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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  

 по биологии 

5- 9 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 Рабочая программа по биологии на уровне основного общего образования составлена на 

основе нормативно-правовых документов:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния, 2010 г (с изменениями, Приказ №1577 от 31.12.2015г «О внесении изменений в феде-

ральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г №1897»). 

 Авторской программы по биологии В.В.Пасечника . Биология. 5-9 классы : рабочие про-

граммы : учебно-методическое пособие / сост. Г.М. Пальдяева. - М: Дрофа.  

 Примерная программа по биологии 

 Положение о Рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога, реализующего 

ФГОС второго поколения  

Обязательное изучение биологии на этапе основного общего образования 5-9 классы предусмат-

ривает ресурс учебного времени в объёме  272 ч, в том числе:  

в 5 классе — 34 ч, 1 ч в неделю,  

в 6 классе — 34 ч, 1 ч в неделю, 

в 7 классе — 68 ч, 2 ч в неделю, 

в 8 классе — 68 ч, 2 ч в неделю, 

      в 9 классе — 68 ч, 2 ч в неделю 

Учебно-методический комплекс: 

 «Биология», 5-6 кл., авт. В.В. Пасечник С.В. Суматохин Г.С. Калинова, «Просвещение»  

 «Биология», 5-6 кл., авт. В.В. Пасечник С.В. Суматохин Г.С. Калинова, «Просвещение» 

 «Биология», 7 кл., авт. В.В. Пасечник С.В. Суматохин Г.С. Калинова, «Просвещение» 

 «Биология», 8 кл., авт. В.В. Пасечник С.В. Суматохин Г.С. Калинова, «Просвещение» 

 «Биология», 9 кл., авт. В.В. Пасечник С.В. Суматохин Г.С. Калинова, «Просвещение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I раздел. Планируемые результаты освоения курса  «Биология» 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основ-

ной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их спо-

собностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1.Личностные результаты освоения основной образовательной программы представ-

лены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные 

направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ве-

дется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсо-

нифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  раскрывают и детали-

зируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют поль-

зователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным 

учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служат их значи-

мость для решения основных задач образования на данном уровне и необходимость для последу-

ющего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающих-

ся. Иными словами, в этот блок включается круг учебных задач, построенных на опорном учеб-

ном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и соци-

ализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выно-

сится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с помощью 

накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в том 

числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результа-

тов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, со-

ставляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повы-

шенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит един-

ственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следую-

щий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результа-

ты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расши-

ряющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропе-

девтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и 

способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока  не отраба-

тываются со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 

действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данном уровне обучения.. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Роди-

ной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, куль-

туры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 



(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 

народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гума-

нистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского об-

щества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанно-

го и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосо-

вершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хра-

нимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному само-

ограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность пред-

ставлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии куль-

туры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской госу-

дарственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, ду-

ховное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мне-

нию, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность ве-

сти диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как пол-

ноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готов-

ность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к веде-

нию переговоров).  

6. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

7. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной де-

ятельности). 

8.  Знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового об-

раза жизни и здоровье сберегающих технологий; 

 9.  Реализация установок здорового образа жизни 

10. Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

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

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные поня-

тия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

 

 



Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, закономерность, фе-

номен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной деятельности.  

При изучении биологии  обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информа-

цию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выде-

ленных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или 

тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Предметные результаты 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических 

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

стям, их роли в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, соб-

ственным организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить неслож-

ные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, за-

конами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведени-

ями 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 каби-

нете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биоло-

гии, 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 здорово-

го 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 презента-

цией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

 



Предметные  результаты изучения курса биологии в 5-9 классах 

№  Наименование 

разделов и тем 

Дидактические единицы образовательного процесса 

Выпускник научится Выпускник получит возмож-

ность научиться 

1 Живые организ-

мы 

 

 выделять существенные призна-

ки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, гри-

бов, бактерий) и процессов, харак-

терных для живых организмов; 

 аргументировать, приводить до-

казательства родства различных так-

сонов растений, животных, грибов и 

бактерий; 

 аргументировать, приводить до-

казательства различий растений, жи-

вотных, грибов и бактерий; 

 осуществлять классификацию 

биологических объектов (растений, 

животных, бактерий, грибов) на ос-

нове определения их принадлежности 

к определенной систематической 

группе; 

 раскрывать роль биологии в 

практической деятельности людей; 

роль различных организмов в жизни 

человека; 

 объяснять общность происхож-

дения и эволюции систематических 

групп растений и животных на при-

мерах сопоставления биологических 

объектов; 

 выявлять примеры и раскрывать 

сущность приспособленности орга-

низмов к среде обитания; 

 различать по внешнему виду, 

схемам и описаниям реальные биоло-

гические объекты или их изображе-

ния, выявлять отличительные призна-

ки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объек-

ты (растения, животные, бактерии, 

грибы), процессы жизнедеятельности; 

делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи меж-

ду особенностями строения и функ-

циями клеток и тканей, органов и си-

стем органов; 

 использовать методы биологиче-

ской науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; 

 находить информацию о 

растениях, животных грибах и 

бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических слова-

рях, справочниках, Интернет ре-

сурсе, анализировать и оценивать 

ее, переводить из одной формы в 

другую; 

 основам исследователь-

ской 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 определите-

лями растений; размножения и 

выращивания культурных расте-

ний, уходом за домашними живот-

ными; 

 ориентироваться в си-

стеме моральных норм и ценно-

стей по отношению к объектам 

живой природы (признание высо-

кой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое созна-

ние, эмоционально-ценностное от-

ношение к объектам живой приро-

ды); 

 осознанно использовать 

знания основных правил поведения 

в природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих дей-

ствиях и поступках по отношению 

к живой природе;  

 создавать собственные 

письменные и устные сообщения о 

растениях, животных, бактерия и 

грибах на основе нескольких ис-

точников информации, сопровож-

дать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории 

сверстников; 



ставить биологические эксперименты 

и объяснять их результаты; 

 знать и аргументировать основ-

ные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать по-

следствия деятельности человека в 

природе; 

 описывать и использовать прие-

мы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила ра-

боты в кабинете биологии. 

 работать в группе 

сверстников при решении познава-

тельных задач связанных с изуче-

нием особенностей строения и 

жизнедеятельности растений, 

животных, грибов и бактерий, 

планировать совместную деятель-

ность, учитывать мнение окру-

жающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность 

группы.  

 

2 Человек и его 

здоровье 

 

 выделять существенные призна-

ки биологических объектов (живот-

ных клеток и тканей, органов и си-

стем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для 

организма человека; 

 аргументировать, приводить до-

казательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека 

с животными; 

 аргументировать, приводить до-

казательства отличий человека от жи-

вотных; 

 аргументировать, приводить 

доказательства необходимости со-

блюдения мер профилактики заболе-

ваний, травматизма, стрессов, вред-

ных привычек, нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и про-

студных заболеваний; 

 объяснять эволюцию вида Чело-

век разумный на примерах сопостав-

ления биологических объектов и дру-

гих материальных артефактов; 

 выявлять примеры и пояснять 

проявление наследственных заболе-

ваний у человека, сущность процес-

сов наследственности и изменчиво-

сти, присущей человеку; 

 различать по внешнему виду, 

схемам и описаниям реальные биоло-

гические объекты (клетки, ткани ор-

ганы, системы органов) или их изоб-

ражения, выявлять отличительные 

признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объек-

ты (клетки, ткани, органы, системы 

органов), процессы жизнедеятельно-

сти (питание, дыхание, обмен ве-

ществ, выделение и др.); делать вы-

 объяснять необходи-

мость применения тех или иных 

приемов при оказании первой 

доврачебной помощи при отравле-

ниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего, 

кровотечениях; 

 находить информацию о 

строении и жизнедеятельности 

человека в научно-популярной ли-

тературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, пе-

реводить из одной формы в дру-

гую; 

 ориентироваться в си-

стеме моральных норм и ценно-

стей по отношению к собственно-

му здоровью и здоровью других лю-

дей; 

 находить в учебной, 

научно-популярной литературе, 

Интернет-ресурсах информацию 

об организме человека, оформлять 

ее в виде устных сообщений и до-

кладов; 

 анализировать и оцени-

вать целевые и смысловые уста-

новки в своих действиях и поступ-

ках по отношению к здоровью сво-

ему и окружающих; последствия 

влияния факторов риска на здоро-

вье человека. 

 создавать собственные 

письменные и устные сообщения 

об организме человека и его жиз-

недеятельности на основе несколь-

ких источников информации, со-

провождать выступление презен-

тацией, учитывая особенности 



воды и умозаключения на основе 

сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи меж-

ду особенностями строения и функ-

циями клеток и тканей, органов и си-

стем органов; 

 использовать методы биологиче-

ской науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; 

проводить исследования с организ-

мом человека и объяснять их резуль-

таты; 

 знать и аргументировать основ-

ные принципы здорового образа жиз-

ни, рациональной организации труда 

и отдыха; 

 анализировать и оценивать влия-

ние факторов риска на здоровье чело-

века; 

 описывать и использовать прие-

мы оказания первой помощи; 

 знать и соблюдать правила рабо-

ты в кабинете биологии. 

аудитории сверстников; 

 работать в группе 

сверстников при решении познава-

тельных задач связанных с особен-

ностями строения и жизнедея-

тельности организма человека, 

планировать совместную деятель-

ность, учитывать мнение окру-

жающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность 

группы.  

 

3 Общие биологи-

ческие законо-

мерности 

 

 выделять существенные призна-

ки биологических объектов (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов, 

характерных для сообществ живых 

организмов; 

 аргументировать, приводить до-

казательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

 аргументировать, приводить дока-

зательства зависимости здоровья че-

ловека от состояния окружающей 

среды; 

 осуществлять классификацию 

биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к 

определенной систематической груп-

пе;  

 раскрывать роль биологии в прак-

тической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и 

жизни человека; значение биологиче-

ского разнообразия для сохранения 

биосферы; 

 объяснять общность происхожде-

ния и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их стро-

ения и функционирования; 

 объяснять механизмы наслед-

ственности и изменчивости, возник-

новения приспособленности, процесс 

 понимать экологические 

проблемы, возникающие в условиях 

нерационального природопользова-

ния, и пути решения этих проблем; 

 анализировать и оцени-

вать целевые и смысловые уста-

новки в своих действиях и поступ-

ках по отношению к здоровью сво-

ему и окружающих, последствия 

влияния факторов риска на здоро-

вье человека; 

 находить информацию по 

вопросам общей биологии в научно-

популярной литературе, специали-

зированных биологических слова-

рях, справочниках, Интернет ре-

сурсах, анализировать и оценивать 

ее, переводить из одной формы в 

другую; 

 ориентироваться в си-

стеме моральных норм и ценно-

стей по отношению к объектам 

живой природы, собственному 

здоровью и здоровью других людей 

(признание высокой ценности жиз-

ни во всех ее проявлениях, экологи-

ческое сознание, эмоционально-

ценностное отношение к объек-

там живой природы); 

 создавать собственные 



видообразования; 

 различать по внешнему виду, 

схемам и описаниям реальные биоло-

гические объекты или их изображе-

ния, выявляя отличительные призна-

ки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объек-

ты, процессы; делать выводы и умо-

заключения на основе сравнения;  

 устанавливать взаимосвязи между 

особенностями строения и функция-

ми органов и систем органов; 

 использовать методы биологиче-

ской науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; 

ставить биологические эксперименты 

и объяснять их результаты;  

 знать и аргументировать основ-

ные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать послед-

ствия деятельности человека в приро-

де;  

 описывать и использовать приемы 

выращивания и размножения куль-

турных растений и домашних живот-

ных, 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 ра-

боты в кабинете биологии 

письменные и устные сообщения о 

современных проблемах в области 

биологии и охраны окружающей 

среды на основе нескольких источ-

ников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учи-

тывая особенности аудитории 

сверстников; 

 работать в группе 

сверстников при решении познава-

тельных задач связанных с теоре-

тическими и практическими про-

блемами в области молекулярной 

биологии, генетики, экологии, био-

технологии, медицины и охраны 

окружающей среды, планировать 

совместную деятельность, учиты-

вать мнение окружающих и адек-

ватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II раздел. Содержание учебного предмета «Биология» 

Живые организмы 

Биология – наука о живых организмах 
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окру-

жающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение правил поведения в окружаю-

щей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических объектов. Правила работы в 

кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движе-

ние, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и изменчи-

вость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. 

Клеточное строение организмов 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки. 

Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки. Бактериальная клетка. Живот-

ная клетка. Растительная клетка. Грибная клетка. Ткани организмов. 

Многообразие организмов 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Организм. Классификация организмов. Принципы 

классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные царства живой приро-

ды. 

Среды жизни  

Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов к 

жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде. Приспо-

собления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни в организ-

менной среде. Растительный и животный мир родного края. 

Царство Растения 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с цвет-

ковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и генеративные орга-

ны. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм (биосистема). Условия обитания 

растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни растений.  

Органы цветкового растения 

Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение 

корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение побега. 

Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные и генеративные 

почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель. Строение и значение 

стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Строение и значение 

плода. Многообразие плодов. Распространение плодов. 

Микроскопическое строение растений 

Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня. 

Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение листа. 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное 

питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена ве-

ществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение растений. Половое размно-

жение растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений. 

Приемы выращивания и размножения растений и ухода за ними. Космическая роль зеленых рас-

тений. 

Многообразие растений 

Классификация растений. Водоросли – низшие растения. Многообразие водорослей. Выс-

шие споровые растения (мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности и много-

образие. Отдел Голосеменные, отличительные особенности и многообразие. Отдел Покрытосе-

менные (Цветковые), отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. Многооб-

разие цветковых растений. Меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями. 

Царство Бактерии  



Бактерии,их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека. Ме-

ры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 

Царство Грибы 

Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни 

человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении гриба-

ми. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе и 

жизни человека. 

Царство Животные 

Общее знакомство с животными. Животные ткани, органы и системы органов животных. 

Организм животного как биосистема.  Многообразие и классификация животных. Среды обита-

ния животных. Сезонные явления в жизни животных. Поведение животных (раздражимость, ре-

флексы и инстинкты). Разнообразие отношений животных в природе. Значение животных в при-

роде и жизни человека. 

Одноклеточные животные, или Простейшие 

Общая характеристика простейших. Происхождение простейших. Значение простейших в 

природе и жизни человека. Пути заражения человека и животных паразитическими простейшими. 

Меры профилактики заболеваний, вызываемых одноклеточными животными. 

Тип Кишечнополостные 

Многоклеточные животные. Общая характеристика типа Кишечнополостные. Регенерация. 

Происхождение кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Типы червей  

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

Кольчатые черви, общая характеристика. Паразитические плоские и круглые черви. Пути зараже-

ния человека и животных паразитическими червями. Меры профилактики заражения. Значение 

дождевых червей в почвообразовании. Происхождение червей.  

Тип Моллюски 

Общая характеристика типа Моллюски. Многообразие моллюсков. Происхождение мол-

люсков и их значение в природе и жизни человека. 

Тип Членистоногие 

Общая характеристика типа Членистоногие. Среды жизни. Происхождение членистоногих. 

Охрана членистоногих. 

Класс Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности ракообразных, их значе-

ние в природе и жизни человека.  

Класс Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности паукообразных, их зна-

чение в природе и жизни человека. Клещи – переносчики возбудителей заболеваний животных и 

человека. Меры профилактики. 

Класс Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности насекомых. Поведение 

насекомых, инстинкты. Значение насекомых в природе и сельскохозяйственной деятельности че-

ловека. Насекомые – вредители. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. Насе-

комые, снижающие численность вредителей растений. Насекомые – переносчики возбудителей и 

паразиты человека и домашних животных. Одомашненные насекомые: медоносная пчела и туто-

вый шелкопряд. 

Тип Хордовые 

Общая характеристика типа Хордовых. Подтип Бесчерепные. Ланцетник. Подтип Череп-

ные, или Позвоночные. Общая характеристика надкласса Рыбы. Места обитания и внешнее строе-

ние рыб. Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности у рыб в связи с вод-

ным образом жизни. Размножение и развитие и миграция рыб в природе. Основные систематиче-

ские группы рыб. Значение рыб в природе и жизни человека. Рыбоводство и охрана рыбных запа-

сов. 

Класс Земноводные. Общая характеристика класса Земноводные. Места обитания и рас-

пространение земноводных. Особенности внешнего строения в связи с образом жизни. Внутрен-

нее строение земноводных. Размножение и развитие земноводных. Происхождение земноводных. 

Многообразие современных земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни 

человека. 



Класс Пресмыкающиеся. Общая характеристика класса Пресмыкающиеся. Места обитания, 

особенности внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Размножение пресмыкающихся. 

Происхождение и многообразие древних пресмыкающихся. Значение пресмыкающихся в природе 

и жизни человека.  

Класс Птицы. Общая характеристика класса Птицы. Места обитания и особенности внеш-

него строения птиц. Особенности внутреннего строения и жизнедеятельности птиц. Размножение 

и развитие птиц. Сезонные явления в жизни птиц. Экологические группы птиц. Происхождение 

птиц. Значение птиц в природе и жизни человека. Охрана птиц. Птицеводство. Домашние птицы, 

приемы выращивания и ухода за птицами. 

Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса Млекопитающие. Среды жизни мле-

копитающих. Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры млекопитающих. Органы 

полости тела. Нервная система и поведение млекопитающих, рассудочное поведение. Размноже-

ние и развитие млекопитающих. Происхождение млекопитающих. Многообразие млекопитаю-

щих. Млекопитающие – переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызу-

нами. Меры предосторожности и первая помощь при укусах животных. Экологические группы 

млекопитающих. Сезонные явления в жизни млекопитающих. Происхождение и значение млеко-

питающих. Охрана млекопитающих. Важнейшие породы домашних млекопитающих. Приемы вы-

ращивания и ухода за домашними млекопитающими. Многообразие птиц и млекопитающих род-

ного края. 

Человек и его здоровье 

Введение в науки о человеке 

Значение знаний об особенностях строения и жизнедеятельности организма человека для 

самопознания и сохранения здоровья. Комплекс наук, изучающих организм человека. Научные 

методы изучения человеческого организма (наблюдение, измерение, эксперимент). Место челове-

ка в системе животного мира. Сходства и отличия человека и животных. Особенности человека 

как социального существа. Происхождение современного человека. Расы. 

Общие свойства организма человека 

Клетка – основа строения, жизнедеятельности и развития организмов. Строение, химиче-

ский состав, жизненные свойства клетки. Ткани, органы и системы органов организма человека, 

их строение и функции. Организм человека как биосистема. Внутренняя среда организма (кровь, 

лимфа, тканевая жидкость).  

Нейрогуморальная регуляция функций организма 

Регуляция функций организма, способы регуляции. Механизмы регуляции функций.  

Нервная система: центральная и периферическая, соматическая и вегетативная. Нейроны, 

нервы, нервные узлы. Рефлекторный принцип работы нервной системы. Рефлекторная дуга. 

Спинной мозг. Головной мозг. Большие полушария головного мозга. Особенности развития го-

ловного мозга человека и его функциональная асимметрия. Нарушения деятельности нервной си-

стемы и их предупреждение. 

Железы и их классификация. Эндокринная система. Гормоны, их роль в регуляции физио-

логических функций организма. Железы внутренней секреции: гипофиз, эпифиз, щитовидная же-

леза, надпочечники. Железы смешанной секреции: поджелудочная и половые железы. Регуляция 

функций эндокринных желез.  

Опора и движение 
Опорно-двигательная система: строение, функции. Кость: химический состав, строение, 

рост. Соединение костей. Скелет человека. Особенности скелета человека, связанные с прямохож-

дением и трудовой деятельностью. Влияние факторов окружающей среды и образа жизни на раз-

витие скелета. Мышцы и их функции. Значение физических упражнений для правильного форми-

рования скелета и мышц. Гиподинамия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах 

опорно-двигательного аппарата. 

Кровь и кровообращение 

Функции крови и лимфы. Поддержание постоянства внутренней среды. Гомеостаз. Состав 

крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Группы крови. Резус-

фактор. Переливание крови. Свертывание крови. Иммунитет. Факторы, влияющие на иммунитет. 

Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова в области иммунитета. Роль прививок в борьбе с 



инфекционными заболеваниями. Кровеносная и лимфатическая системы: строение, функции. 

Строение сосудов. Движение крови по сосудам. Строение и работа сердца. Сердечный цикл. 

Пульс. Давление крови. Движение лимфы по сосудам. Гигиена сердечнососудистой системы. 

Профилактика сердечнососудистых заболеваний. Виды кровотечений, приемы оказания первой 

помощи при кровотечениях.  

Дыхание 

Дыхательная система: строение и функции. Этапы дыхания. Легочные объемы. Газообмен 

в легких и тканях. Регуляция дыхания. Гигиена дыхания. Вред табакокурения. Предупреждение 

распространения инфекционных заболеваний и соблюдение мер профилактики для защиты соб-

ственного организма. Первая помощь при остановке дыхания, спасении утопающего, отравлении 

угарным газом. 

Пищеварение 

Питание. Пищеварение. Пищеварительная система: строение и функции. Ферменты, роль 

ферментов в пищеварении. Обработка пищи в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Слюна и 

слюнные железы. Глотание. Пищеварение в желудке. Желудочный сок. Аппетит. Пищеварение в 

тонком кишечнике. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении. Всасывание питатель-

ных веществ. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. Вклад Павлова И. П. в изучение 

пищеварения. Гигиена питания, предотвращение желудочно-кишечных заболеваний.  

Обмен веществ и энергии 

Обмен веществ и превращение энергии. Две стороны обмена веществ и энергии. Обмен ор-

ганических и неорганических веществ. Витамины. Проявление гиповитаминозов и авитаминозов, 

и меры их предупреждения. Энергетический обмен и питание. Пищевые рационы. Нормы пита-

ния. Регуляция обмена веществ.  

Поддержание температуры тела. Терморегуляция при разных условиях среды. Покровы тела. 

Уход за кожей, волосами, ногтями. Роль кожи в процессах терморегуляции. Приемы оказания 

первой помощи при травмах, ожогах, обморожениях и их профилактика. 

Выделение 

Мочевыделительная система: строение и функции. Процесс образования и выделения мочи, 

его регуляция. Заболевания органов мочевыделительной системы и меры их предупреждения.  

Размножение и развитие 

Половая система: строение и функции. Оплодотворение и внутриутробное развитие. Роды. 

Рост и развитие ребенка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. Наследствен-

ные болезни, их причины и предупреждение. Роль генетических знаний в планировании семьи. 

Забота о репродуктивном здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем и их профилактика. 

ВИЧ, профилактика СПИДа. 

Сенсорные системы (анализаторы) 

Органы чувств и их значение в жизни человека. Сенсорные системы, их строение и функ-

ции. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы: палочки и кол-

бочки. Нарушения зрения и их предупреждение. Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. 

Гигиена слуха. Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодей-

ствие сенсорных систем. Влияние экологических факторов на органы чувств. 

Высшая нервная деятельность 

Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова, 

А. А. Ухтомского и П. К. Анохина. Безусловные и условные рефлексы, их значение. Познаватель-

ная деятельность мозга. Эмоции, память, мышление, речь. Сон и бодрствование. Значение сна. 

Предупреждение нарушений сна. Особенности психики человека: осмысленность восприятия, 

словесно-логическое мышление, способность к накоплению и передаче из поколения в поколение 

информации. Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер, ода-

ренность. Психология и поведение человека. Цели и мотивы деятельности. Значение интеллекту-

альных, творческих и эстетических потребностей. Роль обучения и воспитания в развитии пси-

хики и поведения человека. 

Здоровье человека и его охрана 

Здоровье человека. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа 

жизни. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, сбалансирован-



ное питание. Влияние физических упражнений на органы и системы органов. Защитно-

приспособительные реакции организма. Факторы, нарушающие здоровье (гиподинамия, курение, 

употребление алкоголя, несбалансированное питание, стресс). Культура отношения к собственно-

му здоровью и здоровью окружающих. 

Человек и окружающая среда. Значение окружающей среды как источника веществ и 

энергии. Социальная и природная среда, адаптации к ним. Краткая характеристика основных 

форм труда. Рациональная организация труда и отдыха. Соблюдение правил поведения в окру-

жающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях, как основа безопасности собственной жиз-

ни. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды.  

Общие биологические закономерности 

Биология как наука 

Научные методы изучения, применяемые в биологии: наблюдение, описание, эксперимент. 

Гипотеза, модель, теория, их значение и использование в повседневной жизни. Биологические 

науки. Роль биологии в формировании естественнонаучной картины мира. Основные признаки 

живого. Уровни организации живой природы. Живые природные объекты как система. Класси-

фикация живых природных объектов. 

Клетка 

Клеточная теория. Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства 

живой природы. Строение клетки: клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, 

ядро, органоиды. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Хромо-

сомы и гены. Нарушения в строении и функционировании клеток – одна из причин заболевания 

организма. Деление клетки – основа размножения, роста и развития организмов.  

Организм 

Клеточные и неклеточные формы жизни. Вирусы. Одноклеточные и многоклеточные орга-

низмы. Особенности химического состава  организмов: неорганические и органические вещества, 

их роль в организме. Обмен веществ и превращения энергии – признак живых организмов. Пита-

ние, дыхание, транспорт веществ, удаление продуктов обмена, координация и регуляция функций, 

движение и опора у растений и животных. Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и 

половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость – 

свойства организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Приспособленность ор-

ганизмов к условиям среды. 

Вид 

Вид, признаки вида. Вид как основная систематическая категория живого. Популяция как 

форма существования вида в природе. Популяция как единица эволюции. Ч. Дарвин – основопо-

ложник учения об эволюции. Основные движущие силы эволюции в природе. Результаты эволю-

ции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Усложнение расте-

ний и животных в процессе эволюции. Происхождение основных систематических групп расте-

ний и животных. Применение знаний о наследственности, изменчивости и искусственном отборе 

при выведении новых пород животных, сортов растений и штаммов микроорганизмов.  

Экосистемы 

Экология, экологические факторы, их влияние на организмы. Экосистемная организация 

живой природы. Экосистема, ее основные компоненты. Структура экосистемы. Пищевые связи в 

экосистеме. Взаимодействие популяций разных видов в экосистеме. Естественная экосистема 

(биогеоценоз). Агроэкосистема (агроценоз) как искусственное сообщество организмов. Кругово-

рот веществ и поток энергии в биогеоценозах. Биосфера – глобальная экосистема. В. И.  Вернад-

ский – основоположник учения о биосфере. Структура биосферы. Распространение и роль живого 

вещества в биосфере. Ноосфера. Краткая история эволюции биосферы. Значение охраны биосфе-

ры для сохранения жизни на Земле. Биологическое разнообразие как основа устойчивости био-

сферы. Современные экологические проблемы, их влияние на собственную жизнь и жизнь окру-

жающих людей. Последствия деятельности человека в экосистемах. Влияние собственных по-

ступков на живые организмы и экосистемы. 

            

 

 



 

5 класс.  Лабораторныя работы   

1. Рассматривание клеточного строения растений с помощью лупы. Строение микро-

скопа. 

2. Особенности строения мукора и дрожжей 

3. Строение хвои и шишек хвойных растений 

4. Внешнее строение цветкового растения 

6 класс. Практические работы  

1. Дыхание растений 

2. Передвижение веществ по побегу растения» 

3. Выявление передвижения воды и минеральных веществ по древесине 

4. Вегетативное размножение растений. 

5. Определение возраста дерева по спилу 

6. Изучение реакции аквариумных рыб на раздражители 

7 класс Практические работы: 

1. Изучение внешнего строения водорослей. 

2. Изучение внешнего строения мхов. 

3. Изучение внешнего строения папоротников. 

4. Изучение строения голосеменных растений. 

5. Изучение строения и многообразия покрытосеменных растений.  

6. Изучение видоизмененных побегов (луковица, корневище, клубень). 

7. Изучение органов цветкового растения. 

8. Выявление признаков семейства по внешнему строению растений 

Лабораторные работы: 

1. Изучение строения семян однодольных и двудольных растений 

2. Изучение многообразия одноклеточных животных. 

3. Изучение строения клеток и тканей многоклеточных животных. 

4. Изучение внешнего строения дождевого червя. 

5. Изучение внешнего строения птиц, особенностей перьевого покрова. 

6. Изучение внешнего строения млекопитающих. 
 

 8 класс. Практические работы:  
 

 1. Изучение микроскопического строения тканей организма человека. 

 2. Микроскопическое строение крови. 
3. Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 
4. Определение типа своей кожи с помощью бумажной салфетки. 

5. Оценка объёма кратковременной памяти с помощью теста. 

 

9 класс. Практические работы: 
 

1. Строение клеток. 
2. Алгоритм решения генетических задач. 

3. Описание фенотипов растений. 

4. Изучение модификационной изменчивости и построение вариационной кривой. 

5. Составление родословных. 

6. Изучение приспособленности организмов к среде обитания. 

7. Строение растений в связи с условиями жизни.  



8. Выделение пищевых цепей в искусственной экосистеме на примере аквариума.



III раздел. Тематическое планирование 

Изучаемая тема Количество 

часов, отво-

димых для 

изучения те-

мы 

Характеристика учебной деятельности 

5 класс (34 часа) 

Введение. Биология как наука  5 Определять значение биологических знаний в 

современной жизни. Оценивать роль биологиче-

ской науки в современной жизни. Определять 

методы биологических исследований. Соблю-

дать правила работы с биологическими прибо-

рами и инструментами, правила работы в каби-

нете биологии 

 

Клетка - основа строения и 

жизнедеятельности организма 

8 Научиться работать с лупой и микроскопом, 

знать устройство микроскопа. Объяснять роль 

минеральных веществ и воды, входящих в со-

став клетки. Соблюдать правила работы с лабо-

раторным оборудованием. Выделять существен-

ные признаки строения клетки 

 

Многообразие организмов 21 Выделять существенные признаки представите-

лей разных  царств живой природы. Определять 

принадлежность биологических объектов к 

определённой систематической группе 

 

6 класс (34 часа) 

Изучаемая тема Количество 

часов, отво-

димых для 

изучения те-

мы 

Характеристика учебной деятельности 

Жизнедеятельность организ-

мов  

18 Выделять существенные признаки обмена ве-

ществ. Обосновывать значение энергии для жи-

вых организмов. Доказывать родство и единство 

органического мира 

Размножение, рост и развитие 

организмов  

 

7 Выделять существенные признаки процессов 

размножения и оплодотворения. Описывать 

способы вегетативного размножения. Приводят 

примеры организмов, размножающихся беспо-

лым и половым путем. 

Регуляция жизнедеятельности 

организмов  

 

9 Выделять существенные признаки процессов 

регуляции жизнедеятельности организма. Объ-

яснять согласованность всех процессов жизне-

деятельности в любом живом организме. 

 



7 класс (34 часа) 

 

зучаемая тема Количество 

часов, отво-

димых для 

изучения те-

мы 

Характеристика учебной деятельности 

Бактерии, грибы, лишайники  7 Объяснить роль бактерий в природе в жизни 

человека. Выделить существенные признаки 

грибов. Объяснить роль грибов природе в жиз-

ни человека. Выделить существенные признаки 

лишайников. Объяснить роль лишайников в 

природе в жизни человека 

Многообразие растительного 

мира  

27 Сравнивать представителей, разных групп рас-

тений, делать выводы на основе сравнения. 

Распознавать на живых объектах, гербарном 

материале и таблицах представителе разных 

групп растений. 

Многообразие животного мира  26 Выявлять признаки сходства и различия между 

животными, растениями, грибами, бактериями. 

Устанавливать систематическую принадлеж-

ность животных. 

Эволюция растений и живот-

ных, их охрана  

3 Приводить доказательства родства, общности 

происхождения и эволюции растений и живот-

ных. 

Экосистема  3 Выделять существенные признаки экосистемы, 

процессов круговорота веществ и превращений 

энергии в экосистемах 

8 класс (68 часов) 

 

Изучаемая тема Количество 

часов, от-

водимых 

для изуче-

ния темы 

Характеристика учебной деятельности 

 

Общий обзор организма чело-

века  

4 Характеризовать особенности строения организма 

человека на различных уровнях организации 

Опора и движение 8 Выявлять некоторые нарушения опорно-

двигательной системы. Распознавать на нагляд-

ных пособиях органы опорно-двигательной си-

стемы. 

Внутренняя среда организма 4 Определять совместимость различных групп кро-

ви при её переливании. 

Кровообращение и лимфооб-

ращение 

4 Измерять кровяное давление; подсчитывать свой 

пульс; распознавать на наглядных пособиях орга-

ны кровообращения. 

Дыхание 5 Измерять обхват грудной клетки в состоянии вдо-



ха и выдоха; определять частоту дыхания; распо-

знавать на наглядных пособиях органы дыхатель-

ной системы. 

Питание 5 Исследовать действие ферментов на компоненты 

пищи; распознавать на наглядных пособиях орга-

ны пищеварительной системы. 

Обмен веществ и превращение 

энергии. 

5 Составлять пищевые рационы в зависимости от 

энергозатрат. 

Выделение продуктов обмена. 2 Распознавать на наглядных пособиях органы мо-

чевыделительной системы. 

Покровы тела. 4 Правильно осуществлять уход за кожей, волоса-

ми, ногтями; оказывать помощь себе и окружаю-

щим при травмах покровов тела, ожогах и обмо-

рожениях; определять тип кожи с помощью бу-

мажной салфетки. 

Нейрогуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности 

7 Распознавать на наглядных пособиях основные 

отделы и органы нервной системы; характеризо-

вать расположение в организме человека основ-

ных эндокринных желёз;  выявлять рефлексы 

продолговатого и среднего мозга. 

Органы чувств. Анализаторы. 4 Обнаруживать слепое пятно; определять остроту 

слуха. 

Психика и поведение человека. 

Высшая нервна деятельность. 

6 Выявлять особенности наблюдательности и вни-

мания, логической и механической памяти; харак-

теризовать консерватизм мышления. 

Размножение и развитие чело-

века. 

4 Измерять свою массу и рост; характеризовать 

особенности строения половой системы мужчины 

и женщины. 

Человек и окружающая среда 3 Характеризовать особенности природного и соци-

ального окружения человека; проводить анализ и 

оценку влияния факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье человека. 

9 класс (68 часов) 

   

Основы цитологии — науки о 

клетке. 

10 Применять некоторые методы научных исследо-

ваний для изучения клетки; характеризовать осо-

бенности строения клеток бактерий, грибов, жи-

вотных и растений.  

Размножение и индивидуаль-

ное развитие (онтогенез) орга-

низмов. 

5 Распознавать на наглядных пособиях стадии ми-

тоза и мейоза. 

Основы генетики. 10 Решать генетические задачи. 

Основы генетики человека. 3 Составлять родословную человека. 

Основы селекции и биотехно-

логии. 

3 Узнают о достижениях мировой и отечественной 

селекции, об этических аспектах развития некото-

рых направлений биотехнологии. 

Эволюционное учение. 15 Выявлять черты приспособленности организмов к 

среде обитания. 

Возникновение и развитие 

жизни на Земле. 

4 Характеризовать основные этапы развития жизни 

на Земле. 

Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. 

16 Составлять цепи питания в экосистемах; прово-

дить анализ и давать оценку влияния факторов 

окружающей среды в экосистемах. 



 


