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Биология 
 

1. Основное содержание курса. 

5 класс ( не более 35 часов и не менее 31часа) 
Биология – наука о живом. Причины многообразия организмов: 

различная роль в круговороте веществ, различия  среды обитания и образа 

жизни, многообразие планов строения организмов, стратегий их 

размножения.  

Развитие знаний о клеточном строении организмов. Правила работы с 

увеличительными приборами: лупа, микроскоп.  Клеточное строение 

организмов  Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. 

Наличие или отсутствие ядра в клетке. Безъядерные и ядерные организмы.  

Ткани растений. Тип питания: автотрофы и гетеротрофы. Сравнительная 

характеристика царств растений, грибов и животных. 

Роль живых организмов и биологии в жизни человека.  Методы изучения 

живых организмов : наблюдение,  измерение, эксперимент. Создание 

окружающей среды для жизни людей. Обеспечение пищей человечества. 

Здоровый образ жизни и роль биологии в его обосновании.  Гармония 

человека и природы: эстетический аспект.  

Лабораторные работы:  

1. Изучение строения живых клеток кожицы лука. 

2. Изучение тканей растений. 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ. Питание. 

Способы питания организмов. Строение органов растения : корень, побег. 

Питание растений воздушное и корневое. Фотосинтез. Приспособленность 

растений к использованию энергии света, воды, углекислого газа. Значение 

фотосинтеза. Удобрения. Питание бактерий, грибов, животных. Дыхание, его 

роль в жизни организмов. Передвижение веществ в растениях. Регуляция 

процессов жизнедеятельности: движение,  рост развитие, размножение 

растений. 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. Оказание приемов первой помощи при отравлении 

грибами. 

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. 

Меры профилактики заболеваний. 

Лабораторные работы:  

1. Изучение строения органов цветкового растения. 
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2. Передвижение воды и минеральных веществ в растениях 

3. Изучение строения семян  однодольных и двудольных растений 

4. Вегетативное размножение комнатных растений. 

6 класс  (не менее 34 часов и не более35) 
Многообразие растительного мира 

Многообразие организмов. Принципы их классификации. 

Отличительные признаки представителей разных царств живой природы 

Систематика – наука о многообразии живых организмов. Важнейшие 

систематические группы. Основные царства живой природы:  растения, 

грибы, животные.  

Водоросли, мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и 

покрытосеменные растения. Многообразие, особенности строения, 

размножения и происхождения.  Роль в природе. Значение растений в 

природе и жизни человека. Важнейшие декоративные, сельскохозяйственные 

культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. 

Основные растительные сообщества. Усложнение растений в процессе 

эволюции. 

Лабораторные работы:  

1. Изучение строения лишайников. 

2. Изучение строения мхов.  

3. Изучение строения папоротников. 

4. Изучение строения голосеменных растений. 

5. Изучение строения покрытосеменных растений. 

7 класс (не более 70 часов и не менее 60) 
Царство животные . Классификация животных. Строение животных. 

Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных. Размножение, рост 

и развитие .  Поведение животных. Раздражимость. Рефлексы условные 

и безусловные. Инстинкты. Многообразие животных. Типы беспозвоночных 

животных. Тип хордовые.  Классы хордовых животных. Многообразие.  

Особенность строения жизнедеятельности и происхождения классов Рыб, 

Земноводных, Пресмыкающихся, Птиц и  Млекопитающих их роль в 

природе и жизни человека. Сельскохозяйственные и домашние животных.  

Профилактика заболеваний, вызываемых животными.  

Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособление к 

различным средам обитания. Охрана редких и исчезающих видов животных. 

Лабораторные работы   

1. Изучение строения моллюсков 

2. Изучение строения и многообразия членистоногих  

3. Изучение строения рыб. 

4. Изучение строения Птиц и куриного яйца. 

Экскурсии. Разнообразие и роль членистоногих в природе. 
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8 класс.  Человек и его здоровье ( не менее 60 часов и не более 68 часов) 

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 отличия человека и животных. Строе-

ние 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 системы. 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. Забо-

левания органов дыхания и их предупреждение. Приемы оказания первой 

помощи при отравлении угарным газом, спасении утопающего. Инфек-

ционные заболевания и меры их профилактики. Вред табакокурения. 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система. Нарушения работы 

пищеварительной системы и их профилактика. 

Обмен веществ и превращения 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 мочевыдели-тельной системы и их предупреждение. 

Размножение и развитие. Половые железы и половые клетки. Половое 

созревание. Инфекции, передающиеся половым путем, их профилактика. 

ВЙЧ-инфекция и ее профилактика. Наследственные заболевания. Медико-

генетическое консультирование. Оплодотворение, внутриутробное развитие. 

Беременность. Вредное влияние на развитие организма курения, 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 чувство. Обоняние. Вкус. 
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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, гиподинамия, 

переутомление, переохлаждение. Вредные и полезные привычки, их влияние 

на состояние здоровья. 

Лабораторные и практические работы  

1.Строение клеток и тканей. 

2. Строение и функции спинного и головного мозга. 

3. Определение гармоничности физического развития. Выявление 

нарушений осанки и наличия плоскостопия. 

4. Микроскопическое строение крови человека и лягушки. 

5. Подсчет пульса в разных условиях и измерение артериального давления. 

6. Дыхательные движения. Измерение жизненной емкости легких. 

7. Строение и работа органа зрения. 

9 класс (не менее 50 часов не более 68 часов) 
Общие биологические закономерности 

Биология – наука о живом мире. 

Разнообразие и общие свойства живых организмов. Признаки живого: 

клеточное строение, обмен веществ и превращение энергии, раздражимость, 

гомеостаз, рост, развитие, воспроизведение, движение, адаптация. 

Многообразие форм жизни, их роль в природе. Уровни организации живой 

природы.        Химический состав живых организмов, органические и 

неорганические вещества их роль в организме. Вода и минеральные вещества 

их роль в организме. Белки,  липиды, углеводы, нуклеиновые кислоты - 

особенности их строения, основные функции в живых организмах. 

Клеточная теория. Строение клеток прокариот и эукариот, клеток 

растений, грибов и животных (рисунки). Основные функции и строение  

клеточных органелл. Хромосомы. Взаимодействие ядра и цитоплазмы в 

клетке. 

Обмен веществ и превращение превращения энергии в клетке. 

Биосинтез белка как регулируемый процесс. Программное обеспечение: роль 
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генов. Ферменты и их регуляторная функция.  Биосинтез углеводов на 

примере фотосинтеза. Поступление энергии в клетку из внешнего источника 

(энергия солнца) и синтез первичных органических соединений из 

неорганических веществ. Фиксация энергии солнечного излучения в форме 

химических связей. Автотрофы и гетеротрофы. Хемосинтез. Мембрана – 

универсальный строительный материал клеточных органелл. Поступление 

веществ в клетку. 

Цикл деления и развития клетки. Митоз и мейоз. Роль генов и 

хромосом в передаче наследственных признаков в ряду клеточных поколений 

и поколений организмов.  

Организм целостная саморегулирующаяся система. Рост  и развитие 

организмов. Размножение:  бесполое и половое размножение. Половые 

клетки . Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость - общие свойства живых организмов.   

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Основные законы 

наследования признаков.  Закономерности наследственной изменчивости. 

Экологические факторы и их действия на организм. Адаптация организма к 

условиям среды. Влияние природных факторов на организм человека. 

Влияние экстремальных факторов на организм человека. Стресс.  Биоритмы. 

Ритмы сна и бодрствования. Значение сна. Значение курения и употребления 

алкоголя на организм человека. 

Основные положения теории Ч.Дарвина об эволюции органического 

мира.. Изменчивость организмов в природных условиях. Движущие силы 

эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование, 

естественный  отбор. Приспособленность как результат естественного 

отбора. Относительный характер приспособленности. Многообразие видов – 

результат эволюции.  

Современные представления об эволюции органического мира, 

основанные на популяционном принципе. Вид, его критерии. Популяционная 

структура вида. Популяция как форма существования вида и единица 

эволюции. Элементарный материал и факторы эволюции. Популяционная 

структура вида. Структура популяций, численность и саморегуляция 

популяций. 

Процессы видообразования. Понятие о микроэволюции и 

макроэволюции. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. 

Основные закономерности эволюции. Эволюция растений и животных. 

Эволюция растений от одноклеточных до покрытосеменных растений.  

Этапы развития животных:  от одноклеточных  к многоклеточным, от 

беспозвоночных к позвоночным. 
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Влияние деятельности человека на микроэволюционные процессы в 

популяциях. Проблемы исчезновения и сохранения редких видов. Ценность 

биологического разнообразия в устойчивом развитии природы.  

Движущие силы и результаты эволюции. Формирование 

приспособлений к среде обитания. Относительный характер 

приспособленности.  

Систематика и эволюция. Селекция эволюция направляемая человеком. 

Экология – наука о взаимосвязях организмов с окружающей средой. 

Среда – источник веществ, энергии и информации. 

Экологические факторы среды: абиотические, биотические и 

антропогенные. Основные закономерности действия факторов среды на 

организмы. Экосистемная организация живой природы. Понятия экосистемы, 

биоценоза, биогеоценоза их сходство и различие. Видовая и 

пространственная структура экосистемы.  Круговорот и поток энергии в 

экосистеме. Взаимодействие различных видов в экосистеме: конкуренция, 

хищничество, паразитизм, симбиоз, нейтрализм - основа поддержания 

видовой структуры биоценоза. Разнообразие и ценность естественных 

биоценозов  суши и водных экосистем. Развитие и смена сообществ в 

экосистеме. Пищевые связи в экосистеме. Агроценоз. Агроэкосистема. 

Биологическое разнообразие и пути его сохранения. 

Среды жизни. Биосфера и ее границы. Биосфера глобальная 

экосистема. В.И. Вернадский основоположник  учения о биосфере. 

Распространение и роль живого вещества в биосфере. Круговорот веществ - 

основа целостности биосферы. Роль человека в биосфере .Экологические 

проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах 

Лабораторные и практические работы  

1. Изучение клеток и тканей растений и животных и  

их описание. 

2. Выявление изменчивости у организмов 

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 

Экскурсия. Изучение и описание экосистемы своей местности. 

    

2. Тематическое планирование с указанием количества часов 

Темы, раскрывающие раздел программы, количество часов в теме. 

5 класс 31ч 

Введение 1 ч 

Клетка- основа строения и жизнедеятельности организма 4 ч. 

Процессы жизнедеятельности организмов.9ч 

Размножение , рост и развитие организмов 4ч 

Регуляция процессов жизнедеятельности  4 ч 

Многообразие организмов и их классификация 4часа 
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Бактерии, Грибы, Лишайники,   Вирусы 

5 часов. 

Резерв 4 часа 

6 класс 32ч 

Многообразие растительного мира 2 часа 

Принципы их классификации. 2 часа 

Важнейшие систематические группы. 4 часа 

Основные царства живой природы:  растения, грибы, животные. 2 часа 

Водоросли 3 часа 

Мхи 3 часа 

Папоротники, хвощи, плауны 5 часов 

Голосеменные и покрытосеменные растения 5 часов 

Декоративные, сельскохозяйственные культуры. 2 часа 

Охрана редких и исчезающих видов растений. 2 часа 

Усложнение растений в процессе эволюции 2 часа 

Резерв 3 часа 

7 класс 62 часа 

Многообразие животного мира 2 часа 

Царство животные. Классификация животных 3 часа 

Строение животных 2 часа 

Процессы жизнедеятельности и их регуляция у животных 2 часа 

Типы беспозвоночных животных. Тип хордовые 6 часов 

Особенность строения жизнедеятельности и происхождения классов 

Рыб, их роль в природе и жизни человека. 8 часов 

Особенность строения жизнедеятельности и происхождения классов 

Земноводных, их роль в природе и жизни человека. 8 часов 

Особенность строения жизнедеятельности и происхождения классов 

Пресмыкающихся, их роль в природе и жизни человека. 8 часов 

Особенность строения жизнедеятельности и происхождения классов 

Птиц, их роль в природе и жизни человека. 8 часов 

Особенность строения жизнедеятельности и происхождения классов 

Млекопитающих, их роль в природе и жизни человека. 8 часов 

Приспособление к различным средам обитания. 4 часа 

Охрана редких и исчезающих видов животных. 3 часа 

Резерв 8 часов 

8 класс Человек и его организм 

Человек и окружающая среда (1час) 

Общие сведения об организме человека ( 6 ч) 

Опора и движение  (6ч) 

 Транспорт веществ ( 6ч.) 
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Дыхание (3ч.) 

Питание и обмен веществ (7ч.) 

Покровы тела (2ч) 

Выделение (2ч) 

Размножение и развитие (7ч) 

Органы чувств (4ч) 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности (6ч) 

Поведение и психика человека (8ч) 

 Здоровый образ жизни (1ч) 

Резерв 11 часов 

9 класс 60ч 

Отличительные признаки живых организмов 4 часа 

Химический состав живых организмов 10 часов 

Клеточное строение организмов 13 часов 

 Обмен веществ  и превращение энергии в клетке 9 часов 

Размножение, рост, развитие. 8 часа 

Эволюция органического мира. Эволюция растений и животных. 5 часов 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды 6 часов 

Биосфера - глобальная экосистема 5 часов 

Резерв 8 часов 

 

3. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения курса биологии на уровне основного общего 

образования:  

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. 



10 

 

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. 

Живые организмы 5 -6 класс 

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 отличительные 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, 

грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 
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 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. 

7 класс.  

Выпускник научится. 
Различать строение животных различных типов и классов. 

Описывать процессы жизнедеятельности и их регуляцию (питание 

дыхание, кровообращение, обмен веществ, размножение рост и 

развитие) организмов. 

Понимать причины усложнение позвоночных и беспозвоночных 

животных  в процессе эволюции. 

Устанавливать взаимосвязи жизнедеятельности животных со средой их 

обитания. 

Определять приспособления животных к различным средам обитания. 

Наблюдать и описывать поведение животных. 

Объяснять роль различных животных в природе и жизни человека. 

Ставить биологические эксперименты по изучению процессов 

жизнедеятельности, поведения животных и объяснять их результаты. 

Сравнивать  представителей различных групп животных и делать 

выводы на основе сравнения. 

Выявлять принадлежность животных к определенной систематической 

группе. 

Приобретать навыки классификации животных. 

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 
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определителями растений; размножения и выращивания культурных 

растений, уходом за домашними животными; 

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности 

жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объектам живой природы); 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

растениях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач 

связанных с изучением особенностей строения и жизнедеятельности 

растений, животных, грибов и бактерий, планировать совместную 

деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье  

8 класс 

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; 
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 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 литера нии познавательных 

задач связанных с особенностями строения и жизнедеятельности 

организма человека, планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 9 класс 

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;  
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 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); 
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 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.  

 

 
 


