способы поддержания ее постоянства 

(гомеостаза); 

– объяснять, как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире, и какую роль 

в этом играет высшая нервная деятельность и органы чувств; 

– характеризовать особенности строения и функции репродуктивной системы; 

– объяснять биологический смысл размножения и причины естественной смерти; 

– объяснять важнейшие психические функции человека, чтобы понимать себя и 

окружающих (соотношение физиологических и психологических основ в природе 

человека и т.п.); 

– характеризовать биологические корни различий в поведении и в социальных функциях 

женщин и мужчин (максимум). 

– называть основные правила здорового образа жизни, факторы, сохраняющие и 

разрушающие здоровье; 

– понимать, к каким последствиям приводит нарушение важнейших функций организма 

(нарушение обмена веществ, координации функций); 

– выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия; 

– оказывать первую помощь при травмах; 

– применять свои знания для составления режима дня, труда и отдыха, правил 

рационального питания, поведения, гигиены; 

– называть симптомы некоторых распространенных болезней; 

– объяснять вред курения и употребления алкоголя, наркотиков. 

 

9 класс 

 

Личностные: 

• 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. 

• Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

• Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам. 

• Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 

траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного 

образования. 

• Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

• Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие 

безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и 

окружающих. 

• 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, постепенно учась и осваивая 

стратегию рационального природопользования. 



• Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией 

рационального природопользования. 

• Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного 

поведения в качестве одной из ценностных установок. 

• Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на – умение оценивать: 

– риск взаимоотношений человека и природы; 

– поведение человека с точки зрения здорового образа жизни. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

• 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). 

• Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

• Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер). 

• Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

• Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью 

деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том 

числе и Интернет). 

• 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. 

• Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

• Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

• Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо 

сделать»). 

 

Познавательные УУД: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала; 

– осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений; 

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объемом к понятию с большим объемом. 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

• Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

• Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

• Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата. 



• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приемы слушания. 

• Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

• Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче 

инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

 

Коммуникативные УУД: 

• Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами. 

• В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. 

• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

 

Предметные: 

объяснять роль биоразнообразия в поддержании биосферного круговорота веществ. 

– характеризовать индивидуальное развитие организма (онтогенез), образование половых 

клеток, оплодотворение и важнейшие этапы онтогенеза многоклеточных; 

– объяснять природу устойчивости нормального онтогенеза; 

– приводить примеры приспособлений у растений и животных. 

– использовать знания по экологии для оптимальной организации борьбы с 

инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства; 

– пользоваться знаниями по генетике и селекции для сохранения породной чистоты 

домашних животных (собак, кошек, аквариумных рыб, кур и др.); 

– соблюдать профилактику наследственных болезней; 

– использовать знания по теории эволюции для оптимальной организации борьбы с 

инфекционными заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства. 

– находить в проявлениях жизнедеятельности организмов общие свойства живого и 

объяснять их; 

– характеризовать основные уровни организации живого; 

– понимать роль регуляции в обеспечении жизнедеятельности и эволюции живых систем, 

а для этого необходимо находить обратные связи в простых системах и их роль в 

процессах функционирования и развития живых организмов; 

– перечислять основные положения клеточной теории; 

– характеризовать основные структурные элементы клетки, их функции и роль в 

жизнедеятельности целого организма, особенности строения клеток разных царств живых 

организмов; 

– характеризовать обмен веществ в клетке и его энергетическое обеспечение; 

– характеризовать материальные основы наследственности и способы деления клеток; 

– уметь пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать простейшие 

микропрепараты; 

– объяснять основные физиологические функции человека и биологический смысл их 

регуляции; 

– объяснять биологический смысл и основные формы размножения организмов; 

– различать основные факторы среды и характеризовать закономерности их влияния на 

организмы в разных средах обитания; 



– пользоваться понятиями об экологической нише и жизненной форме, биоценозе, 

экосистеме, биогеоценозе и биогеохимическом круговороте, продуцентах, консументах и 

редуцентах, пищевой пирамиде, пищевых цепях; 

– характеризовать биосферу, её основные функции и роль жизни в их осуществлении; 

– классифицировать живые организмы по их ролям в круговороте веществ, выделять цепи 

питания в экосистемах; 

– характеризовать причины низкой устойчивости агроэкосистем; 

– приводить примеры изменчивости и наследственности у растений и животных и 

объяснять причину этого явления; 

– характеризовать законы наследования Г. Менделя, их цитологические основы, основные 

положения хромосомной теории наследственности; 

– характеризовать природу наследственных болезней; 

– объяснять эволюцию органического мира и её закономерности (свидетельства 

эволюции, основные положения теории естественного отбора Ч. Дарвина, учения о виде и 

видообразовании, о главных направлениях эволюционного процесса А.Н. Северцова, 

теорию искусственного отбора Ч. Дарвина, методы селекции и их биологические основы); 

– характеризовать происхождение и основные этапы эволюции жизни; 

– объяснять место человека среди животных и экологические предпосылки 

происхождения человека; 

– характеризовать основные события, выделившие человека из животного мира. 

– характеризовать экологические проблемы, стоящие перед человечеством; 

– находить противоречия между деятельностью человека и природой и предлагать 

способы устранения этих противоречий; 

– объяснять и доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 

– применять биологические знания для организации и планирования собственного 

здорового образа жизни и деятельности, благополучия своей семьи и благоприятной 

среды обитания человечества. 

 

 


