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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Предмет (курс): Биология (базовый уровень)  

Класс(ы): 5-9 

Количество учебных часов по учебному плану 8-9 класс 70 ч в год, 2 ч в неделю; 

 

Составлена в соответствии с 

Примернойпрограммыосновногообщегообразованияпоучебнымпредметам.Биология5-

9классы:-М.:Дрофа,2017г.,рекомендованной Министерством образования и науки РФ, 

авторской рабочей программы по биологии 5-9 классы В.В.Пасечника, Дрофа, 2017г. 

 

Составитель(и): О.И. Воронцова  

 

Учебник(и): 

 

Автор: Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. 

Наименование: Биология. Введение в общуюбиологию.9 класс 

Издательство, год:М.:Дрофа, 2019г. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

с. Большая Глушица 2022 год 



                      Рабочая программа по предмету биология 5-9классы. 

Пояснительнаязаписка 

Рабочаяпрограммапобиологиидля5–9классовсоставлена всоответствии: 

 
- Федеральным законом Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 

«ОбобразованиивРоссийской Федерации»(вдействующейредакции); 

- ПриказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот06.10.20

09г.№413«Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандарт

аосновного общего образования»; 

- ПриказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот31.12.201

5г.№1577«Овнесенииизмененийвфедеральныйгосударственныйстандартосновногоо

бщегообразования,утвержденныйприказомМинистерстваобразования и науки 

РоссийскойФедерации от17.12.2010 г.№1897»; 

- Примерной основнойобщеобразовательной программой основного 

общегообразования,   одобренной решениемфедеральногоучебно-

методическогообъединения пообщемуобразованию8апреля2015года 

протокол№1/15; 

Рабочаяпрограммапобиологиидля5-9классовсоставленанаоснове: 

 ООПОООГБОУСОШ№2«ОЦ»с. БольшаяГлушица



 
Учебно-методическоеобеспечениеучебногопроцесса 

Учебно-

методическоеобеспечениеучебногопроцессапредусматриваетиспользованиеУМК 

(учебно-методическихкомплектов)с8по9класс. 

1. КаменскийА.А.,КриксуновЕ.А.,ПасечникВ.В.Биология.Введениев 



общуюбиологию.9класс. Учебник/М.:Дрофа, 2019г. 

 
Количествочасов,отводимоенаизучениепрограммыпоклассам 

 

Класс Общееколичест

во 
часов 

9 70 

 

Планируемыерезультатыизучениякурсабиологии 

Изучениебиологиивосновнойшколеобусловливаетдостижениеследующих 

личностныхрезультатов: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

основздорового образажизни и здоровьесберегающих технологий;

 реализацияустановокздоровогообразажизни;

 сформированность познавательных интересов и мотивов, 

направленныхнаизучениеживойприроды;интеллектуальныхумений(доказывать,стро

итьрассуждения,анализировать,сравнивать,делатьвыводыидр.);эстетическогоотноше

ниякживымобъектам.

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной 

школыпрограммы побиологииявляются: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности,включаяумениявидеть проблему,ставить вопросы,выдвигать 

гипотезы,даватьопределенияпонятиям,классифицировать,наблюдать,проводитьэкспе

рименты,делатьвыводыизаключения,структурироватьматериал,объяснять,доказыват

ь,защищатьсвоиидеи;

 умениеработатьсразнымиисточникамибиологическойинформации:находи

ть биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника,научно-

популярнойлитературе,биологическихсловаряхисправочниках),анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из однойформы вдругую;

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действияхипоступкахпоотношениюкживойприроде,здоровьюсвоемуиокружающих;



 умениеадекватноиспользоватьречевыесредствадлядискуссиииаргументац

иисвоейпозиции,сравниватьразныеточкизрения,аргументироватьсвоюточкузрения,о

тстаиватьсвоюпозицию.

Предметнымирезультатамиосвоениявыпускникамиосновнойшколыпрограмм

ы побиологииявляются: 

1. Впознавательной(интеллектуальной)сфере: 

 выделениесущественныхпризнаковбиологическихобъектов(отличительн

ыхпризнаковживыхорганизмов;клетокиорганизмоврастений,животных, грибов и 

бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) ипроцессов (обмен 

веществ и превращение энергии, питание, дыхание, 

выделение,транспортвеществ,рост,развитие,размножение,регуляцияжизнедеятельно

стиорганизма;круговоротвеществипревращение энергиивэкосистемах);

 приведениедоказательств(аргументация)родствачеловекасмлекопитающи

миживотными;взаимосвязичеловекаиокружающейсреды;зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды; 

необходимостизащитыокружающейсреды;соблюдениямерпрофилактикизаболевани

й,вызываемыхрастениями,животными,бактериями,грибамиивирусами,травматизма,с

трессов,ВИЧ-

инфекции,вредныхпривычек,нарушенияосанки,зрения,слуха,инфекционныхи 

простудныхзаболеваний;

 классификация — определение принадлежности биологических 

объектовк определеннойсистематическойгруппе;

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места 

ироли человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений 

иживотных(напримересопоставленияотдельныхгрупп);ролиразличныхорганизмоввж

изничеловека;значениябиологическогоразнообразиядлясохранения биосферы; 

механизмов наследственности и изменчивости, 

проявлениянаследственныхзаболеванийучеловека,видообразования 

иприспособленности;

 различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и 

системоргановчеловека;наживыхобъектахитаблицахоргановцветковогорастения,орг

ановисистеморгановживотных,растенийразныхотделов,животныхотдельныхтиповик



лассов;наиболеераспространенныхрастенийидомашнихживотных;съедобныхиядови

тыхгрибов;опасныхдлячеловекарастенийи



животных; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы 

иумозаключениянаосновесравнения;

 выявлениеизменчивостиорганизмов;приспособленийорганизмовксреде 

обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; 

взаимосвязеймеждуособенностямистроенияклеток,тканей,органов,системоргановии

хфункциями;

 овладениеметодамибиологическойнауки:наблюдениеиописаниебиологич

ескихобъектовипроцессов;постановка

биологическихэкспериментовиобъяснениеихрезультатов. 

2. Вценностно-ориентационнойсфере: 

 знаниеосновныхправилповедениявприродеиосновздоровогообразажизни;

 анализиоценкапоследствийдеятельностичеловекавприроде,влиянияфактор

оврисканаздоровьечеловека.

3. Всферетрудовойдеятельности: 

 знаниеисоблюдениеправилработывкабинетебиологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами

 иинструментами(препаровальные иглы,скальпели,лупы,микроскопы).

4. Всферефизическойдеятельности: 

 освоениеприемовоказанияпервойпомощиприотравленииядовитымигри

бами,растениями,укусахживотных,простудныхзаболеваниях,ожогах,

обморожениях,травмах,спасенииутопающего;рациональнойорганизациитрудаи 

отдыха,выращиванияиразмножениякультурныхрастенийидомашнихживотных,уходаза

ними;проведениянаблюденийзасостояниемсобственногоорганизма. 

5. Вэстетическойсфере: 

 овладениеумениемоцениватьсэстетическойточкизренияобъектыжив

ойприроды.

Выпускникнаучится: 

 характеризоватьособенностистроенияипроцессовжизнедеятельностиби

ологическихобъектов(клеток,организмов),ихпрактическуюзначимость; 



 применятьметодыбиологическойнаукидляизученияклетокиорганизмов:пр

оводитьнаблюдениязаживымиорганизмами,

ставитьнесложныебиологическиеэкспериментыиобъяснятьихрезультаты,опис

ыватьбиологическиеобъекты ипроцессы; 

 использоватьсоставляющиеисследовательскойипроектнойдеятельностипо

изучениюживыхорганизмов(приводитьдоказательства,классифицировать,сравнивать

,выявлять взаимосвязи);

 ориентироватьсявсистемепознавательныхценностей:оцениватьинформац

ию о живых организмах, получаемую из разных источников; 

последствиядеятельности человекавприроде.

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 соблюдатьправилаработывкабинетебиологии,сбиологическимиприборам

и иинструментами;

 использоватьприѐмыоказанияпервойпомощиприотравленииядовитымигри

бами,ядовитымирастениями,укусахживотных;работыс

определителямирастений;выращиванияиразмножениякультурных 

растений,домашнихживотных; 

 выделятьэстетическиедостоинстваобъектовживойприроды;

 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к 

живойприроде;

 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по 

отношениюкобъектамживойприроды(признаниевысокойценностижизнивовсехеѐпр

оявлениях,экологическоесознание,эмоционально-

ценностноеотношениекобъектамживойприроды);

 находить информацию о растениях и животных в научно-

популярнойлитературе, биологических словарях и справочниках, анализировать, 

оценивать еѐ ипереводитьизоднойформывдругую;

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях 

ипоступкахпоотношениюкживойприроде.

Воспитаниеэкологическойкультуры,культурыздоровогоибезопасногообразажиз

ни: 

 присвоениеэколого-культурныхценностейиценностейздоровьясвоего



народа, народов России как одно из направлений 

общероссийскойгражданскойидентичности; 

 умениепридаватьэкологическуюнаправленностьлюбойдеятельности,пр

оекту,демонстрироватьэкологическоемышлениеи

экологическуюграмотностьвразныхформахдеятельности; 

 пониманиевзаимнойсвязиздоровья,экологическогокачестваокружающей 

среды и экологической культуры человека;

 осознаниеединстваивзаимовлиянияразличныхвидовздоровьячеловека:физ

ического(сила,ловкость,выносливость),физиологического(работоспособность,устойч

ивостькзаболеваниям),психического(умственнаяработоспособность,эмоциональноеб

лагополучие),социально-

психологического(способностьсправитьсясострессом,качествоотношенийсокружаю

щимилюдьми);репродуктивное(заботаосвоѐмздоровьекакбудущегородителя);духовн

ого(иерархияценностей);ихзависимостиотэкологическойкультуры,

культурыздоровогоибезопасногообразажизничеловека; 

 интерескпрогулкамнаприроде,подвижнымиграм,участиювспортивных

соревнованиях,туристическимпоходам,занятиямвспортивныхсекциях,военизир

ованнымиграм; 

 представленияофакторахокружающейприродно-

социальнойсреды,негативно влияющихназдоровьечеловека; способахих

компенсации,избегания,преодоления; 

 способностьпрогнозироватьпоследствиядеятельностичеловекавприроде,о

цениватьвлияниеприродныхиантропогенныхфактороврискана

здоровьечеловека; 

 опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, 

сохранениекачестваокружающейсреды,биоразнообразия,экологическуюбезопас

ность;

 осознание социальной значимости идей устойчивого

 развития;готовностьучаствоватьвпропагандеидейобразованиядляустойчивого

развития;

 знание основ законодательства в области защиты здоровья

 иэкологическогокачества окружающейсредыивыполнение еготребований;



 овладение способами социального взаимодействия по вопросам



улучшения 

экологическогокачестваокружающейсреды,устойчивогоразвитиятерритории, 

экологическогоздоровьесберегающегопросвещениянаселения; 

 профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе 

разныхпрофессийврешениепроблемэкологии,здоровья,устойчивогоразвитияобществ

а;

 развитие экологической грамотности родителей, населения, 

привлечениеихкорганизацииобщественнозначимойэкологическиориентированнойде

ятельности;

 устойчиваямотивацияквыполнениюправилличнойиобщественнойгигиены

исанитарии;рациональной организациирежима дня,питания;

занятиямфизическойкультурой,спортом,туризмом;самообразованию;трудуитво

рчествудляуспешной социализации; 

 опытучастиявфизкультурно-оздоровительных,санитарно-

гигиеническихмероприятиях,экологическомтуризме;

 резконегативноеотношениеккурению,употреблениюалкогольныхнапитко

в,

наркотиковидругихпсихоактивныхвеществ(ПАВ); 

 отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующимкурение и пьянство,распространяющим наркотики идругиеПАВ.

Основное содержание курса биологии 5-9  

Содержание тем учебного курса биологии 9 

классаВведение(2часа) 

Биология как наука и методы ее исследования. Понятие «жизнь». 

Современныенаучныепредставленияосущностижизни.Значениебиологическойнауки

вдеятельности человека. 

РАЗДЕЛ1. Уровни организацииживойприроды(50часов) 

Тема1.1.Молекулярныйуровень(8часов) 

Качественныйскачокотнеживойкживойприроде.Многомолекулярныекомплексн

ые системы (белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды). Катализаторы.Вирусы. 



Лабораторная  работа  №1:   Расщепления   пероксида   водорода   

спомощьюферментов,содержащихсявживыхклетках. 

Тема1.2.Клеточныйуровень(12часов) 

Основныеположенияклеточнойтеории.Клетка-структурнаяифункциональная 

единица жизни. Прокариоты, эукариоты. Автотрофы, 

гетеротрофы.Гипотезыпроисхожденияклетки. 

Химическийсоставклеткииегопостоянство.Строениеклетки.Функцииорганоидо

в. 

Обмен веществ и превращение энергии- основа жизнедеятельности 

клетки.Энергетическиевозможностиклетки.Аэробноеианаэробноедыхание.Рост,разв

итиеижизненныйциклклеток.Общиепонятияоделенииклетки(митоз,мейоз). 

Демонстрациямоделиклетки;микропрепаратовмитозавклеткахкорешковлука;хр

омосом;моделей-аппликаций,иллюстрирующихделениеклеток; 

Лабораторнаяработа№2:Рассматриваниеклетокрастений,животныхподмикроско

пом. 

Выявлениеролисветаиводывжизнирастений 

Тема1.3.Организменныйуровень (14часов) 

Бесполоеиполовоеразмножениеорганизмов.Половыеклетки.Оплодотворение. 

Индивидуальное развитие организмов. Основные 

закономерностипередачинаследственнойинформации.Генетическаянепрерывностьж

изни.Закономерности изменчивости. 

Демонстрациямикропрепаратаяйцеклеткиисперматозоидаживотных.Ла

бораторная работа №3:Выявление изменчивостиорганизмов. 

Тема1.4.Популяционно-видовойуровень(3часа) 

Вид,егокритерии.Структуравида.Популяция—формасуществованиявида. 

Экологиякакнаука.Экологическиефакторы. 

Демонстрациягербариев,коллекций,моделей,муляжей,живыхрастенийиживотных. 

Лабораторнаяработа№4:Изучениеморфологическогокритериявида. 

Тема1.5.Экосистемныйуровень(4часа) 



Биоценоз и экосистема. Биогеоценоз. Взаимосвязь популяций в 

биогеоценозе.Цепипитания.Обменвеществ,потокипревращениеэнергиивбиогеоценоз

е.Искусственныебиоценозы.Экологическаясукцессия. 

Демонстрацияколлекций,иллюстрирующихэкологическиевзаимосвязивбиогеоц

енозах; моделейэкосистем. 

Экскурсиявбиогеоценоз. 

Практическая работа №1: Составление схем передачи веществ и энергии 

(цепейпитания) 

Тема1.6.Биосферныйуровень(4часа) 

Биосфераиееструктура,свойства,закономерности.Круговоротвеществиэнергии в 

биосфере.Экологическиекризисы. 

Демонстрациямоделей-аппликаций«Биосфераичеловек». 

РАЗДЕЛ2. Эволюция (7часов) 

Основныеположениятеорииэволюции.Движущиесилыэволюции:наследственно

сть,изменчивость,  борьба  за  существование,  естественныйотбор. 

Приспособленность и ее относительность. Искусственный отбор. 

Селекция.Образованиевидов-микроэволюция.Макроэволюция. 

Демонстрацияживыхрастенийиживотных,гербариевиколлекций,иллюстрирующ

их изменчивость, наследственность, приспособленность, результатыискусственного 

отбора. 

Экскурсия:Причинымногообразиявидовв природе. 

Лабораторная работа №6: Выявление приспособлений у растений и животных 

ксредеобитания. 

Возникновениеиразвитиежизни(6часов) 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Краткая история 

развитияорганического мира.Доказательстваэволюции. 

РАЗДЕЛ3. Основыэкологии(5часов) 

Тема3.1.Организмисреда.(4часа) 

Понятиянаукиэкология.Экологическиефакторы:влажность,температура,освеще

нность, абиотические и биотические факторы. Виды экологических 

ресурсов.Адаптация организмов к различным условиям существования. Типы 

биотическихвзаимоотношений.Причины колебания численности популяций. 



Лабораторнаяработа№7:Изучениеиописаниеэкосистемсвоейместности 

Тема3.2.Биосфераичеловек (1час) 

Эволюция биосферы. Влияние деятельности человека

 набиосферу.Экологические 

кризисы.Рациональноеприродопользование. 

ОбобщениеисистематизациязнанийзакурсБиология. 9класс.(4часа) 

 
 

Тематическоепланирование 

Биология 

8 класс(70часов) 
 

№

п/п 

Тема Кол-

вочасов,от

веденноена

изучениера

здела,темы 

Характеристикаосновныхвидов деятельности 

1 Науки,

 изучающие

организм человека 

2 Знать методы наук, изучающих 

человекаосновныеэтапыразвитиянаук,из

учающихчеловека.Уметьвыделятьспеци

фическиеособенностичеловека 

какбиосоциальногосущества. 

2 Происхождение

человека 

3 Знатьместочеловекавсистематике;основн

ыеэтапыэволюциичеловека;человечески

ерасы.Уметь:объяснятьместоирольчелов

екавприроде;определятьчертысходстваи

различия 

человекаиживотных. 



3 Строениеорганизма 4 Уметьвыделятьсущественныепризнаки 

организмачеловека,особенностиегобиол

огической при- роды; наблюдать 

иописыватьклеткиитканинаготовыхмикр

о- препаратах; 

 выделятьсущественныепри

знакипроцессоврефлекторной

 регуляциижизнедеятельнос

тиорганизмачеловека 

4 Опорно-двигательная 

система 

7 Выделять существенные признаки 

опорно-

двигательнойсистемычеловека.Выявлять

 влияние физических 

упражнений на развитие скелета и 



   мускулатуры;   взаимосвязь      между 

строением и функциями клеток, тканей 

иоргановопорно-

двигательнойсистемы.Приводить

 доказательства

необходимостисоблюдениямерпрофилак

тикитравматизма,нарушенияосанкиинал

ичиеплоскостопия. 

Осваиватьприемыоказанияпервойп

омощи при травмах опорно-

двигательной системы. 

5 Внутренняя среда 

организма 

3 Знать компоненты внутренней среды 

организмачеловека;защитныебарьерыорг

анизма;правилапереливаниякрови.Уметь

 выявлять взаимосвязь

 междуособенностямистроенияк

летоккровииихфункциями;проводитьнаб

людениеиописание клеток 

кровинаготовыхмикропрепаратах. 

6 Кровеносная и 

лимфатическая

системы 

6 Знать      органы       кровеносной       и 

лимфатическойсистем,ихрольворганизм

е;озаболеванияхсердцаисосудовиихпроф

илактике.Уметьобъяснять строение и 

ролькровеноснойилимфатическойсистем

;выделятьособенностистроениясосудист

ойсистемы и движения крови по 

сосудам;измерятьпульсикровяноедавлен

ие. 

7 Дыхание 4 Выделять существенные признаки 

процессов дыхания и

 газообмена.Сравниватьгазо

обменвлегкихитканях, 



делать выводы на основе сравнения. 



   Приводить доказательства в 

необходимостисоблюдениямерпрофилак

тикилегочныхзаболеваний,борьбы 

стабакокурением. 

Различатьнатаблицахорганыдыхательно

й системы. 

Находить в учебной и научно-

популярной литературе информацию 

обинфекционныхзаболеваниях,оформля

тьее ввидерефератов,докладов. 

Осваиватьприемыопределения

жизненнойемкостилегких; 

профилактикипростудныхзаболеваний;

оказанияпервой помощи 

приотравленииугарнымгазом, 

спасенииутопающего. 

8 Пищеварение 6 Выделять существенные признаки 

процессов   питания и 

 пищеварения.Различать 

 на таблицах  и 

 муляжахорганы

 пищеварительной 

 системы.Приводить    

 

 доказательстванеобходимости

  соблюдения 

 мерпрофилактики 

нарушенийработыпищеварительной 

системы. 



9 Обмен веществ и 

превращениеэнергии 

3 Выделять существенные признаки 

обменавеществипревращенийэнергиив

 организме человека.

 Приводитьдоказательства 

 необходимостисоблюдения мер 

 профилактикинарушений обмена 

веществ ворганизмеи 

развитияавитаминозов. 



10 Покровные органы. 

Терморегуляция.

Выделение 

4 Выделять    существенные     признаки 

покрововтела,терморегуляции.Приводит

ь

 доказательства

необходимостизакаливанияорганизма,ух

одазакожей,волосами,ногтями.Осваивать

приѐмыоказанияпервойпомощипритепло

вомисолнечномударах, ожогах, 

обморожениях, 

травмах.Выделятьсущественныепризнак

ипроцесса удаления продуктов обмена 

изорганизма.Различатьнатаблицахорган

ымочевыделительнойсистемы.Приводит

ь

 доказательства

необходимостисоблюдениямерпрофилак

тики 

 заболеваниймо

чевыделительной системы. 

11 Нервнаясистема 5 Знать   строение    нервной    системы; 

соматическийивегетативныйотделынервн

ойсистемы.Уметьобъяснятьзначениенерв

нойсистемыврегуляциипроцессов 

жизнедеятельности 

объяснятьвлияниеотделовнервнойсистем

ына 

деятельностьорганов. 



12 Анализаторы. 

Органычувств 

5 Выделять    существенные     признаки 

строенияифункционированияоргановчув

ств,анализаторов.Приводитьдоказательс

тва

 необходимости

соблюдения мерпрофилактики 

нарушенийзренияислуха. 

13 Высшая нервная 

деятельность. 

5 Выделять существенные особенности 

поведенияипсихикичеловека. 



 Поведениеипсихика 

человека 

  

14 Железы внутренней 

секреции 

2 Знатьжелезывнешней,внутреннейи 

смешанной секреции;

 взаимодействиенервной

 и  гуморальной

 регуляции.Уметьвыделятьсущ

ественныепризнакистроенияифункциони

рованияоргановэндокринной  

 системы; 

 устанавливатьединство 

нервной игуморальнойрегуляции. 

15 Индивидуальное 4 Знать жизненные циклы организмов; 

 развитиеорганизма  мужскуюиженскуюполовыесистемы; 

   наследственные и врожденные 

   заболевания и заболевания, 

   передающиесяполовымпутем,атакже 

   мерыихпрофилактики.Уметьвыделять 

   существенные признаки органов 

   размножения человека; объяснять 

   вредноевлияниеникотина,алкоголяи 

   наркотиков на развитие плода; 

   приводить доказательства 

   (аргументировать) необходимости 

   соблюдения мер профилактики 

   инфекций, пере- дающихся половым 

   путем, ВИЧ- инфекции, медико- 

   генетического консультирования для 

   предупреждения наследственных 

   заболеваний. 



Биология 

9 класс(70часов) 

№

п/п 

Наименование

раздела/темы 

Кол-

вочас

ов, 

Видыдеятельности 

1 Биология-наука

 о

живойприроде. 

3 Применять методы научного познания 

приизучениибиологическогообъекта.Выде

лятьуровниорганизацииживой 

природы. 

2 Молекулярныйуро

вень 

10 Выделятьсостав,строениеифункцииоргани

ческих веществ, входящих в 

составживого.Объяснятьособенностивирус

овкак неклеточных форм жизни. 

Проводитьнесложныебиологическиеэкспе

риментыдляизучения свойстворганических 

веществ. 

3 Клеточныйуровень 14 Выделятьсущественныепризнакипроцессо

в обмена веществ и 

превращенияэнергии,питания, дыхания, 

выделения, 

транспортавеществвклеткеиорганизме. 



4 Организменный 13 Выделять существенные признаки 

 уровень  процессовроста,развитияиразмножения. 

   Объяснятьмеханизмынаследственностии 

   изменчивости. 

   Сравнивать наследственность и 

   изменчивость, половое и бесполое 

   размножение,женскиеимужскиеполовые 

   клетки,ростиразвитие.Знатьсвойства 

   живогонаследственностьиизменчивость, 

   выявлять их основные закономерности. 

   Определять главные задачи генетики. 

   Выявлять основные закономерности 

   наследования. Объяснять механизмы 

   наследственности. Решать генетические 



   задачи. Объяснять хромосомное 

определениеполаинаследованиепризнаков,

сцепленныхсполом.Определять

 основные формы 

изменчивости. 

5 Популяционно- 8 Выделятьсущественныепризнакивида. 

 видовойуровень  Объяснять формирование 

   приспособленности организмов к среде 

   обитанияипричинымногообразиявидов. 

   Выявлятьприспособленияуорганизмовк 

   среде обитания, изменчивость у 

   организмов одного вида. Объяснять 

   сущность основных гипотез о 

   происхождении жизни. Формулировать, 

   аргументировать и отстаивать свое 

   мнение. Выделять основные этапы в 

   процессевозникновенияиразвитияжизни 

   наЗемле. 

6 Экосистемный 6 Выделять существенные признаки 

 уровень  экосистемы, процессов круговорота 

   веществ и превращений энергии в 

   экосистемах. Объяснять значение 

   биологического разнообразия для 

   сохранения биосферы. Приводить 

   доказательства необходимости защиты 

   окружающейсреды,соблюденияправил 

   отношениякживойприроде.Выявлять 

   типы взаимодействия разных видов в 

   экосистеме. Анализироватьи оценивать 

   последствия деятельности человека в 

   природе. Наблюдать и описывать 



   экосистемысвоейместности.Овладевать 

умением аргументировать свою

 точкузрениявходедискуссиипоо

бсуждению 

глобальныхэкологическихпроблем. 

7 Биосферныйуровень 11 Выявлять основные гипотезы 

возникновенияжизнинаЗемле.Рассказывать

осредообразующейдеятельностиорганизмо

в.Приводить 

доказательстваэволюции. 
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