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I. Планируемые результаты освоения учебного 

предмета «Биология» 

 

1.Личностные результаты. 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, 

в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 

в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 



готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей 

и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной, в том 

числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности). 

 
2. Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

Выпускник сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 



конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Выпускник сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Выпускник сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 



возможности ее решения.  

Выпускник сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Выпускник сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Выпускник сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 



 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Выпускник сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлектировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. 

Выпускник сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 

non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Выпускник сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 



другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. 

Выпускник сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Выпускник сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Выпускник я сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 



 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Выпускник сможет:  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 
3. Предметные результаты 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми 

объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; 

ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Обучающийся овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; 

сведениями по истории становления биологии как науки. 

Обучающийся освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации 

труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в 

кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Обучающийся приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета 

при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих;  



 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации 

и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных организмов 

в жизни человека; 

 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп растений и 

животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде обитания; 

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

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты 

и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на 

защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

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

и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  



 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия 

и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для организма 

человека; 

 аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды, 

родства человека с животными; 

 аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биологических 

объектов и других материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, сущность 

процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты (клетки, 

ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), процессы 

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

умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты 

и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рациональной 

организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, 

кровотечениях; 

 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об 

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека. 



 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов 

в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

 объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, 

процесс видообразования; 

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

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и систем 

органов; 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты и 

процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать и оценивать 

последствия деятельности человека в природе;  

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

 находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о 

живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на 

здоровье человека; 

 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать 

и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни 

во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 



 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

Предметные результаты:  

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

Знание:  

 особенностей строения основных систематических групп: лишайников, грибов, растений 

своего региона;  

 особенностей строения и образа жизни основных групп беспозвоночных и позвоночных 

животных, обитающих на территории Чувашской Республики;  

 важнейших сортов и пород сельскохозяйственных растений и животных, районированных и 

разводимых в Чувашии;  

 важнейших вредителей и паразитов растений, животных, человека, встречающихся в 

Чувашии, меры профилактики и борьбы с ними;  

 местных видов редких и исчезающих растений и животных, меры по их охране;  

 важнейших групп лекарственных растений, произрастающих на территории Чувашии;  

 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального, регионального и 

локального уровня на территории Чувашской Республики;  

 основных групп заболеваний населения, имеющих этнические и природные особенности их 

возникновения;  

 основных продуктов питания жителей республики;  

 особенностей местного антропогенного воздействия на окружающую среду.  

 

Умение  

 определять видовую принадлежность представителей местной флоры и фауны к 

определенной систематической группе;  

 распознавать на таблицах, рисунках, коллекциях, растения разных отделов, животных 

отдельных типов и классов, съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения и 

животных, характерные для территории ЧР;  

 

В ценностно-ориентационной сфере:  

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни;  

 местных традиций и обрядов, связанных с охраной животного и растительного мира 

Чувашии;  

 анализ и оценка антропогенного воздействия на природу, влияния факторов риска на 

здоровье человека.  

 

В сфере трудовой деятельности:  

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии и на пришкольном участке;  

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы) при изучении биоразнообразия 

региона;  

 знание и соблюдение правил безопасности на экскурсиях и в походах;  

 знание правил выращивания культурных растений и ухода за домашними животными с 

учетом местных условий.  

 

В сфере физической деятельности:  

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 



размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма.  

В эстетической сфере:  

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы, 

памятники природы Чувашской Республики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержание учебного предмета. 

 

5 класс. 

Биология – наука о живом мире (9часов): 

Человек и природа. Живые организмы – важная часть природы. Зависимость жизни 

первобытных людей от природы. Охота и собирательство. Начало земледелия и скотоводства. 

Культурные растения и домашние животные. Наука о живой природе – биология 

Отличие живых тел от тел неживой природы. Признаки живого: обмен веществ, питание, 

дыхание, рост, развитие, размножение, раздражимость. Организм – единица живой природы. 

Органы организма, их функции. Согласованность работы органов, обеспечивающая 

жизнедеятельность организма как  единого целого. 

Использование биологических методов для изучения любого живого объекта. 

Общие методы изучения природы: наблюдение, описание, измерение, эксперимент. 

Использование сравнения и моделирования в лабораторных условиях. 

Необходимость использования увеличительных приборов при изучении объектов живой 

природы. Увеличительные приборы: лупы ручная, штативная, микроскоп. Р.Гук, А.Левенгук. 

Части микроскопа. Микропрепарат. Правила работы с микроскопом. 

Клеточное строение живых организмов. Клетка. Части клетки и их назначение. Понятие о 

ткани. Ткани животных и растений. Их функции. 

Химические вещества клетки. Неорганические вещества клетки, их значение для клетки и 

организма. Органические вещества клетки, их значение для жизни организма и клетки. 

Основные процессы, присущие живой клетке: дыхание, питание, обмен веществ, рост, 

развитие, размножение. Размножение клетки путём деления. Передача наследственного 

материала дочерним клеткам. Взаимосвязанная работа частей клетки, обусловливающая её 

жизнедеятельность как целостной живой системы – биосистемы 

Великие учёные-естествоиспытатели: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ч. Дарвин, В.И. 

Вернадский, Н.И. Вавилов. 

Лабораторная работа № 1.«Изучение устройства увеличительных приборов». 

Лабораторная работа № 2. «Знакомство с клетками растений». 

Демонстрация 

Обнаружение воды в живых организмах; 

Обнаружение органических и неорганических веществ в живых организмах; 

Обнаружение белков, углеводов, жиров в  растительных организмах. 

 

Многообразие живых организмов (12 часов): 

Царства живой природы 

Классификация живых организмов. Раздел биологии – систематика. Царства клеточных 

организмов: бактерий, грибов, растений и животных. Вирусы - неклеточная форма жизни: их 

строение, значение и меры профилактики вирусных заболеваний. Вид как наименьшая единица 

классификации. 

Бактерии: строение и жизнедеятельность 

Бактерии - примитивные одноклеточные организмы. Строение бактерий. Размножение 

бактерий делением клетки надвое. Бактерии как самая древняя группа организмов. Процессы 

жизнедеятельности бактерий. 

Понятие об автотрофах и гетеротрофах, прокариотах и эукариотах. 

Значение бактерий в природеи для человека 

Роль бактерий в природе. Симбиоз клубеньковых бактерий с растениями. 

Фотосинтезирующие бактерии. Цианобактерии как поставщики кислорода в атмосферу. 

Бактерии, обладающие разными типами обмена веществ. Процесс брожения. Роль бактерий в 

природе и в жизни человека. Средства борьбы с болезнетворными бактериями. 

Растения 



Представление о флоре. Отличительное свойство растений. Хлорофилл. Значение 

фотосинтеза. Сравнение клеток растений и бактерий. Деление царства растений  на группы: 

водоросли, цветковые (покрытосеменные), голосеменные, мхи, плауны, хвощи, папоротники. 

Строение растений. Корень  и побег. Слоевище водорослей. Основные различия 

покрытосеменных и голосеменных растений. Роль цветковых растений в жизни человека. 

Животные 

Представление о фауне. Особенности животных. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Роль животных в природе и жизни человека. Зависимость от окружающей среды. 

Грибы 

Общая характеристика грибов. Многоклеточные и одноклеточные грибы. Наличие у 

грибов признаков растений и  животных. Строение  тела гриба. Грибница, образованная гифами. 

Питание грибов: сапротрофы, паразиты, симбионты и хищники. Размножение спорами. Симбиоз 

гриба и растения – грибокорень (микориза). 

Многообразие и значение грибов 

Строение шляпочных грибов. Плесневые грибы, их использование в здравоохранении 

(антибиотик пенициллин). Одноклеточные грибы – дрожжи. Их использование в хлебопечении и 

пивоварении. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора и употребления грибов в пищу. 

Паразитические грибы. Роль грибов в природе и в жизни  человека. 

Лишайники 

Общая характеристика лишайников. Внешнее и внутреннее строение, питание 

размножение. Значение лишайников в природе и  жизни человека. Лишайники – показатели 

чистоты воздуха. 

Значение живых организмов в природе и жизни человека 

Животные и растения, вредные для человека. Живые организмы, полезные для человека. 

Взаимосвязь полезных и вредных видов в природе. Значение биологического разнообразия в 

природе и жизни человека. 

Лабораторная работа № 3.«Знакомство с внешним строением  растения». 

Лабораторная работа № 4.«Наблюдение за передвижением животных». 

Демонстрация 

Гербарии различных групп растений. 

 

Жизнь организмов на планете Земля (8 часов): 

Среды жизни планеты Земля 

Многообразие условий обитания на  планете. Среды жизни организмов. Особенности 

водной, почвенной, наземно-воздушной и организменной сред. Примеры организмов – 

обитателей этих сред жизни. 

Экологические факторы среды 

Условия, влияющие на жизнь организмов в природе – экологические факторы среды. 

Факторы неживой природы, факторы живой природы и антропогенные. Примеры экологических 

факторов. 

Приспособления организмов к жизни в природе 

Влияние среды на организмы. Приспособленность организмов к условиям своего 

обитания. Биологическая роль защитной окраски у животных, яркой окраски и аромата цветков, 

наличия соцветий у растений. 

Природные сообщества 

Потоки веществ между живой и неживой природой. Взаимодействие живых организмов 

между собой. Пищевая цепь. Растения – производители органических веществ; животные – 

потребители  органических веществ; грибы, бактерии – разлагатели. Понятие о круговороте 

веществ в природе. Понятие о природном сообществе. Примеры природных сообществ. 

Природные зоны России 



Понятие природной зоны. Различные типы природных зон: влажный тропический лес, 

тайга, тундра, широколиственный лес, степь. Природные зоны России, их обитатели. Редкие и 

исчезающие виды природных зон, требующие охраны. 

Жизнь организмов на разных материках 

Понятие о материке как части суши, окружённой морями и океанами. Многообразие 

живого мира нашей планеты. Открытие человеком новых видов организмов. Своеобразие и 

уникальность живого мира материков: Африки, Австралии, Южной Америки, Северной 

Америки, Евразии, Антарктиды. 

Жизнь  в морях и океанах 

Условия жизни организмов в водной среде. Обитатели мелководий и средних глубин. 

Прикреплённые организмы. Жизнь организмов на больших глубинах. Приспособленность 

организмов к условиям обитания. 

 

Человек на планете Земля (7часов): 

Как появился человек на Земле 

Когда и где появился человек. Предки Человека разумного. Родственник человека 

современного типа – неандерталец. Орудия труда человека умелого. Образ жизни кроманьонца. 

Биологические особенности современного человека. Деятельность человека в природе в наши 

дни. 

Изменение человеком окружающей среды 

Изменение человеком окружающей среды. Необходимость знания законов развития 

живой природы. Мероприятия по охране природы. 

Важность охраны живого мира планеты 

Взаимосвязь процессов, происходящих в живой и неживой природе. Причины 

исчезновения многих видов животных и растений. Виды, находящиеся на грани исчезновения. 

Проявление современным человечеством  заботы о живом мире. Заповедники, Красная книга. 

Мероприятия по восстановлению численности редких видов и природных сообществ. 

Ценность разнообразия живого мира. 

Ценность разнообразия живого мира. Обязанности человека перед природой. Примеры 

участия школьников в деле охраны природы. Результаты бережного отношения к природе. 

Примеры увеличения численности отдельных видов. Расселение редких видов на новых 

территориях. 

 

6 класс. 

 

Наука о растениях – ботаника (4 ч) 

Правила работы в кабинете биологии, техника безопасности при работе с 

биологическими объектами и лабораторным оборудованием. 

Растения как составная часть живой природы. Значение растений в природе и жизни 

человека. Ботаника – наука о растениях. Внешнее строение растений. Жизненные формы и 

продолжительность жизни растений. Клетка – основная единица живого. Строение растительной 

клетки. Процессы жизнедеятельности растительной клетки. Деление клеток. Ткани и их функции 

в растительном организме. 

Экскурсия 

«Разнообразие растений, произрастающих в окрестностях школы. Осенние явления в 

жизни растений». 

 

Органы растений (9 ч) 

Семя. Понятие о семени. Многообразие семян. Строение семян однодольных и 

двудольных растений. 

Процессы жизнедеятельности семян. Дыхание семян. Покой семян. Понятие о 

жизнеспособности семян. Условия прорастания семян. 



Корень. Связь растений с почвой. Корневые системы растений. Виды корней. 

Образование корневых систем. Регенерация корней. Внешнее и внутреннее строение корня в 

связи с выполняемыми им функциями. Рост корня. Видоизменения корней. Экологические 

факторы, определяющие рост корней растений  

Побег. Развитие побега из зародышевой почечки семени. Строение почки. Разнообразие 

почек. 

Лист – орган высших растений. Внешнее строение листа. Разнообразие листьев. Листья 

простые и сложные. Листорасположение. Жилкование листьев. Внутреннее строение и функции 

листьев. Видоизменения листьев. Испарение воды листьями. Роль листопада в жизни растений. 

Стебель – осевая часть побега. Разнообразие побегов. Ветвление побегов. Внутреннее 

строение стебля. Рост стебля в длину и в толщину. Передвижение веществ по стеблю. Отложение 

органических веществ в запас. Видоизменения побегов: корневище, клубень, луковица; их 

биологическое и хозяйственное значение.  

Цветок. Образование плодов и семян. Цветение как биологическое явление. Строение 

цветка. Однополые и обоеполые цветки. Разнообразие цветков. Соцветия, их многообразие и 

биологическое значение. 

Опыление у цветковых растений. Типы опыления: перекрестное, самоопыление. 

Приспособления растений к самоопылению и перекрестному опылению. Значение опыления в 

природе и сельском хозяйстве. Искусственное опыление. 

Образование плодов и семян. Типы плодов. Значение плодов. 

Лабораторные работы 

 «Строение  семени фасоли» 

«Строение корня у проростка». 

 «Строение вегетативных и генеративных  почек»  

 «Внешнее строение корневища, клубня и луковицы»  

 

Основные процессы жизнедеятельности растений (7 ч) 

Минеральное питание растений и значение воды. Потребность растений в минеральных 

веществах. Удобрение почв. Вода как условие почвенного питания растений. Передвижение 

веществ по стеблю.  

Фотосинтез. Образование органических веществ в листьях. Дыхание растений.  

Размножение растений. Особенности размножения растений. Оплодотворение у 

цветковых растений.  Размножение растений черенками — стеблевыми, листовыми, корневыми. 

Размножение растений укореняющимися и видоизмененными побегами. Размножение растений 

прививкой. Применение вегетативного размножения в сельском хозяйстве и декоративном 

растениеводстве. Биологическое значение семенного размножения растений. 

Рост растений. Ростовые движения — тропизмы. Развитие растений. Сезонные 

изменения в жизни растений. 

Лабораторные работы 

«Черенкование комнатных растений» 

 

Многообразие и развитие растительного мира (10 ч) 

Понятие о систематике как разделе науки биологии. Основные систематические 

категории: царств, отдел, класс, семейство, род, вид. Международные названия растений. 

Царство растений. 

Низшие растения. Водоросли: зеленые, бурые, красные. Среды обитания водорослей. 

Биологические особенности одноклеточных и многоклеточных водорослей в сравнении с 

представителями других растений. Пресноводные и морские водоросли как продуценты 

кислорода и органических веществ. Размножение водорослей. Значение водорослей в природе и 

жизни человека. 

Высшие споровые растения.  

Мхи. Биологические особенности мхов, строение и размножение на примере кукушкина 



льна (сфагнума). Роль сфагнума в образовании торфа. Использование торфа в промышленности и 

сельском хозяйстве. 

Папоротники, хвощи, плауны. Среда обитания, особенности строения и размножения. 

Охрана плаунов. 

Высшие семенные растения. 

Голосеменные растения. Общая характеристика голосеменных растений. Размножение 

голосеменных. Многообразие голосеменных, их охрана. Значение голосеменных в природе и в 

хозяйственной деятельности человека. 

Покрытосеменные растения. Общая характеристика покрытосеменных растений. 

Распространение покрытосеменных. Классификация покрытосеменных. 

Класс Двудольных растений. Биологические особенности двудольных. Характеристика 

семейств: Розоцветных, Бобовых (Мотыльковых), Капустных (Крестоцветных),  Пасленовых, 

Астровых (Сложноцветных). 

Класс Однодольных растений. Общая характеристика класса. Характеристика семейств: 

Лилейных, Луковых, Злаковых (Мятликовых). Отличительные признаки растений данных 

семейств, их биологические особенности и значение. 

Историческое развитие растительного мира. Этапы эволюции растений. Выход растений 

на сушу. Приспособленность Господство покрытосеменных как результат их приспособленности 

к условиям среды. 

Разнообразие и происхождение культурных растений.Дикорастущие, культурные и 

сорные растения. Центры происхождения культурных растений. 

Лабораторные работы 

«Изучение внешнего  строения мхов» 

 

Природные сообщества (6 ч) 

Понятие о природном сообществе (биогеоценоз и экосистема). Структура природного 

сообщества. 

Совместная жизнь растений бактерий, грибов и лишайников в лесу или другом 

фитоценозе. Типы взаимоотношений организмов в биогеоценозах. 

Смена природных сообществ и её причины. Разнообразие природных сообществ. 

Экскурсия 

«Взаимоотношения организмов в растительном сообществе» 

 

7 класс. 

Общие сведения о мире животных (2 ч) 

Зоология – система наук о животных. Морфология, анатомия, физиология, экология, 

палеонтология, этология. Сходство и различия животных и растений. Разнообразие и значение 

животных в природе и жизни человека. 

Среды жизни. Места обитания-наиболее благоприятные участки жизни. Экологические 

факторы. Среда обитания – совокупностьвсех экологических факторов. Взаимосвязи животных в 

природе. Биоценоз. Пищевые связи. Цепи питания. 

Наука систематика. Систематические группы. Прямое и косвенное влияние человека на 

природу. Красная книга. Заповедники. 

Краткая история развития биологии. Учёные-биологи. 

Экскурсия № 1«Разнообразие животных в природе». 

 

Строение тела животных (1 ч) 

Наука цитология. Строение животной клетки. Сходство и различия животной и 

растительной клеток. 



Ткани: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная, их характерные признаки. 

Органы, системы органов. Типы симметрии.. 
 

Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (2 ч) 

Общая характеристика подцарства Простейшие. Среда обитания, внешнее строение 

амёбы-протея, разнообразие саркодовых. Класс 

Жгутиконосцы, среда обитания, передвижение на примере эвглены зелёной. Особенности 

жизнедеятельности, сочетание признаков животных и растений. Разнообразие жгутиконосцев. 

Тип Инфузории, среда обитания, особенности строения и размножения. Разнообразие 

инфузорий. 

Место простейших в живой природе. Простейшие-паразиты, меры предупреждения 

заболеваний, вызываемых простейшими. 

Лабораторная работа № 1 «Строение и передвижение инфузории-туфельки». 

 

Подцарство Многоклеточные (1 ч) 

Общая характеристика многоклеточных. Тип Кишечнополостные. Гидра – одиночный 

полип. Среда обитания, внешнее и внутреннее строение, размножение. Особенности уровня 

организации по сравнению с простейшими. 

Класс Гидроидные. Класс Коралловые полипы, жизненные циклы. Класс Сцифоидные, 

жизненный цикл. Значение в природе и 

жизни человека. 

 

Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (2 ч) 

Тип Плоские черви, общая характеристика. Класс Ресничные черви, места обитания, 

черты строения на примере белой планарии. 

Более высокий уровень организации по сравнению с кишечнополостными. Разнообразие 

плоских червей. Класс Сосальщики, класс Ленточные черви. Особенности строения и жизненные 

циклы в связи с паразитическим образом жизни. Профилактика гельминтозов. 

Тип Круглые черви, внешнее и внутреннее строение, взаимосвязь с образом жизни. 

Тип Кольчатые черви. Класс Многощетинковые, места обитания, строение, уровень 

организации органов чувств свободноживущихкольчатых и паразитических круглых червей. 

Класс Малощетинковые. Особенности строения в связи с образом жизни. Роль в 

почвообразовании. 

Лабораторная работа № 2«Внешнее строение дождевого червя, его передвижение, 

раздражимость». 

 

Тип Моллюски (2 ч) 

Общая характеристика: среда обитания, строение и жизнедеятельность, значение 

моллюсков. Черты сходства и различия моллюсков и кольчатых червей. Класс Брюхоногие, среда 

обитания, строение, жизнедеятельность. Особенности размножения и развития. Значение в 

природе и жизни человека. 

Класс двустворчатые моллюски. Класс Брюхоногие, среда обитания, строение, 

жизнедеятельность. Особенности размножения иразвития. Значение в природе и жизни человека. 

Класс Головоногие, признаки более сложной организации в строении. Значение 

головоногих моллюсков. 

Лабораторная работа № 3«Внешне строение раковин пресноводных и морских 

моллюсков». 

 

Тип Членистоногие (3 ч) 

Общая характеристика типа. Класс Ракообразные, среда обитания, особенности строения 

и размножения на примере речного рака. 

Разнообразие ракообразных. Значение в природе и жизни человека. 



Класс Паукообразные, общая характеристика, особенности строения на примере паука-

крестовика. Разнообразие и значение паукообразных в природе и жизни человека. Клещи – 

переносчики заболеваний человека и животных, профилактика энцефалита и чесотки,укусов 

ядовитыми пауками. 

Класс Насекомые, особенности строения, размножение. Типы развития насекомых, роль 

каждой стадии развития насекомых. 

Общественные насекомые. Состав и функции обитателей пчелиной семьи координация. 

Полезные насекомые. Редкие и охраняемые. Красная книга. Насекомые – вредители культурных 

растений и переносчики заболеваний человека и животных методы борьбы снасекомыми-

вредителями. Значение насекомых в природе и жизни человека. 

Лабораторная работа № 4«Внешнее строение насекомого». 

 

Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы (3 ч) 

Общие признаки хордовых животных. Бесчерепные. Класс Ланцетники, внешнее и 

внутреннее строение ланцетника, размножениеи развитие. Черепные или Позвоночные. Общие 

признаки. 

Надкласс Рыбы, общая характеристика, особенности внешнего строения в связи со средой 

обитания. Строение конечностей. Органы чувств. Внутреннее строение и размножение рыб, 

живорождение. Миграции. Черты более высокого уровня организации по сравнениюс 

ланцетником. 

Основные систематические группы рыб. Место Кистепёрых рыб в эволюции 

позвоночных. Промысловые рыбы, прудовые хозяйства, акклиматизация рыб, аквариумные 

рыбы. Значение рыб в биоценозах и жизни человека. 

Лабораторная работа № 5«Внешнее строение и особенности передвижения рыбы». 

 

Класс Земноводные, или Амфибии (2 ч) 

Среда обитания и строение тела земноводных. Общая характеристика. Особенности 

кожного покрова, опорно-двигательная система, системы внутренних органов. Более 

прогрессивные черты строения земноводных по сравнению с рыбами. Признаки 

приспособленности к жизни на суше и в воде. Годовой жизненный цикл земноводных, 

размножение и развитие. Доказательства происхождения 

Современные земноводные, их разнообразие и распространение. Роль земноводных в 

природных биоценозах и жизни человека. 

Охрана, Красная книга. 

 

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (2 ч) 

Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Взаимосвязь внешнего строения и 

наземного образа жизни. Сходство и отличиестроения систем внутренних органов 

пресмыкающихся и земноводных. Черты приспособленности к наземному образу жизни. 

Размножение и развитие пресмыкающихся. Забота о потомстве. Зависимость жизненного цикла 

от температурных условий. 

Разнообразие пресмыкающихся. Роль в биоценозах. Охрана редких и исчезающих видов. 

Древние пресмыкающиеся, причины их 

вымирания. Доказательства происхождения пресмыкающихся о древних амфибий. 

 

Класс Птицы (5 ч) 

Взаимосвязь внешнего строения и приспособленности к полёту. Типы перьев. Сходство 

покрова рептилий и птиц. Изменения скелета в связи с полётом. Причины срастания некоторых 

костей. Особенности мускулатуры, строения внутренних органов, дыхания птиц. 

Прогрессивные черты строения птиц по сравнению с пресмыкающимися. 

Размножение и развитие птиц. Годовой жизненный цикл. Сезонные явления, брачное 

поведение, гнездование, кочёвки, миграции. 



Систематические группы птиц. Признаки экологических групп, взаимосвязь внешнего 

строения, типа питания и мест обитанияптиц. Значение и охрана птиц. Черты сходства птиц и 

рептилий. 

Лабораторная работа № 6«Внешнее строение птицы. Строение перьев». 

Лабораторная работа № 7«Строение скелета птицы». 

Экскурсия № 2«Птицы леса /парка/». 

 

Класс Млекопитающие, или Звери (5 ч) 

Общая характеристика, отличительные признаки строения тела. Строение покровов по 

сравнению с рептилиями. Прогрессивныечерты строения и жизнедеятельности. Усложнение 

строения опорно-двигательной системы и внутренних органов млекопитающих. 

Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл. Забота о потомстве. 

Изменение численности и её восстановление. Черты сходства млекопитающих с рептилиями, 

прогрессивные черты строения. Происхождение млекопитающих, разнообразие:отряды 

плацентарных. 

Экологические группы млекопитающих. Происхождение домашних животных, 

животноводство. Редкие и исчезающие млекопитающие, их охрана. 

Лабораторная работа № 8«Строение скелета млекопитающих». 

Экскурсия № 3«Разнообразие млекопитающих (зоопарк или краеведческий музей)». 

 

Развитие животного мира на Земле (2 ч) 

Доказательства эволюции животного мира. Изучение ископаемых останков, особенностей 

индивидуального развития как доказательства эволюции. Основные положения учения Ч. 

Дарвина. Этапы эволюции животного мира. Уровни организации жизни. Состав биоценоза, цепи 

питания и превращение энергии. Экосистема, биогеоценоз, биосфера. Деятельность В.И. 

Вернадского, учение о биосфере, функции вещества в биосфере. 

Экскурсия № 4 «Жизнь природного сообщества весной». 

 

 

9 класс 

Введение в основы общей биологии (3 часа) 

Биология – наука о живой природе. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Методы изучения живых объектов: биологический эксперимент, наблюдение, описание и 

измерение биологических объектов. 

Отличительные особенности живых организмов от неживых тел: единый принцип 

организации, обмен веществ и энергии, открытые системы, реакция на изменения окружающей 

среды, гомеостаз, размножение, развитие, наследственность  и изменчивость, приспособление к 

определенной среде обитания. 

Уровни организации живой природы. 

 Многообразие живых организмов. 

 Краткая характеристика естественной системы классификации живых организмов. 

Царства живой природы. 

 

Основы учения о клетке (10 часов) 

Клетка – основная структурная и функциональная единица организмов. Клетка как 

биосистема. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой 

природы. Основные положения клеточной теории Т.Шванна, М.Шлейдена. 

Химический состав клетки. Органические вещества клетки. Строение клетки. Цитоплазма. 

Строение и функции ядра. Клетки бактерий. Прокариоты, эукариоты. Клеточное строение 

организмов как доказательство их родства. Единства живой природы. Вирусы – неклеточные 

формы. Особенности строения растительной и животной клеток. 



Обмен веществ и энергии в клетке. Биосинтез белков в живой клетке. Биосинтез 

углеводов – фотосинтез. Обеспечение клетки энергией. 

Лабораторные работы. 1. Многообразие клеток эукариот.  Сравнение растительных и 

животных  клеток. 

 

Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (5 часов). 

Половое и бесполое размножение. Бесполое размножение – древнейший способ 

размножения. Виды бесполого размножения: деление клетки, митоз, почкование, деление тела, 

спорообразование. Виды вегетативного размножения. 

Деление клетки эукариот. Биологический смысл и значение митоза (бесполое 

размножение, рост, восполнение клеточных потерь в физиологических и патологических 

условиях). Деление клетки прокариот. 

Образование половых клеток. Мейоз. Рост и развитие организмов. Онтогенез и его этапы. 

Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. 

Лабораторные работы. 2. Рассматривание микропрепаратов с делящимися клетками 

растения. 

 

Основы учения о наследственности и изменчивости (9 часов). 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

наследственности и изменчивости. Понятия ген,  локус, аллельные гены, генотип, фенотип. 

Наследственность – свойство организмов. Использование Г.Менделем гибридологического  

метода. Моногибридное скрещивание.  

Неполное доминирование. Анализирующее скрещивание. Цитологические основы 

закономерностей. Правило единообразия. Закон расщепления. Гипотеза чистоты гамет. 

Дигибридное скрещивание. Расположение генов: в одной хромосоме, в разных 

хромосомах. Линейное расположение генов. Закон Т.Моргана. Сцепленное наследование.  

Условие выполнения закона Т.Моргана. Перекрест хромосом – источник генетической 

изменчивости. 

Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Наследование признаков, сцепленных с 

полом. Наследственная изменчивость. Ненаследственная изменчивость. Характеристики 

модификационной изменчивости. Наследственные болезни, сцепленные с полом. 

Лабораторные работы. 3. Решение генетических задач. 4. Изучение изменчивости у 

организмов. 

 

Основы селекции растений, животных и микроорганизмов (4 часа) 

Генетические основы селекции организмов. Наследственность и изменчивость – основа 

искусственного отбора. Центры происхождения культурных растений. Учение Н.И.Вавилова о 

центрах. Независимое одомашнивание близких растений в различных центрах. 

Основные методы селекции растений: гибридизация и отбор. 

 Виды искусственного отбора: массовый и индивидуальный. Гибридизация: 

близкородственная, межсортовая. Межвидовая. Искусственный мутагенез. Приемы выращивания 

и разведения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Основные методы селекции животных: гибридизация и отбор. Виды искусственного 

отбора: массовый и индивидуальный. Гибридизация: близкородственная, межвидовая. 

Искусственный мутагенез. Приемы выращивания и разведения домашних животных, ухода за 

ними. 

Основные направления селекции микроорганизмов. Значение селекции микроорганизмов 

для развития сельскохозяйственного производства, медицинской, микробиологической и других 

отраслей промышленности. 

 

 

 



Происхождение жизни и развитие органического мира (4 часа) 

Гипотеза происхождения жизни А.И.Опарина. Химический, предбиологический, 

биологический и социальный этапы развития живой материи.  

Проблема доказательства современной гипотезы происхождения жизни. 

Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ. Этапы развития жизни на 

Земле. Развитие жизни вкатархее, протерозое, палеозое, мезозое, кайнозое. Усложнение растений 

и животных в процессе эволюции. Приспособительные черты организмов к наземному образу 

жизни. 

 

Учение об эволюции (10 часов) 

Идея развития органического мира. Ч.Дарвин – основоположник учения об эволюции. 

Наследственная изменчивость и борьба за существование – движущие силы эволюции. Формы 

борьбы за существование: внутривидовая и межвидовая, борьба с неблагоприятными 

физическими условиями. Естественный отбор – движущая сила эволюции. 

Многообразие видов и приспособленность организмов к среде. Современные 

представления об эволюции органического мира. Критерии вида: морфологический, 

физиологический, генетический, экологический, географический, исторический. 

Совокупность критериев – условие обеспечения целостности и единства вида. 

Популяционная структура вида.  

Экологические и генетические характеристики популяции. Популяция – элементарная 

эволюционная единица. Видообразование. Понятие о микроэволюции и макроэволюции. 

Главные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Влияние человеческой 

деятельности на процессы эволюции видов. 

Лабораторные работы. 5. Приспособленность организмов к среде обитания 

 

Происхождение человека (антропогенез) (5 часов) 

Место и роль человека в системе органического мира, его сходство с животными  и 

отличие от них. Доказательства происхождения человека от животных. 

Движущие силы и этапы эволюции человека: древнейшие, древние и современные люди.  

Социальная и природная среда.  Адаптация к ней человека. Биологическая природа и 

социальная сущность человека. 

Человеческие расы, их родство и происхождение. Человек как единый биологический вид 

 

Основы экологии (13 часов) 

Среды жизни на Земле и экологические факторы воздействия на организмы. 

Закономерности действия факторов среды на организмы. 

Приспособленность организмов к влиянию факторов среды. Биотические связи в природе. 

Популяции. Функционирование популяции и динамика ее численности в природе. Биоценоз  как 

сообщество живых организмов в природе. Понятие о биогеоценозе и экосистеме. Развитие и 

смена биогеоценозов. 

Состояние экосистемы своей местности.  

Выявление типов взаимодействия разных видов в конкретной экосистеме.  

Биосфера – глобальная экосистема. Границы биосферы. Компоненты и свойства 

биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере.  

Условия жизни. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Рациональное использование 

природы и ее охрана. 

Лабораторные работы. 6. Оценка качества окружающей среды. 

Экскурсия. Экосистема своей местности. 

 

Заключение (7 часов) 



Становление современной теории эволюции. Клетка – структурная и функциональная 

единица живого. Закономерности наследственности, изменчивости. Взаимодействие организма 

со средой обитания. 

 

 

 

III. Тематическое планирование. 

 

5 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Тема 1. Биология – наука о живом мире. (9 часов) 

 

1.  Наука о живой природе. 1 

2.  Свойства живого. 1 

3.  Методы изучения природы. 

Входная диагностика. 

1 

4.  Увеличительные приборы. Лабораторная работа №1 «Изучение 

устройства увеличительных приборов». 

1 

5.  Строение клетки. Ткани. Лабораторная работа №2 «Знакомство с 

клетками растений» 

1 

6.  Химический состав клетки 1 

7.  Процессы жизнедеятельности клетки. 1 

8.  Великие естествоиспытатели 1 

9.  Обобщение и систематизация знаний по теме «Биология – наука о 

живом мире». 

1 

Тема 2. Многообразие живых организмов. (12 часов) 

 

 10.  Царства живой природы. 1 

11.  Бактерии: строение и жизнедеятельность. 1 

12.  Значение бактерий в природе и жизни человека. 1 

13.  Растения.  1 

14.  Лабораторная работа №3 «Знакомство с внешним строением 

растения». 

1 

15.  Животные. Лабораторная работа №4 «Наблюдение за 

передвижением животных» 

1 

16.  Грибы.  

 

1 

17.  Многообразие и значение грибов. 

 

1 

18.  Лишайники.  

 

1 

19.  Значение живых организмов в природе и жизни человека. 1 

20.  Обобщение и систематизация знаний по теме «Многообразие живых 

организмов». 

1 

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля (8 часов) 

21.  Среды жизни  планеты Земля. 

 

1 

22.  Экологические факторы среды. 1 

23.  Приспособления организмов к жизни в природе. 1 

24.  Природные сообщества 

 

1 

25.  Природные зоны России. 

 

1 

26.  Жизнь  на разных материках. 

 

1 



27.  Жизнь  в морях и океанах. 

 

1 

28.  Обобщение и систематизация знаний по теме «Жизнь организмов на 

планете Земля». 

1 

Тема 4. Человек на планете Земля (6 часов) 

29.  Как появился человек на Земле. 

 

1 

30.  Промежуточная аттестация. 1 

31.  Изменение человеком окружающей среды. 1 

32.  Важность охраны живого мира планеты. 1 

33.  Ценность разнообразия живого мира 1 

34.  Итоговый контроль знаний по курсу биологии 5 класса. 1 

35.  Повторение 1 

 

 

6 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Количество  

часов 

Тема 1. Наука о растениях – ботаника. (4 часа) 

 

1.  Царство Растения. Внешнее строение и общая характеристика 

растений. 

1 

2.  Многообразие жизненных форм растений 1 

3.  Клеточное строение растений. Свойства растительной клетки. 1 

4.  Ткани растений.  1 

Тема 2. Органы цветковых растений (9часов) 

 

5.  Семя, его строение и значение. Лабораторная работа №1.Изучение 

строения семени фасоли. 

1 

6.  Условия прорастания семян. 1 

7.  Корень, его строение и значение. Лабораторная работа №2. Строение 

корня у проростка. 
1 

8.  Побег, его строение и значение. 

Лабораторная работа №3.Строение вегетативных и генеративных 

почек. 

1 

9.  Лист, его значение и строение. 1 

10.  Стебель, его значение и строение. Лабораторная работа №4. 

Внешнее строение корневища, клубня и луковицы. 

1 

11.  Цветок, его значение и строение. 1 

12.  Плод. Разнообразие и значение плодов. 1 

Тема 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (7 часов) 

 

13.  Минеральное питание растений значение воды. 1 

14.  Воздушное питание растений – фотосинтез. 1 

15.  Дыхание и обмен веществ  у растений. 1 

16.  Значение воды в жизнедеятельности  растений. 1 

17.  Размножение и оплодотворение у растений. 1 

18.  Вегетативное размножение растений и его использование человеком. 

Лабораторная работа №5.Черенкование комнатных растений. 

1 

19.  Рост и развитие растений. 1 



Тема 4. Многообразие и развитие растительного мира. (10 часов) 

 

20.  Систематика растений, её  значение для ботаники. 1 

21.  Водоросли, их разнообразие и значение в природе.  

22.  Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение. 

Лабораторная работа № 6. Изучение внешнего строения 

моховидных  растений.  

1 

23.  Плауны. Хвощи.  Папоротники. Их общая характеристика. 1 

24.  Отдел Голосеменные. Общая характеристика и значение.  1 

25.  Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и значение.  1 

26.  Семейства класса Двудольные.  1 

27.  Семейства класса Однодольные.  1 

28.  Историческое развитие растительного мира. 1 

29.  Разнообразие и происхождение культурных растений. Дары Нового и 

Старого Света. 

1 

Тема 5. Природные сообщества (6 часов) 

 

30.  Промежуточная аттестация 1 

31.  Понятие о природном сообществе – биогеоценозе и экосистеме. 1 

32.  Совместная жизнь организмов в природном сообществе. 1 

33.  Смена природных сообществ и её причины. 1 

34.  Итоговый контроль знаний за курс 6 класса. 1 

35.  Повторение 1 

 

7 класс 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Количество 

часов 

Тема 1. Общие сведения о мире животных (2 часа) 

 

1.  Зоология-наука о животных. Среды жизни, места обитания, 

взаимосвязи животных в природе.  

1 

2. Классификация животных. Влияние человека на животных. 1 

Тема 2. Строение тела животных (1 час) 

 

3. Строение тела животных. 1 

Тема 3. Подцарство Простейшие, или одноклеточные животные (2 часа) 

4 Тип Саркодовые. 1 

5 Тип Инфузории. Многообразие простейших. Лабораторная работа № 

1«Строение и передвижение инфузории-туфельки». 

1 

Тема 4. Подцарство Многоклеточные животные: тип Кишечнополостные (1 час) 

 

6 Тип Кишечнополостные.  1 

Тема 5. Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви (2 часа) 

 

7 Тип Плоские черви. Тип Круглые черви.  1 

8 Тип Кольчатые черви. Лабораторная работа № 2«Внешнее строение 

дождевого червя, его передвижение, раздражимость». 

1 

Тема 6. Тип Моллюски (2 часа) 

 



9 Общая характеристика типа Моллюски. Лабораторная работа № 

3«Внешне строение раковин пресноводных и морских моллюсков». 

1 

10 Многообразие моллюсков. 1 

Тема 7. Тип Членистоногие (4 часа) 

 

11 Общая характеристика членистоногих. Класс Ракообразные. 1 

12 Класс Паукообразные. 1 

13 Класс Насекомые. Лабораторная работа № 4«Внешнее строение 

насекомого». 

1 

Тема 8. Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные (1 час) 

 

14 Общие признаки хордовых. Подтип Бесчерепные.  1 

Тема 9. Подтип Черепные.  Надкласс Рыбы (2 часа) 

 

15 Надкласс Рыбы. Общая характеристика. Лабораторная работа № 

5«Внешнее строение и особенности передвижения рыбы». 

1 

16 Многообразие рыб. 1 

Тема 10. Класс Земноводные, или Амфибии (2 часа) 

 

17 Общая характеристика земноводных. 1 

18 Многообразие и значение земноводных.  1 

Тема 11. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (2 часа) 

 

19 Общая характеристика пресмыкающихся. 1 

20 Многообразие пресмыкающихся. 1 

Тема 12. Класс Птицы (5 часов) 

 

21 Среда обитания и внешнее строение птиц. Лабораторная работа № 

6«Внешнее строение птицы. Строение перьев». 

1 

22 Опорно-двигательная система птиц. Лабораторная работа № 

7«Строение скелета птицы». 

1 

23 Внутреннее строение птиц. 1 

24 Размножение и развитие, годовой жизненный цикл птиц. 1 

25 Многообразие, значение и охрана  птиц. 1 

Тема 13. Класс Млекопитающие, или Звери (6 часов) 

 

26 Промежуточная аттестация. 1 

27 Общая характеристика млекопитающих 1 

28 Внутреннее строение млекопитающих. Лабораторная работа № 

8«Строение скелета млекопитающих». 

1 

29 Размножение и развитие млекопитающих. Годовой жизненный цикл. 1 

30 Происхождение и многообразие млекопитающих. 1 

31 Итоговый контроль знаний за курс 7 класса.  1 

Тема 14. Развитие животного мира на Земле (3 часа) 

 

32 Доказательства эволюции животного мира. 1 

33 Основные этапы развития животного мира на Земле. 1 

34 Экскурсия № 1«Разнообразие животных в природе». 1 

35 Повторение  

 



 

9 класс 

№  

п/п 

Тема урока 

 

Количество 

часов 

Тема 1. Введение в основы общей биологии (3 часа) 

 

1.  Биология – наука о живом мире. 1 

2.  Общие свойства живых организмов. 1 

3.  Многообразие форм живых организмов.  1 

Тема 2. Основы учения о клетке (10 часов) 

 

4.  Цитология – наука о клетке. Многообразие клеток. 1 

5.  Химический состав клетки. 1 

6.  Органические вещества клетки. 1 

7.  Строение клетки. 1 

8.  Основные органоиды клеток растений и животных. Многообразие 

клеток эукариот.  Лабораторная работа №1.Сравнение растительных 

и животных  клеток. 

1 

9.  Обмен веществ и энергии в клетке. 1 

10.  Биосинтез белков в живой клетке. 1 

11.  Биосинтез углеводов – фотосинтез.  1 

12.  Обеспечение клеток энергией. 1 

13.  Зачет №1. Основы учения о клетке. 1 

Тема 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (5 часов) 

 

14.  Типы размножения организмов. 1 

15.  Деление клетки. Митоз.Лабораторная работа №2. Рассматривание 

микропрепаратов с делящимися клетками растения. 

1 

16.  Образование половых клеток. Мейоз. 1 

17.  Индивидуальное развитие организма – онтогенез. 1 

18.  Зачет №2 Размножение и индивидуальное развитие организмов. 1 

Тема 4. Основы учения о наследственности и изменчивости (9 часов) 

 

19.  Наука  генетика. 1 

20.  Генетические опыты Г.Менделя. 1 

21.  Дигибридное скрещивание. Лабораторная работа №3. Решение 

генетических задач. 

1 

22.  Сцепленное наследование генов. 1 

23.  Взаимодействие  генов и их множественное действие. 1 

24.  Определение пола и наследование признаков, сцепленных с полом. 1 

25.  Наследственная изменчивость. 1 

26.  Другие типы изменчивости.  

Лабораторная работа №4.Изучение изменчивости у организмов. 

1 

Тема 5. Основы селекции растений, животных и микроорганизмов (4 часа) 

 

27.  Генетические основы селекции организмов. 1 

28.  Особенности селекции растений. 1 

29.  Особенности селекции животных.  1 

30.  Основные направления селекции микроорганизмов. 1 



Тема 6. Происхождение жизни и развитие органического мира (4 часа) 

 

31.  Представления о возникновении жизни на Земле. 1 

32.  Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в 

развитии жизни. 

1 

33.  Этапы развития жизни на Земле. 1 

34.  Приспособительные черты организмов к наземному образу жизни. 1 

Тема 7. Учение об эволюции (10 часов) 

 

35.  Идея развития органического мира в биологии. 1 

36.  Основные положения эволюционной теории Ч.Дарвина. 1 

37.   Многообразие видов и приспособленность организмов к среде 

обитания. 

1 

38.  Современные представления об эволюции органического мира. 1 

39.  Вид, его структура и особенности. 1 

40.  Процесс образования видов -видообразование. 1 

41.  Понятие о микроэволюции и макроэволюции. 1 

42.  Основные направления эволюции. 1 

43.  Основные закономерности биологической эволюции. Лабораторная 

работа №5. Приспособленность организмов к среде обитания. 

1 

44.  Зачет №3. Учение об эволюции. 1 

Тема 8. Происхождение человека (антропогенез) (5 часов) 

 

45.  Место и особенности человека в системе органического мира. 1 

46.  Доказательства эволюционного происхождения человека. 1 

47.  Этапы эволюции вида Человек разумный. 1 

48.  Человеческие расы, их родство и происхождение. 1 

49.  Зачет №4. Происхождение человека (антропогенез). 1 

Тема 9. Основы экологии (13 часов) 

 

50.  Среды жизни на Земле и экологические факторы воздействия на 

организмы.  

1 

51.  Закономерности действия факторов среды на организмы. 1 

52.  Приспособленность организмов к влиянию факторов среды. 1 

53.  Биотические связи в природе. 1 

54.  Популяции как форма существования видов в природе. 1 

55.  Функционирование популяции и динамика ее численности в природе. 1 

56.  Биоценоз  как сообщество живых организмов в природе. 1 

57.  Понятие о биогеоценозе и экосистеме.  1 

58.  Развитие и смена биогеоценозов. 1 

59.  Экскурсия «Экосистема своей местности».  1 

60.  Основные законы устойчивости живой природы. 1 

61.  Рациональное использование природы и ее охрана.Лабораторная 

работа №6.Оценка качества окружающей среды.Экологические 

проблемы. 

1 

62.  Промежуточная аттестация 1 

Тема 10. Заключение (5 часов) 

 

63.  Становление современной теории эволюции. 1 

64.  Клетка – структурная и функциональная единица живого. 1 

65.  Закономерности наследственности и изменчивости.  1 



66.  Взаимодействие организма и среды обитания. 1 

67.  Итоговый контроль знаний за курс 9 класса. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к основной общеобразовательной программе 

основного общего образования 

МАОУ «Вотланская ООШ»  

Аликовского района  

Чувашской Республики 

Критерии оценивания учащихся по биологии 

 

Результаты изучения предмета в основной школе разделены на предметные, 

метапредметные и личностные. Достижение личностныхрезультатов оценивается на 

качественном уровне (без отметок). Сформированность метапредметных и предметных умений 

оцениваетсявбаллахпорезультатамтекущего,тематическогоиитоговогоконтроля,атакжепорезул

ьтатамвыполнениялабораторныхипрактическихработ. 

 

1. Оценивание устного ответа учащихся. 

 Отметка "5" ставится в случае: 

1. Знания,понимания,глубиныусвоенияобучающимсявсегообъёмапрограммногоматер

иала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на 

основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы,устанавливатьмежпредметныеивнутрипредметныесвязи,творческипримен

яетполученныезнаниявнезнакомойситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, 

при устных ответах устранение отдельных неточностейспомощью дополнительныхвопросов 

учителя,соблюдениекультуры устной речи. 

Отметка"4": 

1. Знаниевсегоизученногопрограммногоматериала. 

2. Уменийвыделятьглавныеположениявизученномматериале,наосновани

ифактовипримеровобобщать,делатьвыводы,устанавливатьвнутрипредметныесвязи

,применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культурыустнойречи. 

Отметка"3"(уровеньпредставлений,сочетающихсясэлементаминаучныхпонятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном 

воспроизведении,необходимостьнезначительнойпомощипреподавателя. 

2. Умениеработатьнауровневоспроизведения,затрудненияприответах 

навидоизменённыевопросы. 

3. Наличиегрубойошибки,несколькихнегрубыхпривоспроизведенииизученногомате

риала,незначительноенесоблюдениеосновныхправилкультурыустной речи. 

Отметка"2": 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученномматериале. 

2. Отсутствие 

уменийработатьнауровневоспроизведения,затрудненияприответахнастандартныевопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, 

значительноенесоблюдениеосновныхправилкультурыустной речи. 

 

2. Оценка выполнения практических (лабораторных) работ.  

Отметка "5" ставится, если ученик: 



1) правильноопределил цельопыта; 

2) выполнилработувполномобъемессоблюдениемнеобходимой последовательности 

проведения опытовиизмерений; 

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и 

режимах,обеспечивающихполучениерезультатовивыводовснаибольшейточностью; 

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из 

опыта. В представленном отчете правильно и 

аккуратновыполнилвсезаписи,таблицы,рисунки,графики,вычисленияисделалвыводы; 

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту 

рабочего места и порядок на столе, экономно используетрасходныематериалы). 

7)экспериментосуществляетпопланусучетомтехникибезопасности 

иправилработысматериалами и оборудованием. 

Отметка"4"ставится,еслиучениквыполнилтребованиякоценке"5",но: 

1. опытпроводилвусловиях,необеспечивающихдостаточнойточностиизмерений; 

2. илибылодопущенодва-тринедочета; 

3. илинеболееоднойнегрубойошибкииодногонедочета, 

4. илиэкспериментпроведеннеполностью; 

5. иливописаниинаблюденийизопытадопустилнеточности,выводысделалнеполные. 

Отметка"3"ставится,еслиученик: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, чтопозволяетполучить 

правильныерезультатыи выводыпоосновным,принципиальноважнымзадачамработы; 

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу 

опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведенияопытаиизмеренийбыли 

допущеныошибкивописаниинаблюдений,формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью; или в отчёте былидопущены в общей сложности не 

более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, 

схемах, и т.д.)непринципиальногодля данной 

работыхарактера,ноповлиявшихнарезультатвыполнения; 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности 

приработесматериаламииоборудованием),которая исправляется потребованиюучителя. 

Отметка"2"ставится,еслиученик: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненнойчастиработынепозволяет сделать 

правильныхвыводов; 

2. илиопыты,измерения,вычисления,наблюденияпроизводилисьнеправильно; 

3. иливходеработыивотчетеобнаружилисьвсовокупности 

всенедостатки,отмеченныевтребованияхкоценке"3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техникибезопасности приработесвеществамии 

оборудованием,которыенеможет исправитьдажепотребованиюучителя. 

 

3. Оценка самостоятельных письменных работ.  

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1)выполнилработубез ошибокинедочетов; 

2)допустилнеболееодногонедочета. 

Отметка"4" ставится,еслиучениквыполнилработуполностью,нодопустилвней: 

1. неболееоднойнегрубойошибкииодногонедочета; 

2. илинеболеедвухнедочетов. 



Отметка"3" ставится,еслиученикправильновыполнилнеменее2/3работыилидопустил: 

1. неболеедвухгрубых ошибок; 

2. илинеболееодной грубойиоднойнегрубойошибкииодногонедочета; 

3. илинеболеедвух-трех негрубыхошибок; 

4. илиоднойнегрубойошибкиитрехнедочетов; 

5. илиприотсутствииошибок,ноприналичиичетырех-пятинедочетов. 

Отметка"2"ставится,еслиученик: 

1. допустилчислоошибокинедочетовпревосходящеенорму,прикоторойможетбытьвыст

авленаоценка"3"; 

2. илиеслиправильновыполнилменееполовиныработы. 
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