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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 
 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 
 готовность к служению Отечеству, его защите; 
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 
 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности; 
 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 
 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 
 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни. 
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Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 
 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 
умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 
ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 
 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии 
являются: 
 
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых 
организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; 
видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, 
дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 
жизнедеятельности организма; круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 
• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; 
взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния 
окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики 
заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, 
травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 
инфекционных и простудных заболеваний; 
• классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 
систематической группе; 
• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 
природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере 
сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 
биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 
изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и 
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приспособленности; 
• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на 
живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем органов животных, 
растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных 
растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и 
животных; 
• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на 
основе сравнения; 
• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов 
взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, 
тканей, органов, систем органов и их функциями; 
• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 
процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 
2. В ценностно-ориентационной сфере: 
• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 
• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на 
здоровье человека. 
3. В сфере трудовой деятельности: 
• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 
• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные 
иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 
4. В сфере физической деятельности: 
• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 
укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения 
культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за 
состоянием собственного организма. 
5. В эстетической сфере: 
• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 
2. Содержание учебного предмета. 

Введение  
      Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания научной 
картины мира, в практической деятельности людей. Методы биологических исследований. 
Биологический эксперимент. Наблюдение, описание и измерение биологических объектов. 
Соблюдение правил поведения в окружающей среде, бережного отношения к биологическим объек-
там, их охраны Понятие «жизнь». Современные научные представления о сущности жизни. Значение 
биологической науки в деятельности человека.  
      Демонстрации: портреты ученых-биологов; схема «Связь биологии с другими науками».  
Молекулярный уровень  
Химический состав клетки. Органические и неорганические вещества. Биополимеры. Углеводы. Липиды. 
Белки. Нуклеиновые кислоты. АТФ, ферменты, витамины. Вирусы. 
Лабораторная работа. Расщепление пероксида водорода ферментом каталазой. 
 Клеточный  уровень  
      Предмет, задачи и методы исследования цитологии как науки. История открытия и изучения клетки. 
Основные положения клеточной теории. Значение цитологических исследований для развития биологии и 
других биологических наук, медицины, сельского хозяйства.  
      Клетка как структурная и функциональная единица живого. Основные компоненты клетки. Строение 
мембран и ядра, их функции. Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке.  
      Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений.  
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      Обмен веществ и превращения энергия в клетке. Способы получения органических веществ: автотрофы 
и гетеротрофы. Фотосинтез, его космическая роль в биосфере.  
      Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК — источник генетической информации. Генетический код. 
Матричный принцип биосинтеза белков. Образование РНК по матрице ДНК. Регуляция биосинтеза.  
      Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке.  
      Демонстрации: микропрепараты клеток растений и животных; модель клетки; опыты, иллюстрирующие 
процесс фотосинтеза; модели РНК и ДНК, различных молекул и вирусных частиц; схема путей 
метаболизма в клетке; модель-аппликация «Синтез белка».  
Лабораторная работа. Строение клеток растений и животных. 
Организменный  уровень  
      Самовоспроизведение — всеобщее свойство живого. Формы размножения организмов. Бесполое 
размножение и его типы. Деление клетки — основа размножения, роста и развития организмов.. Митоз как 
основа бесполого размножения и роста многоклеточных организмов, его биологическое значение.  
      Половое размножение. Мейоз, его биологическое значение. Биологическое значение оплодотворения.  
      Понятие индивидуального развития (онтогенеза) у растительных и животных организмов. Деление, 
рост, дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть особей. Влияние факторов 
внешней среды на развитие зародыша. Нарушения в строении и функционировании клеток — одна из 
причин заболеваний организмов Уровни приспособления организма к изменяющимся условиям.  
      Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие виды бесполого и полового размножения, эмбрионального и 
постэмбрионального развития высших растений, сходство зародышей позвоночных животных; схемы 
митоза и мейоза.  
     Генетика как отрасль биологической науки. История развития генетики. Закономерности наследования 
признаков живых организмов. Работы Г. Менделя. Методы исследования наследственности. Гены и 
хромосомы. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное скрещивание. Закон 
доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его 
цитологическое обоснование. Фенотип и генотип.  
      Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Наследование признаков, 
сцепленных с полом.  

      Хромосомная теория наследственности. Генотип как целостная система.  
      Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Причины и частота мутаций, 
мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций.  
      Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в создании 
генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение комбинативной изменчивости.  
      Фенотипическая, или модификационная (наследственная и ненаследственная ), изменчивость 
изменчивость. Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств.  
. Применение знаний о наследственности и изменчивости, искусственном отборе при выведении новых 
пород и сортов. Приемы выращивания и размножения растений и домашних животных, ухода за 
ними 
Лабораторная  работа. Выявление изменчивости организмов. 
  Демонстрации: модели-аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, перекрест хромосом; 
результаты опытов, показывающих влияние условий среды на изменчивость организмов; гербарные 
материалы, коллекции, муляжи гибридных, полиплоидных растений.  
      Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. Генетические 
основы здоровья. Влияние среды на генетическое здоровье человека. Генетические болезни. Генотип и 
здоровье человека.  
      Демонстрации: хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления.  
   Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. Достижения мировой и 
отечественной селекции.  
      Демонстрации: живые растения, гербарные экземпляры, муляжи, таблицы, фотографии, 
иллюстрирующие результаты селекционной работы; портреты селекционеров. 

 Проведение простых биологических исследований: наблюдения за ростом и развитием растений и 
животных; опыты по изучению состава почвы, процессов жизнедеятельности растений и животных, 
поведения животных; клеток и тканей на готовых микропрепаратах и их описание; приготовление 
микропрепаратов растительных клеток и рассматривание их под микроскопом; сравнение строения клеток 



6 
 

растений, животных, грибов и бактерий; распознавание органов, систем органов растений и животных; 
выявление изменчивости организмов. 

Популяционно- видовой  уровень  

 Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная структура вида. 
Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы эволюции и их характеристика. Популяция. 
Типы взаимодействия популяций разных видов (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 
    Лабораторная работа. Изучение морфологического критерия вида. 
Экосистемный уровень  
Окружающая среда — источник веществ, энергии и информации. Экология, как наука. Влияние 
экологических факторов на организмы. Приспособления организмов к различным экологическим 
факторам. Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей, потребителей и 
разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые связи в 
экосистеме. Особенности агроэкосистем.  
Движущие силы и результаты эволюции.  
Биосферный уровень  
      Биосфера — глобальная экосистема. В. И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. Роль 
человека в биосфере. Экологические проблемы, их влияние на жизнь человека. Последствия деятельности 
человека в экосистемах, влияние его поступков на живые организмы и экосистемы.  
      Демонстрации: таблицы, иллюстрирующие структуру биосферы; схема круговорота веществ и 
превращения энергии в биосфере; схема влияния хозяйственной деятельности человека на природу; 
модель-аппликация «Биосфера и человек»; карты заповедников России.  

 
 

   
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 
 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела 

№ урока Тема уроков раздела  Кол-во 
часов 

1 Введение 1 Вводный инструктаж по 
ТБ. Биология — наука о 
живой природе 

1 

  2 Методы исследования в 
биологии 

1 

  3 Входящая контрольная 
работа. Сущность жизни и 
свойства живого 

1 

    Всего:3 

2 Молекулярный 
уровень 

4 Молекулярный уровень: 
общая характеристика. 

1 

  5 Углеводы 1 

  6 Липиды 1 

  7 Состав и строение белков 1 
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  8 Функции белков 1 

  9 Нуклеиновые кислоты 1 

  10 АТФ и другие 
органические соединения 
клетки 

1 

  11 Биологические 
катализаторы 
Лабораторная работа №1  

«Расщепление пероксида 
водорода ферментом 
каталазой».  

1 

  12 Вирусы 1 

  13 Обобщающий урок по теме: 
«Молекулярный уровень» 

1 

    Всего:10 

3 Клеточный уровень 14 Клеточный уровень: общая 
характеристика. 

1 

  15 Общие сведения о клетках. 
Клеточная мембрана 

1 

  16 Ядро 1 

  17 Эндоплазматическая сеть. 
Рибосомы. Комплекс 
Гольджи. Лизосомы 

1 

  18 Митохондрии Пластиды. 
Клеточный центр.  
Органоиды движения. 
Клеточные включения 

1 

  19 Особенности строения 
клеток эукариот и 
прокариот. Лабораторная 
работа №2 
«Рассматривание клеток 
бактерий, растений и 
животных под 
микроскопом» 

1 

  20 Обобщающий урок по теме 
«Строение клетки» 

1 

  21 Ассимиляция и 
диссимиляция. Метаболизм 

1 
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  22 Энергетический обмен в 
клетке 

1 

  23 Фотосинтез и хемосинтез 1 

  24 Автотрофы и гетеротрофы 1 

  25 Синтез белков в клетке 1 

  26 Деление клетки. Митоз 1 

  27 Обобщающий урок по 
теме: «Клеточный 
уровень» 

1 

    Всего: 
14 

4 Организменный 
уровень 

28 Размножение организмов 1 

  29 Развитие половых клеток. 
Оплодотворение 

1 

  30 Мейоз.  1 

  31 Индивидуальное развитие 
организмов. 
Биогенетический закон. 

1 

  32 Закономерности 
наследования признаков, 

установленные Г. Менделем. 
Моногибридное скрещивание

Практическая работа №1 

«Решение генетических 
задач на моногибридное 
скрещивание» 

1 

  33 Неполное доминирование. 
Генотип и фенотип. 
Анализирующее 
скрещивание  

Практическая работа  №2 

«Решение генетических 
задач на наследование 
признаков при неполном 
доминировании» 

1 
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  34 Дигибридное скрещивание. 
Закон независимого 
наследования признаков  

Практическая работа  №3 

«Решение генетических 
задач на дигибридное 
скрещивание» 

1 

  35 Генетика пола. Сцепленное 
с полом наследование  

Практическая работа №4 

«Решение генетических 
задач на наследование 
признаков, сцепленных с 
полом» 

1 

  36 Обобщающий урок по теме 
«Организменный уровень» 

1 

  37 Закономерности 
изменчивости 
модификационная 
изменчивость. Норма 
реакции 

1 

  38 Закономерности 
изменчивости мутационная 
изменчивость 

1 

  39 Основные методы 
селекции растений, 
животных и 
микроорганизмов 

1 

  40 Обобщающий урок по теме 
«Селекция» 

1 

    Всего:13 

5 Популяционно – 
видовой уровень 

41 Популяционно-видовой 
уровень: общая 
характеристика 

Лабораторная работа  №3 

«Изучение 
морфологического 
критерия вида» 

1 

  42 Экологические факторы и 
условия среды. 

1 
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  43 Происхождение видов. 
Развитие эволюционных 

представлений 

1 

  44 Биологическая 
Классификация 

Популяция как элементарная 
единица эволюции 

1 

  45 Борьба за существование и 
естественный отбор 

1 

  46 Видообразование 1 

  47 Макроэволюция 1 

  48 Обобщающий урок по теме: 
«Популяционно  - видовой 
уровень» 

1 

    Всего:8 

6 Экосистемный 
уровень 

49 Сообщество, экосистема, 
биогеоценоз 

1 

  50 Состав и структура 
сообщества 

1 

  51 Межвидовые отношения 
организмов в экосистеме 

1 

  52 Потоки вещества и энергии 
в экосистеме 

1 

  53 Саморазвитие экосистемы. 
Экологическая сукцессия. 
Экскурсия в биогеоценоз. 

1 

  54 Обобщающий урок  по теме: 
«Экосистемный уровень»  

1 

    Всего: 6 

7 Биосферный 
уровень 

55 Биосфера. 
Средообразующая 
деятельность организмов  

1 

  56 Круговорот веществ в 
биосфере  

1 

  57 Эволюция биосферы  1 

  58 Гипотезы возникновения 1 
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жизни  

  59 Развитие представлений о 
происхождении жизни.  

1 

  60 Развитие жизни на Земле. 
Эры древнейшей и древней 
жизни  

1 

  61 Эры древнейшей и древней 
жизни 

1 

  62 Развитие жизни в мезозое 1 

  63 Развитие жизни в  кайнозое  1 

  64 Обобщающий урок по теме: 
«Биосферный уровень» 

1 

  65 Антропогенное воздействие 
на биосферу 

1 

  66 Основы рационального 
природопользования 

 

  67 Обобщающий урок по курсу 
«Общая биология» 

1 

  68 Аттестационная работа 1 

    Всего:14 

 


