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I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предмета «Биология»  обязательной предметной области 

«Естественнонаучные предметы» для основного общего образования. 

В программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий (УУД), которые обеспечивают формирование 

российской гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся, коммуникативных 

качеств личности. 

Биология как общеобразовательная дисциплина рассматривает взаимосвязи 

организмов и окружающей среды, роль биологического разнообразия в поддержании 

устойчивости биосферы и сохранении жизни на Земле, место человека в природе, 

зависимость здоровья человека от наследственных факторов, состояния окружающей 

природной и социальной среды, образа жизни. Реализация возможностей содержания 

биологии в формировании нравственно-этического аспекта взаимодействия человека и 

природы способствует повышению уровня культуры выпускников основной школы, их 

компетентности в ситуациях, связанных с защитой окружающей среды, собственного 

здоровья. Одной из главных задач биологического образования в основной школе является 

формирование у подрастающего поколения представления о ценности здоровья и 

культуре поведения. Системный, экологический и эволюционный подходы в обучении 

биологии дополнены сведениями о познавательном, практическом значении разнообразия 

живых организмов для человека. 

Рассмотрение фактического материала на основе положений экологии и 

эволюционного учения позволяет связать две фундаментальные идеи биологии  - 

эволюции и системной организации живой природы — на стадии их формирования. 

Содержание разных разделов курса биологии помогает учащимся осознать тесную 

взаимосвязь естественных и гуманитарных дисциплин, природы и общества. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований 

к результатам освоения содержания предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и 

старшей школы и определяются социальными требованиями, в том числе изменением 

социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок, изменением 

характера и способов общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы 

получения информации порождают ряд особенностей развития современных подростков). 

Наиболее продуктивными с точки зрения решения задач развития подростка являются 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учётом рассмотрения 

биологического образования как компонента системы образования в целом, поэтому они 

являются наиболее общими и социально значимыми. 

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются: 
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- формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях 

(клеточной, эволюционной Ч. Дарвина), элементарных представлений о наследственности 

и изменчивости (ген, хромосома, мутации, наследственные заболевания, наследственная 

и ненаследственная изменчивость, гаметы), об экосистемной организации жизни; 

 

- овладение понятийным аппаратом биологии; 

 

- приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения живых 

организмов и человека: наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 

описание биологических объектов и процессов; проведение несложных биологических 

экспериментов с использованием аналоговых и цифровых биологических приборов и 

инструментов; 

 

- освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

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

проведение наблюдений за состоянием собственного организма; 

 

- формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека, выбирать 

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

природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости сохранения 

биоразнообразия и природных местообитаний; 

 

- овладение приемами работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, фотографий и 

др.); 

 

 - создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 

биологических знаний и выбора биологии как профильного предмета на ступени среднего 

полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 

 

Вклад биологии в достижение целей основного общего образования 

 

Содержание курса биологии в основной школе направлено на формирование и 

развитие личности обучающегося в процессе использования разнообразных видов 

учебной деятельности.  

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблему, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, 

структурировать материал и др. 

Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность – умение полно и 

точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, 
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представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и 

т.д. 

Основные направления биологического образования: 

- усиление внутрипредметной интеграции и обеспечение целостности биологии как 

общеобразовательной дисциплины; 

- реализация межпредметной интеграции биологии с другими естественно-научными 

дисциплинами; 

- отражение интеграции биологического и гуманитарного знания, связей биологии с 

нравственно-этическими и экологическими ценностями общества; 

- воспитание ценностного отношения к живым организмам, окружающей среде и 

собственному здоровью; экологической, гигиенической и генетической грамотности; 

культуры поведения в природе. 

Изучение биологии основывается на тесной межпредметной интеграции её с 

другими общеобразовательными дисциплинами естественнонаучного цикла, которая 

достигается в процессе знакомства с общенаучными методами (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование), раскрытия значения научного знания для практической 

деятельности человека, гармоничного развития общества и природы. Отличительной 

особенностью данной предметной линии служит ориентация на взаимодействие 

биологического и гуманитарного знания. Ценностный компонент органически вплетается 

в учебную информацию, придаёт ей яркую эмоциональную окраску, экологический, 

нравственно-этический или эстетический смысл. Благодаря этому учебная информация 

становится личностно значимой, вызывает интерес, лучше воспринимается и усваивается. 

Предмет «Биология» для основной школы является органичным продолжением 

предмета «Окружающий мир» для начальной школы и решает проблему преемственности 

и непрерывности образования и на уровне содержания, и на уровне образовательных 

технологий. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета «Биология» 

 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

обучающихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее 

многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания 

приведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым обучающиеся 

должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной  

и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для 

повседневной жизни и практической деятельности.  

Содержание структурировано в виде трех разделов: «Живые организмы», «Человек и его 

здоровье», «Общие биологические закономерности». 

Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках живых 

организмов, их разнообразии, системе органического мира, растениях, животных, грибах, 

бактериях и лишайниках. Содержание раздела представлено на основе эколого-

эволюционного и функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в 

изучении организмов переносятся с особенностей строения отдельных представителей на 
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раскрытие процессов жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, 

приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. 

В разделе «Человек и его здоровье» содержатся сведения о человеке как 

биосоциальном существе, строении человеческого организма, процессах 

жизнедеятельности, особенностях психических процессов, социальной сущности, роли в 

окружающей среде. 

Содержание раздела «Общие биологические закономерности» подчинено, во-

первых, обобщению и систематизации того содержания, которое было освоено учащимися 

при изучении курса биологии в основной школе; во-вторых, знакомству школьников с 

некоторыми доступными для их восприятия общебиологическими закономерностями. 

Содержание данного раздела может изучаться в виде самостоятельного блока или 

включаться в содержание других разделов; оно не должно механически дублировать 

содержание курса «Общая биология» для 10-11 классов. 

Учебное содержание курса биологии в УМК «Линия жизни» сконструировано в 

соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации образовательных программ основного общего образования: 

1. Основные признаки и закономерности жизнедеятельности организмов (5 – 6 классы) 

2. Многообразие живой природы (7 класс) 

3. Человек и его здоровье (8 класс) 

4. Основы общей биологии (9 класс) 

Содержание программы 5 – 6 класса нацелено на формирование у обучающихся знаний 

признаков и процессов жизнедеятельности (питание, дыхание, рост, развитие, 

размножение), присущих всем организмам, взаимосвязи строения и функций, разных 

форм регуляции процессов жизнедеятельности. Завершается курс рассмотрением 

организма как единого целого, согласованности протекающих в нем процессов и 

взаимодействия с окружающей средой 

В курсе биологии 7 класса обучающиеся расширяют знания о разнообразии живых 

организмов, осознают значимость видового богатства в природе и жизни человека, 

знакомятся с эволюцией животных организмов, изучают взаимоотношения организмов в 

природных сообществах, влияние факторов среды на жизнедеятельность организмов. 

Основное содержание курса биологии 8 класса направлено на формирование у 

обучающихся знаний и умений в области основ анатомии, физиологии и гигиены 

человека, реализацию установок на здоровый образ жизни. Содержание курс 

ориентировано на углубление и расширение знаний обучающихся о проявлении в 

организме человека основных жизненных свойств, первоначальные представления о 

которых были получены в 5-7 классах. 

Содержание курса биологии 9 класса посвящено основам общей биологии, оно направлено 

на обобщение обширных фактических знаний и специальных практических умений, 

сформированных в предыдущих классах; тесно связано с развитием биологической науки 

в целом и характеризует современный уровень ее развития. 

III. Место учебного предмета «Биология» в учебном плане 
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В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Биология» в основной школе 

изучается с 5 по 9 классы.  

В соответствии с учебным планом гимназии № 4   в  5-7 классах  выделяется по 1  

уроку в неделю, в 8 – 9  классе – по 2 урока в неделю. 

Общее число учебных часов за 5 лет обучения — 243 часа, из них 35 часов (1 ч в 

неделю) в 5 классе – «Биология  5 класс» , 35 часов (1 ч в неделю) в 6 классе –  «Биология 

6 класс»,  35 часов  (1 ч в неделю) в 7 классе – «Биология 7 класс», 70 часов 

 (2 ч в неделю) в 8 классе – курс «Биология 8 класс», 68 часов (2 ч в неделю) в 9 классе – 

курс «Биология 9 класс». 

 

 

Годы обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов 

5 класс 1 35 35 

6 класс 1 35 35 

7 класс 1 35 35 

8 класс 2 35 70 

9 класс 2 34 68 

Всего часов 243 
 

IV. Личностные, метапредметные, предметные   результаты   

освоения учебного предмета  

«Биология» 

 

Личностные: 

 

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий 

- реализация установок здорового образа жизни 

- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

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

объектам 

 

Метапредметные: 

 

- умение работать с разными источниками информации: текстом учебника, научно – 

популярной литературой, словарями и справочниками; анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; овладение составляющими 

исследовательской и проектной деятельности, включая умение видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 
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наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи 

 

- умение организовывать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить 

задачи, планировать – определять последовательность действий и прогнозировать 

результаты работы. Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения 

отклонений и отличий при сличении результатов с заданным эталоном. Оценка 

результатов работы – выделение и осознание обучающимися того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения.  

 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 

по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих 

 

- умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей  позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию 

 

Предметные : 

 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

Выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов, клеток и организмов растений, животных, грибов, 

бактерий; организма человека, видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен 

веществ и превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 

рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма, круговорот 

веществ и превращение энергии в экосистемах) 

 

Приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей 

среды; соблюдение мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ – 

инфекций, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний 

 

Классификация – определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе 

 

Объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека 

в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на 
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примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни 

человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний у человека, видообразования и приспособленности 

 

Различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов 

человека; 

 

Сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения 

 

Выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов 

и их функциями 

 

Овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов 

 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

Знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни 

 

Анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека 

 

3. В сфере трудовой деятельности: 
 

Знание и соблюдение основных правил работы в кабинете биологии 

 

Соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы) 

 

4. В сфере физической деятельности: 
 

Освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

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

травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма 

 

5. В эстетической сфере: 
Овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы 

 

Уровни освоения учебной программы 
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Живые организмы 

Выпускник научится: 

 Характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток, организмов), их практическую значимость 

 Применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: 

проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и 

процессы 

 Использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи) 

 Ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 

человека в природе 
 

Выпускник получить возможность научиться: 

 Соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами 

 Использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 

растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

 Выделять эстетические достоинства объектов живой природы 

 Осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе 

 Ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально – ценностное отношение к объектам живой 

природы) 

 Находить информацию о растениях и животных в научно – популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать ее и переводить 

из одной формы в другую 

 Выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе 
 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

 Характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость 

 Применять методы биологической науки при изучении организма человека: 

проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить 

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты 
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 Использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 

млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы 

жизнедеятельности организма человека; выявлять взаимосвязи между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями 

 Ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных источников, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека 
 

Выпускник получить возможность научиться: 

 Использовать на практике приемы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, 

рациональной организации труда и отдыха, проведении наблюдений за состоянием 

собственного организма 

 Выделять эстетические достоинства человеческого тела 

 Реализовывать установки здорового образа жизни 

 Ориентироваться в систем моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей 

 Находить в учебной и научно – популярной литературе информацию об организме 

человека, оформлять ее в виде устных сообщений, докладов, рефератов, 

презентаций 

 Анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека 
 

Общие  биологические  закономерности 

Выпускник научится: 

 Характеризовать общие биологические закономерности, их практическую 

значимость 

 Применять методы биологической науки для изучения общих биологических 

закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых микропрепаратах, 

экосистемы  своей местности 

 Использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по 

изучению общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; 

приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять 

отличительные признаки живых организмов; существенные признаки 

биологических систем и биологических процессов 

 Ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников 

 Анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе 
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Выпускник получить возможность научиться: 

 Выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в 

экосистемах и биосфере 

 Аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем 

 

V. Содержание учебного предмета "Биология" 

 

5 класс 
Цели и задачи курса: 

 

- познакомить с основными понятиями и закономерностями науки биологии 

- систематизировать знания об объектах живой природы, которые были получены при 

изучении основ естественнонаучных знаний в начальной школе 

- начать формирование представлений о методах научного познания природы, 

элементарных умений, связанных с выполнением учебного исследования 

- развивать устойчивый интерес к естественнонаучным знаниям 

- начать формирование  основ гигиенических, экологических знаний, ценностного 

отношения к природе и человеку 
 

Тема 1:  Введение. Биология как наука 

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. 

Правила поведения в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Среда обитания, факторы среды обитания, места обитания. Приспособления организмов к 

жизни в разных средах обитания. 

 

Тема 2: Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов 
 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов, история изучения клетки, 

методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Увеличительные 

приборы: микроскоп и лупа. Химический состав клетки: органические и минеральные 

вещества 

Практическая  работа № 1 «Устройство увеличительных приборов и правила работы с 

ними» 

Практическая  работа № 2 «Химический состав клетки» 

Практическая  работа № 3 «Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука» 

 

Тема 3: Многообразие организмов 

 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Классификация организмов, принципы 

классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Бактериальная клетка, 

животная клетка, растительная клетка, грибная клетка. Бактерии, их строение и 

жизнедеятельность. Роль бактерий в природе и жизни человека. Отличительные 
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особенности грибов, многообразие грибов, роль грибов в природе и жизни человека. 

Лишайник, их роль в природе и жизни человека.  Водоросли – низшие растения, 

многообразие водорослей.  Высшие споровые растения, отличительные особенности и 

многообразие. Семенные растения, их отличительные особенности и многообразие. 

Отличительные признаки царства Животные, многообразие. 

Практическая  работа № 4 «Строение зеленых водорослей» 

Практическая  работа № 5 «Строение мха» 

Практическая  работа № 6 «Строение папоротника» 

Практическая  работа № 7 «Строение хвои и шишек хвойных растений» 

Практическая  работа № 8 «Строение и разнообразие шляпочных грибов» 

Практическая  работа № 9 «Плесневые грибы. Дрожжи»  

Резерв – 3 часа 

6 класс 

Цели и задачи курса: 

- познакомить с особенностями строении и жизнедеятельности представителей царства 

Растения 

- систематизировать знания о растительных организмах и  их многообразии 

- продолжить формирование представлений о методах научного познания природы, 

элементарных умений, связанных с выполнением учебного исследования 

- развивать устойчивый интерес к естественнонаучным знаниям 

- продолжить формирование основ экологических знаний, ценностного отношения к 

природе и человеку 

Тема 1: Жизнедеятельность организмов 

 

Процессы жизнедеятельности организмов. Обмен веществ и превращение энергии: 

почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных 

продуктов обмена веществ. Транспорт веществ, рост, развитие и размножение организмов. 

Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая роль 

зеленых растений. 

Практическая  работа № 1 «Поглощение воды корнем» 

Практическая  работа № 2 «Выделение углекислого газа при дыхании» 

Практическая  работа № 3 «Передвижение веществ по побегу растения» 

Практическая  работа № 4 «Вегетативное размножение комнатных растений» 

Практическая  работа № 5 «Определение возраста деревьев по спилу» 

 

Тема 2: Строение и многообразие покрытосеменных растений 

 

Семя. Строении семени. Корень, зоны корня, виды корней. Корневые системы, значение 

корня, видоизменения корней. Побег, генеративные и вегетативные побеги, строение 

побега, разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Виды почек: 

вегетативные и генеративные. Строении листа, листорасположение, жилкование листьев. 

Стебель, строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыления, 

виды опылений. Строение и значение плода, многообразие плодов. Распространение 

плодов. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы 

Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. 
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Практическая  работа № 6 «Строение семени фасоли» 

Практическая  работа № 7 «Типы корневых систем» 

Практическая  работа № 8 «Строение  почек. Расположение почек на стебле» 

Практическая  работа № 9 «Внутреннее строение ветки дерева» 

Практическая работа № 10 «Листья простые и сложные, их жилкование и 

листорасположение»  

Практическая  работа № 11 «Строение кожицы листа» 

Практическая  работа № 12 «Видоизменения побегов» 

Практическая  работа № 13 «Строение цветка» 

Практическая  работа № 14 «Соцветия» 

Практическая  работа № 15 «Классификация плодов» 

Резерв – 2 часа 

7 класс 
Цели и задачи курса: 

 

- познакомить с особенностями строения и жизнедеятельности представителей царства 

Животные 

- систематизировать знания об организмах животных, их многообразии 

- продолжить формирование представлений о методах научного познания природы, 

элементарных умений, связанных с выполнением учебного исследования 

- развивать устойчивый интерес к естественно – научным знаниям 

- продолжить формирование основ экологических знаний, ценностного отношения к 

природе и человеку 

 

Тема 1: Введение. Общие сведения о животном мире 

 

Общее знакомство с животными. Организм животного как биосистема. Многообразие и 

классификация животных. Значение животных в природе и жизни человека 

 

Тема 2: Одноклеточные животные 
 

Общая характеристика простейших, происхождение простейших, значение простейших в 

природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими 

простейшими. Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными 

животными. 

Практическая  работа № 1 «Изучение многообразия свободноживущих водных 

простейших» 

 

Тема 3: Многоклеточные животные. Беспозвоночные 

 

Животные ткани, органы и системы органов животных. Многоклеточные животные. 

Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация, происхождение 

кишечнополостных, значение кишечнополостных в природе и жизни человека. Тип 

Плоские черви, общая характеристика. Тип Круглые черви, общая характеристика. 

Паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека и животных 

паразитическими червями. Тип Кольчатые черви, общая характеристика. Значение 
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дождевых червей в почвообразовании. Тип Моллюски, общая характеристика, 

многообразие моллюсков, их значение в природе и жизни человека. Общая 

характеристика типа Членистоногие. Особенности строения и жизнедеятельности 

ракообразных, их значение в природе и жизни человека. Особенности строения и 

жизнедеятельности паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи – 

переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры профилактики. 

Особенности строения и жизнедеятельности насекомых, их значение в природе и жизни 

человека. Поведение насекомых, инстинкты. Насекомые – вредители. Одомашненные 

насекомые: медоносная пчела, тутовый шелкопряд. 

Практическая  работа № 2 «Изучение многообразия тканей животных» 

Практическая  работа № 3 «Изучение пресноводной гидры» 

Практическая  работа № 4 «Изучение внешнего строения дождевого червя» 

Практическая  работа № 5 «Изучение внешнего строения насекомого» 

 

Тема 4: Позвоночные животные 

 

Общая характеристика типа Хордовые, подтип Бесчерепные, ланцетник. Подтип 

Черепные или Позвоночные. Общая характеристика надкласс Рыбы, места обитания и 

внешнее строение рыб. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности рыб в 

связи с водным образом жизни. Размножение и развитие рыб. Миграции рыб в природе. 

Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. 

Класс Земноводные, общая характеристика, места обитания и распространение 

земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. Внутреннее 

строение земноводных, размножение и развитие земноводных. Происхождение 

земноводных. Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение 

земноводных  в природе и жизни человека. 

Класс Пресмыкающиеся, общая характеристика, места обитания и распространение 

пресмыкающихся. Особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. 

Размножение и развитие пресмыкающихся. Происхождение и многообразие древних 

пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

Класс Птицы, общая характеристика, места обитания и распространение птиц. 

Особенности внешнего и внутреннего строения птиц. Размножение и развитие птиц. 

Сезонные явления в жизни птиц, экологические группы птиц. Происхождение птиц. 

Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. 

Класс Млекопитающие, места обитания и распространение млекопитающих. Особенности 

внешнего и внутреннего строения млекопитающих. Размножение и развитие 

млекопитающих. Происхождение и многообразие млекопитающих. Значение 

млекопитающих в природе и жизни человека. Экологические группы млекопитающих, 

сезонные явления в жизни млекопитающих. Важнейшие породы домашних 

млекопитающих, охрана млекопитающих. Приемы выращивания домашних 

млекопитающих и ухода  за ними. 

Практическая  работа № 6 «Изучение внешнего строения рыбы» 

Практическая  работа № 7 «Изучение внешнего строения птицы» 

 

Тема 5: Экосистемы 
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Экосистема, составляющие экосистемы. Организмы – производители, организмы – 

потребители, организмы – разрушители. Пищевые связи, пищевые цепи, пищевые сети. 

Цепи выедания, цепи и. Круговорот веществ. Среда обитания, экологические факторы 

(абиотические, биотические, антропогенные). Ярусы в сообществе. Биотические 

взаимоотношения (хищничество, конкуренция, паразитизм, симбиоз). Естественные и 

искусственные экосистемы, агроценозы. 

Резерв – 2 часа 

 8 класс 
 

Цели и задачи курса: 

 

- познакомить с основами анатомии, физиологии и гигиены человека 

- систематизировать  знания о строении органов и систем органов организма 

- продолжить формирование представлений о методах научного познания природы, 

элементарных умений, связанных с выполнением учебного исследования 

- развивать устойчивый интерес к естественнонаучным знаниям 

- продолжить формирование основ экологических знаний, ценностного отношения к 

природе и человеку 

 

Тема: 1 Введение. Науки о человеке 

Анатомия, физиология, гигиена, психология -  их становление и методы исследования 

Место человека в систематике, доказательства животного происхождения человека, этапы 

эволюции человека, человеческие расы. Человек как вид. 

 

Тема: 2 Общий обзор организма человека 

Строение и функции клетки, органоиды клетки, жизненные процессы клетки. Ткани, виды 

тканей, физиологические процессы в клетке, строение и функции нейрона, рефлекс, 

рефлекторная дуга 

Практическая  работа № 1 «Изучение микроскопического строения тканей организма 

человека» 

 

Тема: 3  Опора и движение  

Строение и функции скелета. Химический состав костей, их макро- и микро-строение, 

типы соединения костей. Строение мышц и сухожилий, работа мышц, мышцы 

антагонисты и синергисты, утомление, причины нарушения осанки и развития 

плоскостопия, их выявление, предупреждение и исправление. Первая помощь при 

повреждениях скелета 

 

Практическая  работа № 2 «Изучение микроскопического строения кости» 

Практическая работа № 3 «Работа мышц. Утомление» 

Практическая работа №4 «Выявление плоскостопия» 

 

Тема: 4  Внутренняя среда организма  
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Компоненты внутренней среды. Гомеостаз. Состав и функции крови, строение форменных 

элементов крови, свертывание крови, кроветворение. Иммунитет, виды иммунитета, 

фагоцитоз, воспаление. Переливание крови, группы крови, резус – фактор, пересадка 

органов и тканей. 

 

Практическая  работа № 5 «Микроскопическое строение крови» 

 

Тема: 5  Кровообращение и лимфообращение 

Органы кровеносной и лимфатической системы, их функции, строение кровеносных и 

лимфатических сосудов, строение и работа сердца, автоматизм сердца. Круги 

кровообращения, артериальное давление,  пульс, гигиена ССС, первая помощь при 

кровотечениях 

 

Практическая работа № 6 «Измерение кровяного давления» 

 

Тема: 6  Дыхание  

Значение дыхания, строение и функции органов дыхания, голосообразование, болезни 

дыхательных путей. Газообмен в легких и тканях, механизм вдоха и выдоха, ЖЕЛ, первая 

помощь при остановке дыхания. Реанимация, непрямой массаж сердца. Влияние курения 

и вредных привычек на организм. 

 

Практическая работа № 7 «Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и 

выдоха» 

Практическая работа № 8 «Определение частоты заболевания» 

 

Тема: 7   Питание  

Пищевые продукты, питательные вещества, их роль в обмене веществ, значение 

пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы, пищеварение в различных 

отделах пищеварительного тракта, регуляция пищеварения, гигиена. Заболевания органов 

пищеварения и их профилактика. Доврачебная помощь при пищевых отравлениях. 

 

Практическая  работа № 9 «Изучение действия ферментов желудочного сока на белки» 

 

Тема: 8  Обмен веществ и превращение энергии 

Обмен веществ и энергии – основное свойство всех живых существ, виды обмена веществ, 

роль ферментов в обмене веществ. Витамины, их роль в организме, авитаминозы, 

гиповитаминозы, гипервитаминозы, нормы питания 

 

Тема: 9  Выделение продуктов обмена 
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Строение и значение мочевыделительной системы, строение и работа почек, строение 

нефрона, первичная и вторичная моча, заболевания органов выделения, их 

предупреждение  и профилактика 

 

Тема: 10 Покровы тела человека 

Наружные покровы тела человека, строение и функции кожи, волосы и ногти, их значение, 

терморегуляция, гигиена, кожные заболевания их характеристика, причины,  

профилактика, ожоги и обморожения, тепловой и солнечный удар, первая помощь, 

закаливание. 

 

Тема: 11  Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 

Железы внешней, внутренней и смешанной секреции, свойства гормонов, гипо - и 

гиперфункции гормонов. Строение и значение нервной системы, строение и функции 

спинного мозга, строение и функции головного мозга, соматический и автономный отделы 

нервной системы, симпатическая и парасимпатическая нервная системы, их 

взаимодействие 

 

Тема: 12   Органы чувств. Анализаторы  

Строение и функции анализаторов, зрительный анализатор, положение и строение глаз, 

гигиена зрения, предупреждение глазных болезней и травм, слуховой анализатор, 

рецепторы слуха, значение слуха, гигиена органов слуха, причины тугоухости и глухоты, 

их предупреждение органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и 

вкуса, взаимодействие анализаторов 

 

Практическая  работа № 10 «Строение зрительного анализатора» 

 

Тема: 13 Психика и поведение человека. Высшая нервная деятельность  

Вклад отечественных ученых в разработку учения о ВНД, работы И.М. Сеченова и И.П. 

Павлова, безусловные и условные рефлексы, инстинкты, биологические ритмы, сон и 

сновидения, особенности ВНД человека, виды темперамента человека, внимание, воля, 

эмоции 

 

Тема: 14  Размножение и развитие человека  

Жизненные циклы организмов, бесполое и половое размножение, строении мужской и 

женской половой системы, менструальный цикл, овуляция, оплодотворение, 

беременность, роды, биогенетический закон, влияние наркогенных веществ (табака, 

алкоголя, наркотиков) на развитие и здоровье человека. Наследственные и врожденные 

заболевания и ЗППП, их профилактика. Развитие ребенка после рождения, половое 

созревание, биологическая и социальная зрелость.   
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Тема: 15 Человек и окружающая среда 

 Биосоциальный вид. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. 

Социальная и природная среда, адаптации к ним. Физиологическая адаптация, 

индивидуальная адаптация. Стресс, стрессор, срочная адаптация, долговременная 

адаптация. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и 

чрезвычайных ситуациях как основа безопасности собственной жизни. Зависимость  

здоровья человека от состояния окружающей среды. 

   Резерв - 6 часов 

 
9 класс 

 

Цели и задачи курса: 

 

- познакомить с основами общей биологии 

- систематизировать знания о мире живой природы 

- сформировать представление об общих биологических закономерностях 

- продолжить формирование представлений о методах научного познания природы, 

элементарных умений, связанных с выполнением учебного исследования 

- развивать устойчивый интерес к естественно - научным знаниям 

- продолжить формирование основ экологических знаний, ценностного отношения к 

природе и человеку 

 

Тема: 1 Введение 

Биология как наука и методы ее исследования, современные научные представления о 

сущности жизни, значение биологической науки в деятельности человека 

Тема: 2 Молекулярный уровень  

Уровни организации живой природы, органические вещества клетки (белки, жиры, 

углеводы, нуклеиновые кислоты), биокатализаторы, вирусы. 

Практическая  работа № 1 «Каталитическая активность ферментов в живых тканях» 

 

Тема: 3 Клеточный уровень 

 

Гипотезы происхождения клетки, основные положения клеточной теории, строение 

клетки и ее органоидов, прокариоты, эукариоты, автотрофы, гетеротрофы, митоз 

Практическая  работа № 2 «Строение клеток живых организмов под микроскопом» 

 

Тема: 4 Организменный уровень  

Бесполое и половое размножение, мейоз, биогенетический закон, закономерности 

наследственности, виды изменчивости, селекция 

Практическая  работа № 3 «Описание фенотипов комнатных растений и фенотипов 

человека» 
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Практическая  работа № 4 «Изучение изменчивости у живых организмов. Построение 

вариационной кривой» 

 

Тема: 5  Популяционно – видовой уровень 

 

Понятие – вид, критерии вида, структура вида, популяция. Основные положения теории 

эволюции, движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за 

существование, естественный отбор, приспособленность организмов, искусственный 

отбор, микро – и макроэволюция 

Практическая  работа № 5 «Морфологические особенности растений различных видов» 

 

Тема: 6 Экосистемный уровень  

 

Биоценоз и экосистема, биогеоценоз, цепи питания, обмен веществ, поток и превращение 

энергии в биогеоценозе, агроценозы 

 

Тема: 7 Биосферный уровень  

 

Биосфера и ее структура, свойства и закономерности, круговорот веществ и энергии в 

биосфере. Взгляды, гипотезы, теории о происхождении жизни, доказательства эволюции, 

краткая история развития органического мира.  

Резерв – 3 часа 

 

                    VI. Описание учебно-методического и материально-технического  

                           обеспечения образовательного процесса по предмету «Биология» 

 
Для успешной реализации рабочей программы  кабинеты оснащены комплектом 

мебели, рабочим местом учителя, проекционным оборудованием.  Компьютер в учебном 

процессе используется для: 

- поиска дополнительной информации в Интернете,  для ответа на продуктивные 

вопросы; 

– создания текста сообщения ; 

– создания мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, фотографиями и т.д.), 

в том числе для представления результатов исследовательской и проектной деятельности. 

При использовании компьютера учащиеся применяют полученные на уроках 

информатики инструментальные знания (например, умения работать с текстовыми, 

графическими редакторами и т.д.), тем самым у них формируется готовность и привычка 

к практическому применению новых информационных технологий. 
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2018 

г. № 345 «О федеральном  перечне учебников, рекомендованных  к использованию  при  

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

 

Класс № учебника 

в ФП 

учебников 

2016-2017 

уч.г. 

Предметная 

область 

Предмет Авторы 

учебника 

Издательство 

5 – 6 

класс 

1.2.5.2.2.1 Естественнонаучные 

предметы 

Биология В.В. Пасечник, С.В. 

Суматохин, Г.С. 

Калинова, З.Г. 

Гапонюк 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

7 

класс 

1.2.5.2.2.2 Естественнонаучные 

предметы 

Биология В.В. Пасечник, С.В. 

Суматохин, Г.С. 

Калинова 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

8 

класс 

1.2.5.2.2.3 Естественнонаучные 

предметы 

Биология В.В. Пасечник,  

А.А. Каменский, 

Г.Г. Швецов 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Согласно приказу Министерства Просвещения РФ № 345 от 28 декабря 2018 г «организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 

вправе в течение трех лет использовать в образовательной деятельности, приобретенные до 

вступления в силу настоящего приказа, учебники из федерального перечня учебников, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253.  

9 

класс 

1.2.4.2.2.5 Естественнонаучные 

предметы 

Биология В.В. Пасечник, 

А.А. Каменский, 

Е.А. Криксунов 

«Дрофа» 

 

 

 

Оценочные и методические материалы по биологии 5 – 9 класс «Линия жизни» 

 

Предмет Класс Методическое пособие КИМы 

Биология  5 В.В. Пасечник, С.В. Суматохин и др. 

«Рабочие программы «Биология 5 – 9 

классы» 

 

З.Г. Гапонюк «Биология. 

Планируемые результаты: карта 

прохождения рабочей программы 5 – 

6 класс» 

 

С.В. Суматохин, 

Г.С. Калинова, 

 З.Г. Гапонюк 

«Проверочные 

работы в формате 

ВПР 5 класс» 

 

Г.И. Лернер, Н.В. 

Котикова 

«Мониторинг 
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Под ред. В.В. Пасечника «Рабочая 

тетрадь 5 класс» 

 

Мультимедийное приложение к 

учебнику «Биология 5 – 6 класс» 

успеваемости: 

готовимся к ВПР  5 

класс» 

 

Н.В. Котикова,  

В.Б. Саленко 

«Биология. ВПР. 

Типовые задания 5 

класс» 

 

Т.В. Мазяркина, 

С.В. Первак 

«Биология. ВПР. 

Типовые задания 5 

класс» 

Биология  6 В.В. Пасечник, С.В. Суматохин и др. 

«Рабочие программы «Биология 5 – 9 

классы» 

 

З.Г. Гапонюк «Биология. 

Планируемые результаты: карта 

прохождения рабочей программы 5 – 

6 класс» 

 

Под ред. В.В. Пасечника «Рабочая 

тетрадь 6 класс» 

 

Мультимедийное приложение к 

учебнику «Биология 5 – 6 класс» 

С.В. Суматохин, 

Г.С. Калинова, З.Г. 

Гапонюк 

«Проверочные 

работы в формате 

ВПР 6  класс» 

 

Г.И. Лернер 

«Мониторинг 

успеваемости: 

готовимся к ВПР  6 

класс» 

 

Ю.Н. Касаткина, 

А.В. Шариков 

«Биология. ВПР. 

Типовые задания 6 

класс» 

 

Н.А. Богданов 

«Биология. ВПР. 

Типовые задания 6 

класс» 

Биология  7 В.В. Пасечник, С.В. Суматохин и др. 

«Рабочие программы «Биология 5 – 9 

классы» 

 

Под ред. В.В. Пасечника «Рабочая 

тетрадь 7 класс» 

 

 

Г.И. Лернер 

«Мониторинг 

успеваемости: 

готовимся к ВПР  7 

класс» 

 

А.В. Шариков 

«Биология. ВПР. 
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Мультимедийное приложение к 

учебнику «Биология 7  класс» 

Типовые задания 7 

класс» 

 

Т.В. Мазяркина, 

С.В. Первак 

«Биология. ВПР. 

Типовые задания 7 

класс» 

Биология  8 В.В. Пасечник, С.В. Суматохин и др. 

«Рабочие программы «Биология 5 – 9 

классы» 

 

В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов 

«Биология. Рабочая тетрадь 8 

класс» 

 

В.В. Пасечник «Индивидуально – 

групповая деятельность. Поурочные 

разработки 8 класс» 

 

Мультимедийное приложение к 

учебнику «Биология 8  класс» 

Г.И. Лернер 

«Мониторинг 

успеваемости: 

готовимся к ВПР  8 

класс» 

Биология  9 В.В. Пасечник, С.В. Суматохин и др. 

«Рабочие программы «Биология 5 – 9 

классы» 

 

В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов 

«Биология. Рабочая тетрадь 9 

класс» 

Г.И. Лернер 

«Мониторинг 

успеваемости: 

готовимся к ВПР 9 

класс» 

 

Учебно – методическое оснащение по биологии: 

 

1.Библиотечный фонд 

- учебно – методическая и справочная литература по всем разделам (Ботаника, Зоология, 

анатомия, Общая биология) 

2. Печатные пособия 

- таблицы по ботанике, зоологии, анатомии, общей биологии 

- атласы по анатомии, ботанике 

3. Экранно-звуковые пособия 

- видеофильмы 

- слайд – позитивы 

- транспаранты 

4. Учебно-практическое и лабораторное оборудование 

- лабораторные приборы 
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- модели объемные 

- модели остеологические 

- модели рельефные 

- модели – аппликации 

- муляжи 

5. Натуральные объекты 

- гербарии 

- влажные препараты 

- микропрепараты 

- коллекции 

- живые объекты 

 

Предложенный перечень средств обучения представлен в  паспорте кабинете биологии 

 

VII.Планируемые результаты обучения 

 

Личностные результаты обучения биологии: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов; 

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

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

4) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

5) формирование личностных представлений о целостности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

6) формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

7) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных, экологических и экономических 

особенностей; 

8) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
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9) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

10) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

11) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования; 

12) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

Метапредметные результаты обучения биологии: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

3) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию; 

4) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

5) 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; 

6) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

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

8) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

9) умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения; 

10) 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 учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции).  
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Предметные результаты обучения биологии: 

1) усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития 

для формирования естественно-научной картины мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи всего 

живого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов; 

4) понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

5) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

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

осознание необходимости сохранения биоразнообразия и природных 

местообитаний; 

6) объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли 

человека в природе, родства общности происхождения и эволюции растений и 

животных; 

7) овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов; 

8) формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных 

и глобальных экологических проблем, необходимости рационального 

природопользования; 

9) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними. 
 

 


