
 



Пояснительная записка 

 

Соответствие нормативным 

документам 

Разработано в соответствии с законом Российской 

Федерации «Об образовании» (п.7 ст. 32) 29.12.12, 

Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении,  Положением о рабочей программе ОУ;  

ГОС ООО (ФГОС НОО Пр. № 1897 от 17.12.2010),  

Рабочей программой/авт.-сост. И.В. Константинова.- 

Волгоград: Учитель, 2016., УП ОУ, УМК по  

биологии, утверждённый  МОиН РФ   Приказ №    

1039           от       15.08.2016      

 Роль и место дисциплины в 

образовательном процессе 

Предмет естественнонаучного  цикла, создающий 

представление об основных группах организмов, их 

строении и жизнедеятельности  

Кому адресована программа Учебный курс «_______биология_____» адресован 

обучающимся  7 -9 классов      

Цель программы формирование у учащихся представлений об 

отличительных особенностях живой природы, ее 

многообразии и эволюции, человеке как 

биосоциальном существе  

Задачи программы 1. систематизация знаний об объектах живой и 

неживой природы, их взаимосвязях, полученных в 

процессе изучения предмета биология  

2.развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

3. формирование первичных умений, связанных с 

выполнением практических и лабораторных работ; 

4.  воспитание ответственного и бережного отношения 

к окружающей природе,  

Принципы, лежащие в основе 

построения программы 

Программа построена с учетом принципов 

системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между 

различными разделами курса. Курс продолжает 

изучение естественнонаучных дисциплин, начатое в 

начальной школе по программе «Планета знаний», 

одновременно являясь пропедевтической основой для 

изучения естественных наук в старшей школе 

Виды и формы организации 

учебного процесса 

Формы организации урока:  работа в парах 

постоянного и сменного состава, индивидуальная 

работа, работа в группах. 

Виды занятий: урок, практическое занятие, 

лабораторная работа, урок обобщения и контроля 

знаний и умений  

 

Объём программы в часах и 

сроки обучения 

Количество часов: 

            7 класс всего -68          в неделю -2 

           8 класс всего 68           в неделю -2  

           9 класс всего 68           в неделю -2  

 

 



 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Курс биологии на ступени основного общего образования в 7-9  классе направлен 

на формирование у школьников представлений об отличительных особенностях живой 

природы, о её многообразии и эволюции. 

Отбор содержания проведён с учётом культурологического подхода, в 

соответствии с которым обучающиеся должны освоить содержание, значимое для 

формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической 

деятельности. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные 

предметы» обеспечивает: 

формирование системы биологических знаний как компонента целостности 

научной карты мира; 

овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных  аргументов своих действий путём 

применения межпредметного анализа учебных задач. 

Важнейшие особенности данной программы: 

усиление внимания к биологическому разнообразию как исключительной ценности 

органического мира; к изучению живой природы  и бережному отношению к ней; 

усиление внимания к идеям эволюции органического мира, о взаимосвязях и 

зависимостях в структуре и жизнедеятельности биологических систем разных уровней 

организации; к идеям устойчивого развития природы и общества. 

Результаты изучения предмета в основной школе разделены на предметные, 

метапредметные и личностные, и указаны в конце тем, разделов и курсов соответственно. 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПАЛАНЕ 

В 7-9 классах на изучение биологии отводиться 2 часа в неделю, 68 часов в год.  

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих 

биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким образом, 

содержание курса биологии в основной школе  представляет собой базовое звено в 

системе непрерывного биологического образования и является основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИЧНОЧТНЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств: 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей; 

 воспитание бережного отношения к природе, формирование экологического сознания; 

 признание высокой целости жизни, здоровья своего и других людей; 

 развитие мотивации к получению новых знаний, дальнейшему изучению естественных 

наук. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

 Выявлять причины и следствия простых явлений; 

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для 

указанных логических операций; 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

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

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст); 

 Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом); 

 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы; 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

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

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

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

 Понимать смысл биологических терминов; 

 Знать признаки биологических объектов: живых организмов; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и агроэкосистем; 

биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

 сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, наследственность и 



изменчивость, регуляция жизнедеятельности организма, раздражимость, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах; 

 объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, роль растений в жизни человека;   

 уметь объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и собственной деятельности; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в 

сохранении биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей среды. 

 изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием растений и 

животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе; рассматривать на 

готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

 распознавать и описывать: на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 

органы и системы органов животных, растения разных отделов, животных отдельных 

типов и классов; наиболее распространенные растения и животных своей местности, 

культурные растения и домашних животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 

человека растения и животные; 

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, типы 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

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

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 

 определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); 

 анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска 

на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами. 

 оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах 

животных. 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде. 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними. 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Тема Содержание Универсальные учебные действия   (УУД) 

Раздел 1. От клетки до биосферы (7 ч) 

Многообразие живых 

систем (3 ч) 

Разнообразие форм живого на Земле. 

Понятие об уровнях организации жиз-

ни: клетки, ткани, органы, организмы. 

Виды, популяции и биогеоценозы. Об-

щие представления о биосфере 

Определяют и анализируют понятия: «биология», 

«уровни организации», «клетка», «ткань»,«орган», 

«организм», «биосфера», «экология». Определяют 

значение биологических знаний в современной 

жизни. Оценивают роль биологической науки в 

жизни общества. Составляют краткий конспект 

текста урока, готовятся к устному выступлению 

Ч. Дарвин о проис-

хождении видов (1 ч) 

Причины многообразия живых орга-

низмов. Явления наследственности и 

изменчивости. Искусственный отбор; 

породы домашних животных и 

культурных растений. Понятие о борь-

бе за существование и естественном 

отборе 

Определяют и анализируют основные понятия: 

«наследственность», «изменчивость». Знакомятся с 

основными этапами искусственного отбора в сель-

ском хозяйстве и быту. Анализируют логическую 

цепь событий, делающих борьбу за существование 

неизбежной. Строят схемы действия естественного 

отбора в постоянных и изменяющихся условиях 

существования. Составляют развёрнутый план 

урока 

История развития жизни 

на Земле (2 ч) 

Подразделение истории Земли на эры и 

периоды. Условия существования на 

древней планете. Смена флоры и 

фауны на Земле: возникновение новых 

и вымирание прежде существовавших 

форм 

Знакомятся с историей Земли как космического 

тела. Анализируют обстоятельства, приведшие к 

глобальным изменениям условий на планете. Ха-

рактеризуют растительный и животный мир 

палеозоя, мезозоя и кайнозоя. Анализируют 

сходство и различие в организации жизни в разные 

исторические периоды. Составляют картины фауны 

и флоры эр и периодов (работа в малых группах) 

Систематика живых 

организмов(1 ч) 

Искусственная система живого мира; 

работы Аристотеля, Теофраста. Систе-

ма природы К. Линнея. Основы естест-

венной классификации живых орга-

низмов на основе их родства. 
Основные таксономические категории, 

принятые в современной систематике 

Определяют понятия: «царство Бактерии», «царство 

Грибы», «царство Растения», «царство Животные». 

Проводят анализ признаков живого: клеточного 

строения, питания, дыхания, обмена веществ, 

раздражимости, роста, развития, размножения. 
Характеризуют принципы искусственной 

классификации организмов по К. Линнею. Учатся 

приводить примеры искусственных классификаций 

живых организмов, используемых в быту. 

Составляют план параграфа 

Раздел 2. Царство Бактерии (2 ч) 

Подцарство Настоящие 

бактерии (1 ч) 

Происхождение и эволюция бактерий. 

Общие свойства прокариотических ор-

ганизмов. Строение прокариотической 

клетки, наследственный аппарат бак-

териальной клетки. Размножение 

бактерий 

Выделяют основные признаки бактерий, дают 

общую характеристику прокариот. Определяют 

значение внутриклеточных структур, сопоставляют 

его со структурными особенностями организации 

бактерий. Выполняют зарисовку различных форм 

бактериальных клеток. Готовят устное сообщение 

по теме «Общая характеристика прокариот» 

Многообразие бактерий 

(1 ч) 

Многообразие форм бактерий. Особен-

ности организации и жизнедеятельнос-

ти прокариот. Распространённость и 

роль в биоценозах, экологическая роль 

и медицинское значение 

Характеризуют понятия: «симбиоз», «клубеньковые, 

или азотфиксирую- щие, бактерии», «бактерии, 

деструкторы», «болезнетворные микроорганизмы», 

«инфекционные заболевания», «эпидемия». 

Оценивают роль бактерий в природе и жизни 

человека. Составляют план-конспект темы «Мно-

гообразие и роль микроорганизмов» 

Раздел 3. Царство Грибы (5 ч) 



Строение и функции 

грибов(2 ч) 

Происхождение и эволюция грибов. 

Особенности строения клеток грибов. 

Основные черты организации мно-

гоклеточных грибов 

Характеризуют современные представления о 

происхождении грибов. Выделяют основные 

признаки строения и жизнедеятельности грибов. 

Распознают на живых объектах и таблицах 

съедобные и ядовитые грибы. Осваивают приёмы 

оказания первой помощи при отравлении 

ядовитыми грибами. Дают определение понятия 

«грибы-паразиты растений и животных» (головня, 

спорынья) 

Многообразие и экология 

грибов(2 ч) 

Отделы: Хитридиожикота, Зигоми- 

кота, Аскожикота, Базидиожикота, 

Оожикота; группа Несовершенные 

грибы. Особенности жизнедеятельнос-

ти и распространение. Роль грибов в 

биоценозах и хозяйственной деятель-

ности человека 

Готовят микропрепараты и проводят наблюдение 

строения мукора и дрожжевых грибов под 

микроскопом. Проводят сопоставление увиденного 

под микроскопом с приведёнными в учебнике 

изображениями. Объясняют роль грибов в природе 

и жизни человека. Составляют план параграфа 

Группа Лишайники (1 ч) Понятие о симбиозе. Общая характе-

ристика лишайников. Типы слоевищ 

лишайников; особенности жизнеде-

ятельности, распространённость и эко-

логическая роль лишайников 

Характеризуют форму взаимодействия организмов 

— симбиоз. Приводят общую характеристику 

лишайников. Проводят анализ организации кустис-

тых, накипных, листоватых лишайников. 

Распознают лишайники на таблицах и в живой 

природе. Оценивают экологическую роль 
лишайников. Составляют план-конспект темы 

«Лишайники» 

Раздел 4. Царство Растения (17 ч) 

Отдел водоросли (2) 

Отдел Моховидные (2ч) 

Отдел Моховидные; особенности орга-

низации, жизненного цикла. Распрост-

ранение и роль в биоценозах 

Дают общую характеристику мхов. Различают на 

гербарных образцах и таблицах различных 

представителей моховидных. Проводят сравнитель-

ный анализ организации различных моховидных. 

Характеризуют распространение и экологическое 

значение мхов. Составляют конспект параграфа 

Споровые сосудистые 

растения:плауно- 

видные, хвощевидные, 

папоротниковидные (3ч) 

Отдел Плауновидные; особенности ор-

ганизации, жизненного цикла. Распро- 

странение и роль в биоценозах. Отдел 

Хвощевидные; особенности организа-

ции, жизненного цикла. Распростране-

ние и роль в биоценозах. Отдел Папо-

ротниковидные. Происхождение и 

особенности организации. Жизненный 

цикл папоротников. Распространение и 

их роль в биоценозах 

Выделяют существенные признаки высших 

споровых растений. Дают об- 

щую характеристику хвощевидных, плауновидных и 

папоротниковидных. Проводят сравнение высших 

споровых растений и идентифицируют их пред-

ставителей на таблицах и гербарных образцах. 

Зарисовывают в тетрадь схемы жизненных циклов 

высших споровых растений. Характеризуют роль 

мхов, хвощей, плаунов и папоротников в природе и 

жизни человека. Составляют план-конспект по 

темам: «Хвощевидные», «Плауновидные» и 

«Строение, многообразие и экологическая роль 

папоротников» 

Семенные растения. 

Отдел Голосеменные (3 ч) 

Происхождение и особенности органи-

зации голосеменных растений; стро-

ение тела, жизненные формы голосе-

менных. Многообразие, распростра-

нённость голосеменных, их роль в 

биоценозах и практическое значение 

Знакомятся с современными представлениями о 

возникновении семенных растений. Дают общую 

характеристику голосеменных растений, отмечают 

прогрессивные черты, сопровождавшие их 

появление. Описывают представителей 

голосеменных, используя живые объекты, таблицы 

и гербарные образцы. Зарисовывают схему цикла 
развития сосны. Рассказывают о значении  

голосеменных в природе и жизни человека. 



 

 

 
 

 

Покрытосеменные 

(цветковые) растения (6ч) 

Происхождение и особенности органи-

зации покрытосеменных растений; 

строение тела, жизненные формы по-

крытосеменных. Классы Однодольные 

и Двудольные, основные семейства (2 

семейства однодольных и 3 семейства 

двудольных растений). Многообразие, 

распространённость цветковых, их 

роль в биоценозах, в жизни человека и 

его хозяйственной деятельности 

Получают представление о современных научных 

взглядах на возникновение покрытосеменных 

растений. Дают общую характеристику 

покрытосеменных растений, отмечая прогрессивные 

черты, сопровождавшие их появление. Описывают 

представителей покрытосеменных, используя 

живые объекты, таблицы и гербарные образцы. Со-

ставляют таблицу «Сравнительная характеристика 

классов однодольных и двудольных». Зарисовывают 

схему цикла развития цветкового растения. 

Характеризуют растительные формы и объясняют 

значение покрытосеменных растений в природе и 

жизни человека 

Эволюция растений (1 ч) Возникновение жизни и появление 

первых растений. Развитие растений в 

водной среде обитания. Выход рас-

тений на сушу и формирование про-

водящей сосудистой системы. Основ-

ные этапы развития растений на суше 

Знакомятся с материалистическими 

представлениями о возникновении жизни на Земле. 

Характеризуют развитие растений в водной среде 

обитания. Объясняют причины выхода растений на 

сушу. Дают определение понятия «риниофиты». 

Характеризуют основные этапы развития растений 

на суше. Составляют конспект параграфа 

Раздел 5. Растения и окружающая среда (3 ч) 

Растительные сооб-

щества. Многообразие 

фитоценозов (1ч) 

Растительные сообщества — 

фитоценозы. Видовая и 

пространственная структура 

растительного сообщества; ярус- 

ность. Роль отдельных растительных 

форм в сообществе 

Дают определение понятия «фитоценоз». 

Характеризуют различные фитоценозы: болото, 

широколиственный лес, еловый лес, сосновый лес, 

дубраву, луг и др. Объясняют причины и значение 

ярусности. Составляют план-конспект параграфа и 

готовят устные сообщения (работа в малых группах) 

Растения и человек (1 ч) Значение растений в жизни планеты и 

человека. Первичная продукция и пи-

щевые потребности человека в расти-

тельной пище. Кормовые ресурсы для 

животноводства. Строительство и дру-

гие потребности человека. Эстетиче-

ское значение растений в жизни чело-

века 

Объясняют экологическую роль растений, их 

значение как первичных продуцентов органической 

биомассы. Характеризуют роль растений в 

удовлетворении пищевых потребностей человека. 

Определяют понятие «агроценоз» и сравнивают его 

с естественными сообществами растений. 

Анализируют значение растений в строительстве, 

производстве бумаги, других производственных 

процессах. Обосновывают необходимость 

выращивания декоративных растений, пользу 

разбивки парков, скверов 

в городах. Составляют план урока и готовят устное 

сообщение (работа в малых группах) 

Охрана растений и 

растительных сообществ 

(1ч) 

Причины необходимости охраны рас-

тительных сообществ. Методы и сред-

ства охраны природы. Законодательст-

во в области охраны растений 

Обосновывают необходимость природоохранной 

деятельности. Описывают специальные 

природоохранительные территории: парки, 

заповедники, заказники и т. д. Разрабатывают планы 

мероприятий по защите растений на пришкольной 

территории (работа в малых группах). Составляют 

конспект параграфа и готовят устные сообщения об 

охране растений 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Кол-

во 
Примечание 

    

1 Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Учебно-методические комплекты (УМК) для 5-11  классов 

(программа, учебники)  

 

 

К 

В библиотечный 

фонд входят 

комплекты 

учебников, 

рекомендованн

ые или 

допущенные 

Министерством 

образования и 

науки 

2 Технические средства обучения (ТСО) 

 Классная доска  

Магнитная доска. 

Персональный компьютер.  

Мультимедийный проектор. 

Шкаф для хранения таблиц. 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д  

 

 

 

Размер не менее 

150  150 см. 

 

 

3 Демонстрационные пособия 

 - Наглядные  пособия (в виде иллюстрированных плакатов)  для 

изучения  тем по ботанике, зоологии, анатомии и общей 

биологии; 

- муляжи строения органов, систем органов 

 

 

Д 

 

 

Д 

 

 

Для характеристики количественных показателей (см. табл.) используются следующие 

символические обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (один экземпляр на класс); 

К – полный комплект (на каждого ученика класса); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух 

учеников); 

П– комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5–6 человек). 
УЧЕБНО-МЕТАДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 Биология. Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, растения. 7 класс. 

Учебник. / Н. И. Сонин. В. Б. Захаров. – М.: Дрофа, 2015. (линейный курс). 

 Сонин Н. И., Захаров В. Б. Биология. Многообразие живых организмов. Животные. 8 

класс: учебник. — М.: Дрофа, 2016 (линейный курс) 

  Сапин М. Р., Сонин Н. И. "Биология. Человек. 9 класс. "УМК "Живой организм" 

Линейный курс. Серия Вертикаль. ФГОС: учебник для общеобразовательных учреждений 

- М.: Дрофа, 2017. 
 

 
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ 7-9 КЛАССОВ 

 
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; 

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

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

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 
• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей, 

органов и систем органов; 

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

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; • описывать и 

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

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной 

литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать 

ее, переводить из одной формы в другую; 
• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных 

царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и 

защищать ее. 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 
растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и выращивания 

культурных растений, уходом за домашними животными; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 
природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;  
• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия и 

грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников; 
• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать 

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

 


