
Биология - аннотация к рабочим программам (5-9 класс) 

       Программы разработаны на основе федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования. Данные линии учебников соответствует 
Федеральному Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 
формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее 
многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания 
проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны 
освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и 
эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для 
повседневной жизни и практической деятельности. 

 Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников под редакцией В.В. 
Пасечника..  государственному образовательному стандарту основного общего образования, 
одобрены РАО и РАН, имеют гриф «Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень 
(приказ от 08.06.2015 №576). 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК В.В. Пасечника): 
«Биология 5 / В.В.Пасечника, В.В. Латюшина, Г.Г. Швецова; «ДРОФА», 2012г. 
Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 кл. /В.В.Пасечник. М.: Дрофа  
Биология. Животные. 7 кл./В.В.Латюшин, В.А.Шапкин. М.: Дрофа 2016г. 

Биология.Человек. 8 класс Д.В. Колесов, Р.Д.Маш, Н.И. Беляев. М.: Дрофа  

УМК “Биология. 9 класс” Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. и др. – М. 
«Просвещение» 

Авторская программа основного общего образования по биологии. 5—9 классы Авторы: В. В. 
Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов; М., Дрофа,2014 г 

ЦЕЛИ: 

-формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях 
(клеточной, эволюционной Ч.Дарвина), элементарных представлений о наследственности и 
изменчивости (ген, хромосома, мутация, наследственные заболевания и т.д.), об экосистемной 
организации жизни, овладение понятийным аппаратом биологии; 

- приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения живых 
организмов и человека: наблюдения за живыми объектами, собственным организмом, 
описание биологических объектов и процессов, проведение несложных биологических 
экспериментов; 

- освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 
проведение наблюдений за состоянием собственного организма; 

- формирование основ экологической грамотности; 

- создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 
биологических знаний и выбора биологии как профильного предмета на ступени среднего 
полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 
деятельности. 



ЗАДАЧИ: 

• освоение важнейших знаний об основных понятиях биологии и биологической 
терминологии; 

• овладение умениями наблюдать биологические явления, проводить лабораторный 
эксперимент; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
проведения лабораторных и практических работ, самостоятельного приобретения знаний в 
соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

• воспитание отношения к биологии как к одному из фундаментальных компонентов 
естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования и общения с 
объектами живой природы, решения практических задач в повседневной жизни, 
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 
Программы обеспечивают достижение выпускниками основной школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 .    

Планируемые результаты освоения программы 

Требования  к  результатам  освоения  курса  биологии  в  основной  школе  
определяются ключевыми задачами общего  образования, отражающими индивидуальные, 
общественные и государственные  потребности,  и  включают  личностные,  

метапредметные  и  предметные результаты освоения предмета. 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 
жизни и здоровье сберегающих технологий;  
• реализация установок здорового образа жизни;  
• 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. 
• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 
видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 
классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 
структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  
• умение работать с разными источниками биологической информации: находить 
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 
литературе, биологических словарях и 
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 справочниках), анализировать и 
оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 



 • способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью, своему и окружающих;  
• умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 
позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 
свою позицию 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 
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.  
 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.  
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).  
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.  
В эстетической сфере:  

• выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 



 
5-6 класс 

Личностные результаты: 

 Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и 
объяснения на основе достижений науки; 

 Постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 

 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение программ; 

 развитие навыков обучения; 

 формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.; 

 формирование и доброжелательные отношения к мнению другого человека; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе учебной, общественной и другой 
деятельности; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 осознание значения семьи в жизни человека; 

 уважительное отношение к старшим и младшим товарищам. 
 
Метапредметным результаты: 

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 контраргументы; 

 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. 
 
Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 Объяснять особенности строения и жизнедеятельности изученных групп живых 
организмов; 

 Понимать смысл биологических терминов; 

 Проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 
пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и 
изучения препаратов. 

 применять  методы  биологической науки  для  изучения клеток  и организмов: 
проводить наблюдения за живыми  организмами, ставить несложные биологические 
эксперименты и  объяснять их  результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

 
получит возможность научится: 

 выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
•осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 
 

7 класс 

Личностные результаты: 

 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 результаты: 

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 контраргументы; 

 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. 
 
 

 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 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  составляющие исследовательской и проектной деятельности по  
изучению живых  организмов  (приводить  доказательства, классифицировать, сравнивать, 
выявлять взаимосвязи); 

 •ориентироваться  в  системе познавательных  ценностей:  оценивать информацию о 
живых  организмах, получаемую  из  разных источников; последствия деятельности  человека 
в природе. 
получит возможность научится: 

•ориентироваться в системе моральных норм и ценностей  по  отношению к объектам живой 
природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое 
сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 
•находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 
биологических словарях 
и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной  формы в другую; 
•выбирать  целевые и  смысловые  установки в  своих действиях и поступках по отношению к 
живой природе. 

8 класс 

Личностные результаты: 

 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. 

 ответственного отношения к учению, труду; 

 целостного мировоззрения; 

 осознанности и уважительного отношения к коллегам, другим людям; 

 коммуникативной компетенции в общении с коллегами; 

 основ экологической культуры 
Метапредметным результаты: 

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 контраргументы; 

 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. 
Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 Понимать смысл биологических терминов; 

 Знать признаки сходства и отличия человека и животных; 

 Знать сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, 
питание, дыхание, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция 
жизнедеятельности организма; 



 Знать особенности  организма человека: его строения, жизнедеятельности, высшей 
нервной деятельности и поведения.  

 объяснять: роль биологии в практической деятельности людей и самого ученика, 
значение различных организмов в жизни человека, место и роль человека в природе. 
Зависимость здоровья от состояния окружающей среды, причины наследственных 
заболеваний и снижение иммунитета у человека, роль гормонов и витаминов в организме, 
влияние вредных привычек на здоровье человека; 

 изучать: самого себя и процессы жизнедеятельности человека, ставить биологические 
эксперименты, объяснять результаты опытов. 

 распознавать и описывать: на таблицах основные органы и системы органов человека; 

 выявлять:  взаимосвязь загрязнения окружающей среды и здоровья человека, 
взаимодействие систем и органов организма человека; 

 сравнивать:   человека и млекопитающих и делать соответствующие выводы; 

 определять: принадлежность человека к  определенной систематической группе; 

 анализировать и оценивать: воздействие факторов окружающей среды, факторов риска 
на здоровье человека; 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации: в тексте учебника, 
биологических словарях и справочниках, терминов, в электронных изданиях и Интернет-
ресурсах. 

 характеризовать особенности строения и процессов 

 жизнедеятельности организма человека, их  практическую значимость; 

 применять  методы  биологической науки  при  изучении  организма человека: 
проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить несложные 
биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по  
изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 
млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности 
организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, 
органов, систем  органов и их функциями; 

 ориентироваться в  системе познавательных  ценностей:  оценивать информацию об  
организме человека, 

 получаемую  из  разных источников, последствия влияния факторов риска  на здоровье 
человека. 

 характеризовать особенности строения и процессов 

 жизнедеятельности организма человека, их  практическую значимость; 

 применять  методы  биологической науки  при  изучении  организма человека: 
проводить наблюдения за состоянием собственного организма, измерения, ставить 
несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

 использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по  
изучению организма человека: приводить доказательства родства человека с 
млекопитающими животными, сравнивать клетки, ткани, процессы жизнедеятельности 
организма человека; выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, 
тканей, органов, систем  органов и их функциями; 



 ориентироваться в  системе познавательных  ценностей:  оценивать информацию об  
организме человека, 

 получаемую  из  разных источников, последствия влияния факторов риска  на здоровье 
человека. 

получит возможность научиться: 

•использовать  на практике приёмы оказания первой 
помощи при простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении 
утопающего; рациональной организации труда  и отдыха;  проведения наблюдений за 
состоянием собственного организма; 
•выделять  эстетические  достоинства  человеческого 
тела; 
•реализовывать установки здорового образа жизни; 
•ориентироваться в системе моральных норм и ценностей  по отношению к собственному 
здоровью и здоровью других людей; 
•находить в учебной  и научно-популярной литературе информацию об организме человека, 
оформлять её 
в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 
 

9 класс 

Личностные результаты : 

 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. 

 ответственного отношения к учению, труду; 

 целостного мировоззрения; 

 осознанности и уважительного отношения к коллегам, другим людям; 

 коммуникативной компетенции в общении с коллегами; 

 основ экологической культуры 
Метапредметным результаты: 

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 контраргументы; 

 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. 
 
Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 Понимать смысл биологических терминов; 

 Знать особенности жизни как формы существования материи; 

 Понимать роль физических и химических процессов в живых системах различного 
иерархического уровня организации; 

 Знать фундаментальные понятия биологии; 

 Понимать сущность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и 
изменчивости; 

 Знать основные теории биологии: клеточную, хромосомную теорию 
наследственности, эволюционную, антропогенеза 

 Знать основные области  применения  биологических знаний в практике сельского 
хозяйства, в ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья 
человека; 

 Уметь пользоваться знанием общебиологических закономерностей для объяснения с 
материалистических позиций вопросов происхождения и развития жизни на Земле, а 
также различных групп растений, животных, в том числе и человека; 

 Давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам; 

 Уметь работать с микроскопом и изготовлять простейшие препараты для 
микроскопических исследований; 

 Решать генетические задачи, составлять родословные, строить вариационные 
кривые на растительном и животном материале; 

 характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 



 применять  методы  биологической науки  для  изучения общих биологических 
закономерностей: наблюдать и описывать клетки  на готовых микропрепаратах, эко- системы 
своей  местности; 

 использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по 
изучению общих  биологических  закономерностей,  свойственных живой природе; 
приводить доказательства необходимости защиты окружающей  среды;  выделять 
отличительные признаки живых  организмов;  существенные признаки  биологических 
систем  и биологических процессов; 

 ориентироваться  в  системе познавательных  ценностей:  оценивать информацию о 
деятельности человека в природе, получаемую  из разных источников; 

 анализировать  и  оценивать последствия деятельности человека в природе. 
 

получит возможность научится: 

•выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и 
биосфере; 
•аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных 
экологических проблем. 

 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
Текущий контроль:  

 тест, 
 тематическая проверочная работа,  
 творческая работа,  
 устный опрос;  

Промежуточная аттестация:  
 защита проектов, рефератов; 
 обобщающее тестирование, 
 экзамен в формате ВПР, ОГЭ 


