
Приложение №2 к Основной
образовательной программе основного 

общего образования МАОУ «ОЦ №7 .Челябинска»

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Личностные планируемые результаты

у выпускника будут сформированы (выпускник научится)
выпускник получит

возможность для формирования
5 -6 классы 7 – 8 классы 9 класс  выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 
мотивации и интереса к 
учению;

 готовности к 
самообразованию и 
самовоспитанию;

 адекватной позитивной 
самооценки и Я-концепции

 эмпатии как осознанного 
понимания и сопереживания 
чувствам других, 
выражающейся в поступках, 
направленных на помощь и 
обеспечение благополучия.



 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей 

ученика,
 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основных 

принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 
здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях.

 освоение общекультурного наследия России и общемирового 
культурного наследия;

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного
уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;

 готовность и способность к 
выполнению моральных норм в 
отношении взрослых и сверстников
в школе, дома, во внеучебных 
видах деятельности;

 устойчивый познавательный 
интерес и становление 
смыслообразующей функции 
познавательного мотива;

 готовность к выбору профильного 
обучения;



 способность к социальной 
адаптации и интеграции в  
обществе, в том числе при 
реализации возможностей 
коммуникации на основе словесной
речи (включая устную 
коммуникацию), а так же, при 
желании, коммуникации на основе 
жестовой речи с лицами, 
имеющими нарушения слуха. 

Метапредметные планируемые результаты

у выпускника будут сформированы(выпускник научится)
выпускник получит

возможность для формирования
5 -6 классы 7 – 8 классы 9 класс  самостоятельно ставить 

новые учебные цели и задачи;
 построению жизненных планов

во временной перспективе; 
 при планировании достижения

целей самостоятельно, полно и
 адекватно учитывать условия 

и средства их достижения;
  выделять альтернативные 

способы достижения цели и 
выбирать наиболее 
эффективный способ;

 основам саморегуляции в 
учебной и познавательной 
деятельности в форме 
осознанного управления своим 
поведением и деятельностью, 
направленной на достижение 
поставленных целей;  

 осуществлять познавательную

регулятивные УУД
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему (в классной или индивидуальной 

учебной деятельности), определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 
 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) 

конечный результат, 
 выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 
 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей 
теоретическую модель;

 работая по предложенному или самостоятельно составленному 
плану, использовать наряду с основными и дополнительные 
средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер);

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 
 работая по плану, сверять свои

действия с целью и, при 
необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно (в том
числе и корректировать план);

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним 
и с целью деятельности, исправляя ошибки, используя 
самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет);

 в диалоге с учителем  свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 



совершенствовать 
самостоятельно выработанные
критерии оценки.

самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая 
результат и способы действий; 

рефлексию в отношении 
действий по решению учебных 
и познавательных задач;

 адекватно оценивать 
объективную трудность как 
меру фактического или 
предполагаемого расхода 
ресурсов на решение задачи;

 адекватно оценивать свои 
возможности достижения 
цели определённой сложности 
в различных сферах 
самостоятельной 
деятельности;

 основам саморегуляции 
эмоциональных состояний;

 прилагать волевые усилия и 
преодолевать трудности и 
препятствия на пути 
достижения целей

  в ходе представления проекта 
давать оценку его 
результатам; – самостоятельно
осознавать причины своего 
успеха или неуспеха и 
находить способы выхода из 
ситуации неуспеха; 

 уметь оценить степень 
успешности своей 
индивидуальной 
образовательной 
деятельности; 
давать оценку своим 
личностным качествам и 
чертам характера («каков я»), 
определять направления 
своего развития («каким я 
хочу стать», «что мне для 
этого надо сделать»)

познавательные УУД  основам рефлексивного 
чтения;

 ставить проблему, 
аргументировать её 
актуальность; 

 проводить исследование на 
основе применения методов 
наблюдения и эксперимента;

 выдвигать гипотезы о связях и
закономерностях событий, 
процессов, объектов;

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
 создавать математические модели; 
 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.);

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 
самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 
логических операций; 

 строить логически обоснованное рассуждение, включающее 
установление причинно - следственных связей; 

 вычитывать все уровни текстовой информации. 
 уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать её 
достоверность;



 организовывать исследование с
целью проверки гипотез; 

 делать умозаключения 
(индуктивное и по аналогии) и 
выводы на основе 
аргументации.

 составлять тезисы, различные 
виды планов (простых, 
сложных и т.п.).

 самостоятельно использовать 
различные виды чтения 
(изучающее, просмотровое, 
ознакомительное, поисковое), 
приёмы слушания;

 самому создавать источники 
информации разного типа и 
для разных аудиторий, 
соблюдать информационную 
гигиену и правила 
информационной 
безопасности;

 уметь использовать 
компьютерные и 
коммуникационные 
технологии как инструмент 
для достижения своих целей;

 уметь выбирать адекватные 
задаче инструментальные 
программно - аппаратные 
средства и сервисы

коммуникативные УУД  учитывать и координировать 
отличные от собственной 
позиции других людей в 
сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и 
интересы и обосновывать 
собственную позицию; 

 понимать относительность 
мнений и подходов к решению 
проблемы;  

   продуктивно разрешать 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
договариваться друг с другом и т.д.);

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;
  учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

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

 понимая позицию другого, 
различать в его речи: мнение 
(точку зрения), доказательство



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

 уметь взглянуть на ситуацию с
иной позиции и 
договариваться с людьми 
иных позиций;

 владение навыками 
определения и исправления 
специфических ошибок 
(аграмматизмов) в письменной
и устной речи.

конфликты на основе учёта 
интересов и позиций всех 
участников, поиска и оценки 
альтернативных способов 
разрешения конфликтов; 
договариваться и приходить к 
общему решению в совместной
деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения 
интересов; 

 брать на себя инициативу в 
организации совместного 
действия (деловое лидерство;)

 доказывать поддержку и 
содействие тем, от кого 
зависит достижение цели в 
совместной деятельности;  

 осуществлять 
коммуникативную рефлексию 
как осознание оснований 
собственных действий и 
действий партнёра

 достаточно точно, 
последовательно и полно 
передавать партнёру 
необходимую информацию как 
ориентир для построения 
действия; 

 вступать в диалог, а также 
участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, 
участвовать в дискуссии и 
аргументировать свою 
позицию, владеть 
монологической и 



диалогической формами речи в 
соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими нормами 
родного языка;     

 следовать морально-
этическим и психологическим 
принципам общения и 
сотрудничества на основе 
уважительного отношения к 
партнёрам, внимания к 
личности другого, адекватного
межличностного восприятия, 
готовности адекватно 
реагировать на нужды других, 
в частности оказывать 
помощь и эмоциональную 
поддержку партнёрам в 
процессе достижения общей 
цели совместной 
деятельности;

  устраивать эффективные 
групповые обсуждения и 
обеспечивать обмен знаниями 
между членами группы для 
принятия эффективных 
совместных решений; 

 в совместной деятельности 
чётко формулировать цели 
группы и позволять её 
участникам проявлять 
собственную энергию для 
достижения этих целей.

Предметные результаты



Биология

5 класс 6 класс
Биология - наука о живых организмах Наука о растениях – ботаника

выпускник научится выпускник получит возможность выпускник научится выпускник получит возможность
 выделять  существенные
признаки биологических объектов
и  процессов,  характерных  для
живых организмов;
 раскрывать  роль  биологии  в
практической  деятельности
людей;  роль  различных
организмов в жизни человека;
 использовать  методы
биологической науки для изучения
организмов  и  природных
особенностей  территории:
наблюдать  и  описывать
биологические  объекты  и
процессы;  ставить  биологические
эксперименты  и  объяснять  их
результаты;
знать и соблюдать правила работы
в кабинете биологии

 находить информацию о живых
организмах  в  научно-популярной
литературе,  биологических
словарях, справочниках, Интернет
ресурсе,  анализировать  и
оценивать ее, переводить из одной
формы в другую;
 создавать  собственные
письменные и устные сообщения о
живых  организмах  на  основе
нескольких  источников
информации,  сопровождать
выступление  презентацией,
учитывая  особенности  аудитории
сверстников

 выделять  существенные
признаки  биологических
объектов  (растений)  и
процессов,  характерных  для
живых организмов;

 различать  по  внешнему  виду,
схемам  и  описаниям  реальные
биологические  объекты  или  их
изображения,  выявлять
отличительные  признаки
биологических объектов);

 сравнивать  биологические
объекты  (растения),  процессы
жизнедеятельности;  делать
выводы  и  умозаключения  на
основе сравнения;

 использовать  методы
биологической  науки для
изучения  организмов  и
природных  особенностей
территории:  наблюдать  и
описывать  биологические
объекты  и  процессы;  ставить
биологические  эксперименты  и
объяснять их результаты

 основам  исследовательской  и
проектной  деятельности  по
изучению  организмов
различных  царств  живой
природы,  включая  умения
формулировать  задачи,
представлять работу на защиту и
защищать ее;

 находить информацию о живых
организмах  в  научно-
популярной  литературе,
биологических  словарях,
справочниках,  Интернет
ресурсе,  анализировать  и
оценивать  ее,  переводить  из
одной формы в другую;

 создавать  собственные
письменные  и  устные
сообщения о живых организмах
на  основе  нескольких
источников  информации,
сопровождать  выступление
презентацией,  учитывая
особенности  аудитории
сверстников;

 работать  в  группе  сверстников
при  решении  познавательных
задач  связанных  с  изучением
особенностей  строения  и
жизнедеятельности  растений,



животных,  грибов  и  бактерий,
планировать  совместную
деятельность, учитывать мнение
окружающих  и  адекватно
оценивать  собственный вклад в
деятельность группы

Многообразие живых организмов Органы растений
выпускник научится выпускник получит возможность выпускник научится выпускник получит возможность

 аргументировать,  приводить
доказательства  родства
различных  таксонов  растений,
животных, грибов и бактерий;

 аргументировать,  приводить
доказательства  различий
растений,  животных,  грибов  и
бактерий;

 различать  по  внешнему  виду,
схемам  и  описаниям  реальные
биологические  объекты  или  их
изображения,  выявлять
отличительные  признаки
биологических объектов разных
систематических групп;

 осуществлять  классификацию
биологических  объектов  на
основе  определения  их
принадлежности к определенной
систематической  группе  (на
примерах местных видов);

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

 устанавливать  взаимосвязь

 находить информацию о живых
организмах  в  научно-
популярной  литературе,
биологических  словарях,
справочниках,  Интернет
ресурсе,  анализировать  и
оценивать  ее,  переводить  из
одной формы в другую;

 создавать  собственные
письменные  и  устные
сообщения о живых организмах
на  основе  нескольких
источников  информации,
сопровождать  выступление
презентацией,  учитывая
особенности  аудитории
сверстников;

 работать  в  группе  сверстников
при  решении  познавательных
задач  связанных  с  изучением
особенностей  строения  и
жизнедеятельности  растений,
животных,  грибов  и  бактерий,
планировать  совместную
деятельность, учитывать мнение
окружающих  и  адекватно
оценивать  собственный вклад в

 различать  по  внешнему  виду,
схемам  и  описаниям  реальные
биологические  объекты  или  их
изображения,  выявлять
отличительные  признаки
биологических объектов;

 сравнивать  биологические
объекты  (растения),  процессы
жизнедеятельности;  делать
выводы  и  умозаключения  на
основе сравнения;

 выявлять примеры и раскрывать
сущность  приспособленности
организмов к среде обитания;

 использовать  методы
биологической  науки для
изучения  организмов  и
природных  особенностей
территории:  наблюдать  и
описывать  биологические
объекты  и  процессы;  ставить
биологические  эксперименты  и
объяснять их результаты;

 устанавливать взаимосвязи 
между особенностями строения 
и функциями клеток и тканей, 
органов и систем органов

 основам  исследовательской  и
проектной  деятельности  по
изучению  организмов
различных  царств  живой
природы,  включая  умения
формулировать  задачи,
представлять работу на защиту и
защищать ее;

 находить информацию о живых
организмах  в  научно-
популярной  литературе,
биологических  словарях,
справочниках,  Интернет
ресурсе,  анализировать  и
оценивать  ее,  переводить  из
одной формы в другую;

 создавать  собственные
письменные  и  устные
сообщения о живых организмах
на  основе  нескольких
источников  информации,
сопровождать  выступление
презентацией,  учитывая
особенности  аудитории
сверстников;

 работать в группе сверстников 
при решении познавательных 



между  средой  обитания  и
приспособленностью
организмов;

 выделять существенные 
признаки представителей 
разных систематических групп 
растений

деятельность группы задач связанных с изучением 
особенностей строения и 
жизнедеятельности растений, 
животных, грибов и бактерий, 
планировать совместную 
деятельность, учитывать мнение
окружающих и адекватно 
оценивать собственный вклад в 
деятельность группы

Жизнь организмов на планете Земля Основные процессы жизнедеятельности растений 
выпускник научится выпускник получит возможность выпускник научится выпускник получит возможность

 выявлять примеры и раскрывать
сущность  приспособленности
организмов к среде обитания;

 устанавливать  взаимосвязь
между  средой  обитания  и
приспособленностью
организмов;

 раскрывать  роль  биологии  в
практической  деятельности
людей;  роль  различных
организмов в жизни человека; 

 использовать  методы
биологической  науки для
изучения  организмов  и
природных  особенностей
территории  Челябинской
области:  наблюдать  и
описывать  биологические
объекты  и  процессы;  ставить
биологические  эксперименты  и
объяснять их результаты

 находить информацию о живых
организмах  в  научно-
популярной  литературе,
биологических  словарях,
справочниках,  Интернет
ресурсе,  анализировать  и
оценивать  ее,  переводить  из
одной формы в другую;

 создавать  собственные
письменные  и  устные
сообщения о живых организмах
на  основе  нескольких
источников  информации,
сопровождать  выступление
презентацией,  учитывая
особенности  аудитории
сверстников;

 работать  в  группе  сверстников
при  решении  познавательных
задач  связанных  с  изучением
особенностей  строения  и
жизнедеятельности  растений,
животных,  грибов  и  бактерий,
планировать  совместную

 сравнивать  биологические
процессы  жизнедеятельности;
делать выводы и умозаключения
на основе сравнения;

 выявлять примеры и раскрывать
сущность  приспособленности
организмов к среде обитания;

 использовать  методы
биологической  науки для
изучения  организмов  и
природных  особенностей
территории:  наблюдать  и
описывать  биологические
процессы;  ставить
биологические  эксперименты  и
объяснять их результаты

 основам  исследовательской  и
проектной  деятельности  по
изучению  организмов
различных  царств  живой
природы,  включая  умения
формулировать  задачи,
представлять работу на защиту и
защищать ее;

 находить информацию о живых
организмах  в  научно-
популярной  литературе,
биологических  словарях,
справочниках,  Интернет
ресурсе,  анализировать  и
оценивать  ее,  переводить  из
одной формы в другую;

 создавать  собственные
письменные  и  устные
сообщения о живых организмах
на  основе  нескольких
источников  информации,
сопровождать  выступление
презентацией,  учитывая
особенности  аудитории



деятельность, учитывать мнение
окружающих  и  адекватно
оценивать  собственный вклад в
деятельность группы

сверстников;
 работать  в  группе  сверстников

при  решении  познавательных
задач  связанных  с  изучением
особенностей  строения  и
жизнедеятельности  растений,
животных, грибов

Человек на планете Земля Многообразие и развитие растительного мира
выпускник научится выпускник получит возможность выпускник научится выпускник получит возможность

 анализировать  и  оценивать
последствия  деятельности
человека  в  природе,  роль
антропогенного  фактора  в
сокращении  видового
разнообразия организмов;

 использовать  методы
биологической  науки для
изучения  организмов  и
природных  особенностей
территори: наблюдать  и
описывать  биологические
объекты  и  процессы;  ставить
биологические  эксперименты  и
объяснять их результаты; 

 аргументировать,  приводить
доказательства  взаимосвязи
человека и окружающей среды и
его  влияния  на  состоянием
биоразнообразия  растений  и
животных,  родства  человека  с
животными;

 знать  и  аргументировать
основные  правила  поведения  в
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 живых
организмах  в  научно-
популярной  литературе,
биологических  словарях,
справочниках,  Интернет
ресурсе,  анализировать  и
оценивать  ее,  переводить  из
одной формы в другую;

 создавать  собственные
письменные  и  устные
сообщения о живых организмах
на  основе  нескольких
источников  информации,
сопровождать  выступление
презентацией,  учитывая
особенности  аудитории
сверстников;

 осуществлять  классификацию
биологических  объектов
(растений,  животных,  бактерий,
грибов)  на  основе  определения
их  принадлежности  к
определенной  систематической
группе;

 различать  по  внешнему  виду,
схемам  и  описаниям  реальные
биологические  объекты  или  их
изображения,  выявлять
отличительные  признаки
биологических объектов разных
систематических групп;

 объяснять  общность
происхождения  и  эволюции
систематических групп растений
и  животных  на  примерах
сопоставления  биологических
объектов;

 сравнивать  биологические
объекты  (растения);  делать
выводы  и  умозаключения  на
основе сравнения;

 использовать  методы
биологической  науки для

 основам  исследовательской  и
проектной  деятельности  по
изучению  организмов
различных  царств  живой
природы,  включая  умения
формулировать  задачи,
представлять работу на защиту и
защищать ее;

 находить информацию о живых
организмах  в  научно-
популярной  литературе,
биологических  словарях,
справочниках,  Интернет
ресурсе,  анализировать  и
оценивать  ее,  переводить  из
одной формы в другую;

 создавать  собственные
письменные  и  устные
сообщения о живых организмах
на  основе  нескольких
источников  информации,
сопровождать  выступление
презентацией,  учитывая
особенности  аудитории
сверстников;

 работать  в  группе  сверстников



 работать  в  группе  сверстников
при  решении  познавательных
задач  связанных  с  изучением
особенностей  строения  и
жизнедеятельности  растений,
животных,  грибов  и  бактерий,
планировать  совместную
деятельность, учитывать мнение
окружающих  и  адекватно
оценивать  собственный вклад в
деятельность группы

изучения  организмов  и
природных  особенностей
территории  Челябинской
области: наблюдать и описывать
биологические объекты; ставить
биологические  эксперименты  и
объяснять их результаты

при  решении  познавательных
задач  связанных  с  изучением
особенностей  строения  и
жизнедеятельности  растений,
животных, грибов

Природные сообщества
выпускник научится выпускник получит возможность

 выявлять примеры и раскрывать
сущность  приспособленности
организмов к среде обитания;

 устанавливать  взаимосвязь
между  средой  обитания  и
приспособленностью
организмов;

 анализировать  и  оценивать
последствия  деятельности
человека  в  природе,  роль
антропогенного  фактора  в
сокращении  видового
разнообразия организмов;

 аргументировать,  приводить
доказательства  взаимосвязи
человека и окружающей среды и
его  влияния  на  состояние
биоразнообразия  растений  и
животных,  родства  человека  с
животными;

 приводить  примеры,
показывающие  роль
биологической науки в решении
экологических проблем;

 описывать  и  использовать
приемы  выращивания  и

 основам  исследовательской  и
проектной  деятельности  по
изучению  организмов
различных  царств  живой
природы,  включая  умения
формулировать  задачи,
представлять работу на защиту и
защищать ее;

 находить информацию о живых
организмах  в  научно-
популярной  литературе,
биологических  словарях,
справочниках,  Интернет
ресурсе,  анализировать  и
оценивать  ее,  переводить  из
одной формы в другую;

 создавать  собственные
письменные  и  устные
сообщения о живых организмах
на  основе  нескольких
источников  информации,
сопровождать  выступление
презентацией,  учитывая
особенности  аудитории
сверстников;

 работать  в  группе  сверстников



размножения  культурных
растений  и  домашних
животных, ухода за ними

при  решении  познавательных
задач  связанных  с  изучением
особенностей  строения  и
жизнедеятельности  растений,
животных, грибов

Биология

7 класс 8 класс
Общие сведения о мире животных Организм человека. Общий обзор

выпускник научится выпускник получит возможность выпускник научится выпускник получит возможность
 выделять  существенные

признаки  биологических
объектов  (животных)  и
процессов,  характерных  для
живых организмов);

 аргументировать,  приводить
доказательства  родства
различных таксонов растений и
животных;

 аргументировать,  приводить
доказательства  различий
растений и животных;

 объяснять  общность
происхождения  и  эволюции
систематических групп растений
и  животных  на  примерах
сопоставления  биологических
объектов;

 осуществлять  классификацию
биологических  объектов
(животных)  на  основе
определения их принадлежности
к  определенной
систематической группе; 

 находить информацию о живых
организмах  в  научно-
популярной  литературе,
биологических  словарях,
справочниках,  Интернет
ресурсе,  анализировать  и
оценивать  ее,  переводить  из
одной формы в другую;

 создавать  собственные
письменные  и  устные
сообщения о живых организмах
на  основе  нескольких
источников  информации,
сопровождать  выступление
презентацией,  учитывая
особенности  аудитории
сверстников

 выделять  существенные
признаки  биологических
объектов  (животных  клеток  и
тканей,  органов  и  систем
органов  человека)  и  процессов
жизнедеятельности,
характерных  для  организма
человека;

 аргументировать,  приводить
доказательства  взаимосвязи
человека  и  окружающей среды,
родства человека с животными;

 аргументировать,  приводить
доказательства  отличий
человека от животных;

 объяснять  эволюцию  вида
Человек разумный на примерах
сопоставления  биологических
объектов  и  других
материальных артефактов;

 раскрывать  роль  биологии  в
практической  деятельности
людей;  роль  различных
организмов в жизни человека 

находить  информацию  о
строении  и  жизнедеятельности
человека  в  научно-популярной
литературе,  биологических
словарях,  справочниках,
Интернет-ресурсе,
анализировать  и  оценивать  ее,
переводить  из  одной  формы  в
другую;
находить  в  учебной,  научно-
популярной  литературе,
Интернет-ресурсах информацию
об  организме  человека,
оформлять  ее  в  виде  устных
сообщений и докладов;
 создавать  собственные
письменные  и  устные
сообщения  об  организме
человека  и  его
жизнедеятельности  на  основе
нескольких  источников
информации,  сопровождать
выступление  презентацией,
учитывая  особенности



 использовать  методы
биологической  науки для
изучения  организмов  и
природных  особенностей:
наблюдать  и  описывать
биологические  объекты  и
процессы;  ставить
биологические  эксперименты  и
объяснять их результаты

аудитории сверстников

Строение тела животных Регуляция системы организма
выпускник научится выпускник получит возможность выпускник научится выпускник получит возможность

 различать  по  внешнему  виду,
схемам  и  описаниям  реальные
биологические  объекты  или  их
изображения,  выявлять
отличительные  признаки
биологических объектов;

 сравнивать  биологические
объекты;  делать  выводы  и
умозаключения  на  основе
сравнения;

 использовать  методы
биологической  науки для
изучения  организмов  и
природных  особенностей:
наблюдать  и  описывать
биологические объекты; ставить
биологические  эксперименты  и
объяснять их результаты;

 устанавливать  взаимосвязи
между  особенностями  строения
и  функциями  клеток  и  тканей,
органов и систем органов

 основам  исследовательской  и
проектной  деятельности  по
изучению  организмов
различных  царств  живой
природы,  включая  умения
формулировать  задачи,
представлять работу на защиту и
защищать ее;

 находить информацию о живых
организмах  в  научно-
популярной  литературе,
биологических  словарях,
справочниках,  Интернет
ресурсе,  анализировать  и
оценивать  ее,  переводить  из
одной формы в другую;

 создавать  собственные
письменные  и  устные
сообщения о живых организмах
на  основе  нескольких
источников  информации,
сопровождать  выступление
презентацией,  учитывая
особенности  аудитории

 различать  по  внешнему  виду,
схемам  и  описаниям  реальные
биологические объекты (клетки,
ткани органы, системы органов)
или  их  изображения,  выявлять
отличительные  признаки
биологических объектов;

 сравнивать  биологические
объекты (клетки, ткани, органы,
системы  органов),  процессы
жизнедеятельности  (питание,
дыхание,  обмен  веществ,
выделение и др.); делать выводы
и  умозаключения  на  основе
сравнения;

 устанавливать  взаимосвязи
между  особенностями  строения
и  функциями  клеток  и  тканей,
органов и систем органов;

 знать  и  аргументировать
основные  принципы  здорового
образа  жизни,  рациональной
организации труда и отдыха;

 анализировать  и  оценивать

 находить  информацию  о
строении  и  жизнедеятельности
человека  в  научно-популярной
литературе,  биологических
словарях,  справочниках,
Интернет-ресурсе,
анализировать  и  оценивать  ее,
переводить  из  одной  формы  в
другую;

 находить  в  учебной,  научно-
популярной  литературе,
Интернет-ресурсах информацию
об  организме  человека,
оформлять  ее  в  виде  устных
сообщений и докладов;

 создавать  собственные
письменные  и  устные
сообщения  об  организме
человека  и  его
жизнедеятельности  на  основе
нескольких  источников
информации,  сопровождать
выступление  презентацией,
учитывая  особенности



сверстников;
 работать  в  группе  сверстников

при  решении  познавательных
задач  связанных  с  изучением
особенностей  строения  и
жизнедеятельности  растений,
животных,  грибов  и  бактерий,
планировать  совместную
деятельность, учитывать мнение
окружающих  и  адекватно
оценивать  собственный вклад в
деятельность группы

влияние  факторов  риска  на
здоровье человека;

 использовать  методы
биологической  науки:
наблюдать  и  описывать
биологические  объекты  и
процессы;  проводить
исследования  с  организмом
человека  и  объяснять  их
результаты

аудитории сверстников

Подцарство Простейшие, или Одноклеточные Органы чувств. Анализаторы
выпускник научится выпускник получит возможность выпускник научится выпускник получит возможность

 осуществлять  классификацию
животных  (подцарство
одноклеточные)  на  основе
определения их принадлежности
к  определенной
систематической группе;

 выделять  существенные
признаки  биологических
объектов (животных), ;

 различать  по  внешнему  виду,
схемам  и  описаниям  реальные
биологические  объекты  или  их
изображения,  выявлять
отличительные  признаки
биологических объектов;

 использовать  методы
биологической  науки для
изучения  организмов  и
природных  особенностей
территории: наблюдать  и
описывать  биологические

  основам  исследовательской  и
проектной  деятельности  по
изучению  организмов
различных  царств  живой
природы,  включая  умения
формулировать  задачи,
представлять работу на защиту и
защищать ее;

 находить информацию о живых
организмах  в  научно-
популярной  литературе,
биологических  словарях,
справочниках,  Интернет
ресурсе,  анализировать  и
оценивать  ее,  переводить  из
одной формы в другую;

 создавать  собственные
письменные  и  устные
сообщения о живых организмах
на  основе  нескольких
источников  информации,

 различать  по  внешнему  виду,
схемам  и  описаниям  реальные
биологические объекты (клетки,
ткани органы, системы органов)
или  их  изображения,  выявлять
отличительные  признаки
биологических объектов;

 сравнивать  биологические
объекты (клетки, ткани, органы,
системы  органов),  процессы
жизнедеятельности  (питание,
дыхание,  обмен  веществ,
выделение и др.); делать выводы
и  умозаключения  на  основе
сравнения;

 устанавливать  взаимосвязи
между  особенностями  строения
и  функциями  клеток  и  тканей,
органов и систем органов;

 знать  и  аргументировать
основные  принципы  здорового

 находить  информацию  о
строении  и  жизнедеятельности
человека  в  научно-популярной
литературе,  биологических
словарях,  справочниках,
Интернет-ресурсе,
анализировать  и  оценивать  ее,
переводить  из  одной  формы  в
другую;

 находить  в  учебной,  научно-
популярной  литературе,
Интернет-ресурсах информацию
об  организме  человека,
оформлять  ее  в  виде  устных
сообщений и докладов;

 создавать  собственные
письменные  и  устные
сообщения  об  организме
человека  и  его
жизнедеятельности  на  основе
нескольких  источников



объекты  и  процессы;  ставить
биологические  эксперименты  и
объяснять их результаты

сопровождать  выступление
презентацией,  учитывая
особенности  аудитории
сверстников;

 работать  в  группе  сверстников
при  решении  познавательных
задач  связанных  с  изучением
особенностей  строения  и
жизнедеятельности  растений,
животных,  грибов  и  бактерий,
планировать  совместную
деятельность, учитывать мнение
окружающих  и  адекватно
оценивать  собственный вклад в
деятельность группы

образа  жизни,  рациональной
организации труда и отдыха;

 анализировать  и  оценивать
влияние  факторов  риска  на
здоровье человека;

 описывать  и  использовать
приемы  оказания  первой
помощи;

 использовать  методы
биологической  науки:
наблюдать  и  описывать
биологические  объекты  и
процессы;  проводить
исследования  с  организмом
человека  и  объяснять  их
результаты

информации,  сопровождать
выступление  презентацией,
учитывая  особенности
аудитории сверстников

Подцарство Многоклеточные Опорно-двигательная система
выпускник научится выпускник получит возможность выпускник научится выпускник получит возможность

 осуществлять  классификацию
животных  (подцарство
многоклеточные)  на  основе
определения их принадлежности
к  определенной
систематической группе;

 различать  по  внешнему  виду,
схемам  и  описаниям  реальные
биологические  объекты  или  их
изображения,  выявлять
отличительные  признаки
биологических объектов разных
систематических групп;

 использовать  методы
биологической  науки для
изучения  организмов  и
природных  особенностей

 основам  исследовательской  и
проектной  деятельности  по
изучению  организмов
различных  царств  живой
природы,  включая  умения
формулировать  задачи,
представлять работу на защиту и
защищать ее;

 находить информацию о живых
организмах  в  научно-
популярной  литературе,
биологических  словарях,
справочниках,  Интернет
ресурсе,  анализировать  и
оценивать  ее,  переводить  из
одной формы в другую;

 создавать  собственные

 различать  по  внешнему  виду,
схемам  и  описаниям  реальные
биологические объекты (клетки,
ткани органы, системы органов)
или  их  изображения,  выявлять
отличительные  признаки
биологических объектов;

 сравнивать  биологические
объекты (клетки, ткани, органы,
системы  органов),  процессы
жизнедеятельности  (питание,
дыхание,  обмен  веществ,
выделение и др.); делать выводы
и  умозаключения  на  основе
сравнения;

 устанавливать  взаимосвязи
между  особенностями  строения

 находить  информацию  о
строении  и  жизнедеятельности
человека  в  научно-популярной
литературе,  биологических
словарях,  справочниках,
Интернет-ресурсе,
анализировать  и  оценивать  ее,
переводить  из  одной  формы  в
другую;

 находить  в  учебной,  научно-
популярной  литературе,
Интернет-ресурсах информацию
об  организме  человека,
оформлять  ее  в  виде  устных
сообщений и докладов;

 создавать  собственные
письменные  и  устные



территории: наблюдать  и
описывать  биологические
объекты  и  процессы;  ставить
биологические  эксперименты  и
объяснять их результаты

письменные  и  устные
сообщения о живых организмах
на  основе  нескольких
источников  информации,
сопровождать  выступление
презентацией,  учитывая
особенности  аудитории
сверстников;

 работать  в  группе  сверстников
при  решении  познавательных
задач  связанных  с  изучением
особенностей  строения  и
жизнедеятельности  растений,
животных,  грибов  и  бактерий,
планировать  совместную
деятельность, учитывать мнение
окружающих  и  адекватно
оценивать  собственный вклад в
деятельность группы

и  функциями  клеток  и  тканей,
органов и систем органов;

 знать  и  аргументировать
основные  принципы  здорового
образа  жизни,  рациональной
организации труда и отдыха;

 анализировать  и  оценивать
влияние  факторов  риска  на
здоровье человека;

 описывать  и  использовать
приемы  оказания  первой
помощи;

 использовать  методы
биологической  науки:
наблюдать  и  описывать
биологические  объекты  и
процессы;  проводить
исследования  с  организмом
человека  и  объяснять  их
результаты 

сообщения  об  организме
человека  и  его
жизнедеятельности  на  основе
нескольких  источников
информации,  сопровождать
выступление  презентацией,
учитывая  особенности
аудитории сверстников

Типы Плоские черви, Круглые черви, Кольчатые черви Кровь. Кровообращение
выпускник научится выпускник получит возможность выпускник научится выпускник получит возможность

 Осуществлять
классификацию  животных  (тип
плоские  черви,  круглые  черви,
кольчатые  черви)  на  основе
определения их принадлежности
к  определенной
систематической группе;
различать  по  внешнему  виду,
схемам  и  описаниям  реальные
биологические  объекты  или  их
изображения,  выявлять
отличительные  признаки
биологических объектов;

 основам  исследовательской  и
проектной  деятельности  по
изучению  организмов
различных  царств  живой
природы,  включая  умения
формулировать  задачи,
представлять работу на защиту и
защищать ее;

 находить информацию о живых
организмах  в  научно-
популярной  литературе,
биологических  словарях,
справочниках,  Интернет

 различать  по  внешнему  виду,
схемам  и  описаниям  реальные
биологические объекты (клетки,
ткани органы, системы органов)
или  их  изображения,  выявлять
отличительные  признаки
биологических объектов;

 сравнивать  биологические
объекты (клетки, ткани, органы,
системы  органов),  процессы
жизнедеятельности  (питание,
дыхание,  обмен  веществ,
выделение и др.); делать выводы

 находить  информацию  о
строении  и
жизнедеятельности человека в
научно-популярной
литературе,  биологических
словарях,  справочниках,
Интернет-ресурсе,
анализировать и оценивать ее,
переводить из одной формы в
другую;

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



 выделять  существенные
признаки  биологических
объектов (животных);
 выявлять  примеры  и
раскрывать  сущность
приспособленности  организмов
к среде обитания;
использовать  методы
биологической  науки для
изучения  организмов  и
природных  особенностей
территории: наблюдать  и
описывать  биологические
объекты  и  процессы;  ставить
биологические  эксперименты  и
объяснять их результаты;
раскрывать  роль  биологии  в
практической  деятельности
людей;  роль  различных
организмов в жизни человека 

ресурсе,  анализировать  и
оценивать  ее,  переводить  из
одной формы в другую;

 создавать  собственные
письменные  и  устные
сообщения о живых организмах
на  основе  нескольких
источников  информации,
сопровождать  выступление
презентацией,  учитывая
особенности  аудитории
сверстников

работать в группе сверстников при
решении  познавательных  задач
связанных  с  изучением
особенностей  строения  и
жизнедеятельности  растений,
животных,  грибов  и  бактерий,
планировать  совместную
деятельность, учитывать мнение
окружающих  и  адекватно
оценивать  собственный вклад в
деятельность группы

и  умозаключения  на  основе
сравнения;

 устанавливать  взаимосвязи
между  особенностями  строения
и  функциями  клеток  и  тканей,
органов и систем органов;

 знать  и  аргументировать
основные  принципы  здорового
образа  жизни,  рациональной
организации труда и отдыха;

 анализировать  и  оценивать
влияние  факторов  риска  на
здоровье человека;

 описывать  и  использовать
приемы  оказания  первой
помощи;

 использовать  методы
биологической  науки:
наблюдать  и  описывать
биологические  объекты  и
процессы;  проводить
исследования  с  организмом
человека  и  объяснять  их
результаты

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

 создавать  собственные
письменные  и  устные
сообщения  об  организме
человека  и  его
жизнедеятельности  на  основе
нескольких  источников
информации,  сопровождать
выступление  презентацией,
учитывая  особенности
аудитории сверстников;

Тип Моллюски Дыхательная система
выпускник научится выпускник получит возможность выпускник научится выпускник получит возможность

 осуществлять  классификацию
животных  (тип  моллюски)  на
основе  определения  их
принадлежности к определенной
систематической группе;

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

 основам  исследовательской  и
проектной  деятельности  по
изучению  организмов
различных  царств  живой
природы,  включая  умения
формулировать  задачи,
представлять работу на защиту и
защищать ее;

 находить информацию о живых

 различать  по  внешнему  виду,
схемам  и  описаниям  реальные
биологические объекты (клетки,
ткани органы, системы органов)
или  их  изображения,  выявлять
отличительные  признаки
биологических объектов;

 сравнивать  биологические
объекты (клетки, ткани, органы,

 находить  информацию  о
строении  и  жизнедеятельности
человека  в  научно-популярной
литературе,  биологических
словарях,  справочниках,
Интернет-ресурсе,
анализировать  и  оценивать  ее,
переводить  из  одной  формы  в
другую;



отличительные  признаки
биологических объектов;

 выделять  существенные
признаки  биологических
объектов (животных),;

 выявлять примеры и раскрывать
сущность  приспособленности
организмов к среде обитания;

 использовать  методы
биологической  науки для
изучения  организмов  и
природных  особенностей
территории:  наблюдать  и
описывать  биологические
объекты  и  процессы;  ставить
биологические  эксперименты  и
объяснять их результаты

организмах  в  научно-
популярной  литературе,
биологических  словарях,
справочниках,  Интернет
ресурсе,  анализировать  и
оценивать  ее,  переводить  из
одной формы в другую;

 создавать  собственные
письменные  и  устные
сообщения о живых организмах
на  основе  нескольких
источников  информации,
сопровождать  выступление
презентацией,  учитывая
особенности  аудитории
сверстников;

 работать  в  группе  сверстников
при  решении  познавательных
задач  связанных  с  изучением
особенностей  строения  и
жизнедеятельности  растений,
животных,  грибов  и  бактерий,
планировать  совместную
деятельность, учитывать мнение
окружающих  и  адекватно
оценивать  собственный вклад в
деятельность группы

системы  органов),  процессы
жизнедеятельности  (питание,
дыхание,  обмен  веществ,
выделение и др.); делать выводы
и  умозаключения  на  основе
сравнения;

 устанавливать  взаимосвязи
между  особенностями  строения
и  функциями  клеток  и  тканей,
органов и систем органов;

 знать  и  аргументировать
основные  принципы  здорового
образа  жизни,  рациональной
организации труда и отдыха;

 анализировать  и  оценивать
влияние  факторов  риска  на
здоровье человека;

 описывать  и  использовать
приемы  оказания  первой
помощи;

 использовать  методы
биологической  науки:
наблюдать  и  описывать
биологические  объекты  и
процессы;  проводить
исследования  с  организмом
человека  и  объяснять  их
результаты

 находить  в  учебной,  научно-
популярной  литературе,
Интернет-ресурсах информацию
об  организме  человека,
оформлять  ее  в  виде  устных
сообщений и докладов;

 создавать  собственные
письменные  и  устные
сообщения  об  организме
человека  и  его
жизнедеятельности  на  основе
нескольких  источников
информации,  сопровождать
выступление  презентацией,
учитывая  особенности
аудитории сверстников

Тип Членистоногие Пищеварительная система
выпускник научится выпускник получит возможность выпускник научится выпускник получит возможность

 осуществлять  классификацию
животных  (тип  членистоногие)
на  основе  определения  их
принадлежности к определенной
систематической группе;

 основам  исследовательской  и
проектной  деятельности  по
изучению  организмов
различных  царств  живой
природы,  включая  умения

 различать  по  внешнему  виду,
схемам  и  описаниям  реальные
биологические объекты (клетки,
ткани органы, системы органов)
или  их  изображения,  выявлять

 находить  информацию  о
строении  и  жизнедеятельности
человека  в  научно-популярной
литературе,  биологических
словарях,  справочниках,



 различать  по  внешнему  виду,
схемам  и  описаниям  реальные
биологические  объекты  или  их
изображения,  выявлять
отличительные  признаки
биологических объектов;

 выделять  существенные
признаки  биологических
объектов (животных);

 выявлять примеры и раскрывать
сущность  приспособленности
организмов к среде обитания;

 использовать  методы
биологической  науки для
изучения  организмов  и
природных  особенностей:
наблюдать  и  описывать
биологические  объекты  и
процессы;  ставить
биологические  эксперименты  и
объяснять их результаты

формулировать  задачи,
представлять работу на защиту и
защищать ее;

 находить информацию о живых
организмах  в  научно-
популярной  литературе,
биологических  словарях,
справочниках,  Интернет
ресурсе,  анализировать  и
оценивать  ее,  переводить  из
одной формы в другую;

 создавать  собственные
письменные  и  устные
сообщения о живых организмах
на  основе  нескольких
источников  информации,
сопровождать  выступление
презентацией,  учитывая
особенности  аудитории
сверстников;

 работать  в  группе  сверстников
при  решении  познавательных
задач  связанных  с  изучением
особенностей  строения  и
жизнедеятельности  растений,
животных,  грибов  и  бактерий,
планировать  совместную
деятельность, учитывать мнение
окружающих  и  адекватно
оценивать  собственный вклад в
деятельность группы

отличительные  признаки
биологических объектов;

 сравнивать  биологические
объекты (клетки, ткани, органы,
системы  органов),  процессы
жизнедеятельности  (питание,
дыхание,  обмен  веществ,
выделение и др.); делать выводы
и  умозаключения  на  основе
сравнения;

 устанавливать  взаимосвязи
между  особенностями  строения
и  функциями  клеток  и  тканей,
органов и систем органов;

 знать  и  аргументировать
основные  принципы  здорового
образа  жизни,  рациональной
организации труда и отдыха;

 анализировать  и  оценивать
влияние  факторов  риска  на
здоровье человека;

 описывать  и  использовать
приемы  оказания  первой
помощи;

 использовать  методы
биологической  науки:
наблюдать  и  описывать
биологические  объекты  и
процессы;  проводить
исследования  с  организмом
человека  и  объяснять  их
результаты

Интернет-ресурсе,
анализировать  и  оценивать  ее,
переводить  из  одной  формы  в
другую;

 находить  в  учебной,  научно-
популярной  литературе,
Интернет-ресурсах информацию
об  организме  человека,
оформлять  ее  в  виде  устных
сообщений и докладов;

 создавать  собственные
письменные  и  устные
сообщения  об  организме
человека  и  его
жизнедеятельности  на  основе
нескольких  источников
информации,  сопровождать
выступление  презентацией,
учитывая  особенности
аудитории сверстников

Общая характеристика типа Хордовые. Бесчерепные Рыбы Обмен веществ и энергии
выпускник научится выпускник получит возможность выпускник научится выпускник получит возможность

 осуществлять  классификацию  основам  исследовательской  и  различать  по  внешнему  виду,  находить  информацию  о



животных  (тип  хордовые)  на
основе  определения  их
принадлежности к определенной
систематической группе;

 различать  по  внешнему  виду,
схемам  и  описаниям  реальные
биологические  объекты  или  их
изображения,  выявлять
отличительные  признаки
биологических объектов);

 выделять  существенные
признаки  биологических
объектов (животных);

 выявлять примеры и раскрывать
сущность  приспособленности
организмов к среде обитания;

 использовать  методы
биологической  науки для
изучения  организмов  и
природных  особенностей
территории: наблюдать  и
описывать  биологические
объекты  и  процессы;  ставить
биологические  эксперименты  и
объяснять их результаты

проектной  деятельности  по
изучению  организмов
различных  царств  живой
природы,  включая  умения
формулировать  задачи,
представлять работу на защиту и
защищать ее;

 находить информацию о живых
организмах  в  научно-
популярной  литературе,
биологических  словарях,
справочниках,  Интернет
ресурсе,  анализировать  и
оценивать  ее,  переводить  из
одной формы в другую;

 создавать  собственные
письменные  и  устные
сообщения о живых организмах
на  основе  нескольких
источников  информации,
сопровождать  выступление
презентацией,  учитывая
особенности  аудитории
сверстников;

 работать  в  группе  сверстников
при  решении  познавательных
задач  связанных  с  изучением
особенностей  строения  и
жизнедеятельности  растений,
животных,  грибов  и  бактерий,
планировать  совместную
деятельность, учитывать мнение
окружающих  и  адекватно
оценивать  собственный вклад в
деятельность группы

схемам  и  описаниям  реальные
биологические объекты (клетки,
ткани органы, системы органов)
или  их  изображения,  выявлять
отличительные  признаки
биологических объектов;

 сравнивать  биологические
объекты (клетки, ткани, органы,
системы  органов),  процессы
жизнедеятельности  (питание,
дыхание,  обмен  веществ,
выделение и др.); делать выводы
и  умозаключения  на  основе
сравнения;

 устанавливать  взаимосвязи
между  особенностями  строения
и  функциями  клеток  и  тканей,
органов и систем органов;

 знать  и  аргументировать
основные  принципы  здорового
образа  жизни,  рациональной
организации труда и отдыха;

 анализировать  и  оценивать
влияние  факторов  риска  на
здоровье человека;

 использовать  методы
биологической  науки:
наблюдать  и  описывать
биологические  объекты  и
процессы;  проводить
исследования  с  организмом
человека  и  объяснять  их
результаты

строении  и  жизнедеятельности
человека  в  научно-популярной
литературе,  биологических
словарях,  справочниках,
Интернет-ресурсе,
анализировать  и  оценивать  ее,
переводить  из  одной  формы  в
другую;

 находить  в  учебной,  научно-
популярной  литературе,
Интернет-ресурсах информацию
об  организме  человека,
оформлять  ее  в  виде  устных
сообщений и докладов;

 создавать  собственные
письменные  и  устные
сообщения  об  организме
человека  и  его
жизнедеятельности  на  основе
нескольких  источников
информации,  сопровождать
выступление  презентацией,
учитывая  особенности
аудитории сверстников



Класс Земноводные, или Амфибии Мочевыделительная система кожа
выпускник научится выпускник получит возможность выпускник научится выпускник получит возможность

 осуществлять  классификацию
животных  (класс  земноводные)
на  основе  определения  их
принадлежности к определенной
систематической группе;

 различать  по  внешнему  виду,
схемам  и  описаниям  реальные
биологические  объекты  или  их
изображения,  выявлять
отличительные  признаки
биологических объектов разных
систематических групп;

 выделять  существенные
признаки   биологических
объектов (животных);

 использовать  методы
биологической  науки для
изучения  организмов  и
природных  особенностей
территории: наблюдать  и
описывать  биологические
объекты  и  процессы;  ставить
биологические  эксперименты  и
объяснять их результаты

 изучению  организмов
различных  царств  живой
природы,  включая  умения
формулировать  задачи,
представлять работу на защиту и
защищать ее;

 находить информацию о живых
организмах  в  научно-
популярной  литературе,
биологических  словарях,
справочниках,  Интернет
ресурсе,  анализировать  и
оценивать  ее,  переводить  из
одной формы в другую;

 создавать  собственные
письменные  и  устные
сообщения о живых организмах
на  основе  нескольких
источников  информации,
сопровождать  выступление
презентацией,  учитывая
особенности  аудитории
сверстников;

 работать  в  группе  сверстников
при  решении  познавательных
задач  связанных  с  изучением
особенностей  строения  и
жизнедеятельности  растений,
животных,  грибов  и  бактерий,
планировать  совместную
деятельность, учитывать мнение
окружающих  и  адекватно

 различать  по  внешнему  виду,
схемам  и  описаниям  реальные
биологические объекты (клетки,
ткани органы, системы органов)
или  их  изображения,  выявлять
отличительные  признаки
биологических объектов;

 сравнивать  биологические
объекты (клетки, ткани, органы,
системы  органов),  процессы
жизнедеятельности  (питание,
дыхание,  обмен  веществ,
выделение и др.); делать выводы
и  умозаключения  на  основе
сравнения;

 устанавливать  взаимосвязи
между  особенностями  строения
и  функциями  клеток  и  тканей,
органов и систем органов;

 знать  и  аргументировать
основные  принципы  здорового
образа  жизни,  рациональной
организации труда и отдыха;

 анализировать  и  оценивать
влияние  факторов  риска  на
здоровье человека;

 описывать  и  использовать
приемы  оказания  первой
помощи;

 использовать  методы
биологической  науки:
наблюдать  и  описывать

 находить  информацию  о
строении  и  жизнедеятельности
человека  в  научно-популярной
литературе,  биологических
словарях,  справочниках,
Интернет-ресурсе,
анализировать  и  оценивать  ее,
переводить  из  одной  формы  в
другую;

 находить  в  учебной,  научно-
популярной  литературе,
Интернет-ресурсах информацию
об  организме  человека,
оформлять  ее  в  виде  устных
сообщений и докладов;

 создавать  собственные
письменные  и  устные
сообщения  об  организме
человека  и  его
жизнедеятельности  на  основе
нескольких  источников
информации,  сопровождать
выступление  презентацией,
учитывая  особенности
аудитории сверстников



оценивать  собственный вклад в
деятельность группы

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

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии Поведение и психика
выпускник научится выпускник получит возможность выпускник научится выпускник получит возможность

 осуществлять  классификацию
животных  (класс
пресмыкающиеся)  на  основе
определения их принадлежности
к  определенной
систематической группе;

 различать  по  внешнему  виду,
схемам  и  описаниям  реальные
биологические  объекты  или  их
изображения,  выявлять
отличительные  признаки
биологических объектов разных
систематических групп;

 выделять  существенные
признаки  биологических
объектов (животных);

 выявлять примеры и раскрывать
сущность  приспособленности
организмов к среде обитания;

 использовать  методы
биологической  науки для
изучения  организмов  и
природных  особенностей
территории: наблюдать  и
описывать  биологические
объекты  и  процессы;  ставить
биологические  эксперименты  и
объяснять их результаты

 изучению  организмов
различных  царств  живой
природы,  включая  умения
формулировать  задачи,
представлять работу на защиту и
защищать ее.

 находить информацию о живых
организмах  в  научно-
популярной  литературе,
биологических  словарях,
справочниках,  Интернет
ресурсе,  анализировать  и
оценивать  ее,  переводить  из
одной формы в другую;

 создавать  собственные
письменные  и  устные
сообщения о живых организмах
на  основе  нескольких
источников  информации,
сопровождать  выступление
презентацией,  учитывая
особенности  аудитории
сверстников;

 работать  в  группе  сверстников
при  решении  познавательных
задач  связанных  с  изучением
особенностей  строения  и
жизнедеятельности  растений,

 различать  по  внешнему  виду,
схемам  и  описаниям  реальные
биологические объекты (клетки,
ткани органы, системы органов)
или  их  изображения,  выявлять
отличительные  признаки
биологических объектов;

 сравнивать  биологические
объекты (клетки, ткани, органы,
системы  органов),  процессы
жизнедеятельности  (питание,
дыхание,  обмен  веществ,
выделение и др.); делать выводы
и  умозаключения  на  основе
сравнения;

 устанавливать  взаимосвязи
между  особенностями  строения
и  функциями  клеток  и  тканей,
органов и систем органов;

 знать  и  аргументировать
основные  принципы  здорового
образа  жизни,  рациональной
организации труда и отдыха;

 анализировать  и  оценивать
влияние  факторов  риска  на
здоровье человека;

 использовать  методы
биологической  науки:

 находить  информацию  о
строении  и  жизнедеятельности
человека  в  научно-популярной
литературе,  биологических
словарях,  справочниках,
Интернет-ресурсе,
анализировать  и  оценивать  ее,
переводить  из  одной  формы  в
другую;

 находить  в  учебной,  научно-
популярной  литературе,
Интернет-ресурсах информацию
об  организме  человека,
оформлять  ее  в  виде  устных
сообщений и докладов;

 создавать  собственные
письменные  и  устные
сообщения  об  организме
человека  и  его
жизнедеятельности  на  основе
нескольких  источников
информации,  сопровождать
выступление  презентацией,
учитывая  особенности
аудитории сверстников



животных,  грибов  и  бактерий,
планировать  совместную
деятельность, учитывать мнение
окружающих  и  адекватно
оценивать

наблюдать  и  описывать
биологические  объекты  и
процессы;  проводить
исследования  с  организмом
человека  и  объяснять  их
результаты

Класс Птицы Индивидуальное развитие организмов 
выпускник научится выпускник получит возможность выпускник научится выпускник получит возможность

 осуществлять  классификацию
животных  (класс  птицы)  на
основе  определения  их
принадлежности к определенной
систематической группе;

 различать  по  внешнему  виду,
схемам  и  описаниям  реальные
биологические  объекты  или  их
изображения,  выявлять
отличительные  признаки
биологических объектов разных
систематических групп;

 выделять  существенные
признаки  биологических
объектов (животных);

 выявлять примеры и раскрывать
сущность  приспособленности
организмов к среде обитания;

 использовать  методы
биологической  науки для
изучения  организмов  и
природных  особенностей
территории:  наблюдать  и
описывать  биологические
объекты  и  процессы;  ставить
биологические  эксперименты  и
объяснять их результаты

 изучению  организмов
различных  царств  живой
природы,  включая  умения
формулировать  задачи,
представлять работу на защиту и
защищать ее.

 находить информацию о живых
организмах  в  научно-
популярной  литературе,
биологических  словарях,
справочниках,  Интернет
ресурсе,  анализировать  и
оценивать  ее,  переводить  из
одной формы в другую;

 создавать  собственные
письменные  и  устные
сообщения о живых организмах
на  основе  нескольких
источников  информации,
сопровождать  выступление
презентацией,  учитывая
особенности  аудитории
сверстников;

 работать  в  группе  сверстников
при  решении  познавательных
задач  связанных  с  изучением
особенностей  строения  и

 различать  по  внешнему  виду,
схемам  и  описаниям  реальные
биологические объекты (клетки,
ткани органы, системы органов)
или  их  изображения,  выявлять
отличительные  признаки
биологических объектов;

 сравнивать  биологические
объекты (клетки, ткани, органы,
системы  органов),  процессы
жизнедеятельности  (питание,
дыхание,  обмен  веществ,
выделение и др.); делать выводы
и  умозаключения  на  основе
сравнения;

 устанавливать  взаимосвязи
между  особенностями  строения
и  функциями  клеток  и  тканей,
органов и систем органов;

 знать  и  аргументировать
основные  принципы  здорового
образа  жизни,  рациональной
организации труда и отдыха;

 анализировать  и  оценивать
влияние  факторов  риска  на
здоровье человека;

 использовать  методы

 находить  информацию  о
строении  и  жизнедеятельности
человека  в  научно-популярной
литературе,  биологических
словарях,  справочниках,
Интернет-ресурсе,
анализировать  и  оценивать  ее,
переводить  из  одной  формы  в
другую;

 находить  в  учебной,  научно-
популярной  литературе,
Интернет-ресурсах информацию
об  организме  человека,
оформлять  ее  в  виде  устных
сообщений и докладов;

 создавать  собственные
письменные  и  устные
сообщения  об  организме
человека  и  его
жизнедеятельности  на  основе
нескольких  источников
информации,  сопровождать
выступление  презентацией,
учитывая  особенности
аудитории сверстников



жизнедеятельности  растений,
животных,  грибов  и  бактерий,
планировать  совместную
деятельность, учитывать мнение
окружающих  и  адекватно
оценивать

биологической  науки:
наблюдать  и  описывать
биологические  объекты  и
процессы;  проводить
исследования  с  организмом
человека  и  объяснять  их
результаты

Класс Млекопитающие или Звери Здоровье. Охрана здоровья человека
выпускник научится выпускник получит возможность выпускник научится выпускник получит возможность

 осуществлять  классификацию
животных  (класс
млекопитающие)  на  основе
определения их принадлежности
к  определенной
систематической группе;

 различать  по  внешнему  виду,
схемам  и  описаниям  реальные
биологические  объекты  или  их
изображения,  выявлять
отличительные  признаки
биологических объектов разных
систематических групп;

 выделять  существенные
признаки  биологических
объектов (животных);

 выявлять примеры и раскрывать
сущность  приспособленности
организмов к среде обитания;

 использовать  методы
биологической  науки для
изучения  организмов  и
природных  особенностей
территории:  наблюдать  и
описывать  биологические
объекты  и  процессы;  ставить

 изучению  организмов
различных  царств  живой
природы,  включая  умения
формулировать  задачи,
представлять работу на защиту и
защищать ее;

 находить информацию о живых
организмах  в  научно-
популярной  литературе,
биологических  словарях,
справочниках,  Интернет
ресурсе,  анализировать  и
оценивать  ее,  переводить  из
одной формы в другую;

 создавать  собственные
письменные  и  устные
сообщения о живых организмах
на  основе  нескольких
источников  информации,
сопровождать  выступление
презентацией,  учитывая
особенности  аудитории
сверстников;

 работать  в  группе  сверстников
при  решении  познавательных
задач  связанных  с  изучением

 различать  по  внешнему  виду,
схемам  и  описаниям  реальные
биологические объекты (клетки,
ткани органы, системы органов)
или  их  изображения,  выявлять
отличительные  признаки
биологических объектов;

 сравнивать  биологические
объекты (клетки, ткани, органы,
системы  органов),  процессы
жизнедеятельности  (питание,
дыхание,  обмен  веществ,
выделение и др.); делать выводы
и  умозаключения  на  основе
сравнения;

 устанавливать  взаимосвязи
между  особенностями  строения
и  функциями  клеток  и  тканей,
органов и систем органов;

 знать  и  аргументировать
основные  принципы  здорового
образа  жизни,  рациональной
организации труда и отдыха;

 анализировать  и  оценивать
влияние  факторов  риска  на
здоровье человека;

 находить  информацию  о
строении  и  жизнедеятельности
человека  в  научно-популярной
литературе,  биологических
словарях,  справочниках,
Интернет-ресурсе,
анализировать  и  оценивать  ее,
переводить  из  одной  формы  в
другую;

 находить  в  учебной,  научно-
популярной  литературе,
Интернет-ресурсах информацию
об  организме  человека,
оформлять  ее  в  виде  устных
сообщений и докладов;

 создавать  собственные
письменные  и  устные
сообщения  об  организме
человека  и  его
жизнедеятельности  на  основе
нескольких  источников
информации,  сопровождать
выступление  презентацией,
учитывая  особенности
аудитории сверстников



биологические  эксперименты  и
объяснять их результаты

особенностей  строения  и
жизнедеятельности  растений,
животных,  грибов  и  бактерий,
планировать  совместную
деятельность, учитывать мнение
окружающих  и  адекватно
оценивать

 использовать  методы
биологической  науки:
наблюдать  и  описывать
биологические  объекты  и
процессы;  проводить
исследования  с  организмом
человека  и  объяснять  их
результатыРазвитие животного мира на Земле

выпускник научится выпускник получит возможность
 объяснять  общность

происхождения  и  эволюции
систематических  групп
животных  на  примерах
сопоставления  биологических
объектов;

 выявлять примеры и раскрывать
сущность  приспособленности
организмов к среде обитания;

 устанавливать  взаимосвязь
между  средой  обитания  и
приспособленностью
организмов

 находить информацию о живых
организмах  в  научно-
популярной  литературе,
биологических  словарях,
справочниках,  Интернет
ресурсе,  анализировать  и
оценивать  ее,  переводить  из
одной формы в другую;

 создавать  собственные
письменные  и  устные
сообщения о живых организмах
на  основе  нескольких
источников  информации,
сопровождать  выступление
презентацией,  учитывая
особенности  аудитории
сверстников

Биология

9класс
Общие закономерности жизни

выпускник научится выпускник получит возможность
 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль

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

 находить  информацию  по  вопросам  общей  биологии  в  научно-
популярной  литературе,  специализированных  биологических
словарях,  справочниках,  Интернет  ресурсах,  анализировать  и



 использовать методы биологической науки для изучения организмов
и  природных  особенностей  территории: наблюдать  и  описывать
биологические  объекты  и  процессы;  ставить  биологические
эксперименты и объяснять их результаты; 

 находить  в  учебной,  научно-популярной  литературе,  Интернет-
ресурсах  информацию  о  живой  природе,  оформлять  ее  в  виде
письменных сообщений, докладов, рефератов

оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
 создавать  собственные  письменные  и  устные  сообщения  о

современных проблемах в области биологии и охраны окружающей
среды на основе нескольких источников информации, сопровождать
выступление  презентацией,  учитывая  особенности  аудитории
сверстников;

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач,
связанных с теоретическими и практическими проблемами в области
молекулярной  биологии,  генетики,  экологии,  биотехнологии,
медицины  и  охраны  окружающей  среды,  планировать  совместную
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать
собственный вклад в деятельность группы

Явления и закономерности жизни на клеточном уровне
выпускник научится выпускник получит возможность

 выделять  существенные  признаки  биологических  объектов  (вида,
экосистемы,  биосферы)  и  процессов,  характерных  для  сообществ
живых организмов;

 осуществлять  классификацию  биологических  объектов  на  основе
определения  их  принадлежности  к  определенной  систематической
группе; 

 различать  по  внешнему  виду,  схемам  и  описаниям  реальные
биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные
признаки биологических объектов;

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

 устанавливать  взаимосвязи  между  особенностями  строения  и
функциями органов и систем органов;

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать
биологические  объекты  и  процессы;  ставить  биологические
эксперименты и объяснять их результаты 

 находить  информацию  по  вопросам  общей  биологии  в  научно-
популярной  литературе,  специализированных  биологических
словарях,  справочниках,  Интернет  ресурсах,  анализировать  и
оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

 создавать  собственные  письменные  и  устные  сообщения  о
современных проблемах в области биологии и охраны окружающей
среды на основе нескольких источников информации, сопровождать
выступление  презентацией,  учитывая  особенности  аудитории
сверстников;

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач,
связанных с теоретическими и практическими проблемами в области
молекулярной  биологии,  генетики,  экологии,  биотехнологии,
медицины  и  охраны  окружающей  среды,  планировать  совместную
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать
собственный вклад в деятельность группы

Закономерности жизни на организменном уровне
выпускник научится выпускник получит возможность

 выделять  существенные  признаки  биологических  объектов  (вида,
экосистемы,  биосферы)  и  процессов,  характерных  для  сообществ
живых организмов;

 находить  информацию  по  вопросам  общей  биологии  в  научно-
популярной  литературе,  специализированных  биологических
словарях,  справочниках,  Интернет  ресурсах,  анализировать  и



 осуществлять  классификацию  биологических  объектов  на  основе
определения  их  принадлежности  к  определенной  систематической
группе; 

 различать  по  внешнему  виду,  схемам  и  описаниям  реальные
биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные
признаки биологических объектов;

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

 устанавливать  взаимосвязи  между  особенностями  строения  и
функциями органов и систем органов;

 использовать методы биологической науки для изучения организмов
и  природных  особенностей  территории; наблюдать  и  описывать
биологические  объекты  и  процессы;  ставить  биологические
эксперименты и объяснять их результаты

оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
 создавать  собственные  письменные  и  устные  сообщения  о

современных проблемах в области биологии и охраны окружающей
среды на основе нескольких источников информации, сопровождать
выступление  презентацией,  учитывая  особенности  аудитории
сверстников;

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач,
связанных с теоретическими и практическими проблемами в области
молекулярной  биологии,  генетики,  экологии,  биотехнологии,
медицины  и  охраны  окружающей  среды,  планировать  совместную
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать
собственный вклад в деятельность группы

Закономерности происхождения и развития жизни на Земле
выпускник научится выпускник получит возможность

 объяснять  общность  происхождения  и  эволюции  организмов  на
основе  сопоставления  особенностей  их  строения  и
функционирования;

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать
биологические  объекты  и  процессы;  ставить  биологические
эксперименты и объяснять их результаты; 

 объяснять  механизмы  наследственности  и  изменчивости,
возникновения приспособленности, процесс видообразования

 находить  информацию  по  вопросам  общей  биологии  в  научно-
популярной  литературе,  специализированных  биологических
словарях,  справочниках,  Интернет  ресурсах,  анализировать  и
оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

 создавать  собственные  письменные  и  устные  сообщения  о
современных проблемах в области биологии и охраны окружающей
среды на основе нескольких источников информации, сопровождать
выступление  презентацией,  учитывая  особенности  аудитории
сверстников;

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач,
связанных с теоретическими и практическими проблемами в области
молекулярной  биологии,  генетики,  экологии,  биотехнологии,
медицины  и  охраны  окружающей  среды,  планировать  совместную
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать
собственный вклад в деятельность группы

Закономерности взаимоотношений организмов и среды
выпускник научится выпускник получит возможность

  аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты
окружающей среды;

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



 аргументировать,  приводить  доказательства  зависимости  здоровья
человека от состояния окружающей среды;

 выявлять  примеры  и  раскрывать  сущность  приспособленности
организмов к среде обитания;

 знать  и  аргументировать  основные  правила  поведения  в  природе;
анализировать  и  оценивать  последствия  деятельности  человека  в
природе; 

 аргументировать,  приводить доказательства взаимосвязи человека и
окружающей среды и  его  влияния  на  состоянием  биоразнообразия
растений и животных, родства человека с животными;

 устанавливать  взаимосвязь  между  средой  обитания  и
приспособленностью организмов;

 приводить  примеры,  показывающие  роль  биологической  науки  в
решении экологических проблем;

 использовать методы биологической науки для изучения организмов
и  природных  особенностей  территории:  наблюдать  и  описывать
биологические  объекты  и  процессы;  ставить  биологические
эксперименты и объяснять их результаты; 

описывать  и  использовать  приемы  выращивания  и  размножения
культурных  растений  и  домашних  животных,  ухода  за  ними  в
агроценозах

словарях,  справочниках,  Интернет  ресурсах,  анализировать  и
оценивать ее, переводить из одной формы в другую;

 создавать  собственные  письменные  и  устные  сообщения  о
современных проблемах в области биологии и охраны окружающей
среды на основе нескольких источников информации, сопровождать
выступление  презентацией,  учитывая  особенности  аудитории
сверстников;

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач,
связанных с теоретическими и практическими проблемами в области
молекулярной  биологии,  генетики,  экологии,  биотехнологии,
медицины  и  охраны  окружающей  среды,  планировать  совместную
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать
собственный вклад в деятельность группы

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса

Изучение предмета "Биология" должно обеспечить:
осознание значения биологии  в повседневной жизни человека;
формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления биологической науки;
понимание роли биологических процессов в современном мире;
формирование представлений о биологии как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и

изучать реальные процессы и явления.
В результате  изучения  предмета  "Биология"  обучающиеся  развивают логическое  мышление,  получают представление  о  биологических

моделях;  овладевают  биологическими  рассуждениями;  учатся  применять  биологические  знания  при  решении  различных  задач  и  оценивать
полученные  результаты;  овладевают  умениями  решения  учебных  задач;  развивают  биологическую  интуицию;  получают  представление  об
основных биологических процессах в реальных ситуациях.



Изучение биологии в основной школе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов развития: 
в личностном направлении:
1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

3) представление о биологической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;

4)  креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении биологических задач; 

5)  умение контролировать процесс и результат учебной биологической деятельности; 

6)  способность к эмоциональному восприятию биологических объектов, задач, решений, рассуждений; 

7) способность к социальной адаптации и интеграции в  обществе;

в метапредметном направлении: 
1) первоначальные представления об идеях и о методах биологии как о средстве моделирования явлений и процессов; 
2)  умение видеть биологическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения биологических проблем, и представлять ее в понятной 
форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать биологические средства наглядности (модели, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

7)  понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных биологических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера;

10) владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и устной речи;
в предметном направлении:

1) формирование представлений о биологии как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы
и явления:

осознание роли биологии в развитии России и мира;
возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории биологических открытий и их авторов;
2) развитие умений работать с учебным биологическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно

выражать свои мысли с применением биологической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования:



оперирование понятиями биологическими понятиями;
применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от требования к условию;
составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация вычислительных результатов в задаче, исследование

полученного решения задачи;
решение логических задач;
3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения

живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде;
оперирование биологическими понятиями
использование методов биологии  при выполнении эксперимента;
сравнение полученных результатов;
оценивание значения полученных результатов;
4) овладение символьным языком биологии, приемами решения биологических задач, умения моделировать реальные ситуации на языке

биологии, исследовать построенные модели с использованием аппарата биологии, интерпретировать полученный результат:
выполнение несложных экспериментов;
решение биологических проблем;
5)  овладение  системой  функциональных  понятий,  развитие  умения  использовать  графические  представления  для  решения  различных

биологических задач:
построение графика зависимости биологических явлений;
оперирование на базовом уровне биологическими понятиями;
6) формирование систематических знаний о биологических объектах и их свойствах, представлений о простейших живых организмах:
оперирование на базовом уровне биологическими понятиями;
проведение доказательств;
7)  освоение  приёмов  оказания  первой  помощи,  рациональной  организации  труда  и  отдыха,  выращивания  и  размножения  культурных

растений и домашних животных, ухода за ними:
формирование представления об оказании первой помощи;
решение простейших ситуационных задач;
определение основных правил оказания первой помощи;
оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях;
8) 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  действий  по  сохранению  биоразнообразия  и  природных  местообитаний,  видов  растений  и
животных; объяснение  роли  биологии  в  практической  деятельности  людей,  места  и  роли  человека  в  природе,  родства  общности
происхождения  и  эволюции  растений  и  животных;  •  овладение  методами биологической  науки;  наблюдение  и  описание  биологических
объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов;



9) формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобальных экологических проблем
необходимости  рационального  природопользования,  защиты  здоровья  людей  в  условиях  быстрого  изменения  экологического  качества
окружающей среды;
10  )  освоение  приёмов  оказания  первой  помощи,  рациональной  организации  труда  и  отдыха,  выращивания  и  размножения  культурных
растений и домашних животных, ухода за ними.

При реализации рабочей программы  вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии  в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики
и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере  высшего  образования,  по  согласованию  с  федеральным  органом  исполнительной  власти,
осуществляющим функции по  выработке  и  реализации  государственной  политики  и нормативно-правовому регулированию в  сфере общего
образования. (в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 232-ФЗ).

 Использование  электронных   образовательных  ресурсов  в  процессе  дистанционного  обучения  по   предмету  биология   используются
следующие образовательные ресурсы:
1) https://www.yaklass.ru  - «Якласс» – образовательный интернет - ресурс для педагогов, учащихся и их родителей. Полноценный курс

дистанционного образования не только предоставляет программу лекций, но и организует процесс обучения таким образом, чтобы
ученикам было доступно и интересно. Только обеспечив интерес к предмету, азарт, желание получать знания, можно добиться от
учащихся хорошей успеваемости. Поэтому программа дистанционного образования нацелена именно на полное
вовлечение и погружение учеников в образовательный процесс и дальнейшее самообразование.

2) https://uchi.ru/-         «УЧИ.ру» это онлайн-платформа, где ученики из всех регионов России изучают школьные предметы в интерактивной
форме. Учи.ру — это cистема адаптивного интерактивного образования, полностью соответствующая ФГОС и значительно
усиливающая классическое школьное образование. Образовательная платформа Учи.ру прошла научную и  педагогическую
экспертизу РАН, которая установила полное соответствие наших образовательных курсов федеральному
государственному образовательному стандарту(ФГОС) и примерной основной образовательной программе.

3) https://education.yandex.ru  - «Яндекс-учебник»-это бесплатная цифровая образовательная платформа для учителей и обучающихся с
заданиями по русскому языку и математике для 5 классов,  автоматической проверкой ответов и мгновенной обратной св язью для
учеников. Задания соответствуют ФГОС основного общего образования.

4) https://resh.edu.ru      - «Российская электронная школа» это интерактивные уроки по всему школьному курсу. Интерактивные
уроки «Российской электронной школы» строятся на основе специально разработанных авторских программ, успешно прошедших
независимую экспертизу. Эти уроки полностью соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) и
примерной основной образовательной программе общего образования. Упражнения и проверочные задания в уроках даны по
типу экзаменационных тестов и могут быть использованы для подготовки к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ.

5) https://ege.sdamgia.ru/  .         Тысячи заданий с решениями для подготовки к  ОГЭ—2020 по всем предметам. Система тестов для
подготовки и самоподготовки к ОГЭ.

6) https://alexlarin.net/      .         Образовательная платформа для подготовке к ГИА . Обсуждения задач - на форуме. Генераторы вариантов ОГЭ.
База задач формируется на основе Открытого Банка, тренировочных и диагностических работ, пробных и реальных вариантов ОГЭ.
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Имеется возможность составить вариант в версии для печати. Адаптировано под демоверсию ОГЭ 2020.
5. https://math-oge.sdamgia.ru/  .     Образовательный портал для подготовки к экзаменам.

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при
реализации  образовательных  программ (полностью  или  отдельной  части)  с  использованием  электронного  обучения  и  (или)  дистанционных
образовательных технологий формой промежуточной аттестации по прдемету биология учебного плана является среднеарифметическая оценка
текущего контроля успеваемости учащихся за учебный год, которая выставляется целым числом в соответствии с правилами математического
округления.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Живые организмы
Биология – наука о живых организмах

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 работы в
кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Свойства  живых организмов  (структурированность,  целостность,  обмен веществ,  движение,  размножение,  развитие,  раздражимость,
приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий.

Клеточное строение организмов
Клетка  –  основа  строения  и  жизнедеятельности  организмов.  История  изучения  клетки.  Методы  изучения  клетки. Строение  и

жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов.
Многообразие организмов

Клеточные  и  неклеточные  формы  жизни.  Организм.  Классификация  организмов.  Принципы  классификации.  Одноклеточные  и
многоклеточные организмы. Основные царства живой природы.

Среды жизни
Среда  обитания.  Факторы  среды  обитания.  Места  обитания.  Приспособления  организмов  к  жизни  в  наземно-воздушной  среде.

Приспособления организмов к жизни в водной среде. Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к
жизни в организменной среде. Растительный и животный мир родного края.

Царство Растения
Ботаника  — наука  о  растениях.  Многообразие  и  значение  растений  в  природе  и  жизни  человека.  Общее  знакомство  с  цветковыми

растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный
организм (биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни растений. 

Органы цветкового растения
Семя.  Строение  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.  Почки.  Вегетативные и

https://math-oge.sdamgia.ru/
https://math-oge.sdamgia.ru/


генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение стебля. Строение и значение цветка.
Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов.

Микроскопическое строение растений
Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. Корневой волосок. Микроскопическое строение

стебля. Микроскопическое строение листа.
Жизнедеятельность цветковых растений

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез),
дыхание,  удаление  конечных  продуктов  обмена  веществ.  Транспорт  веществ. Регуляция  процессов  жизнедеятельности.  Движения.  Рост,
развитие и размножение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений.
Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых растений.

Многообразие растений
Принципы классификации. Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. Высшие споровые растения

(мхи,  папоротники,  хвощи,  плауны),  отличительные  особенности  и  многообразие.  Отдел  Моховидные,  отличительные  особенности  и
многообразие.  Папоротникообразные,  отличительные  особенности  и  многообразие.  Отдел  Голосеменные,  отличительные  особенности  и
многообразие. Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых
растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями.

Царство Бактерии
Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры профилактики заболеваний, вызываемых

бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера.
Царство Грибы

Отличительные  особенности  грибов. Многообразие  грибов.  Роль  грибов  в  природе,  жизни  человека.  Грибы-паразиты.  Съедобные  и
ядовитые  грибы.  Первая  помощь при  отравлении  грибами.  Меры профилактики  заболеваний,  вызываемых грибами.  Лишайники,  их  роль  в
природе и жизни человека.

Царство Животные
Многообразие  и значение животных в природе и в  жизни человека.  Зоология – наука о животных.  Общее знакомство с животными.

Животные ткани, органы и системы органов животных. Организм животного как биосистема.  Многообразие и классификация животных. Среды
обитания  животных.  Сезонные  явления  в  жизни  животных.  Поведение  животных  (раздражимость,  рефлексы  и  инстинкты).  Разнообразие
отношений животных в природе. Значение животных в природе и жизни человека.

Одноклеточные животные, или Простейшие
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.
Тип Кишечнополостные

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. Происхождение кишечнополостных. Значение
кишечнополостных в природе и жизни человека.

Типы червей



Общая характеристика червей. Типы червей: плоские, круглые, кольчатые. Свободноживущие и паразитические плоские и круглые черви.
Тип  Плоские  черви,  общая  характеристика.  Тип  Круглые  черви,  общая  характеристика.  Тип  Кольчатые  черви,  общая  характеристика.
Паразитические плоские и круглые черви. Пути заражения человека и животных паразитическими червями.  Меры профилактики заражения.
Борьба с червями паразитами. Значение дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей. 

Тип Моллюски
Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение моллюсков и их значение в природе и жизни человека.

Тип Членистоногие
Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Инстинкты.  Происхождение членистоногих. Охрана членистоногих.
Класс  Ракообразные.  Особенности  строения  и  жизнедеятельности  ракообразных,  их  значение  в  природе  и  жизни  человека.  Охрана

ракообразных.
Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их значение в природе и жизни человека. Клещи –

переносчики возбудителей заболеваний животных и человека. Меры профилактики.
Класс  Насекомые.  Особенности  строения  и  жизнедеятельности  насекомых.  Поведение  насекомых,  инстинкты. Значение  насекомых  в

природе и сельскохозяйственной деятельности  человека.  Насекомые – вредители.  Меры по сокращению численности насекомых-вредителей.
Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных.
Одомашненные насекомые: медоносная пчела и тутовый шелкопряд.

Тип Хордовые
Общая  характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные.  Ланцетник.  Подтип Черепные,  или Позвоночные.  Общая характеристика

надкласса  Рыбы.  Общая  характеристика  рыб. Места  обитания  и  внешнее  строение  рыб.  Особенности  внутреннего  строения  и  процессов
жизнедеятельности у рыб в связи с водным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные систематические
группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запасов. Хозяйственное значение рыб, рыбоводство и
охрана рыбных запасов.

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. 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 класса Пресмыкающиеся. Места обитания, особенности внешнего и внутреннего строения
пресмыкающихся.  Размножение  пресмыкающихся.  Происхождение и  многообразие  древних  пресмыкающихся.  Значение  пресмыкающихся  в
природе и жизни человека. 

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внешнего строения птиц. Особенности внутреннего
строения  и  жизнедеятельности  птиц.  Размножение  и  развитие  птиц. Сальмонеллез  — опасное  заболевание,  передающееся  через  яйца  птиц.
Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц.
Птицеводство. Домашние птицы, приемы выращивания и ухода за птицами.

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни млекопитающих. Особенности внешнего строения,
скелета  и  мускулатуры  млекопитающих.  Органы  полости  тела.  Нервная  система  и  поведение  млекопитающих,  рассудочное  поведение.
Размножение  и  развитие  млекопитающих.  Происхождение  млекопитающих.  Многообразие  млекопитающих.  Млекопитающие  –  переносчики



возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. Экологические
группы млекопитающих.  Сезонные явления в  жизни млекопитающих.  Происхождение  и значение  млекопитающих.  Охрана млекопитающих.
Важнейшие  породы  домашних  млекопитающих.  Приемы  выращивания  и  ухода  за  домашними  млекопитающими.  Многообразие  птиц  и
млекопитающих родного края.

Человек и его здоровье
Введение в науки о человеке

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для самопознания и сохранения здоровья. Комплекс
наук, изучающих организм человека. Научные методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место человека
в  системе  животного  мира.  Сходства  и  отличия  человека  и  животных.  Особенности  человека  как  социального  существа.  Происхождение
современного человека. Расы.

Общие свойства организма человека
Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химический состав, жизненные свойства клетки. Ткани,

органы и системы органов организма человека, их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь,
лимфа, тканевая жидкость). 

Нейрогуморальная регуляция функций организма
Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций. 
Нервная  система.  Характеристика  нервной  системы:  центральная  и  периферическая,  соматическая  и  вегетативная.  Нейроны,  нервы,

нервные волокна нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. Спинной мозг. Головной мозг. Большие
полушария  головного  мозга.  Особенности развития  головного  мозга  человека  и  его  функциональная  асимметрия. Нарушения  деятельности
нервной системы и их предупреждение.

Железы  и  их  классификация.  Эндокринная  система.  Гормоны,  их  роль  в  регуляции  физиологических  функций  организма.  Железы
внутренней секреции: гипофиз,  эпифиз,  щитовидная железа,  надпочечники.  Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые железы.
Регуляция функций эндокринных желез. 

Опора и движение
Опорно-двигательная система: состав, строение, функции. Кость: химический состав, строение, рост. Соединение костей. Скелет человека.

Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на
развитие скелета.  Мышцы и их функции.  Значение физических упражнений для правильного формирования скелета  и мышц. Гиподинамия.
Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.

Кровь и кровообращение
Функции  крови  и  лимфы.  Поддержание  постоянства  внутренней  среды.  Гомеостаз.  Состав  крови.  Форменные  элементы  крови:

эритроциты,  лейкоциты,  тромбоциты.  Группы  крови.  Резус-фактор.  Переливание  крови.  Свертывание  крови.  Лейкоциты,  их  роль  в  защите
иммунитета. Иммунитет.  Факторы,  влияющие на  иммунитет.  Значение работ Л.  Пастера и И.И.  Мечникова в  области иммунитета. Роль
прививок в борьбе с  инфекционными заболеваниями.  Кровеносная и лимфатическая  системы:  состав, строение,  функции.  Строение сосудов.
Движение  крови  по  сосудам.  Строение  и  работа  сердца.  Сердечный  цикл.  Пульс.  Давление  крови.  Движение  лимфы по  сосудам.  Гигиена



сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.  Кровотечение. Виды кровотечений,  приемы оказания первой
помощи при кровотечениях. 

Дыхание
Дыхательная система: состав, строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен в легких и тканях. Регуляция дыхания.

Гигиена дыхания. Чистота атмосферного воздуха как фактор здоровья. Вред табакокурения. Предупреждение распространения инфекционных
заболеваний  и  соблюдение  мер  профилактики  для  защиты  собственного  организма.  Первая  помощь  при  остановке  дыхания,  спасении
утопающего, отравлении угарным газом.

Пищеварение
Питание. Пищеварение.  Пищеварительная система: состав, строение и функции. Ферменты, роль ферментов в пищеварении. Обработка

пищи в  ротовой полости.  Зубы и уход за  ними.  Слюна и слюнные железы.  Глотание.  Пищеварение  в  желудке.  Желудочный сок.  Аппетит.
Пищеварение  в  тонком  кишечнике.  Роль  печени  и  поджелудочной  железы  в  пищеварении.  Всасывание  питательных  веществ.  Особенности
пищеварения  в  толстом  кишечнике.  Вклад  Павлова И. П.  в  изучение  пищеварения.  Гигиена  питания,  предотвращение  желудочно-кишечных
заболеваний. Профилактика отравлений и гепатита.

Обмен веществ и энергии
Обмен  веществ  и  превращение  энергии.  Две  стороны  обмена  веществ  и  энергии.  Обмен  органических  и  неорганических  веществ.

Витамины. Проявление гиповитаминозов и авитаминозов,  и меры их предупреждения.  Энергетический обмен и питание.  Пищевые рационы.
Нормы питания. Регуляция обмена веществ. 

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в
процессах терморегуляции. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика.

Выделение
Мочевыделительная система: состав, строение и функции. Процесс образования и выделения мочи, его регуляция. Заболевания органов

мочевыделительной системы и меры их предупреждения. Мочеполовые инфекции, меры их предупреждения для сохранения здоровья.
Размножение и развитие

Половая система:  состав,  строение  и  функции.  Оплодотворение и внутриутробное  развитие.  Роды. Рост  и развитие ребенка.  Половое
созревание.  Наследование  признаков  у  человека.  Наследственные  болезни,  их  причины  и  предупреждение.  Роль  генетических  знаний  в
планировании семьи.  Забота о репродуктивном здоровье.  Инфекции, передающиеся половым путем и их профилактика.  ВИЧ, профилактика
СПИДа.

Сенсорные системы (анализаторы)
Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза.

Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и колбочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха.
Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем. Влияние экологических
факторов на органы чувств.

Высшая нервная деятельность
Высшая  нервная  деятельность  человека,  работы  И. М. Сеченова,  И. П. Павлова,  А. А. Ухтомского  и  П. К. Анохина. Безусловные  и

условные рефлексы, их значение.  Познавательная деятельность мозга.  Эмоции, память,  мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна.



Предупреждение нарушений сна.  Особенности психики человека:  осмысленность  восприятия,  словесно-логическое мышление,  способность к
накоплению и передаче из поколения в поколение информации. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер,
одаренность.  Психология  и  поведение  человека.  Цели  и  мотивы  деятельности.  Значение  интеллектуальных,  творческих  и  эстетических
потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии психики и поведения человека.

Здоровье человека и его охрана
Здоровье человека.  Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа  жизни.  Укрепление здоровья:  аутотренинг,

закаливание,  двигательная активность,  сбалансированное питание.  Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Защитно-
приспособительные реакции организма.  Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия,  курение,  употребление алкоголя, несбалансированное
питание, стресс). Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих.

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и энергии. Социальная и природная среда, адаптации
к  ним.  Краткая  характеристика  основных  форм  труда.  Рациональная  организация  труда  и  отдыха. Соблюдение  правил  поведения  в
окружающей среде,  в  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях,  как  основа  безопасности  собственной  жизни.  Зависимость  здоровья  человека  от
состояния окружающей среды. Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих.

Общие биологические закономерности
Биология как наука

Научные  методы  изучения,  применяемые  в  биологии:  наблюдение,  описание,  эксперимент.  Гипотеза,  модель,  теория,  их  значение  и
использование в повседневной жизни. Биологические науки. Роль биологии в формировании естественно-научной картины мира. Современные
направления в биологии (геном человека, биоэнергетика, нанобиология и др.) Основные признаки живого. Уровни организации живой природы.
Живые природные объекты как система. Классификация живых природных объектов.

Клетка
Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы. Строение клетки: клеточная

оболочка,  плазматическая  мембрана,  цитоплазма,  ядро,  органоиды.  Многообразие  клеток.  Обмен  веществ  и  превращение  энергии  в  клетке.
Хромосомы и гены.  Нарушения в  строении и функционировании клеток – одна из  причин заболевания организма. Деление клетки  – основа
размножения, роста и развития организмов. 

Организм
Клеточные и неклеточные формы жизни. Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные организмы.

Особенности химического состава организмов: неорганические и органические вещества, их роль в организме. Обмен веществ и превращения
энергии – признак живых организмов.  Питание, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций,
движение и опора у растений и животных. Рост и развитие  организмов.  Размножение.  Бесполое и  половое размножение.  Половые клетки.
Оплодотворение.  Наследственность  и  изменчивость  –  свойства  организмов.  Наследственная  и  ненаследственная  изменчивость.
Приспособленность организмов к условиям среды.

Вид
Вид,  признаки  вида.  Вид  как  основная  систематическая  категория  живого.  Популяция  как  форма  существования  вида  в  природе.

Популяция  как  единица  эволюции.  Ч.  Дарвин  –  основоположник  учения  об  эволюции.  Основные  движущие  силы  эволюции  в  природе:



наследственная изменчивость,  борьба за существование,  естественный отбор. Результаты эволюции:  многообразие видов, приспособленность
организмов  к  среде  обитания.  Усложнение  растений  и  животных  в  процессе  эволюции.  Происхождение  основных  систематических  групп
растений и животных. Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном отборе при выведении новых пород животных,
сортов растений и штаммов микроорганизмов. 

Экосистемы
Экология,  экологические  факторы,  их  влияние  на  организмы.  Экосистемная  организация  живой  природы.  Экосистема,  ее  основные

компоненты.  Структура  экосистемы.  Пищевые  связи  в  экосистеме.  Взаимодействие  популяций  разных  видов  в  экосистеме  (конкуренция,
хищничество,  симбиоз,  паразитизм).  Естественная  экосистема  (биогеоценоз).  Агроэкосистема  (агроценоз)  как  искусственное  сообщество
организмов.  Круговорот веществ и поток энергии в биогеоценозах.  Биосфера – глобальная экосистема. В. И.  Вернадский – основоположник
учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы.
Значение  охраны биосферы для сохранения  жизни на  Земле.  Биологическое  разнообразие как основа устойчивости  биосферы. Современные
экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окружающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах.
Влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы.

Список лабораторных и практических работ по разделу 
«Живые организмы»:

1. Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними; 
2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата); 
3. Изучение органов цветкового растения; 
4. Изучение строения позвоночного животного; 
5. Выявление передвижение воды и минеральных веществ в растении; 
6. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений; 
7. Изучение строения водорослей; 
8. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах); 
9. Изучение внешнего строения папоротника (хвоща); 
10. Изучение внешнего строения хвои, шишек и семян голосеменных растений; 
11. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений; 
12. Определение признаков класса в строении растений; 
13. Определение до рода или вида нескольких травянистых растений одного-двух семейств;
14. Изучение строения плесневых грибов; 
15. Вегетативное размножение комнатных растений; 
16. Изучение строения и передвижения одноклеточных животных; 
17. Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и реакциями на раздражения; 
18. Изучение строения раковин моллюсков; 
19. Изучение внешнего строения насекомого; 



20. Изучение типов развития насекомых; 
21. Изучение внешнего строения и передвижения рыб; 
22. Изучение внешнего строения и перьевого покрова птиц; 
23. Изучение внешнего строения, скелета и зубной системы млекопитающих. 

Примерный список экскурсий по разделу «Живые организмы»:
1. Многообразие животных; 
2. Осенние (зимние, весенние) явления в жизни растений и животных; 
3. Разнообразие и роль членистоногих в природе родного края; 
4. Разнообразие птиц и млекопитающих местности проживания (экскурсия в природу, зоопарк или музей).

Примерный список лабораторных и практических работ 
по разделу «Человек и его здоровье»:

1. Выявление особенностей строения клеток разных тканей; 
2. Изучение строения головного мозга; 
3. Выявление особенностей строения позвонков; 
4. Выявление нарушения осанки и наличия плоскостопия; 
5. Сравнение микроскопического строения крови человека и лягушки; 
6. Подсчет пульса в разных условиях. Измерение артериального давления; 
7. Измерение жизненной емкости легких. Дыхательные движения.
8. Изучение строения и работы органа зрения. 

Примерный список лабораторных и практических работ 
по разделу «Общебиологические закономерности»:

1. Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах;
2. Выявление изменчивости организмов; 
3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 

Примерный список экскурсий по разделу 
«Общебиологические закономерности»:

1. Изучение и описание экосистемы своей местности.
2. Многообразие живых организмов (на примере парка или природного участка).
3. Естественный отбор – движущая сила эволюции.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Биология 5                  Биология 6

содержание материала кол-во
часов

                       содержание материала кол-во 
часов



класс
 5

классы
 6-1, 6-
2,6-3

Раздел 1. Биология – наука о живом мире (15 часов) Глава 1. Наука о растениях - ботаника 
Содержание и задачи курса "Биология". Вводный инструктаж 1 Царство Растения. Внешнее строение и общая 

характеристика 
1

Наука о живой природе 1 Многообразие жизненных форм растений 1
Свойства живого 1 Клеточное строение растений. Свойства растительной 

клетки
1

Экскурсия №1. Живая и неживая природа. Наблюдение за 
живыми объектами

1 Ткани растения 1

Методы изучения природы 1 Глава 2. Органы растений 
Увеличительные приборы 1 Семя, его строение и значение. Лабораторная 

работа № 1 «Строение семени фасоли»
1

ЛР №1. Изучение устройства увеличительных приборов 1 Условия прорастания семян 1
Строение клетки. 1 Корень, его строение и значение.  Лабораторная 

работа № 2 «Строение корня проростка»
1

Ткани 1 Побег, его строение и развитие. Лабораторная 
работа № 3 «Строение вегетативных и генеративных 
почек»

1

ЛР №2. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи 
лука (репозиторий)

1 Лист, его строение и значение 1

Химический состав клетки. Неорганические вещества 1 Стебель, его строение и значение 1
Химический состав клетки. Органические вещества. 1 Цветок, его строение и значение. Лабораторная работа 

№ 4 «Строение цветка».
1

Процессы жизнедеятельности клетки 1 Плод. Разнообразие и значение плодов. Лабораторная 
работа № 5 «Изучение и определение плодов».

1

Великие естествоиспытатели. Подведем итоги. «Биология
– наука о живом мире»

1 Обзор и контроль 1

Контрольная работа по теме «Биология – наука о живом
мире»

1 Глава 3. Основные процессы жизнедеятельности растений 

Раздел 2. Многообразие живых организмов (21час) Минеральное питание растений и значение воды 1
Царства живой природы 1 Воздушное питание растений — фотосинтез 1
Вирусы-неклеточная форма жизни 1 Дыхание и обмен веществ у растений 1
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Бактерии: строение и жизнедеятельность 1 Размножение и оплодотворение у растений 1
Значение бактерий в природе и жизни человека 1 Вегетативное размножение растений и его 

использование человеком
1

Общая характеристика царства Растения. 1 Рост  и развитие растений 1
Цветковые растения 1 Обзор и контроль 1
Голосеменные растения 1 Глава 4. Многообразие и развитие растительного мира 
Растения. Знакомство с внешним строением 1 Систематика растений, её значение для ботаники 1
Пр/р№1
«Вегетативное размножение комнатных растений. Уход 
за комнатными растениями»

1 Водоросли, их многообразие в природе 1

Водоросли, мхи, папоротники, хвощи, плауны. Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение.
Лабораторная работа № 9. «Изучение строения 
мхов (на местных видах)»

1

Общая характеристика царства "Животные" 1  Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая 
характеристика.

1

Одноклеточные животные
1 Отдел Голосеменные. Общая характеристика и 

значение. Лабораторная работа № 12. «Изучение 
строения голосеменных растений»

1

Многоклеточные животные 1 Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и 
значение. Лабораторная работа № 13. «Изучение 
строения покрытосеменных растений».

1

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

1 Семейства класса Двудольные 1

Животные Челябинской области 1 Семейства класса Однодольные 1
Грибы 1 Историческое развитие растительного мира 1
Многообразие и значение грибов 1 Многообразие и происхождение культурных растений 1
Лишайники 1 Дары Старого и Нового Света 1
Значение живых организмов в природе и жизни человека 1 Глава 5. Природные сообщества 

Контрольная работа по теме «Многообразие 
организмов»

1 Понятие о природном сообществе — биогеоценозе и 
экосистеме

1

Жизнь организмов на планете Земля (20 часов)
Совместная жизнь организмов  в природном 
сообществе

1

Среды жизни планеты Земля. Водная среда. 1 Смена природных сообществ и её причины 1
Среды жизни на планете Земля. Почвенная среда жизни. 1 Обзор и контроль 1



Среды жизни на планете Земля.
Наземно- воздушная среда.

1

Среды жизни на планете Земля. Организменная среда 1
Экологические факторы среды 1
Человек как экологический фактор 1
Приспособленность организмов к жизни в природе 1
Природные сообщества 1
Природные сообщества Челябинской области 1
Круговорот веществ в природе 1
Природные зоны России 1
Редкие и исчезающие виды животных и растений 
природных зон 

1

Жизнь организмов на разных материках. Животный и 
растительный мир Африки и Австралии

1

Жизнь организмов на разных материках. Животный и 
растительный мир Северной и Южной Америки

1

Жизнь организмов на разных материках. Животный и 
растительный мир Евразии и Антарктиды.

1

Жизнь организмов в морях и океанах 1
 Морские обитатели мелководий. 1
Обитатели открытой воды 1
Глубоководные организмы 1

Человек на планете Земля (10 часов)
Как появился человек на Земле. Дриопитек. 
Австралопитек

1

Как появился человек на Земле. Человек умелый. Человек
разумный.

1

Как человек изменял природу 1
Важность охраны живого мира планеты 1
Сохраним богатство живого мира 1
Редкие виды растений Челябинской области 1
Контрольная работа по темам «Жизнь организмов на 
планете», «Человек на планете Земля»

1
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Экскурсия № 1 «Весенние явления в природе» 1

Экскурсия № 2 «Многообразие живого мира» 1

Обобщение и систематизация знаний по теме «Человек на
планете Земля»

1

Итоговый 
 контроль знаний по курсу биологии 5 класса.

1

Резерв 4 часас

Биология  7 Биология 8

содержание материала

кол-во
 часов

                       
содержание материала

кол-во 
часов

7-1,7-
2,7-3

8-1, 8-2

Раздел 1 Общие сведения о мире животных (5 часов) Глава I. Организм человека. Общий обзор 
Зоология – наука о животных 1 Ведение: биологическая и социальная природа 

человека. Структура тела. Место человека в живой 
природе.

1

Животные и окружающая среда 1 Науки об организме человека 1

Классификация животных и основные систематические 
группы.Влияние человека на животных

1 Клетка: строение, химический состав и 
жизнедеятельность. ЛР №1 «Действие фермента 
каталазы на пероксид водорода»

1

Краткая история развития зоологии.Обобщение и 
систематизация знаний по темам «Общие сведения о 
мире животных»

1  Рост и размножение клеток 1

Экскурсия «Разнообразие животных в природе» 1 Ткани. ЛР №2 «Клетки и ткани под микроскопом» 1



Строение тела животных (2 часа) Системы органов в организме. Уровни организации 
организма.

1

Клетка 1 Обзор и контроль

Ткани, органы и системы органов.Обобщение и 
систематизация знаний по теме «Строение тела 
животных»

1 Глава II. Регуляция системы организма

Подцарство Простейшие, или Одноклеточные (4 часа) Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. 1

Общая характеристика подцарства Простейшие. Тип 
Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Саркодовые

1 Роль гормонов в обмене веществ, росте и развитии 
организма

1

Тип Саркодовые и жгутиконосцы. Класс Жгутиконосцы 1 Нарушения работы эндокринной железы 1

Тип Инфузории 1 Влияние окружающей среды на железы 1

Значение простейших.
Обобщение и систематизация знаний по теме 
«Подцарство Простейшие, или Одноклеточные»

1 Значение, строение и функционирование нервной 
системы.

1

Подцарство Многоклеточные (2 часа) Автономный (вегетативный) отдел нервной системы. 
Нейрогуморальная регуляция. ПР «Штриховое 
раздражение кожи»

1

Общая характеристика многоклеточных животных. Тип 
Кишечнополостные. Строение и жизнедеятельность

1 Спинной мозг 1

Разнообразие кишечнополостных. Обобщение и 
систематизация знаний по теме «Подцарство 
Многоклеточные»

1 Головной мозг: строение и функции. ПР «Функции 
продолговатого, среднего мозга и мозжечка»

1

Типы Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые 
черви (5 часов)

Глава III. Органы чувств. Анализаторы

Тип Плоские черви. Общая характеристика 1 Как действуют органы чувств и анализаторы 1

Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни. 1 Органы зрения и зрительный анализатор. ПР «Сужение 1



Класс Сосальщики и расширение зрачка», «Принцип работы хрусталика», 
«Обнаружение «слепого пятна»»

Тип Круглые черви. Класс Нематоды. Общая 
характеристика

1 Заболевания и повреждения глаз 1

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс 
Многощетинковые

1   Органы слуха и их анализаторы 1

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс 
Малощетинковые

1
Органы равновесия. Вестибулярный анализатор. ПР 
«Оценка состояния вестибулярного аппарата»

1

Тип Кольчатые черви. Общая характеристика. Класс 
Малощетинковые.
Обобщение и систематизация знаний по теме «Типы 
Плоские черви, Круглые черви и Кольчатые черви»

1 Органы осязания, обоняния, вкуса. ПР «Раздражение 
тактильных рецепторов»

1

Тип Моллюски (4 часа) Обзор и контроль 1
Общая характеристика моллюсков 1 Глава IV. Опорно-двигательная система
Класс Брюхоногие моллюски 1 Скелет. Строение ЛР №3 «Строение костной ткани». 

ЛР №4 «Состав костей»
1

Класс Двустворчатые моллюски 1  Состав и типы соединения костей. ЛР № 5 «Состав 
костей»

1

Класс Головоногие моллюски. Обобщение и 
систематизация знаний по теме «Тип Моллюски»

1 Скелет головы 1

Тип   Членистоногие (7 часов) Скелет туловища 1
Общая характеристика типа Членистоногие. Класс 
Ракообразные

1 Скелет конечностей. ПР «Исследование строения 
плечевого пояса и предплечья»

1

Класс Паукообразные 1 Первая помощь при травмах: растяжении связок, 
вывихах суставов, переломах костей

1

Класс Насекомые 1 Строение, основные типы и группы мышц. ПР 
«Изучение расположения мышц головы»

1

Типы развития насекомых 1 Работа мышц 1
Общественные насекомые – пчелы и муравьи. Полезные 1  Значение физических упражнений в формировании 1



насекомые Охрана насекомых скелета
Насекомые – вредители культурных растений и 
переносчики заболеваний человека

1
 Развитие опорно-двигательной системы

1

Контрольная  работа  по  теме  «Беспозвоночные
животные»

1 Нарушение осанки и плоскостопие. Развитие опорно-
двигательной системы. ПР «Проверяем правильность 
осанки», «Есть ли у вас плоскостопие?», «Гибок ли 
ваш позвоночник?»

1

Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы (6 
часов)

Скелет. Строение ЛР №3 «Строение костной ткани». 
ЛР №4 «Состав костей»

1

Хордовые. Примитивные формы 1 Обзор и контроль 2
Надкласс Рыбы. Общая характеристика, внешнее 
строение

1 Глава V. Кровь. Кровообращение

Внутреннее строение рыб 1 Внутренняя среда. Значение крови и ее состав. 1
Особенности размножения рыб 1 Иммунитет. 1
Основные систематические группы рыб 1 Тканевая совместимость и  переливание крови 1
Промысловые рыбы. Их использование и охрана.
Обобщение и систематизация знаний по теме «Тип 
Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы»

1 Строение и работа сердца. 1

Класс Земноводные, или Амфибии (4 часа) Круги кровообращения 1
Среда обитания и строение тела земноводных. Общая 
характеристика

1 Движение лимфы. 1

Строение и деятельность внутренних органов 
земноводных

1 Движение крови по сосудам 1

Годовой жизненный цикл и происхождение 
земноводных

1 Регуляция работы сердца и кровеносных сосудов. ПР 
«Доказательство вреда курения»

1

Разнообразие и значение земноводных.
Обобщение и систематизация знаний по теме «Класс 
Земноводные, или Амфибии»

1 Строение и функции органов иммунной системы 1

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 часа) Предупреждение заболеваний сердца и сосудов. 1
Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая 1  Первая помощь при кровотечениях. ПР 1



характеристика «Функциональная сердечно-сосудистая проба»
Внутреннее строение и жизнедеятельность 
пресмыкающихся

1 Обзор и контроль 1

Разнообразие пресмыкающихся 1 Глава VI. Дыхательная система
Значение пресмыкающихся, их происхождение. 
Обобщение и систематизация знаний по теме «Класс 
Пресмыкающиеся, или Рептилии»

1 Значение дыхания. Органы дыхания 1

Класс Птицы  (9 часов) Строение легких. Газообмен в легких и тканях 1
Общая характеристика класса. Внешнее строение птиц 1 Дыхательные движения. 1
Опорно-двигательная система птиц 1 Регуляция дыхания. 1
Внутреннее строение птиц 1 Болезни органов дыхания и их предупреждение. 

Гигиена дыхания.
1

Размножение и развитие птиц 1 Первая помощь при поражении органов дыхания 1
Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни 
птиц

1 Обобщение и систематизация изученного материала по
теме «Дыхательная система»

1

Разнообразие птиц 1 Обзор и контроль 1
Значение, охрана птиц. Происхождение птиц 1 Глава VII. Пищеварительная система

Экскурсия «Птицы леса (парка)» 1 Строение пищеварительной системы. ПР 
«Местоположение слюнных желез»

1

Обобщение и систематизация знаний по темам «Класс 
Земноводные, или Амфибии», «Класс Пресмыкающиеся,
или Рептилии», «Класс Птицы»

1 Зубы 1

Класс Млекопитающие, или Звери (10 часов) Секреторные и моторные функции органов 
пищеварения

1

Общая характеристика класса. Внешнее строение 
млекопитающих

1  Типы пищеварения. Всасывание 1

Внутреннее строение млекопитающих 1 Пищеварение в ротовой полости и в желудке. 1
Размножение и развитие млекопитающих. Годовой 
жизненный цикл

1 Пищеварение в желудке. 1

Происхождение и разнообразие млекопитающих 1 Пищеварение в кишечнике 1



Высшие, или плацентарные, звери: насекомоядные и 
рукокрылые, грызуны и зайцеобразные, хищные

1 Регуляция пищеварения. 1

Высшие, или плацентарные, звери: ластоногие и 
китообразные, парнокопытные и непарнокопытные, 
хоботные

1 Значение пищи и её состав 1

Высшие, или плацентарные, звери: приматы 1 Заболевания органов пищеварения 1
Экологические группы млекопитающих.
Экскурсия «Разнообразие млекопитающих (зоопарк, 
краеведческий музей)»

1 Обзор и контроль 2

Значение млекопитающих для человека 1 Глава VIII. Обмен веществ и энергией
Контрольная работа по теме «Позвоночные животные» 1 Обменные процессы в организме 1
Развитие животного мира (6 часов) 1 Нормы питания. ПР «Функциональная проба с 

максимальной задержкой дыхания до и после 
нагрузки»

1

Доказательства эволюции. Учение Ч. Дарвина 1  Гигиена питания. Чужеродные примеси пищи 1
Развитие животного мира на Земле 1  Рациональное питание и культура здоровья 1
Современный животный мир. Биосфера 1 Витамины 1
Контрольная работа по теме «Развитие животного 
мира»

1 Глава VIIII. Мочевыделительная система и кожа

Итоговый контроль знаний по курсу биологии 7 класса 1 Строение и функции почек 1

Экскурсия «Жизнь природного сообщества весной» 1 Предупреждение заболеваний почек. Питьевой режим 1

Резерв 2 Значение кожи и ее строение 1

 Воздействие солнечных лучей на кожу 1

 Температура окружающей среды и участие кожи в 
терморегуляции

1

 Средства и способы закаливания 1



 Заболевания кожных покровов и повреждения кожи 1

 Гигиена кожных покровов 1

Глава X. Поведение и психика
Врожденные формы поведения 1

Приобретенные формы поведения. ПР «Перестройка 
динамического стереотипа: овладение навыком 
зеркального письма»

1

Закономерности работы головного мозга 1

 Сложная психическая деятельность: речь, память, 
мышление

1

 Психологические особенности личности 1

 Регуляция поведения. ПР «Изучение внимания» 1

Режим дня.. Работоспособность. Сон и его значение 1

Биоритмы и причины их нарушений 1

Вред наркогенных веществ 1

Особенности высшей нервной деятельности человека. 
Познавательные процессы

1

Обзор и контроль 1

Глава XI. Индивидуальное развитие организмов
Особенности развития юноши и девушки под 
действием биосоциальных факторов

1

Проблемы взросления и культура здоровья 1



Половая система человека 1

Гендерные роли 1

Заболевания наследственные, врожденные, 
передающиеся половым путем

1

Развитие организма человека 1

Обзор и контроль 2

Глава XII. Здоровье. Охрана здоровья человека
Здоровье и образ жизни. О вреде наркогенных веществ.
Человек - часть живой природы

1

Обзор и контроль 1

Биология 9 

содержание материалов 
кол-во
часов

9-1
Глава I. Общие закономерности жизни

Биология – наука о живой природе 1

Методы исследования в биологии 1

Общие свойства живых организмов 1

Многообразие форм жизни 1

Обзор 1
 Глава II. Явления и закономерности жизни на клеточном уровне



Многообразие клеток 1

Химические вещества в клетке 1

Строение клетки 1

Органоиды клетки и их функции 1

Обмен веществ — основа существования клетки 1

Биосинтез белка в живой клетке 1

Биосинтез углеводов — фотосинтез 1

Обеспечение клеток энергией 1

Размножение клетки и её жизненный цикл 1

Обзор и контроль 1
Глава III. Закономерности жизни на организменном уровне

Организм — открытая живая система (биосистема) 1

Примитивные организмы. Бактерии и вирусы 1

Растительный организм и его особенности 1

Многообразие растений и значение в природе 1

Организмы царства грибов и лишайников 1

Животный организм и его особенности 1

Многообразие животных 1

Сравнение свойств организма человека и животных 1

Размножение живых организмов 1



Индивидуальное развитие организмов 1

Образование половых клеток. Мейоз 1

Изучение механизма наследственности 1

Основные закономерности наследственности организмов 1

Закономерности изменчивости 1

Ненаследственная изменчивость 1

Основы селекции организмов 1

Обзор и контроль 1
Глава IV. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле

Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания 1

Современные представления о возникновении жизни на Земле 1

Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии жизни 1

Этапы развития жизни на Земле 1

Идеи развития органического мира в биологии 1

Чарлз Дарвин об эволюции органического мира 1

Современные представления об эволюции органического мира 1

Вид, его критерии и структура 1

Процессы образования видов 1

Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп организмов 1



Основные направления эволюции 1

Примеры эволюционных преобразований живых организмов 1

Основные закономерности эволюции 1

Человек — представитель животного мира 1

Эволюционное происхождение человека 1

Этапы эволюции человека 1

Человеческие расы, их родство и происхождение 1

Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли 1

Обзор и контроль 2
Глава V. Закономерности взаимоотношений организмов и среды

Условия жизни на Земле 1

Общие законы действия факторов среды на организмы 1

Приспособленность организмов к действию факторов среды 1

Биотические связи в природе 1

Популяции 1

Функционирование популяций в природе 1

Природное сообщество — биогеоценоз 1

Биогеоценозы, экосистемы и биосфера 1

Развитие и смена природных сообществ 1



Многообразие биогеоценозов (экосистем) 1

Основные законы устойчивости живой природы 1

Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы 1

Экскурсия в природу «Изучение и описание экосистемы своей местности» 1

Обзор и контроль 2

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с 12.01.2022 (18 учебных недели)

Биология 5    Биология 6

содержание материала

кол-во
часов

                       

содержание материала

кол-во 
часов

класс
 5

классы
 6-1, 6-
2,6-3

Раздел 2. Многообразие живых организмов (21час) Глава 3. Основные процессы жизнедеятельности растений 
Грибы 1 Дыхание и обмен веществ у растений 1
Многообразие и значение грибов 1 Размножение и оплодотворение у растений 1
Лишайники 1 Вегетативное размножение растений и его 

использование человеком
1

Значение живых организмов в природе и жизни человека 1 Рост  и развитие растений 1

Контрольная работа по теме «Многообразие 
организмов»

1 Обзор и контроль 1

Жизнь организмов на планете Земля (20 часов) Глава 4. Многообразие и развитие растительного мира 
Среды жизни планеты Земля. Водная среда. 1 Систематика растений, её значение для ботаники 1



Среды жизни на планете Земля. Почвенная среда жизни. 1 Водоросли, их многообразие в природе 1
Среды жизни на планете Земля.
Наземно- воздушная среда.

1 Отдел Моховидные. Общая характеристика и значение.
Лабораторная работа № 9. «Изучение строения 
мхов (на местных видах)»

1

Среды жизни на планете Земля. Организменная среда 1  Плауны. Хвощи. Папоротники. Их общая 
характеристика.

1

Экологические факторы среды 1 Отдел Голосеменные. Общая характеристика и 
значение. Лабораторная работа № 12. «Изучение 
строения голосеменных растений»

1

Человек как экологический фактор 1 Отдел Покрытосеменные. Общая характеристика и 
значение. Лабораторная работа № 13. «Изучение 
строения покрытосеменных растений».

1

Приспособленность организмов к жизни в природе 1 Семейства класса Двудольные 1
Природные сообщества 1 Семейства класса Однодольные 1
Природные сообщества Челябинской области 1 Историческое развитие растительного мира 1
Круговорот веществ в природе 1 Многообразие и происхождение культурных растений 1
Природные зоны России 1 Дары Старого и Нового Света 1

Редкие и исчезающие виды животных и растений 
природных зон 

1 Глава 5. Природные сообщества 

Жизнь организмов на разных материках. Животный и 
растительный мир Африки и Австралии

1 Понятие о природном сообществе — биогеоценозе и 
экосистеме

1

Жизнь организмов на разных материках. Животный и 
растительный мир Северной и Южной Америки

1 Совместная жизнь организмов  в природном 
сообществе

1

Жизнь организмов на разных материках. Животный и 
растительный мир Евразии и Антарктиды.

1 Смена природных сообществ и её причины 1

Жизнь организмов в морях и океанах 1 Обзор и контроль 1
 Морские обитатели мелководий. 1
Обитатели открытой воды 1
Глубоководные организмы 1

Человек на планете Земля (10 часов)
Как появился человек на Земле. Дриопитек. 
Австралопитек

1

Как появился человек на Земле. Человек умелый. Человек
разумный.

1

https://sgo.rso23.ru/asp/Curriculum/Planner.asp


Как человек изменял природу 1
Важность охраны живого мира планеты 1
Сохраним богатство живого мира 1
Редкие виды растений Челябинской области 1
Контрольная работа по темам «Жизнь организмов на 
планете», «Человек на планете Земля»

1

Экскурсия № 1 «Весенние явления в природе» 1

Экскурсия № 2 «Многообразие живого мира» 1

Обобщение и систематизация знаний по теме «Человек на
планете Земля»

1

Итоговый 
 контроль знаний по курсу биологии 5 класса.

1

Резерв 4 час
Биология  7 Биология 8

содержание материала

кол-во
 часов

                       
содержание материала

кол-во 
часов

7-1,7-
2,7-3

8-1, 8-2

Тип Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы (6 часов) Глава V. Кровь. Кровообращение
Хордовые. Примитивные формы 1  Первая помощь при кровотечениях. ПР 

«Функциональная сердечно-сосудистая проба»
1

Надкласс Рыбы. Общая характеристика, внешнее 
строение

1 Обзор и контроль 1

Внутреннее строение рыб 1 Глава VI. Дыхательная система
Особенности размножения рыб 1 Значение дыхания. Органы дыхания 1
Основные систематические группы рыб 1 Строение легких. Газообмен в легких и тканях 1
Промысловые рыбы. Их использование и охрана.
Обобщение и систематизация знаний по теме «Тип 
Хордовые. Бесчерепные. Надкласс Рыбы»

1 Дыхательные движения. 1



Класс Земноводные, или Амфибии (4 часа) Регуляция дыхания. 1
Среда обитания и строение тела земноводных. Общая 
характеристика

1 Болезни органов дыхания и их предупреждение. 
Гигиена дыхания.

1

Строение и деятельность внутренних органов 
земноводных

1 Первая помощь при поражении органов дыхания 1

Годовой жизненный цикл и происхождение 
земноводных

1 Обобщение и систематизация изученного материала по
теме «Дыхательная система»

1

Разнообразие и значение земноводных.
Обобщение и систематизация знаний по теме «Класс 
Земноводные, или Амфибии»

1 Обзор и контроль 1

Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии (4 часа) Глава VII. Пищеварительная система
Внешнее строение и скелет пресмыкающихся. Общая 
характеристика

1 Строение пищеварительной системы. ПР 
«Местоположение слюнных желез»

1

Внутреннее строение и жизнедеятельность 
пресмыкающихся

1 Зубы 1

Разнообразие пресмыкающихся 1 Секреторные и моторные функции органов 
пищеварения

1

Значение пресмыкающихся, их происхождение. 
Обобщение и систематизация знаний по теме «Класс 
Пресмыкающиеся, или Рептилии»

1  Типы пищеварения. Всасывание 1

Класс Птицы  (9 часов) Пищеварение в ротовой полости и в желудке. 1
Общая характеристика класса. Внешнее строение птиц 1 Пищеварение в желудке. 1
Опорно-двигательная система птиц 1 Пищеварение в кишечнике 1
Внутреннее строение птиц 1 Регуляция пищеварения. 1
Размножение и развитие птиц 1 Значение пищи и её состав 1
Годовой жизненный цикл и сезонные явления в жизни 
птиц

1 Заболевания органов пищеварения 1

Разнообразие птиц 1 Обзор и контроль 2
Значение, охрана птиц. Происхождение птиц 1 Глава VIII. Обмен веществ и энергией

Экскурсия «Птицы леса (парка)» 1 Обменные процессы в организме 1



Обобщение и систематизация знаний по темам «Класс 
Земноводные, или Амфибии», «Класс Пресмыкающиеся,
или Рептилии», «Класс Птицы»

1 Нормы питания. ПР «Функциональная проба с 
максимальной задержкой дыхания до и после 
нагрузки»

1

Класс Млекопитающие, или Звери (10 часов)  Гигиена питания. Чужеродные примеси пищи 1
Общая характеристика класса. Внешнее строение 
млекопитающих

1
 Рациональное питание и культура здоровья

1

Внутреннее строение млекопитающих 1 Витамины 1
Размножение и развитие млекопитающих. Годовой 
жизненный цикл

1 Глава VIIII. Мочевыделительная система и кожа

Происхождение и разнообразие млекопитающих 1 Строение и функции почек 1

Высшие, или плацентарные, звери: насекомоядные и 
рукокрылые, грызуны и зайцеобразные, хищные

1 Предупреждение заболеваний почек. Питьевой режим 1

Высшие, или плацентарные, звери: ластоногие и 
китообразные, парнокопытные и непарнокопытные, 
хоботные

1

Значение кожи и ее строение

1

Высшие, или плацентарные, звери: приматы 1  Воздействие солнечных лучей на кожу 1

Экологические группы млекопитающих.
Экскурсия «Разнообразие млекопитающих (зоопарк, 
краеведческий музей)»

1  Температура окружающей среды и участие кожи в 
терморегуляции

1

Значение млекопитающих для человека 1  Средства и способы закаливания 1

Контрольная работа по теме «Позвоночные животные» 1  Заболевания кожных покровов и повреждения кожи 1

Развитие животного мира (6 часов) 1  Гигиена кожных покровов 1

Доказательства эволюции. Учение Ч. Дарвина 1 Глава X. Поведение и психика
Развитие животного мира на Земле 1 Врожденные формы поведения 1

Современный животный мир. Биосфера 1 Приобретенные формы поведения. ПР «Перестройка 
динамического стереотипа: овладение навыком 

1



зеркального письма»

Контрольная работа по теме «Развитие животного 
мира»

1
Закономерности работы головного мозга

1

Итоговый контроль знаний по курсу биологии 7 класса 1  Сложная психическая деятельность: речь, память, 
мышление

1

Экскурсия «Жизнь природного сообщества весной» 1  Психологические особенности личности 1

Резерв 2  Регуляция поведения. ПР «Изучение внимания» 1

Режим дня.. Работоспособность. Сон и его значение 1

Биоритмы и причины их нарушений 1

Вред наркогенных веществ 1

Особенности высшей нервной деятельности человека. 
Познавательные процессы

1

Обзор и контроль 1

Глава XI. Индивидуальное развитие организмов
Особенности развития юноши и девушки под 
действием биосоциальных факторов

1

Проблемы взросления и культура здоровья 1

Половая система человека 1

Гендерные роли 1

Заболевания наследственные, врожденные, 
передающиеся половым путем

1



Развитие организма человека 1

Обзор и контроль 2

Глава XII. Здоровье. Охрана здоровья человека
Здоровье и образ жизни. О вреде наркогенных веществ.
Человек - часть живой природы

1

Обзор и контроль 1

Биология 9 

содержание материалов 
кол-во
часов

9-1
Глава I. Общие закономерности жизни

Основы селекции организмов 1

Обзор и контроль 1
Глава IV. Закономерности происхождения и развития жизни на Земле

Представления о возникновении жизни на Земле в истории естествознания 1

Современные представления о возникновении жизни на Земле 1

Значение фотосинтеза и биологического круговорота веществ в развитии жизни 1

Этапы развития жизни на Земле 1

Идеи развития органического мира в биологии 1

Чарлз Дарвин об эволюции органического мира 1

Современные представления об эволюции органического мира 1

Вид, его критерии и структура 1



Процессы образования видов 1

Макроэволюция как процесс появления надвидовых групп организмов 1

Основные направления эволюции 1

Примеры эволюционных преобразований живых организмов 1

Основные закономерности эволюции 1

Человек — представитель животного мира 1

Эволюционное происхождение человека 1

Этапы эволюции человека 1

Человеческие расы, их родство и происхождение 1

Человек как житель биосферы и его влияние на природу Земли 1

Обзор и контроль 2
Глава V. Закономерности взаимоотношений организмов и среды

Условия жизни на Земле 1

Общие законы действия факторов среды на организмы 1

Приспособленность организмов к действию факторов среды 1

Биотические связи в природе 1

Популяции 1

Функционирование популяций в природе 1

Природное сообщество — биогеоценоз 1

Биогеоценозы, экосистемы и биосфера 1



Развитие и смена природных сообществ 1

Многообразие биогеоценозов (экосистем) 1

Основные законы устойчивости живой природы 1

Экологические проблемы в биосфере. Охрана природы 1

Экскурсия в природу «Изучение и описание экосистемы своей местности» 1

Обзор и контроль 2


	Личностные планируемые результаты
	у выпускника будут сформированы (выпускник научится)
	выпускник получит возможность для формирования
	5 -6 классы
	7 – 8 классы
	9 класс
	выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
	готовности к самообразованию и самовоспитанию;
	адекватной позитивной самооценки и Я-концепции
	эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
	готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика,
	экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях.
	освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
	потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
	умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного
	уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
	готовность к выбору профильного обучения;
	способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а так же, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха.
	Метапредметные планируемые результаты
	у выпускника будут сформированы(выпускник научится)
	выпускник получит возможность для формирования
	5 -6 классы
	7 – 8 классы
	9 класс
	самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
	построению жизненных планов во временной перспективе;
	при планировании достижения целей самостоятельно, полно и
	адекватно учитывать условия и средства их достижения;
	выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ;
	основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей;
	осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач;
	адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
	адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;
	основам саморегуляции эмоциональных состояний;
	прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей
	регулятивные УУД
	самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему (в классной или индивидуальной учебной деятельности), определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;
	выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат,
	выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно;
	составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
	подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель;
	работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер);
	планировать свою индивидуальную образовательную траекторию;
	работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);
	работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет);
	в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.
	свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий;
	в ходе представления проекта давать оценку его результатам; – самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;
	уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности;
	давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»)
	познавательные УУД
	анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
	создавать математические модели;
	преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.);
	осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
	строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно - следственных связей;
	вычитывать все уровни текстовой информации.
	уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность;
	составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).
	самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания;
	самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности;
	уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей;
	уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно - аппаратные средства и сервисы
	коммуникативные УУД
	учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве;
	учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
	понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
	продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
	брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство;)
	доказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;
	осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра
	достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
	вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;
	следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности;
	устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;
	в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
	самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.);
	отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
	в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;
	учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
	понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
	уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций;
	владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и устной речи.
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