
Предмет – биология 

Уровень обучения – 5-9 кл. 

 

Нормативно-

методические материалы 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"  

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10   «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», от 03 марта 2011 

года. 

3. Федеральный базисный учебный план для 

общеобразовательных учреждений РФ.  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010  № 1897. 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе 

в общеобразовательных учреждениях. 

6. Примерные программы по учебным предметам. 

7. Примерные программы по учебным предметам.  Биология 

5-9 классы. Под редакцией В.В. Пасечника. М.: 

Просвещение, 2013.(Стандарты второго поколения) 

8.  Основная образовательная программа МКОУ 

«Задоринская основная общеобразовательная школа». 

Реализуемый УМК Базовый курс 

•   Пасечник В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 

класс: учебник. — М.: Дрофа,  2015 г. 

•   Пасечник В. В. Биология. Бактерии, грибы, растения. 

5класс: рабочая тетрадь. — М.: Дрофа, 2016 г. 
•
  Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных 

растений. 6 класс: учебник. — М.: Дрофа,  2016 г. 
•
     Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосемен-

ных растений. 6 класс: рабочая тетрадь. — М.: Дрофа,  2016 г. 

•        Латюшин В. В., Шапкин В. А. Биология. Животные. 

7класс: учебник. — М.: Дрофа, 2016 г. 

•    Латюшин В. В., Ламехова Е.А. Животные. 7 класс: ра-

бочая тетрадь. — М.: Дрофа,  2016 г. 

•    Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Биология. Человек. 

8 класс: учебник. — М.: Дрофа,  2016 г. 
•
     Колесов Д. В., Маш Р. Д., Беляев И. Н. Биология. Человек. 

8 класс: рабочая тетрадь. — М.: Дрофа,  2016 г. 

•    Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Шве-

цов Г. Г. Биология. Введение в общую биологию. 9 класс: 

учебник. — М.: Дрофа,  2016 г. 

•    Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В., Шве-

цов Г. Г. Биология. Введение в общую биологию. 9 класс: ра-

бочая тетрадь. — М.: Дрофа,  2016 г. 

 

Цели и задачи изучаемого Основными целями изучения биологии в основной 



предмета школе являются: 

— 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, мутация, 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 приёмов оказания первой помощи, рацио-

нальной организации труда и отдыха, выращивания и раз-

множения 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 приёмами работы с информацией биологи-

ческого 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. 

 

 

 

Срок реализации 

программы 

4 года 

Место учебного предмета 

в учебном плане  

 

5 класс -  34 часов  (1 час в неделю)  

6 класс – 34 часов  (1 час в неделю)  

7 класс – 68 часов (2 часа в неделю)  

8 класс – 68 часов  (2 часа в неделю) 

9 класс – 68 часов  (2 часа в неделю) 

Результаты освоения 

учебного предмета 

Изучение биологии в основной школе обусловливает 

достижение следующих личностных результатов: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину; осознание своей этнической 



принадлежности; знание языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, демократических 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 ориентации 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

5) 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 компетенции с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора; 

формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной,  общественно 

полезной, учебно-исследовательской,  творческой  и других 

видов деятельности; 

8) формирование понимания ценности здорового и без-

опасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуа-

циях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование экологической культуры на основе 

признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и 

общества; принятие ценности семейной жизни; уважительное 



и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения биологии в 

основной школе должны отражать: 

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) умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

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 и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области 

использования. 

Предметными результатами освоения выпускниками 

основной школы программы по биологии являются: 

1) формирование системы научных знаний о живой 

природе и закономерностях её развития, исторически 



быстром сокращении биологического разнообразия в 

биосфере в результате деятельности человека для создания 

естественно-научной картины мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, об основных биологических 

теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере, наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведение экологического 

мониторинга в окружающей среде; 

4) 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 действий 

по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний 

видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении 

биологических наук в решении проблем рационального 

природопользования, защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, 

рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 

размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними. 

заболеваниях; 

5. В эстетической сфере: 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения 

объекты живой природы 

. 

5 класс 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— о многообразии живой природы; 

— царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, 

Животные; 

— основные методы исследования в биологии: наблюдение, 

эксперимент, измерение; 

— признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, 

обмен веществ, раздражимость, рост, развитие, размножение; 

— экологические факторы; 

— основные среды обитания живых организмов: водная 

среда, наземно-воздушная среда, почва как среда обитания, 

организм как среда обитания; 

— правила работы с микроскопом; 

— правила техники безопасности при проведении 



наблюдений и лабораторных опытов в кабинете биологии. 

— строение клетки; 

— химический состав клетки; 

— основные процессы жизнедеятельности клетки; 

— характерные признаки различных растительных тканей. 

— строение и основные процессы жизнедеятельности 

бактерий и грибов; 

— разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

— основные методы изучения растений; 

— основные группы растений (водоросли, мхи ,хвощи, 

плауны, папоротники, голосеменные, цветковые), их строение 

и многообразие; 

— особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

— роль растений в биосфере и жизни человека; 

— происхождение растений и основные этапы развития 

растительного мира. 

Учащиеся должны уметь: 

— определять понятия: «биология», «экология»,«биосфера», 

«царства живой природы», «экологические факторы»; 

— отличать живые организмы от неживых; 

— пользоваться простыми биологическими приборами, 

инструментами и оборудованием; 

— характеризовать среды обитания организмов; 

— характеризовать экологические факторы; 

— проводить фенологические наблюдения; 

— соблюдать правила техники безопасности при проведении 

наблюдений и лабораторных опытов. 

— определять понятия: «клетка», «оболочка», «цитоплазма», 

«ядро», «ядрышко», «вакуоли»,«пластиды», «хлоропласты», 

«пигменты», «хлорофилл»; 

— работать с лупой и микроскопом; 

— готовить микропрепараты и рассматривать их под 

микроскопом; 

— распознавать различные виды тканей. 

— давать общую характеристику бактерий и грибов; 

— отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 

— отличать съедобные грибы от ядовитых; 

— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни 

человека. 

— давать общую характеристику растительного царства; 

— объяснять роль растений в биосфере; 

— давать характеристику основных групп растений 

(водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые); 

— объяснять происхождение растений и основные этапы 

развития растительного мира. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— составлять план текста; 

— владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

— под руководством учителя проводить непосредственное 



наблюдение; 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий 

описание наблюдения, его результаты, выводы; 

— получать биологическую информацию из различных 

источников; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта. 

— анализировать объекты под микроскопом; 

— сравнивать объекты под микроскопом с их изображением 

на рисунках и определять их; 

— оформлять результаты лабораторной работы  в рабочей 

тетради; 

— работать с текстом и иллюстрациями учебника. 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и 

дидактическими материалами; 

— составлять сообщения на основе обобщения материала 

учебника и дополнительной литературы. 

— выполнять лабораторные работы под руководством 

учителя; 

— сравнивать представителей разных групп растений, делать 

выводы на основе сравнения; 

— оценивать с эстетической точки зрения представителей 

растительного мира; 

— находить информацию о растениях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую. 

Личностные результаты обучения 

— Воспитание в учащихся чувства гордости за российскую 

биологическую науку; 

— знание правил поведения в природе; 

— понимание учащимися основных факторов, определяющих 

взаимоотношения человека и природы; 

— умение реализовывать теоретические познания на 

практике; 

— понимание социальной значимости и содержания 

профессий, связанных с биологией; 

— воспитание в учащихся любви к природе; 

— признание права каждого на собственное мнение; 

— готовность учащихся к самостоятельным поступкам и 

действиям на благо природы; 

— умение отстаивать свою точку зрения; 

— критичное отношение учащихся к своим поступкам, 

осознание ответственности за последствия; 

— умение слушать и слышать другое мнение. 

6 класс 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— внешнее и внутреннее строение органов цветковых 

растений; 

— видоизменения органов цветковых растений и их роль в 

жизни растений. 



— основные процессы жизнедеятельности растений; 

— особенности минерального и воздушного питания 

растений; 

— виды размножения растений и их значение. 

— основные систематические категории: вид, род, семейство, 

класс, отдел, царство; 

— характерные признаки однодольных и двудольных 

растений; 

— признаки основных семейств однодольных и двудольных 

растений; 

— важнейшие сельскохозяйственные растения, 

биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. 

— взаимосвязь растений с другими организмами; 

— растительные сообщества и их типы; 

— закономерности развития и смены растительных 

сообществ; 

— о результатах влияния деятельности человека на 

растительные сообщества и влияния природной среды на 

человека. 

Учащиеся должны уметь: 

— различать и описывать органы цветковых растений; 

— объяснять связь особенностей строения органов растений 

со средой обитания; 

— изучать органы растений в ходе лабораторных работ. 

— характеризовать основные процессы жизнедеятельности 

растений; 

— объяснять значение основных процессов 

жизнедеятельности растений; 

— устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и 

фотосинтеза; 

— показывать значение процессов фотосинтеза в жизни 

растений и в природе; 

— объяснять роль различных видов размножения у растений; 

— определять всхожесть семян растений. 

— делать морфологическую характеристику растений; 

— выявлять признаки семейства по внешнему строению 

растений; 

— работать с определительными карточками. 

— устанавливать взаимосвязь растений с другими 

организмами; 

— определять растительные сообщества и их типы; 

— объяснять влияние деятельности человека на растительные 

сообщества и влияние природной среды на человека; 

— проводить фенологические наблюдения за весенними 

явлениями в природных сообществах. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

— осуществлять описание изучаемого объекта; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта; 



— классифицировать объекты; 

— проводить лабораторную работу в соответствии с 

инструкцией. 

— анализировать результаты наблюдений и делать выводы; 

— под руководством учителя оформлять отчёт, включающий 

описание эксперимента, его результатов, выводов 

— различать объём и содержание понятий; 

— различать родовое и видовое понятия; 

— определять аспект классификации; 

— осуществлять классификацию 

под руководством учителя оформлять отчёт, включающий 

описание объектов наблюдений, их результаты, выводы; 

— организовывать учебное взаимодействие в группе 

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

Личностные результаты обучения 

— Воспитание чувства гордости за российскую 

биологическую науку; 

— знание и соблюдение учащимися правил поведения в 

природе; 

— понимание основных факторов, определяющих 

взаимоотношения человека и природы; 

— умение реализовывать теоретические познания на 

практике; 

— осознание значения обучения для повседневной жизни и 

осознанного выбора профессии; 

— понимание важности ответственного отношения к 

обучению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

— умение учащихся проводить работу над ошибками для 

внесения корректив в усваиваемые знания; 

— воспитание в учащихся любви к природе, чувства 

уважения к учёным, изучающим растительный мир, и 

эстетических чувств от общения с растениями; 

— признание учащимися прав каждого на собственное 

мнение; 

— проявление готовности к самостоятельным поступкам и 

действиям на благо природы; 

— умение отстаивать свою точку зрения; 

— критичное отношение учащихся к своим поступкам, 

осознание ответственности за их последствия; 

— понимание необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

— умение слушать и слышать другое мнение; 

— умение оперировать фактами как для доказательства, так и 

для опровержения существующего мнения. 

7класс 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— эволюционный путь развития животного мира; 

— историю изучения животных; 

— структуру зоологической науки, основные этапы её 



развития, систематические категории. 

— систематику животного мира; 

— особенности строения изученных животных, их 

многообразие, среды обитания, образ жизни, биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека; 

— исчезающие, редкие и охраняемые виды животных. 

— основные системы органов животных и органы, их 

образующие; 

— особенности строения каждой системы органов у разных 

групп животных; 

— эволюцию систем органов животных. 

— основные способы размножения животных и их 

разновидности; 

— отличие полового размножения животных от бесполого; 

— закономерности развития с превращением и развития без 

превращения. 

—сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

палеонтологические доказательства эволюции; 

— причины эволюции по Дарвину; 

— результаты эволюции. 

— признаки биологических объектов: биоценоза, 

продуцентов, консументов, редуцентов; 

— признаки экологических групп животных; 

— признаки естественного и искусственного биоценоза. 

— методы селекции и разведения домашних животных; 

— условия одомашнивания животных; 

— законы охраны природы; 

— причинно-следственные связи, возникающие в результате 

воздействия человека на природу; 

— пути рационального использования животного мира 

(области, края, округа, республики). 

Учащиеся должны уметь: 

— определять сходства и различия между растительным и 

животным организмом; 

— объяснять значения зоологических знаний для сохранения 

жизни на планете, для разведения редких и охраняемых 

животных, для выведения новых пород животных. 

— находить отличия простейших от многоклеточных 

животных; 

— правильно писать зоологические термины и использовать 

их при ответах; 

— работать с живыми культурами простейших, используя 

при этом увеличительные приборы; 

— распознавать переносчиков заболеваний, вызываемых 

простейшими; 

— раскрывать значение животных в природе и жизни 

человека; 

— применять полученные знания в практической жизни; 

— распознавать изученных животных; 

— определять систематическую принадлежность животного к 

той или иной таксономической группе; 



— наблюдать за поведением животных в природе; 

— прогнозировать поведение животных в различных 

ситуациях; 

— работать с живыми и фиксированными животными 

(коллекциями, влажными и микропрепаратами, чучелами и 

др.); 

— объяснять взаимосвязь строения и функции органов и их 

систем, образа жизни и среды обитания животных; 

— понимать взаимосвязи, сложившиеся в природе, и их 

значение; 

— отличать животных, занесённых в Красную книгу, и 

способствовать сохранению их численности и мест обитания; 

— совершать правильные поступки по сбережению и 

приумножению природных богатств, находясь в природном 

окружении; 

— вести себя на экскурсии или в походе таким образом, 

чтобы не распугивать и не уничтожать животных; 

— привлекать полезных животных в парки, скверы, сады, 

создавая для этого необходимые условия; 

— оказывать первую медицинскую помощь при укусах 

опасных или ядовитых животных. 

— правильно использовать при характеристике строения 

животного организма, органов и систем органов 

специфические понятия; 

— объяснять закономерности строения и механизмы 

функционирования различных систем органов животных; 

— сравнивать строение органов и систем органов животных 

разных систематических групп; 

— описывать строение покровов тела и систем органов 

животных; 

— показывать взаимосвязь строения и функции систем 

органов животных; 

— выявлять сходства и различия в строении тела животных; 

— различать на живых объектах разные виды покровов, а на 

таблицах — органы и системы органов животных; 

— соблюдать правила техники безопасности при проведении 

наблюдений. 

— правильно использовать при характеристике 

индивидуального развития животных соответствующие 

понятия; 

— доказать преимущества внутреннего оплодотворения и 

развития зародыша в материнском организме; 

— характеризовать возрастные периоды онтогенеза; 

— показать черты приспособления животного на разных 

стадиях развития к среде обитания; 

— выявлять факторы среды обитания, влияющие на 

продолжительность жизни животного; 

— распознавать стадии развития животных; 

— различать на живых объектах разные стадии метаморфоза 

у животных; 

— соблюдать правила техники безопасности при проведении 

наблюдений. 



— правильно использовать при характеристике развития 

животного мира на Земле биологические понятия; 

— анализировать доказательства эволюции; 

— характеризовать гомологичные, аналогичные и 

рудиментарные органы и атавизмы; 

— устанавливать причинно-следственные связи 

многообразия животных; 

— доказывать приспособительный характер изменчивости у 

животных; 

— объяснять значение борьбы за существование в эволюции 

животных; 

— различать на коллекционных образцах и таблицах 

гомологичные, аналогичные и рудиментарные органы и 

атавизмы у животных 

— правильно использовать при характеристике биоценоза 

биологические понятия; 

— распознавать взаимосвязи организмов со средой обитания; 

— выявлять влияние окружающей среды на биоценоз; 

— выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

— определять приспособленность организмов биоценоза друг 

к другу; 

— определять направление потока энергии в биоценозе; 

— объяснять значение биологического разнообразия для 

повышения устойчивости биоценоза; 

— определять принадлежность биологических объектов к 

разным экологическим группам. 

— пользоваться Красной книгой; 

— анализировать и оценивать воздействие человека на 

животный мир. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— давать характеристику методов изучения биологических 

объектов; 

— классифицировать объекты по их принадлежности к 

систематическим группам; 

— наблюдать и описывать различных представителей 

животного мира; 

— использовать знания по зоологии в повседневной жизни; 

— применять двойные названия животных в общении со 

сверстниками, при подготовке сообщений, докладов, 

презентаций. 

— сравнивать и сопоставлять животных изученных 

таксономических групп между собой; 

— использовать индуктивный и дедуктивный подходы при 

изучении крупных таксонов; 

— выявлять признаки сходства и отличия в строении, образе 

жизни и поведении животных; 

— абстрагировать органы и их системы из целостного 

организма при их изучении и организмы из среды их 

обитания; 

— обобщать и делать выводы по изученному материалу; 

— работать с дополнительными источниками информации и 



использовать для поиска информации возможности 

Интернета; 

— презентовать изученный материал, используя возможности 

компьютерных программ. 

— сравнивать и сопоставлять особенности строения и 

механизмы функционирования различных систем органов 

животных; 

— использовать индуктивные и дедуктивные подходы при 

изучении строения и функций органов и их систем у 

животных; 

— выявлять признаки сходства и отличия в строении и 

механизмах функционирования органов и их систем у 

животных; 

— устанавливать причинно-следственные связи процессов, 

лежащих в основе регуляции деятельности организма; 

— составлять тезисы и конспект текста; 

— осуществлять наблюдения и делать выводы; 

— получать биологическую информацию о строении органов, 

систем органов, регуляции деятельности организма, росте и 

развитии животного организма из различных источников; 

— обобщать, делать выводы из прочитанного. 

— сравнивать и сопоставлять стадии развития животных с 

превращением и без превращения и выявлять признаки 

сходства и отличия в развитии животных с превращением и 

без превращения; 

— устанавливать причинно-следственные связи при изучении 

приспособленности животных к среде обитания на разных 

стадиях развития; 

— абстрагировать стадии развития животных из их 

жизненного цикла; 

— составлять тезисы и конспект текста; 

— самостоятельно использовать непосредственное 

наблюдение и делать выводы; 

— конкретизировать примерами рассматриваемые 

биологические явления; 

— получать биологическую информацию об индивидуальном 

развитии животных, периодизации и продолжительности 

жизни организмов из различных источников. 

— выявлять черты сходства и отличия в строении и 

выполняемой функции органов-гомологов и органов-

аналогов; 

— сравнивать и сопоставлять строение животных на 

различных этапах исторического развития; 

— конкретизировать примерами доказательства эволюции; 

— составлять тезисы и конспект текста; 

— самостоятельно использовать непосредственное 

наблюдение и делать выводы; 

— получать биологическую информацию об эволюционном 

развитии животных, доказательствах и причинах эволюции 

животных из различных источников; 

— анализировать, обобщать, высказывать суждения по 

усвоенному материалу; 



— толерантно относиться к иному мнению; 

— корректно отстаивать свою точку зрения. 

— сравнивать и сопоставлять естественные и искусственные 

биоценозы; 

— устанавливать причинно-следственные связи при 

объяснении устойчивости биоценозов; 

— конкретизировать примерами понятия: «продуценты», 

«консументы», «редуценты»; 

— выявлять черты сходства и отличия естественных и 

искусственных биоценозов, цепи питания и пищевой цепи; 

— самостоятельно использовать непосредственные 

наблюдения, обобщать и делать выводы; 

— систематизировать биологические объекты разных 

биоценозов; 

— находить в тексте учебника отличительные признаки 

основных биологических объектов и явлений; 

— находить в словарях и справочниках значения терминов; 

— составлять тезисы и конспект текста; 

— самостоятельно использовать непосредственное 

наблюдение и делать выводы; 

— поддерживать дискуссию. 

— выявлять причинно-следственные связи принадлежности 

животных к разным категориям в Красной книге; 

— выявлять признаки сходства и отличия территорий 

различной степени охраны; 

— находить в тексте учебника отличительные признаки 

основных биологических объектов; 

— находить значения терминов в словарях и справочниках; 

— составлять тезисы и конспект текста; 

—самостоятельно использовать непосредственное 

наблюдение и делать выводы. 

Личностные результаты обучения 

— Знание и применение учащимися правил поведения в 

природе; 

— понимание основных факторов, определяющих 

взаимоотношения человека и природы; 

— умение реализовывать теоретические познания на 

практике; 

— понимание учащимися значения обучения для 

повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

— проведение учащимися работы над ошибками для 

внесения корректив в усваиваемые знания; 

— воспитание в учащихся любви к природе, чувства 

уважения к учёным, изучающим животный мир, и 

эстетических чувств от общения с животными; 

— признание учащимися права каждого на собственное 

мнение; 

— формирование эмоционально положительного отношения 

сверстников к себе через глубокое знание зоологической 

науки; 

— проявление готовности к самостоятельным поступкам и 

действиям на благо природы; 



— умение отстаивать свою точку зрения; 

— критичное отношение к своим поступкам, осознание 

ответственности за их последствия; 

— умение слушать и слышать другое мнение, вести 

дискуссию, оперировать фактами как для доказательства, так 

и для опровержения существующего мнения. 

8 класс 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— методы наук, изучающих человека; 

— основные этапы развития наук, изучающих человека 

— место человека в систематике; 

— основные этапы эволюции человека; 

— человеческие расы. 

— общее строение организма человека; 

— строение тканей организма человека; 

— рефлекторную регуляцию органов и систем организма 

человека. 

— строение скелета и мышц, их функции. 

— компоненты внутренней среды организма человека; 

— защитные барьеры организма; 

— правила переливания крови. 

— органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в 

организме; 

— о заболеваниях сердца и сосудов и их профилактике. 

— строение и функции органов дыхания; 

— механизмы вдоха и выдоха; 

— нервную и гуморальную регуляцию дыхания. 

— строение и функции пищеварительной системы; 

— пищевые продукты и питательные вещества, их роль в 

обмене веществ; 

— правила предупреждения желудочно-кишечных инфекций 

и гельминтозов. 

— обмен веществ и энергии — основное свойство всех 

живых существ; 

— роль ферментов в обмене веществ; 

— классификацию витаминов; 

— нормы и режим питания. 

— наружные покровы тела человека; 

— строение и функция кожи; 

— органы мочевыделительной системы, их строение и 

функции; 

— заболевания органов выделительной системы и способы их 

предупреждения. 

— строение нервной системы; 

— соматический и вегетативный отделы нервной системы. 

— анализаторы и органы чувств, их значение. 

— вклад отечественных учёных в разработку учения о 

высшей нервной деятельности; 

— особенности высшей нервной деятельности человека. 

— железы внешней, внутренней и смешанной секреции; 

— взаимодействие нервной и гуморальной регуляции. 



— жизненные циклы организмов; 

— мужскую и женскую половые системы; 

— наследственные и врождённые заболевания и заболевания, 

передающиеся половым путём, а также меры их 

профилактики. 

Учащиеся должны уметь: 

— выделять существенные признаки органов размножения 

человека; 

— объяснять вредное влияние никотина, алкоголя и 

наркотиков на развитие плода; 

— приводить доказательства (аргументировать) 

необходимости соблюдения мер профилактики инфекций, 

передающихся половым путём, ВИЧ-инфекции, медико-

генетического консультирования для предупреждения 

наследственных заболеваний человека. 

Учащиеся должны уметь: 

— выделять специфические особенности человека как 

биосоциального существа. 

— объяснять место и роль человека в природе; 

— определять черты сходства и различия человека и 

животных; 

— доказывать несостоятельность расистских взглядов о 

преимуществах одних рас перед другими. 

— выделять существенные признаки организма человека, 

особенности его биологической природы; 

— наблюдать и описывать клетки и ткани на готовых 

микропрепаратах; 

—выделять существенные признаки процессов рефлекторной 

регуляции жизнедеятельности организма человека. 

— объяснять особенности строения скелета человека; 

— распознавать на наглядных пособиях кости скелета 

конечностей и их поясов; 

— оказывать первую помощь при ушибах, переломах костей 

и вывихах суставов 

— выявлять взаимосвязь между особенностями строения 

клеток крови и их функциями; 

— проводить наблюдение и описание клеток крови на 

готовых микропрепаратах. 

— объяснять строение и роль кровеносной и лимфатической 

систем; 

— выделять особенности строения сосудистой системы и 

движения крови по сосудам; 

— измерять пульс и кровяное давление. 

— выделять существенные признаки процессов дыхания и 

газообмена; 

— оказывать первую помощь при отравлении угарным газом, 

спасении утопающего, простудных заболеваниях. 

— выделять существенные признаки процессов питания и 

пищеварения; 

— приводить доказательства (аргументировать) 

необходимости соблюдения мер профилактики нарушений 

работы пищеварительной системы. 



— выделять существенные признаки обмена веществ и 

превращений энергии в организме человека; 

— объяснять роль витаминов в организме человека; 

— приводить доказательства (аргументация) необходимости 

соблюдения мер профилактики нарушений развития 

авитаминозов. 

— выделять существенные признаки покровов тела, 

терморегуляции; 

— оказывать первую помощь при тепловом и солнечном 

ударе, ожогах, обморожениях, травмах кожного покрова. 

— объяснять значение нервной системы в регуляции 

процессов жизнедеятельности; 

— объяснять влияние отделов нервной системы на 

деятельность органов. 

— выделять существенные признаки строения и 

функционирования органов чувств. 

— выделять существенные особенности поведения и психики 

человека; 

— объяснять роль обучения и воспитания в развитии 

поведения и психики человека; 

— характеризовать особенности высшей нервной 

деятельности человека и роль речи в развитии человека. 

— выделять существенные признаки строения и 

функционирования органов эндокринной системы; 

— устанавливать единство нервной и гуморальной 

регуляции. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником и дополнительной литературой. 

—составлять сообщения на основе обобщения материала 

учебника и дополнительной литературы; 

—устанавливать причинно-следственные связи при анализе 

основных этапов эволюции и происхождения человеческих 

рас. 

— сравнивать клетки, ткани организма человека и делать 

выводы на основе сравнения; 

— проводить биологические исследования и делать выводы 

на основе полученных результатов. 

— устанавливать причинно-следственные связи на примере 

зависимости гибкости тела человека от строения его 

позвоночника. 

— проводить сравнение клеток организма человека и делать 

выводы на основе сравнения; 

— выявлять взаимосвязи между особенностями строения 

клеток крови и их функциями. 

— находить в учебной и научно-популярной литературе 

информацию о заболеваниях сердечнососудистой системы, 

оформлять её в виде рефератов, докладов. 

—находить в учебной и научно-популярной литературе 

информацию об инфекционных заболеваниях, оформлять её в 

виде рефератов, докладов. 

— проводить биологические исследования и делать выводы 



на основе полученных результатов. 

— классифицировать витамины. 

— устанавливать причинно-следственные связи между 

строением анализатора и выполняемой им функцией; 

— классифицировать типы и виды памяти. 

— классифицировать железы в организме человека; 

— устанавливать взаимосвязи при обсуждении 

взаимодействия нервной и гуморальной регуляции. 

— приводить доказательства (аргументировать) взаимосвязи 

человека и окружающей среды, зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды, необходимости 

защиты среды обитания человека. 

Личностные результаты обучения 

— Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую 

биологическую науку; 

— соблюдать правила поведения в природе; 

— понимание основных факторов, определяющих 

взаимоотношения человека и природы; 

— умение учащимися реализовывать теоретические познания 

на практике; 

— понимание учащимися ценности здорового и безопасного 

образа жизни; 

— признание учащихся ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

— осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

— готовность и способность учащихся принимать ценности 

семейной жизни; 

— уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

— понимание значения обучения для повседневной жизни и 

осознанного выбора профессии; 

— проведение учащимися работы над ошибками для 

внесения корректив в усваиваемые знания; 

— признание права каждого на собственное мнение; 

— эмоционально_положительное отношение к 

сверстникам;— 

готовность учащихся к самостоятельным поступкам и 

действиям на благо природы; 

— умение отстаивать свою точку зрения; 

— критичное отношение к своим поступкам, осознание 

ответственности за их последствия; 

— умение слушать и слышать другое мнение, вести 

дискуссию, оперировать фактами как для доказательства, так 

и для опровержения существующего мнения. 

9 класс 

Предметные результаты 

Учащиеся должны знать: 

— свойства живого; 

— методы исследования в биологии; 

— значение биологических знаний в современной жизни; 

— профессии, связанные с биологией; 



— уровни организации живой природы 

— состав, строение и функции органических веществ, 

входящих в состав живого; 

— представления о молекулярном уровне организации 

живого; 

— особенности вирусов как неклеточных форм жизни. 

— основные методы изучения клетки; 

— особенности строения клетки эукариот и прокариот; 

— функции органоидов клетки; 

— основные положения клеточной теории; 

— химический состав клетки; 

— клеточный уровень организации живого; 

— строение клетки как структурной и функциональной 

единицы жизни; 

— обмен веществ и превращение энергии как основу 

жизнедеятельности клетки; 

— рост, развитие и жизненный цикл клеток; 

— особенности митотического деления клетки. 

— сущность биогенетического закона; 

— мейоз; 

— особенности индивидуального развития организма; 

— основные закономерности передачи наследственной 

информации; 

— закономерности изменчивости; 

— основные методы селекции растений, животных и 

микроорганизмов; 

— особенности развития половых клеток. 

— критерии вида и его популяционную структуру; 

— экологические факторы и условия среды; 

— основные положения теории эволюции Ч. Дарвина; 

— движущие силы эволюции; 

— пути достижения биологического прогресса; 

— популяционно-видовой уровень организации живого; 

— развитие эволюционных представлений; 

— синтетическую теорию эволюции. 

— определения понятий: «сообщество», «экосистема», 

«биогеоценоз»; 

— структуру разных сообществ; 

— процессы, происходящие при переходе с одного 

трофического уровня на другой. 

— основные гипотезы возникновения жизни на Земле; 

— особенности антропогенного воздействия на биосферу; 

— основы рационального природопользования; 

— основные этапы развития жизни на Земле; 

— взаимосвязи живого и неживого в биосфере; 

— круговороты веществ в биосфере; 

— этапы эволюции биосферы; 

— экологические кризисы; 

— развитие представлений о происхождении жизни и 

современном состоянии проблемы; 

—значение биологических наук в решении проблем 

рационального природопользования, защиты здоровья людей 



в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды. 

Учащиеся должны уметь: 

— проводить несложные биологические эксперименты для 

изучения свойств органических веществ и функций 

ферментов как биологических катализаторов. 

— использовать методы биологической науки и проводить 

несложные биологические эксперименты для изучения клеток 

живых организмов. 

— описывать организменный уровень организации живого; 

— раскрывать особенности бесполого и полового 

размножения организмов; 

— характеризовать оплодотворение и его биологическую 

роль. 

— использовать методы биологической науки и проводить 

несложные биологические эксперименты для изучения 

морфологического критерия видов. 

— выстраивать цепи и сети питания для разных биоценозов; 

— характеризовать роли продуцентов, консументов, 

редуцентов. 

— характеризовать биосферный уровень организации 

живого; 

— рассказывать о средообразующей деятельности 

организмов; 

— приводить доказательства эволюции; 

— демонстрировать знание основ экологической 

грамотности: оценивать последствия деятельности человека в 

природе и 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; осознавать необходимость действий 

по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний 

видов растений и животных. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— определять понятия, формируемые в процессе изучения 

темы; 

— классифицировать и самостоятельно выбирать критерии 

для классификации; 

— самостоятельно формулировать проблемы исследования и 

составлять поэтапную структуру будущего самостоятельного 

исследования; 

— при выполнении лабораторных и практических работ 

выбирать оптимальные способы действий в рамках 

предложенных условий и требований и соотносить свои 

действия с планируемыми результатами; 

— формулировать выводы; 

— устанавливать причинно-следственные связи между 

событиями, явлениями; 

— применять модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

— владеть приёмами смыслового чтения, составлять тезисы и 



планы конспекты по результатам чтения; 

— организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

— использовать информационно-коммуникационные 

технологии при подготовке сообщений, мультимедийных 

презентаций; 

— демонстрировать экологическое мышление и применять 

его в повседневной жизни. 

Личностные результаты обучения 

— Воспитание у учащихся чувства гордости за российскую 

биологическую науку; 

— осознание учащимися, какие последствия для окружающей 

среды может иметь разрушительная деятельность человека и 

проявление готовности к самостоятельным поступкам и 

действиям на благо природы; 

— умение реализовывать теоретические познания в 

повседневной жизни; 

— понимание значения обучения для повседневной жизни и 

осознанного выбора профессии; 

— признание права каждого на собственное мнение; 

— умение отстаивать свою точку зрения; 

— критичное отношение к своим поступкам, осознание 

ответственности за их последствия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


