


Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» составлена на основе 

фундаментального ядра содержания основного общего образования, в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования, примерной программы по биологии и на основе программы по биологии 

для 5-9 классовлинии учебно-методических комплектов «Линия жизни» под редакцией 

профессора В.В. Пасечника. 

Рабочая программа соответствует требованиям к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования и реализует программу 

формирования универсальных учебных действий, программу духовно-нравственного 
развития и воспитания личности. 

Специфика предмета «Биология» в том, что он в основной школе должно обеспечить 

формирование биологической и экологической грамотности, расширение 

представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в решении 
практических задач, связанных с живой природой. 

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для 

формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных 

компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами решения различных 

теоретических и практических задач, умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать полученные 
результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать 
полученные выводы. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 

межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», 

«Математика», «Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», 
«Русский язык», «Литература» и др. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

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

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

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

структурировать материал и др. Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную 

деятельность, где преобладают такие еѐ виды, как умение полно и точно выражать 

свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и 

сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты изучения учебного 
предмета 

В результате изучения курса биологии в основной школе: 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

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

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

живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, 

процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 
интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное 
значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими 
приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

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

Интернета при выполнении учебных задач. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

  

По завершению курса биологии в 5-7 классах и по завершению изучения 
раздела I«Живые организмы» 

Выпускник научится: 



выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

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

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

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

осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

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

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

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

выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

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

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

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

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

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



использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 
размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

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

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 
природы); 

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

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

создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

  

По завершению курса биологии в 8 классе и по завершению изучения 

раздела II«Человек и его здоровье» 

Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

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

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

аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения 
осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

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

выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 
сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 
признаки биологических объектов; 

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

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



устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

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

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

анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

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

утопающего, кровотечениях; 

находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

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

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 
здоровью и здоровью других людей; 

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

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

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 
факторов риска на здоровье человека. 

создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

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

  

По завершению курса биологии в 5-7 классах и по завершению изучения 

раздела III«Общие биологические закономерности» 

Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 



аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 

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

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

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

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

объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 
приспособленности, процесс видообразования; 

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

сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

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

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

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

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

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

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

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 
факторов риска на здоровье человека; 

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

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 

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



ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-
ценностное отношение к объектам живой природы); 

создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 
аудитории сверстников; 

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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного курса биологии 

Раздел I. Живые организмы 

Биология — наука о живой природе. Роль биологии в практической деятельности 

людей. Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных 

царств живой природы. Методы исследования в биологии: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Клеточное строение организмов. Правила работы в кабинете биологии, 
правила работы с биологическими приборами и инструментами. 

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. 

Бактерии – возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. 

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и 
ядовитые грибы. Оказание приемов первой помощи при отравлении грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы – неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры 
профилактики заболеваний. 

Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен 

веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез, дыхание, удаление продуктов 

обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, 

развитие и размножение. Многообразие растений, принципы их классификации. 

Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение 

растений в природе и жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. 

Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. Основные 
растительные сообщества. Усложнение растений в процессе эволюции. 

Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у 

животных. Размножение, рост и развитие. Поведение. Раздражимость. Рефлексы. 

Инстинкты. Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и 

жизни человека. Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика 

заболеваний, вызываемых животными. Усложнение животных в процессе эволюции. 

Приспособление к различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов 

животных. 

Лабораторные и практические работы: 

Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними. 

Приготовление микропрепаратов кожицы чешуи лука. 

Изучение органов цветкового растения. 

Изучение строения позвоночного животного. 

Передвижение воды и минеральных веществ в растении. 

Изучение строения семян однодольных и двудольных растений. 

Изучение строения водорослей. 



Изучение строения мхов (на местных видах). 

Изучение строения папоротника (хвоща). 

Изучение строения голосеменных растений. 

Изучение строения покрытосеменных растений. 

Изучение строения плесневых грибов. 

Вегетативное размножение комнатных растений. 

Изучение одноклеточных животных. 

Изучение внешнего строения дождевого червя, наблюдение за его передвижением и 
реакциями на раздражения. 

Изучение строения моллюсков по влажным препаратам. 

Изучение многообразия членистоногих по коллекциям. 

Изучение строения рыб. 

Изучение строения птиц. 

Изучение строения куриного яйца. 

Изучение строения млекопитающих. 

Экскурсии: 

Разнообразие и роль членистоногих в природе. 

Разнообразие птиц и млекопитающих 

Раздел II. Человек и его здоровье 

Человек и окружающая среда. Природная и социальная среда обитания человека. 
Защита среды обитания человека. 

Общие сведения об организме человека. Место человека в системе органического мира. 

Черты сходства и различия человека и животных. Строение организма человека: 

клетки, ткани, органы, системы органов. Методы изучения организма человека. 

Опора и движение. Опорно-двигательная система. Профилактика травматизма. 

Значение физических упражнений и культуры труда для формирования скелета и 
мускулатуры. Первая помощь при травмах опорно-двигательной системы. 

Транспорт веществ. Внутренняя среда организма, значение ее постоянства. 

Кровеносная и лимфатическая система. Кровь. Группы крови. Лимфа. Переливание 

крови. Иммунитет. Антитела. Аллергические реакции. Предупредительные прививки. 

Лечебные сыворотки. Строение и работа сердца. Кровяное давление и пульс. Приемы 
оказания первой помощи при кровотечениях. 

Дыхание. Дыхательная система. Строение органов дыхания. Регуляция дыхания. 

Газообмен в легких и тканях. Гигиена органов дыхания. Заболевания органов дыхания 



и их предупреждение. Приемы оказания первой помощи при отравлении угарным 

газом, спасение утопающего. Инфекционные заболевания и меры их профилактики. 
Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушение работы 
пищеварительной системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращение энергии в организме. Пластический и энергетический 

обмен. Обмен воды, минеральных солей, белков, углеводов и жиров. Витамины. 

Рациональное питание. Нормы и режим питания. 

Покровы тела. Строение и функции кожи. Роль кожи в терморегуляции. Уход за кожей, 

волосами, ногтями. Приемы оказания первой помощи при травмах, ожогах, 
обморожениях и их профилактика. Закаливание организма. 

Выделение. Строение и функции выделительной системы. Заболевания органов 
мочевыделительной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое созревание. 

Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. ВИЧ-инфекция и ее 

профилактика. Наследственные заболевания. Медико-генетическое консультирование. 

Оплодотворение, внутриутробное развитие. Беременность. Вредное влияние на 

развитие организма курения, употребления алкоголя, наркотиков. Роды. Развитие 
после рождения. 

Органы чувств. Строение и функции органов зрения и слуха. Нарушения зрения и 

слуха, их предупреждение. Вестибулярный аппарат. Мышечное и кожное чувства. 
Обоняние. Вкус. 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма. Нервная 

система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Эндокринная система. Гормоны, механизмы их 

действия на клетки. Нарушения деятельности нервной и эндокринной систем и их 
предупреждение. 

Поведение и психика человека. Безусловные рефлексы и инстинкты. Условные 

рефлексы. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Внимание. Память. 

Эмоции и чувства. Сон. Темперамент и характер. Способности и одаренность. 

Межличностные отношения. Роль обучения и воспитания в развитии поведения и 
психики человека. 

Здоровый образ жизни. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная 

активность. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Факторы 

риска: стрессы, гиподимания, переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные 
привычки, их влияния на состояние здоровья. 

Лабораторные и практические работы: 

Строение клеток и тканей. 

Строение и функции спинного и головного мозга. 

Определение гармоничности физического развития. Выявление нарушений осанки и 
наличия плоскостопия. 

Микроскопическое строение крови человека и лягушки. 



Подсчет пульса в разных условиях и измерение артериального давления. 

Дыхательные движения. Измерение жизненной емкости легких. 

Строение и работа органа зрения. 

Экскурсии: 

Происхождение человека. 

Раздел III. Общие биологические закономерности. 

Отличительные признаки живых организмов. 

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органические 
вещества, их роль в организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. Хромосомы. 
Многообразие клеток. 

Обмен веществ и превращение энергии – признак живых организмов. Роль питания, 

дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки 
и организма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые 

клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Наследственная и 
ненаследственная изменчивость. 

Система и эволюция органического мира. Вид – основная систематическая единица. 

Признаки вида. Ч. Дарвин – основоположник учения об эволюции. Движущие силы 

эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный 

отбор. Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к 
среде обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда – источник веществ, энергии и 

информации. Влияние экологических факторов на организмы. Экосистемная 

организация живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме 

(конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. 

Круговорот веществ и превращение энергии. Биосфера – глобальная экосистема. В.И. 

Вернадский – основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. 

Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. 

Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах и их 
описание. 

Выявление изменчивости у организмов. 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 

 



Тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности 

5 класс 

№п/п Раздел 

программы, 

количество 

часов 

Тема Количество 

часов 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

1 Раздел 1. 

Живые 

организмы, 

34 часа 

Биология как 

наука 

5 Объяснять роль 

биологии в 

практической 

деятельности 

людей. Соблюдать 

правила работы с 

биологическими 

приборами и 

инструментами, 

правила работы в 

кабинете биологии. 

Клетка – основа 

строения и 

жизнедеятельности 

организмов 

10 Выделять 

существенные 

признаки строения 

и 

жизнедеятельности 

клетки. Различать 

на таблицах и 

микропрепаратах 

части и органоиды 

клетки. Наблюдать 

части и органоиды 

клетки под 

микроскопами и 

описывать их 

Многообразие 

организмов 

19 Выделять 

существенные 

признаки вида и 

представителей 

разных царств 

природы. 

Определять 

принадлежность 

биологических 

объектов к 

определенной 

систематической 

группе 

(классифицировать). 

Объяснять значение 



биологического 

разнообразия для 

сохранения 

устойчивости 

биосферы. 

Сравнивать 

представителей 

отдельных групп 

растений и 

животных, делать 

выводы и 

умозаключения на 

основе сравнения. 

ИТОГО 34   

6 класс 

№п/п Раздел 

программы, 

количество 

часов 

Тема Количество 

часов 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

2 Раздел 1. 

Живые 

организмы, 

34 часа 

Жизнедеятельность 

организмов 

17 Выделять 

существенные 

признаки 

биологических 

процессов (обмен 

веществ, питание, 

дыхание, 

выделение, 

транспорт 

веществ). 

Сравнивать 

процессы 

жизнедеятельности 

у разных 

организмов, 

делать выводы на 

основе сравнения. 

Ставить 

биологические 

эксперименты по 

изучению 

процессов 

жизнедеятельности 

организмов и 

объяснять их 

результаты. 

Выявлять 

взаимосвязи 

между 

особенностями 

строения клеток, 

тканей, органов, 

систем органов и 

их функциями. 

Размножение, рост 6 Выделять 



и развитие 

организмов 

существенные 

признаки 

биологических 

процессов: роста, 

развития, 

размножения. 

Сравнивать 

бесполое и 

половое 

размножение, рост 

и развитие 

организмов. 

Проводить 

наблюдения за 

ростом и 

развитием 

организмов. 

Регуляция 

жизнедеятельности 

организмов 

11 Выделять 

существенные 

признаки 

процессов 

регуляции 

жизнедеятельности 

организма. 

Наблюдать и 

описывать 

поведение 

животных. 

ИТОГО 34   

7 класс 

№п/п Раздел 

программы, 

количество 

часов 

Тема Количество 

часов 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

3 Раздел 1. 

Живые 

организмы, 

68 часов 

Многообразие 

организмов, их 

классификация 

2 Выделять 

существенные 

признаки вида и 

представителей 

разных царств 

природы. 

Определять 

принадлежность 

биологических 

объектов к 

определенной 

систематической 

группе 

(классифицировать). 

Объяснять значение 

биологического 

разнообразия для 

сохранения 



устойчивости 

биосферы. 

Сравнивать 

представителей 

отдельных групп 

растений и 

животных, делать 

выводы и 

умозаключения на 

основе сравнения. 

Бактерии, 

грибы, 

лишайники 

7 Выделять 

существенные 

признаки строения 

и 

жизнедеятельности 

бактерий, грибов, 

лишайников. 

Объяснять роль 

бактерий, грибов и 

лишайников в 

природе и жизни 

человека. Различать 

на живых объектах 

и таблицах 

съедобные и 

ядовитые грибы. 

Осваивать приемы 

оказания первой 

помощи при 

отравлении 

ядовитыми грибами. 

Приводить 

доказательства 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики 

заболеваний, 

вызываемых 

бактериями, 

грибами, вирусами. 

Многообразие 

растительного 

мира 

26 Различать на живых 

объектах и таблицах 

органы цветкового 

растения, растения 

разных отделов, 

наиболее 

распространенные 

растения, опасные 

для человека 

растения. 

Сравнивать 



представителей 

разных групп 

растений, делать 

выводы на основе 

сравнения. 

Объяснять роль 

различных растений 

в жизни человека. 

Осваивать приемы: 

работы с 

определителями; 

оказания первой 

помощи при 

отравлении 

ядовитыми 

растениями; 

выращивания и 

размножения 

культурных 

растений. Выявлять 

эстетические 

достоинства 

представителей 

растительного мира. 

Приводить 

доказательства 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики 

заболевания, 

вызываемых 

растениями. 

Находить 

информацию о 

растениях в научно-

популярной 

литературе, 

биологических 

словарях и 

справочниках, 

анализировать и 

оценивать ее, 

переводить из 

одной формы в 

другую. 

Многообразие 

животного 

мира 

26 Различать на живых 

объектах и таблицах 

органы и системы 

органов животных; 

животных разных 

типов и классов, 

наиболее 



распространенных 

домашних 

животных, 

описанных для 

человека животных. 

Объяснять роль 

различных 

животных в жизни 

человека. 

Сравнивать 

представителей 

разных групп 

животных, делать 

выводы на основе 

сравнения. 

Осваивать приемы 

оказания первой 

помощи при укусах 

животных, 

выращивания и 

размножения 

домашних 

животных. 

Выявлять 

эстетические 

достоинства 

представителей 

животного мира. 

Приводить 

доказательства 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики 

заболеваний, 

вызываемых 

животными. 

Находить 

информацию о 

животных в научно-

популярной 

литературе, 

биологических 

словарях и 

справочниках, 

анализировать и 

оценивать ее, 

переводить из 

одной формы в 

другую 

Эволюция 

растений и 

животных, их 

3 Приводить 

доказательства 

родства, общности 



охрана происхождения и 

эволюции растений 

и животных (на 

примере 

сопоставления 

отдельных 

систематических 

групп). Оценивать 

цель и смысл своих 

действий по 

отношению к 

объектам живой 

природы. 

Экосистемы 4 Выделять 

существенные 

признаки 

экосистемы, 

процессов 

круговорота 

веществ и 

превращений 

энергии в 

экосистемах. В 

двигать гипотезы о 

возможных 

последствиях 

деятельности 

человека в 

экосистемах и 

биосфере. 

ИТОГО 68   

8 класс 

№п/п Раздел 

программы, 

количество 

часов 

Тема Количество 

часов 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

1 Раздел 2. 

Человек и 

его 

здоровье, 68 

часов 

Наука о человеке 3 Объяснять место и 

роль человека в 

природе. Выделять 

существенные 

признаки организма 

человека, 

особенности его 

биологической 

природы. 

Объяснять 

современные 

концепции 

происхождения 



человека. Выделять 

основные этап 

эволюции человека. 

Общий обзор 

организма 

человека 

3 Приводить 

доказательства 

родства человека с 

млекопитающими 

животными. 

Выделять 

существенные 

признаки организма 

человека, 

особенности его 

биологической 

природы и 

социальной 

сущности; клеток, 

тканей, органов и 

систем органов 

человека. 

Сравнивать клетки, 

ткани организма 

человека, делать 

выводы на основа 

сравнения. 

Различать на 

таблицах органы и 

системы органов 

человека. 

Наблюдать и 

описывать клетки и 

ткани на готовых 

микропрепаратах. 

Нейрогуморальная 

регуляция 

процессов 

жизнедеятельности 

8 Выделять 

существенные 

признаки процесса 

регуляции 

жизнедеятельности 

организма. 

Различать на 

таблицах и 

муляжах органы 

нервной и 

эндокринной 

систем 

Органы чувств. 

Анализаторы 

5 Выделять 

существенные 

признаки строения 

и 

функционирования 

органов чувств, 



анализаторов. 

Приводить 

доказательства 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики 

нарушений зрения 

и слуха 

Опора и движение 7 Выделять 

существенные 

признаки опорно-

двигательной 

системы человека. 

Выявлять влияние 

физических 

упражнений на 

развитие скелета и 

мускулатуры; 

взаимосвязи между 

строением и 

функциями клеток, 

тканей и органов 

ОДС. Приводить 

доказательства 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики 

травматизма, 

нарушения осанки 

и развития 

плоскостопия. На 

основе наблюдения 

определять 

нарушения осанки 

и наличие 

плоскостопия. 

Осваивать приемы 

оказания первой 

помощи при 

травмах ОДС. 

Внутренняя среда 

организма 

4 Выделять 

существенные 

признаки 

транспорта веществ 

в организме; 

процессов 

свертывания и 

переливания крови, 

иммунитета, 

вакцинации и 

действия лечебных 

Кровообращение и 

лимфообращение 

5 



сывороток. 

Выявлять 

взаимосвязь между 

особенностями 

строения леток 

крови и их 

функциями. 

Наблюдать и 

описывать клетки 

крови на готовых 

микропрепаратах. 

Приводить 

доказательства 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики 

сердечно-

сосудистых 

заболеваний. 

Различать на 

таблицах органы 

кровеносной и 

лимфатической 

системы. Осваивать 

приемы измерения 

пульса, кровяного 

давления, оказания 

первой помощи при 

кровотечениях. 

Дыхание 4 Выделять 

существенные 

признаки процессов 

дыхания и 

газообмена. 

Сравнивать 

газообмен в легких 

и тканях, делать 

выводы на основе 

сравнения. 

Приводить 

доказательства 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики 

легочных 

заболеваний, 

борьбы с 

табакокурением. 

Различать на 

таблицах органы 

дыхательной 

системы. Находить 



в учебной и 

научно-популярной 

литературе 

информацию об 

инфекционных 

заболеваниях, 

оформлять ее в 

виде рефератов, 

докладов. 

Осваивать приемы 

определения 

жизненной емкости 

легких; 

профилактики 

простудных 

заболеваний; 

оказания первой 

помощи при 

отравлении 

угарным газом, 

спасении 

утопающего. 

Питание 5 Выделять 

существенные 

признаки процессов 

питания и 

пищеварения. 

Различать на 

таблицах и 

муляжах органы 

пищеварительной 

системы. 

Приводить 

доказательства 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики 

нарушений работы 

пищеварительной 

системы. 

Обмен веществ и 

превращение 

энергии 

4 Выделять 

существенные 

признаки обмена 

веществ и 

превращений 

энергии в 

организме 

человека. 

Приводить 

доказательства 

необходимости 



соблюдения мер 

профилактики 

нарушений обмена 

веществ в 

организме и 

развития 

авитаминозов. 

Выделение 

продуктов обмена 

3 Выделять 

существенные 

признаки процесса 

удаления продуктов 

обмена из 

организма. 

Различать на 

таблицах органы 

мочевыделительной 

системы. 

Приводить 

доказательства 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики 

заболеваний 

мочевыделительной 

системы. 

Покровы тела 3 Выделять 

существенные 

признаки покровов 

тела, 

терморегуляции. 

Приводить 

доказательства 

необходимости 

закаливания 

организма, ухода за 

кожей, волосами, 

ногтями. Осваивать 

приемы оказания 

первой помощи при 

тепловом и 

солнечном ударах, 

ожогах, обмороках, 

травмах. 

Психика и 

поведение 

человека. Высшая 

нервная 

деятельность 

6 Выделять 

существенные 

особенности 

поведения и 

психики человека. 

Выделять типы и 

виды памяти. 

Объяснять причины 



расстройства 

памяти. Объяснять 

роль обучения и 

воспитания в 

развитии поведения 

и психики 

человека. 

Характеризовать 

фазы сна. 

Проводить 

биологическое 

исследование, 

делать выводы на 

основе полученных 

результатов. 

Размножение и 

развитие человека 

4 Выделять 

существенные 

признаки 

воспроизведения и 

развития организма 

человека. 

Объяснять 

механизмы 

проявления 

наследственных 

заболеваний у 

человека. 

Приводить 

доказательства 

необходимости 

соблюдения мер 

профилактики 

инфекций, 

передающихся 

половым путем; 

ВИЧ-инфекция; 

медико-

генетического 

консультирования 

для 

предупреждения 

наследственных 

заболеваний 

человека. Находить 

в учебной и 

научно-популярной 

литературе 

информацию о 

СПИДе и ВИЧ-

инфекции, 

оформлять ее в 

виде рефератов, 



устных сообщений. 

Человек и 

окружающая среда 

4 Приводить 

доказательства 

взаимосвязи 

человека и 

окружающей 

среды, зависимости 

здоровья человека 

от состояния 

окружающей 

среды, 

необходимости 

защиты среды 

обитания. 

ИТОГО 68   

9 класс 

№п/п Раздел 

программы, 

количество 

часов 

Тема Количество 

часов 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

1 Раздел 3. Общие 

биологические 

закономерности, 

68 часов 

Биология в 

системе наук 

2 Определить место 

биологии в системе 

наук. Оценивать 

вклад различных 

ученых-биологов в 

развитие науки 

биологии. 

Выделять 

основные методы 

биологических 

исследований. 

Объяснять лечение 

биологии для 

понимания 

научной картины 

мира. 

Основы 

цитологии – 

науки о клетке 

11 жизнедеятельности 

клетки, процессов 

обмена веществ и 

превращения 

энергии, питания, 

дыхания, 

выделения, 

транспорта 

веществ в клетке и 

организме. 

Различать на 

таблицах основные 

части и органоиды 



клетки. Выявлять 

взаимосвязи между 

строением и 

функциями клеток. 

Наблюдать и 

описывать клетки 

на готовых 

микропрепаратах. 

Размножение и 

индивидуальное 

развитие 

(онтогенез) 

организмов 

5 Выделять 

существенные 

признаки 

процессов роста, 

развития, 

размножения. 

Объяснять 

механизмы 

наследственности 

и изменчивости. 

Сравнивать 

половое и бесполое 

размножение, 

женские и мужские 

половые клетки, 

рост и развитие. 

Основы 

генетики 

11 Определять 

главные задачи 

современной 

генетики. 

Оценивать склад 

ученых в развитие 

генетики как 

науки. Выделять 

основные методы 

исследования 

наследственности. 

Определять 

основные признаки 

фенотипа и 

генотипа. 

Выявлять алгоритм 

решения 

генетических 

задач. Решать 

генетические 

задачи. Проводить 

биологические 

исследования и 

делать выводы на 

основе полученных 

результатов. 

Генетика 

человека 

2 

Основы 3 Определять 



селекции и 

биотехнологии 

главные задачи и 

направления 

современной 

селекции. 

Выделять 

основные методы 

селекции. 

Объяснять 

значение селекции 

для развития 

биологии. 

Оценивать 

достижения и 

перспективы 

развития 

современной 

биотехнологии. 

Эволюционное 

учение 

8 Выделять 

существенные 

признаки вида. 

Объяснять 

формирование 

приспособленности 

организмов к среде 

обитания и 

причины 

многообразия 

видов. Выявлять 

приспособления у 

организмов к среде 

обитания, 

изменчивость у 

организмов одного 

вида. 

Возникновение 

и развитие 

жизни на Земле 

6 Объяснять 

сущность 

основных гипотез о 

происхождении 

жизни. Выделять 

основные этапы в 

процессе 

возникновения и 

развития жизни на 

Земле. 

Формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое 

мнение. 

Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей 

20 Выделять 

существенные 

признаки 



среды экосистемы, 

процессов 

круговорота 

веществ и 

превращений 

энергии в 

экосистемах. 

Объяснять 

значение 

биологического 

разнообразия для 

сохранения 

биосферы. 

Приводить 

доказательства 

необходимости 

защиты 

окружающей 

среды, соблюдения 

правил отношения 

к живой природе. 

Выявлять типы 

взаимодействия 

разных видов в 

экосистеме. 

Выдвигать 

гипотезы о 

возможностях 

последствиях 

деятельности 

человека в 

экосистемах и 

биосфере. 

Овладевать 

умением 

аргументировать 

свою точку зрения 

в ходе дискуссии 

по обсуждению 

глобальных 

экологических 

проблем. 

ИТОГО 68   

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Учебно-методический комплект включает: 

Учебник: 



Биология. 5-6 классы: учеб. для общеобразоват. организаций с прилож. на электро. 

носителе (DVD)/ В.В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова, З.Г. Гапонюк. Изд-во: 
«Просвещение» (Академический школьный учебник. УМК «Линия жизни»); 

Биология. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прилож. на электро. 

носителе (DVD)/ В.В. Пасечник и др. Изд-во: «Просвещение» (Академический 

школьный учебник. УМК «Линия жизни»); 

Биология. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прилож. на электро. 

носителе (DVD)/ В.В. Пасечник и др. Изд-во: «Просвещение» (Академический 
школьный учебник. УМК «Линия жизни»); 

Биология. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прилож. на электро. 

носителе (DVD)/ В.В. Пасечник и др. Изд-во: «Просвещение» (Академический 

школьный учебник. УМК «Линия жизни»); 

  

Пособия для обучающегося: 

Биология. Рабочая тетрадь. 5 класс: пособие для учащихся образоват. организаций. )/ 

В.В. Пасечник и др. Изд-во: «Просвещение». 

Биология. Рабочая тетрадь. 6 класс: пособие для учащихся образоват. организаций. )/ 
В.В. Пасечник и др. Изд-во: «Просвещение». 

Биология. Рабочая тетрадь. 7 класс: пособие для учащихся образоват. организаций. )/ 
В.В. Пасечник и др. Изд-во: «Просвещение». 

Биология. Рабочая тетрадь. 8 класс: пособие для учащихся образоват. организаций. )/ 
В.В. Пасечник и др. Изд-во: «Просвещение». 

Биология. Рабочая тетрадь. 9 класс: пособие для учащихся образоват. организаций. )/ 

В.В. Пасечник и др. Изд-во: «Просвещение». 

  

Пособия для учителя: 

Уроки биологии. 5-6 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ В.В. 

Пасечник и др. Изд-во: «Просвещение» (Академический школьный учебник. УМК 
«Линия жизни»); 

Уроки биологии. 7 класс: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ В.В. 

Пасечник и др. Изд-во: «Просвещение» (Академический школьный учебник. УМК 
«Линия жизни»); 

Уроки биологии. 8 класс: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ В.В. 

Пасечник и др. Изд-во: «Просвещение» (Академический школьный учебник. УМК 
«Линия жизни»); 

Уроки биологии. 9 класс: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ В.В. 

Пасечник и др. Изд-во: «Просвещение» (Академический школьный учебник. УМК 
«Линия жизни»); 

  



Дополнительные пособия: 

Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия жизни». 5-9 

классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ В.В. Пасечник, С.В. 

Суматохин, Г.С. Калинова, Г.Г. Швецова, З.Г. Гапнюк. Изд-во: «Просвещение» 
(Академический школьный учебник. УМК «Линия жизни»); 

Лабораторный практикум. Биология. 5-6 классы. Тетрадь для обучачающихся/Авт.-
сост.: И.А. Мясникова, Л.Г. Гренкова.-М.: Планета, (Качество обучения); 

Биология. 5-9 классы: проектная деятельность учащихся/авт.-сост. Е.А. Якушина и др.-

Волгоград: Учитель; 

Биология. Планируемые результаты. Система заданий. 5-9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений/Г.А. Воронина, Т.В. Иванова, Г.С. Калинова; под 
ред. Г.С. Ковалевой-М.: Просвещение (Работаем по новым стандартам); 

Метапредметные результаты стандартизированные материалы для промежуточной 

аттестации: 5 класс: Пособие для учителя (в комплекте с электронным 

приложением)/Г.С. Ковалева и др.; под ред. Г.С. Ковалевой, Е.Л. Рутковской-М.: 
Просвещение (ФГОС: оценка образовательных достижений); 

Контрольно-измерительные материалы. Биология. 5 класс/Сост. Н.А. Богданов.- М.: 
ВАКО, (Контрольно-измерительные материалы); 

Контрольно-измерительные материалы. Биология. 6 класс/ Сост. С.Н. Березина.-М.: 
ВАКО, (Контрольно-измерительные материалы); 

Контрольно-измерительные материалы. Биология. 7 класс/ Сост. Н.А. Артемьева.-М.: 

ВАКО, (Контрольно-измерительные материалы); 

Контрольно-измерительные материалы. Биология. 8 класс/ Сост. Е.В. Мулловская.-М.: 
ВАКО, (Контрольно-измерительные материалы); 

Контрольно-измерительные материалы. Биология. 9 класс/ Сост. Е.В. Мулловская.-М.: 
ВАКО, (Контрольно-измерительные материалы); 

  

Цифровые образовательные ресурсы: 

Электронное приложение к учебнику Биология. «Линия жизни»; 

«Интерактивные приложения к урокам в 5-11 классах» (Издательство «Учитель», серия 
«Информационно-компьютерные технологии); 

«Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники. 6 класс» (Издательство 
«Электронная библиотека «Просвещение»); 

«Биология. Анатомия и физиология человека. 9 класс» (Издательство «Электронная 

библиотека «Просвещение»); 

«Электронные уроки и тесты. Биология в школе. Жизнедеятельность животных». 
(Издательство «Новый диск»); 

«Электронные уроки и тесты. Биология в школе. Организация жизни». (Издательство 
«Новый диск»); 



«Электронные уроки и тесты. Биология в школе. Растительный мир». (Издательство 

«Новый диск»); 

«Большой генетический практикум» (Издательство «Учитель», серия «учебно-
методический комплекс»). 

  

Интернет-ресурсы: 

www.edu.ru – «Российское образование» Федеральный портал 

http://www.school.holm.ru – школьный мир 

http://mega.km.ru – Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия 

http://dic.academic.ru – словари и энциклопедии 

http://www.mediaterra.ru/project/biology/index.htm - базовые основы биологии 

http://www.vkids.ru –детский портал (развивающие игры, уроки и пр.) 

http://www.school.holm.ru/olimpia - олимпиады и викторины 

  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

Библиотечный фонд: Стандарт основного общего образования по биологии , 

Примерная программа основного образования по биологии, Программа основного 

общего образования по биологии 5-9 классы (Автор В.В. Пасечник); методические 

пособия для учителя; книги для чтения, рабочие тетради по курсу, энциклопедия 
«Животные», энциклопедия «Растения». Определители – в виде ЦОР. 

Печатные пособия: Правила техники безопасности в кабинете биологии (правила 

поведения в кабинете, правила работы с микроскопом), портреты ученых, таблицы по 

курсам «Генетика», «Биотехнология», «Экология», «Эволюция органического мира», 
«Цитология», «Ботаника», «Зоология», «Биология человека», 

Карты: Зоогеографическая карта мира, Природные зоны России, Центры 
происхождения культурных растений и домашних животных, 

Атласы: по курсу «Цитологии» 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедиа-проектор, экран, 

интерактивная доска Prometey 

Учебно-лабораторное оборудование: комплект посуды и принадлежностей для 
проведения лабораторных работ, микроскопы, лупы ручные, 

Натуральные объекты: гербарии, раковины моллюсков, влажные препараты «Речной 
рак» и др. 

Муляжи, модели: муляжи грибов, органов человеческого организма 

Микропрепараты: набор по ботанике, зоологии, анатомии человека 



Коллекции по курсу «Ботаники», происхождения организмов 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения курса биологии в основной школе: 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

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

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

живыми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, 

процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты и 

интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, 

законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное 
значение; сведениями по истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими 
приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

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

Интернета при выполнении учебных задач. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 
здорового образа жизни в быту; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой 

информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, 
анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

  

По завершению курса биологии в 5-7 классах и по завершению изучения 

раздела I«Живые организмы» 

Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

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



аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

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

осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий, 

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

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

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

выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 
обитания; 

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

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

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

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

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

знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

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

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

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

использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 
размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними животными; 



ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

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

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 
природы); 

осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

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

создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 

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

  

По завершению курса биологии в 8 классе и по завершению изучения 
раздела II«Человек и его здоровье» 

Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и тканей, 

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

организма человека; 

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

аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения 
осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у человека, 
сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

(клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличительные 
признаки биологических объектов; 

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

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

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



использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

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

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

анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 

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

находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-популярной 

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

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 
здоровью и здоровью других людей; 

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

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния 
факторов риска на здоровье человека. 

создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и его 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать 

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

  

По завершению курса биологии в 5-7 классах и по завершению изучения 
раздела III«Общие биологические закономерности» 

Выпускник научится: 

выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей 

среды; 



аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды; 

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

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических 

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

объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 
приспособленности, процесс видообразования; 

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

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

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органов и 

систем органов; 

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

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

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

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

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

  

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния 
факторов риска на здоровье человека; 

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

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 

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

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой 



ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в 

области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников; 

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. 

  

Приложение 2. 

Темы проектов и творческих работ 

5 класс: 

«Мир профессий, связанных с биологией», 

«Микромир: кто они?», 

«Биологические часы растений», 

«Растения-индикаторы» 

6 класс: 

«Фармацевты живой природы», 

«Изучение особенностей питания живого организма (на выбор)», 

«Способы добывания пищи различными животными», 

«Исследование различных видов поведения у домашних/диких животных (на выбор), 

«Семена-путешественники», 

«Влияние музыки на рост и развитие растений», 

«Польза и вред снега для живых организмов» 

7 класс: 

«Дерево жизни», 

«Животные-символы», 

«Животные-синоптики», 

«Животные-рекордсмены», 



«Зачем нужны хвосты?», 

«Цветное зрение животных», 

«Жилье для насекомого», 

«Животные прошлого» 

8 класс: 

«Биологически активные добавки», 

«Витамины и авитаминозы», 

«Анатомо-физиологические основы массажа», 

«Стрессовые ситуации и пути выхода из них», 

«Салон красоты на грядках» 

9 класс: 

«Мифы и реальность о влиянии никотина (алкоголя, избытка соли и сахара, пищевых 
консервантов и т.п.) на состояние здоровья человека» 

«Биология наука будущего», 

«Генеалогическое древо моей семьи», 

«Альбинизм в живой природе», 

  

Приложение 3. 

Оценочные материалы для 5 класса: 

Тест «Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов» 

  

Вариант № 1 

Часть А. Задания с одним вариантом ответа 

А 1. Молодая клетка отличается от старой клетки тем, что в ней 

А) мелкие вакуоли Б) разрушено ядро В) много хлоропластов Г) крупные вакуоли 

А 2. Форму грибной клетке придает 

А) ядро Б) вакуоль В) оболочка Г) цитоплазма 

А 3. Цитоплазма в животной клетке 



А) придает клетке форму В) обеспечивает поступление веществ в клетку 

Б) выполняет защитную функцию Г) осуществляет связь между частями клетки 

А 4. Органические вещества клетки 

А) углеводы Б) вода В) ионы натрия и калия Г) минеральные соли 

А 5. Органические вещества клетки, выполняющие строительную и 

энергетическую функцию 

А) белки Б) жиры В) углеводы Г) нуклеиновые кислоты 

А 6. Растительную клетку можно узнать по наличию в ней 

А) ядра Б) оболочки В) цитоплазмы Г) хлоропластов 

А 7. Живые организмы, клетки которых не имеют оболочки (клеточной стенки) 

А) бактерии Б) грибы В) растения Г) животные 

А 8. Общим для большинства растительных и грибных клеток является 

А) наличие ядра Б) способ питания В) наличие хлоропластов Г) строение оболочки 

Часть В. 

В 1. Выберите три признака, характерных только для растительных клеток 

А) наличие митохондрий и рибосом Г) клеточная стенка из целлюлозы 

Б) наличие хлоропластов Д) запасное вещество – гликоген 

В) запасное вещество - крахмал Е) ядро окружено двойной мембраной 

В 2. Установите соответствие между перечисленными функциями и частями 
клетки 

Функции Части клетки 

А) отвечает за наследственность 1. Ядро 

Б) граница 2. Клеточная мембрана 

В) участвует в делении клетки 

Г) обмен веществ 

Д) форма 

Е) защита 

В 3. Вставьте в текст «Строение клетки» пропущенные термины из 
предложенного перечня, используя при этом числовые обозначения. 



Почти во всех клетках, особенно в старых, хорошо заметны полости – (А)_______, 

которые заполнены (Б)_______. В цитоплазме растительной клетки находятся 

многочисленные мелкие тельца – (В)_______. Они могут быть разных цветов. Зелѐные 

– (Г)_______, участвуют в процессе (Д)________; оранжевые – хромопласты, придают 

окраску листьям… 

  

СПИСОК СЛОВ 

1.ядро 2. хлоропласт 3. клеточный сок 4. оболочка 5. вакуоль 6. фотосинтез 7. 

пластиды 

Часть С. Пользуясь текстом «Неорганические вещества», ответьте на вопросы. 

Вода составляет около 80% массы клетки; в молодых быстрорастущих клетках — до 

95%, в старых — 60%. Роль воды в клетке велика. Она является основной средой и 

растворителем, участвует в большинстве химических реакций, перемещении веществ, 

терморегуляции, образовании клеточных структур, определяет объем и упругость 

клетки. Большинство веществ поступает в организм и выводится из него в водном 

растворе. Биологическая роль воды определяется специфичностью строения: 

полярностью ее молекул и способностью образовывать водородные связи, за счет 

которых возникают комплексы из нескольких молекул воды. Если энергия притяжения 

между молекулами воды меньше, чем между молекулами воды и вещества, оно 

растворяется в воде. Такие вещества называют гидрофильными (от греч. «гидро» — 

вода, «филее» — люблю). Это многие минеральные соли, белки, углеводы и др. Если 

энергия притяжения между молекулами воды больше, чем энергия притяжения между 

молекулами воды и вещества, такие вещества нерастворимы (или слаборастворимы), 
их называют гидрофобными (от греч. «фобос» — страх) — жиры, липиды и др. 

1. В каких клетках можно наблюдать максимальное содержание количества воды? 

2. Какие вещества называются гидрофобными? 

3. Какая основная роль воды в клетке? 

  

Тест «Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов» 

Вариант № 2 

Часть А. Задания с одним вариантом ответа 

А 1. Старая клетка отличается от молодой клетки тем, что в ней 

А) нет вакуолей Б) разрушено ядро В) много хлоропластов Г) крупные вакуоли 

А 2. Форму растительной клетке придает 

А) ядро Б) вакуоль В) оболочка Г) цитоплазма 

А 3. Цитоплазма в растительной клетке 

А) придает клетке форму В) обеспечивает поступление веществ в клетку 

Б) выполняет защитную функцию Г) осуществляет связь между частями клетки 



А 4. Неорганические вещества клетки 

А) углеводы Б) нуклеиновые кислоты В) белки Г) минеральные соли 

А 5. Органические вещества клетки, обеспечивающие хранение 

наследственной информации и передачу ее потомкам 

А) белки Б) жиры В) углеводы Г) нуклеиновые кислоты 

А 6. Оформленное ядро отсутствует в клетках 

А) грибов Б) бактерий В) растений Г) животных 

А 7. В клетках растений, в отличие от клеток грибов и животных происходит 

А) дыхание Б) питание В) выделение Г) фотосинтез 

А 8. Общим для большинства растительных и животных клеток является 

А) наличие ядра Б) способ питания В) наличие хлоропластов Г) строение оболочки 

Часть В. 

В 1. Выберите три признака, характерных только для растительных клеток 

А) наличие митохондрий и рибосом Г) клеточная стенка из целлюлозы 

Б) наличие хлоропластов Д) запасное вещество – гликоген 

В) запасное вещество - крахмал Е) ядро окружено двойной мембраной 

В 2. Установите соответствие между перечисленными функциями и частями 
клетки 

Функции Части клетки 

А) граница 1. Цитоплазма 

Б) заполняет пространство 2. Клеточная мембрана 

В) объединяет структуры клетки 

Г) обмен веществ 

Д) транспорт веществ 

Е) защита 

В 3. Вставьте в текст «Строение клетки» пропущенные термины из 
предложенного перечня, используя при этом числовые обозначения. 

Каждая клетка имеет плотную прозрачную (А)________. Под ней находится живое 

бесцветное вязкое вещество – (Б)_____, которая медленно движется. Внутри клетки 

находится небольшое плотное тельце – (В)_______, в котором можно различить (Г) 

________. С помощью электронного микроскопа было установлено, что ядро клетки 
имеет очень сложное строение, в нем находится (Д)________. 



  

СПИСОК СЛОВ 

1.ядро 2. хлоропласт 3. цитоплазма 4. оболочка 5. вакуоль 6. ядрышко 7. хромосомы 

Часть С. Пользуясь текстом «Неорганические вещества», ответьте на вопросы. 

Вода составляет около 80% массы клетки; в молодых быстрорастущих клетках — до 

95%, в старых — 60%. Роль воды в клетке велика. Она является основной средой и 

растворителем, участвует в большинстве химических реакций, перемещении веществ, 

терморегуляции, образовании клеточных структур, определяет объем и упругость 

клетки. Большинство веществ поступает в организм и выводится из него в водном 

растворе. Биологическая роль воды определяется специфичностью строения: 

полярностью ее молекул и способностью образовывать водородные связи, за счет 

которых возникают комплексы из нескольких молекул воды. Если энергия притяжения 

между молекулами воды меньше, чем между молекулами воды и вещества, оно 

растворяется в воде. Такие вещества называют гидрофильными (от греч. «гидро» — 

вода, «филее» — люблю). Это многие минеральные соли, белки, углеводы и др. Если 

энергия притяжения между молекулами воды больше, чем энергия притяжения между 

молекулами воды и вещества, такие вещества нерастворимы (или слаборастворимы), 
их называют гидрофобными (от греч. «фобос» — страх) — жиры, липиды и др. 

1. В каких клетках можно наблюдать минимальное содержание количества воды? 

2. Какие вещества называются гидрофильными? 

3. Что определяет вода в клетке? 

3. Критерии оценивания. 

Тест состоит из 3 частей: часть А – 8 заданий по 1 баллу за каждый верный ответ; 

часть В – 3 задания по 2 балла за каждый ответ; 

часть С – 1 задание 3 балла за верный ответ. 

Итого за тест можно набрать следующее количество баллов: «5» - 15-17 баллов, «4» - 

12-14 баллов, «3» - 8-11 баллов, «2» - меньше 8 баллов. 

Ответы на тест: 

  

Вариант № 1 

Часть А 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 

А В Г А В Г Г Г 

Часть В 

В1 – б, в, г 

В2 – а1, б2, в1, г2, д2, е2 



В3 – а5, б3, в7, г2, д6 

Часть С 

1. В молекулах быстрорастущих клетках содержится максимальное количество воды – 

до 95 %. 

2. Гидрофобные – это вещества нерастворимые или слаборастворимые. 

3. Основная роль воды в клетке – среда, растворитель. 

  

Вариант № 2 

Часть А 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 

Г В Г Г Г Б Г А 

 




