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 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  биологии. 

      В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли 

в жизни организмов и человека; проводить наблюдения за живыми объектами, собственным 

организмом; описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные 

биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами, 

теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по 

истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и 

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

проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по биологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 

выполнении учебных задач 

Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь следующих личностных 

результатов: 

−  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; 

усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

− формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов; 

− знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

− сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

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

выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

− формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

− формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям и 

образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; •освоение социальных норм и правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьной самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

− развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 



− формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

− формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; формирование 

экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

− осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной жизни; 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

− развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования являются: 

−  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

−  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 справочниках), анализировать и оценивать информацию; 

−  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

− умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

− владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; •способность выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

− умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

− умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции: 

сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

− умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и 

от стаивать своё мнение; 

− формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметными результатами освоения биологии в  основной школе являются: 

− усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, для 

продолжения формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

− формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 



организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и из-

менчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

− приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека; 

− формирование основ экологической грамотности: способности оценивать по следствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; умение выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и по ступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний, видов растений и животных; •объяснение роли 

биологии в практической деятельности людей, места и роли человека в природе, родства общности 

происхождения и эволюции растений и животных; 

− овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов; 

− формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и 

глобальных экологических проблем, необходимости рационального природопользования, защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

− продолжить освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

В ходе изучения учебного предмета «Биология» большое внимание уделяется проектной и 

исследовательской деятельности учащихся. 

Выполнение учащимися проектов позволяет  формировать у учащихся  учебную мотивацию, 

является фактором повышения качества образования в школе. Данная технология нацелена на 

развитие личности учеников, их самостоятельности, творчества, позволяет сочетать все режимы 

работы: индивидуальный, парный, групповой, коллективный. 

Технология проектной деятельности учащихся на уроках биологии создает широкие возможности 

для эмоционального, теоретического и практического познания мира,  получения опыта творческой 

деятельности, развития рационального стиля мышления. Содержание биологии обладает широкими 

возможностями в плане применения проектной технологии, что подтверждено требованиями к 

уровню подготовки выпускников основной и полной средней школы. Для применения проектной 

технологии в процессе обучения биологии используют учебники, рабочие тетради, практикумы и 

другие средства обучения, содержащие вопросы и задания, рассчитанные на применение в учебном 

процессе активных методов обучения- проблемного изложения, исследовательского метода.  

Предметная ИКТ-компетентность по биологии  формируется через 

- работу в виртуальных биологических лабораториях 

- самостоятельный поиск информации и видеофрагментов для решения учебных и личных  

познавательных задач через систему Интернет,  

- посещение виртуальных музеев  

- создание презентаций к своим выступлениям  

- работу с электронными  и он-лайн тестами  

- построение графиков, таблиц, схем  

- создание тематических наглядных рисунков на компьютере,  

- осуществление несложных наблюдений при просмотре передач о живой природе 

- сбор числовых данных 



Содержание 

Содержание курса соответствует программе средней школы и нормативным документам 

ОГЭ. В соответствии с кодификатором элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников по биологии содержание курса поделено на 5 содержательных блоков. Содержание 

этих блоков направлено на активизацию, систематизацию знаний об основных положениях 

биологических законов, теорий, закономерностей, гипотез, строение и признаков биологических 

объектов; сущности биологических процессов и явлений; особенностей строения и 

жизнедеятельности организма человека.  

Первый блок «Биология как наука» включает в себя задания, контролирующие знания: о роли 

биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической 

деятельности людей; методах изучения живых объектов (наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент). 

Второй блок «Признаки живых организмов» представлен заданиями, проверяющими знания: о 

строении, функциях и многообразии клеток, тканей, органов и систем органов; признаках живых 

организмов, наследственности и изменчивости; способах размножения, приемах выращивания 

растений и разведения животных. 

Третий блок «Система, многообразие и эволюция живой природы» 

содержит задания, контролирующие знания: о важнейших отличительных признаках основных 

царств живой природы (Животные, Растения, Грибы, Бактерии, Вирусы); классификации растений 

и животных (отдел (тип), класс); об усложнении растений и животных в процессе эволюции; о 

биоразнообразии как основе устойчивости биосферы и результате эволюции. 

Четвертый блок «Человек и его здоровье» содержит задания, выявляющие знания: о 

происхождении человека и его биосоциальной природе, высшей нервной деятельности и об 

особенностях поведения человека; строении и жизнедеятельности органов и систем органов 

(нервной, эндокринной, кровеносной, лимфатической, дыхания, выделения, пищеварения, половой, 

опоры и движения); внутренней среде, об иммунитете, органах 

чувств, о нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности; санитарно-гигиенических 

нормах и правилах здорового образа жизни. 

Пятый блок «Взаимосвязи организмов и окружающей среды» содержит задания, проверяющие 

знания: о системной организации живой природы, об экологических факторах, о взаимодействии 

разных видов в природе; об естественных и искусственных экосистемах и о входящих в них 

компонентах, пищевых связях; об экологических проблемах, их влиянии на собственную жизнь и 

жизнь других людей; о правилах поведения 

Работа с КИМами. Анализ  (4ч) 

 



Планируемые результаты  

1. Знать и понимать: основные положения биологических законов; теорий; закономерностей; 

гипотез; строение и признаки биологических объектов; сущность биологических  процессов 

и явлений; современную биологическую терминологию и символику; особенности 

организма человека. 

2. Уметь: объяснять и анализировать биологические процессы, устанавливать их взаимосвязи; 

решать биологические задачи; составлять схемы; распознавать, определять и описывать 

биологические объекты, выявлять их особенности, сравнивать эти объекты и делать выводы 

на основе сравнения. 

3. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для обоснования правил поведения в окружающей среде, здорового образа жизни, 

оказания первой помощи 

 

Тематическое  планирование курса внеурочной деятельности 

Название раздела Темы, основное содержание Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

«Признаки живых 

организмов» 

Клеточное строение 

организмов – основа 

единства органического 

мира, доказательство 

родства живой природы. 

Гены и хромосомы. 

Вирусы – неклеточные 

формы жизни 

Знать основные положения 

клеточной теории, этапы 

становления клеточной теории. 

Знать признаки  живых 

организмов – клеточное строение. 

Уметь распознавать и описывать 

на таблицах основные части и 

органоиды клетки; сравнивать 

разные клетки и делать выводы на 

основе их строения. 

Уметь распознавать 

представителей разных царств и 

давать их общую характеристику. 

Система, 

многообразие и 

эволюция живой 

природы 

 Царство Бактерии. Роль 

бактерий в природе, жизни 

человека и собственной 

деятельности. Бактерии – 

возбудители заболеваний 

растений, животных, 

человека 

Знать строение бактериальной 

клетки 

Уметь распознавать описывать 

особенности клеток бактерий.  

Знать  классификацию  и значение 

грибов в природе и жизни 

человека. 

Уметь распознавать и описывать 

особенности строения грибов; 

объяснять роль грибов в природе и 

в жизни человека. 



 Царство Грибы. Роль 

грибов в природе, жизни 

человека 

и собственной 

деятельности. Роль 

лишайников в природе, 

жизни человека и 

собственной деятельности 

Знать признаки растений 

Уметь сравнивать растения между 

собой; распознавать и описывать 

отделы растений обосновывать 

роль цветковых растений 

 Царство Растения. Роль 

растений в природе, жизни 

человека и собственной 

деятельности 

Уметь выделять особенности 

животных; приводить примеры 

животных царство животных.. 

Царство Животные. Роль 

животных в природе, жизни 

человека и собственной 

деятельности 

 

Человек и его 

здоровье 

Сходство человека с 

животными и отличие от 

них. 

Общий план строения и 

процессы 

жизнедеятельности 

человека 

Уметь определить 

принадлежность биологического 

вида. Сравнивать человека с 

животными и делать вывод на 

основе сравнения, характеризовать 

особенности  человека 
Знать определения понятия 
«рефлекс»; особенности строения 
нервной системы (отделы, 
органы); принцип деятельности 
нервной системы; функции 
нервной системы,  особенности 
строения и работы желез 
эндокринной системы; железы 
внешней секреции. Научиться  
различать железы внутренней 
секреции и железы внешней 
секреции; распознавать и 
описывать на таблицах органы 
эндокринной системы 

Нейро-гуморальная 

регуляция процессов  

жизнедеятельности 

организма. Нервная 

система. Рефлекс. 

Рефлекторная дуга. Железы 

внутренней секреции. 

Гормоны 

узнать питательные вещества и 

пищевые  продукты, в которых они 

находятся. 

научиться объяснять роль 

питательных веществ в 

организме; характеризовать 

сущность процесса питания. 

Различать на таблицах и 

муляжах органы 

пищеварительной системы.  
Питание. Система 

пищеварения. Роль 

ферментов в 

пищеварении 

узнать особенности строения 

организма человека - органы 

дыхательной системы.  

научиться распознавать и описы-

вать на таблицах основные 

органы дыхательной системы  



человека;  

Дыхание. Система дыхания Знать составляющие внутренней 

среды организма, составляющие 

крови, плазмы; 

Уметь характеризовать сущность 

свертывания крови, иммунитета 

Внутренняя среда 

организма: кровь, лимфа, 

тканевая 

жидкость. Группы крови. 

Иммунитет 

Знать  особенности строения 

органов  кровеносной системы, 

систему лимфообращений. 

Транспорт веществ. 

Кровеносная и 

лимфатическая 

системы 

Знать определения понятий, 

основные группы витаминов в 

организме, объяснять роль 

обмена веществ, витаминов 

Обмен веществ и 

превращение энергии в 

организме 

человека. Витамины 

Научиться использовать приобре-

тенные знания для соблюдения 

мер профилактики заболеваний 

выделительной системы, про-

филактики вредных привычек; 

анализировать и оценивать 

воздействие факторов риска на 

здоровье  
Выделение продуктов 

жизнедеятельности. 

Система 

выделения 

Знать особенности строения  

кожи и функции 

Покровы тела и их функции Знать особенности строения 

половых систем 

Уметь распознавать и описывать, 

объяснять причины 

наследственности 

  
Размножение и развитие 

организма человека. 

Наследование признаков у 

человека. Наследственные 

болезни, их причины и 

предупреждение 

Знать особенности строения 

скелета человека, функции 

опорно-двигательной системы 

Уметь устанавливать взаимосвязь 

между строением и функциями 

отделов скелета 

 Опора и движение. 

Опорно-двигательный 

аппарат 

Узнать как работают органы 
чувств и анализатор в целом; 
ключевые понятия: органы 
чувств, анализатор, рецептор; 
состав анализаторов.  

Органы чувств, их роль в 

жизни человека 

Знать психологические 

особенности человека 

Уметь характеризовать 

особенности ВНД 

Психология и поведение 

человека. Высшая нервная 

деятельность Условные и 

Знать санитарно-гигиенических 

нормах и правилах здорового 

образа жизни.  



безусловные рефлексы, их 

биологическое значение. 

Познавательная 

деятельность 

мозга. Сон, его значение. 

Биологическая природа и 

социальная сущность 

человека. Сознание 

человека. Память, эмоции, 

речь, мышление. 

Особенности психики 

человека: осмысленность 

восприятия, словесно-

логическое мышление, 

способность к накоплению 

и передаче из поколения в 

поколение информации. 

Значение 

интеллектуальных, 

творческих и эстетических 

потребностей. Цели и 

мотивы деятельности. 

Индивидуальные 

особенности личности: 

способности, темперамент, 

характер. Роль обучения и 

воспитания в развитии 

психики и поведения 

человека  
Соблюдение санитарно-

гигиенических норм и 

правил 

здорового образа жизни. 

Переливание крови. 

Профилактические 

прививки. Уход за кожей, 

волосами, 

ногтями. Укрепление 

здоровья: аутотренинг, 

закаливание, двигательная 

активность, 

сбалансированное питание, 

рациональная организация 

труда и отдыха, чистый 

воздух. Факторы риска: 

несбалансированное 

питание, гиподинамия, 

курение, употребление 

алкоголя и наркотиков, 

стресс, вредные условия 

труда, и др. 

Инфекционные 

Использовать полученные знания 

для соблюдения мер 

профилактики вредных привычек, 

оказания первой помощи 



заболевания: грипп, 

гепатит, ВИЧ- инфекция и 

другие инфекционные 

заболевания (кишечные, 

мочеполовые, органов 

дыхания). 

Предупреждение 

инфекционных 

заболеваний. 

Профилактика: отравлений, 

вызываемых ядовитыми 

растениями и грибами; 

заболеваний, вызываемых 

паразитическими 

животными и животными 

переносчиками 

возбудителей болезней; 

травматизма; 

ожогов; обморожений; 

нарушения зрения и слуха  
Приемы оказания первой 

доврачебной помощи: при 

отравлении 

некачественными 

продуктами, ядовитыми 

грибами и растениями, 

угарным газом; спасении 

утопающего; 

кровотечениях; травмах 

опорно-двигательного 

аппарата; ожогах; 

обморожениях; 

повреждении зрения 

 

 

  

 

Взаимосвязи 

организмов и 

окружающей среды 

Влияние экологических 

факторов на организмы. 

Приспособления 

организмов к различным 

экологическим 

факторам. Популяция. 

Взаимодействия разных 

видов 

(конкуренция, 

хищничество, симбиоз, 

паразитизм). 

Сезонные изменения в 

живой природе 

Знать определение терминов: 

«экология», «абиотические», 

«биотические», «антропогенный 

факторы».  

Уметь анализировать и оценивать 

воздействия факторов среды на 

живые организмы; выявлять 

приспособленность живых 

организмов к действию 

экологических факторов. 

Знать основные компоненты 

экосистемы 

Уметь характеризовать 

компоненты пространственной и 

экологической структуры 

экосистемы, составлять схемы 



передачи веществ и энергии 

Экосистемная организация 

живой природы. Роль 

производителей, 

потребителей и 

разрушителей 

органических веществ в 

экосистемах и круговороте 

веществ в природе. 

Пищевые связи в 

экосистеме. Цепи 

питания. Особенности 

агроэкосистем 

 

 
Работа с КИМами ОГЭ. 

Анализ работ 
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