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ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты 

 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 

России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов  России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 
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готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование 

готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 

которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности "другого" как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 
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10. Овладение обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных 

отношений обучающихся в различных средах:  

- способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе 

при реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая 

устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой 

речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 

- владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

- умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

- формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, 

удерживать границы взаимодействия; 

- знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере 

интересов. 

 

Метапредметные результаты 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории. 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как "система", 

"факт", "закономерность", "феномен", "анализ", "синтез" "функция", "материал", 

"процесс", является овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В 

основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного 

круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом 

чтении как в средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, создания образа "потребного будущего".  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. 
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Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в 

виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий - концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

В ходе изучения всех учебных предметов, обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности. В процессе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные задаче средства, принимать 

решения, в том числе в ситуациях неопределенности. Они получат возможность 

развить способности к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, анализу результатов поиска и выбору наиболее 

приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования 

образовательной организации в зависимости от материально-технического 

оснащения, используемых методов работы и образовательных технологий.  

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

- определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 

- идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

- выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в 

отдельных случаях - прогнозировать конечный результат; 

- ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной 

деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей;  

- обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
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- определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять 

целевые ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

алгоритма решения практических задач; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. 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. 

Обучающийся сможет: 

- различать результаты и способы действий при достижении результатов;  

- определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

достижения планируемых результатов и оценки своей деятельности;  

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

- оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата; 

- находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик/показателей результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

результата; 

- соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 
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- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

- анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее 

успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, находить способы 

выхода из критической ситуации; 

- принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

- определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

- демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

- выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство или отличия;  

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

- выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий;  
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- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом их общие признаки и различия; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации;  

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

- выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое и 

наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 

применяется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения 

проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к 

содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст 
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(художественный и нехудожественный - учебный, научно-популярный, 

информационный); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде 

обитания; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических 

ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

другой фактор; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических 

мероприятиях по защите окружающей среды. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей, справочников, открытых источников информации и электронных 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать 

корректные поисковые запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

базами знаний, справочниками; 

- формировать множественную выборку из различных источников 

информации для объективизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 

деятельности. 

       

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль;  

- критически относиться к собственному мнению, уметь признавать 

ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 
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- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

- организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и 

использовать речевые средства; 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

- создавать письменные тексты различных типов с использованием 

необходимых речевых средств; 

- использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

- использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

- использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки 

в соответствии с условиями коммуникации; 

- оперировать данными при решении задачи; 

-выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.;  

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

формирование способности планировать, контролировать и оценивать 

собственные учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации при сопровождающей помощи педагогического работника; 
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формирование умения определять наиболее эффективные способы 

достижения результата при сопровождающей помощи педагогического работника; 

формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или 

образцу при сопровождающей помощи педагогического работника; 

формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии 

с заданными эталонами; 

формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на 

успех и неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 

Предметные результаты 

 

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.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту; 

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

- ориентироваться в системе познавательных ценностей - воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, 

средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 

явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.  

 

Живые организмы 

Выпускник научится: 
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- 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; 

- различать по 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 
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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. 

 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (животных 

клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

- аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

- аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;  

- аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения 

осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;  

- объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 

биологических объектов и других материальных артефактов; 

- выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей 

человеку; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 

органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 

выделение и др.); 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; проводить исследования с организмом человека 

и объяснять их результаты; 

- знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

- анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;  

- описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 
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- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании 

первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, 

спасении утопающего, кровотечениях; 

- находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и 

докладов; 

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

- создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 

человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач, 

связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых 

организмов; 

- аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

- аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; 

- осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе;  

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

- объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 

сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

- объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 
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- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических 

объектов; 

- сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

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 в агроценозах;  

- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов, рефератов; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека; 

- находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет-

ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей 

(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач, 

связанных с теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной 

биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей 

среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить 

формирование биологической и экологической грамотности, расширение 
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представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе, развитие компетенций в решении 

практических задач, связанных с живой природой.  

Освоение учебного предмета "Биология" направлено на развитие у 

обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание 

условий для формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, 

информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами 

решения различных теоретических и практических задач, умениями формулировать 

гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и анализировать 

полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни.  

Учебный предмет "Биология" способствует формированию у обучающихся 

умения безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить 

исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета "Биология" в части формирования у обучающихся 

научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, 

эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний 

основано на межпредметных связях с предметами: "Физика", "Химия", "География", 

"Математика", "Экология", "Основы безопасности жизнедеятельности", "История", 

"Русский язык", "Литература" и др. 

 
Содержание учебного предмета 

5 класс 

(35 часов, 1 час в неделю) 

 

Введение. Биология как наука (5 часов) 

Биология — наука о живой природе.  Методы изучения биологии.  Как 

работают в лаборатории. Разнообразие живой природы. Среды обитания 

организмов. 

Проект: «Разнообразие живых организмов. Осенние явления в жизни 

растений и животных».  

Английская лексика: biology, biosphere, anatomy, ecology, cytology, genetics, 

botany, zoology, laboratory, bacteria, fungi, viruses, plants, animals, species, metabolism, 

reproduction, habitat, air-ground environment, aquatic environment, soil environment, 

organism. 

Глава 1. Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов (8 

часов) 

Увеличительные приборы. Химический состав клетки. Строение клетки. 

Жизнедеятельность клетки.  

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа №1 «Устройство лупы, светового микроскопа и 

методы работы с ним» 

Лабораторная работа №2 «Обнаружение органических веществ в клетках 

растений». 

Лабораторная работа №3 «Приготовление и рассматривание препарата 

кожицы лука под микроскопом». 
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Лабораторная работа №4 «Приготовление препаратов и рассматривание под 

микроскопом пластид в клетках листа, плодов томатов» 

Английская лексика: Magnifier, microscope, tube, eyepiece, lens. Inorganic 

substances, organic substances, carbohydrates, proteins, fats, nucleic acids. Cell 

membrane, cytoplasm, genetic apparatus, nucleus, chromosomes, plastids, vacuoles. 

Irritability, cell division. 

Глава 2. Многообразие организмов (22 часа) 

Характеристика царства Бактерии. Роль бактерий в природе и жизни человека. 

Характеристика царства Растения. Водоросли. Многообразие водорослей. Роль 

водорослей в природе и в жизни человека. Высшие споровые растения. 

Моховидные. Папоротниковидные. Плауновидные. Хвощевидные. Голосеменные 

растения. Разнообразие хвойных растений. Покрытосеменные, или Цветковые 

растения. Характеристика царства Животные. Характеристика царства Грибы. 

Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Грибы- паразиты 

растений, животных, человека. Лишайники-комплексные симбиотические 

организмы. Происхождение бактерий, грибов, животных и растений.  

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа №5 «Строение водорослей» 

Лабораторная работа №6 «Строение мха» 

Лабораторная работа №7 «Строение папоротника» 

Лабораторная работа №8 «Строение хвои и шишек хвойных растений» 

Лабораторная работа №9 «Строение и разнообразие шляпочных грибов» 

Лабораторная работа №10 «Строение и разнообразие плесневых грибов» 

Английская лексика: bacterial cell, spore, bacteria, heterotrophs, saprotrophs, 

autotrophs, parasites, cyanobacteria. Soil, nodule, acetic, lactic, putrefactive bacteria. 

Pathogenic bacteria. Symbiosis. Sterilization. Higher and lower plants, tissue, organ, 

photosynthesis. Phytoplankton, chromatophore, sporophyte, gamete, gametophyte, zygote. 

Green algae: unicellular, multicellular. Brown algae, red algae, rhizoids, agar-agar. 

Higher spore plants, sporangia, life cycle, egg, sperm. Mossy, hepatic mosses, leafy 

mosses. Protonema. Fern-shaped. Frond. Growth. Lapid-like. Horsetail. Gymnosperms, 

pollen, ovule, seed, endosperm. Conifers: pine, spruce, larch, juniper. Flower, fruit, tree, 

shrub, grass, annual, biennial, perennial. Animal kingdom, fauna, unicellular, protozoa, 

multicellular, invertebrate animals, vertebrates. Mushrooms, mycelium, hyphae, fruiting 

body, budding. Mushrooms: hat, edible, poisonous, mold, yeast. Phytophthora. Symbiosis, 

lichen. Paleontology. 

 

 

Содержание учебного предмета 

6 класс 

(35 часов, 1 час в неделю) 

 

Глава 3.  Жизнедеятельность организмов (14 часов) 

Обмен веществ как главный признак жизни. Питание бактерий, грибов и 

животных. Питание растений. Удобрения. Фотосинтез. Дыхание растений и 

животных. Передвижение веществ у растений. Передвижение веществ у животных. 
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Выделение у растений и животных. Размножение организмов и его значение. Рост и 

развитие- свойства живых организмов. 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа №1 «Выделение углекислого газа при дыхании» 

Лабораторная работа №2 «Передвижение веществ по побегу растения» 

Лабораторная работа №3 «Вегетативное размножение комнатных растений». 

Лабораторная работа №4 «Рассмотрение годичных колец на поперечном 

срезе дерева» 

Английская лексика: metabolism, autotrophs, heterotrophs, saprotrophs, 

parasites, symbiotrophs, digestion, animals: herbivorous, carnivorous, omnivorous. 

Nutrition, plants, soil nutrition, air nutrition, fertilizers, mineral fertilizers, organic 

fertilizers. Chloroplasts, photosynthesis, chlorophyll. Breathing, stomata, lentils, gills, 

trachea, lungs. Tissues, vessels, sieve tubes. Hemolymph, blood, blood vessels, heart. 

Selection. Leaf fall, kidneys. Reproduction: asexual, sexual, vegetative, zygote, 

fertilization. Individual development. Height. 

 

Глава 4. Строение и многообразие покрытосеменных (21 час)  

 

Строение семян. Виды корней и типы корневых систем. Видоизменения 

корней. Побег и почки. Строение стебля. Внешнее строение листа. Клеточное 

строение листа. Видоизменения побегов. Строение и разнообразие цветков. 

Соцветия. Плоды. Размножение покрытосеменных растений. Классификация 

покрытосеменных. Класс Двудольные, класс Однодольные. Многообразие живой 

природы. Охрана природы. 

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа №5 «Строение семян однодольных и двудольных 

растений» 

Лабораторная работа №6 «Стержневая и мочковатая корневые системы» 

Лабораторная работа №7 «Корневой чехлик и корневые волоски» 

Лабораторная работа №8 «Строение почек. Расположение почек на стебле» 

Лабораторная работа №9 «Внутреннее строение ветки дерева» 

Лабораторная работа №10 «Листья простые и сложные, их жилкование и 

листорасположение» 

Лабораторная работа №11 «Строение кожицы листа» 

Лабораторная работа №12 «Строение клубня и луковицы» 

Лабораторная работа №13 «Строение цветка» 

 

Английская лексика: seed peel, embryo, cotyledon, plants: monocotyledonous, 

dicotyledonous. Roots, main root, subordinate root, lateral root, root system: fibrous, 

pivotal. Root cap, root hair, root zones: division, stretching, absorption, holding. Root 

crops, root tubers, aerial roots, respiratory roots. Escape, knot, internode, leaf, leaf 

arrangement, kidney: apical, axillary, subordinate, vegetative, generative. Cork, bark, 

bast, wood, cambium, core. Leaf: petiole, sessile, simple, complex. Venation: mesh, 

parallel, arc. Peel, stomata, pulp, conductive bundle, blood vessels. Rhizome, tuber, bulb. 

Flower, pestle, stamen, ovule, corolla, calyx, perianth: simple, double. Monoecious plants, 

dioecious plants. Inflorescence, biological significance. Pericarp, fertility, fruits: simple, 
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complex, dry, juicy, single-seeded, multi-seeded. Pollination, pollen grain, pollen tube, 

embryo sac, double fertilization. Family, class: monocotyledonous, dicotyledonous. The 

Department. Families: Cruciferous, Rosaceae, Solanaceae, Compositae, Moths. The 

Cereals Family. The straw Family Liliaceae. 

 

Содержание учебного предмета 

7 класс 

(70 часов, 2 часа в неделю) 

 

Введение. Общие сведения о животном мире (6 часов) 

Особенности, многообразие и классификация животных. Среды обитания и 

сезонные изменения в жизни животных 

Английская лексика: classification of animals, taxa, individual, species. Habitat, 

habitat, ecological group, seasonal changes. 

Глава 1. Одноклеточные животные (6 часов) 

Общая характеристика одноклеточных. Корненожки. Жгутиконосцы и 

инфузории. Паразитические простейшие. Значение простейших.  

Лабораторные и практические работы:  
Лабораторная работа №1 «Изучение мела под микроскопом» 

Английская лексика: unicellular animals, organelles, and roots. Intracellular 

digestion. Flagella, Ciliates, flagella, cilia. 

 

    Глава 2. Многоклеточные животные. Беспозвоночные (28 часов) 

Организм многоклеточного животного. Тип Кишечнополостные.  Многообразие 

Кишечнополостных. Общая характеристика червей. Тип плоские черви. Тип 

Круглые черви, Кольчатые черви. Тип Моллюски. Класс Брюхоногие и 

Двустворчатые моллюски. Класс Головоногие моллюски. Тип Членистоногие. Класс 

Ракообразные. Класс Паукообразные. Класс Насекомые. Многообразие насекомых.  

Лабораторные и практические работы:  
Лабораторная работа №2 «Изучение многообразия тканей животных» 

Лабораторная работа №3 «Изучение строения пресноводной гидры» 

Лабораторная работа №4 «Изучение внешнего и внутреннего строения 

дождевого червя» 

Лабораторная работа №5 «Изучение внешнего и внутреннего строения 

беззубки» 

Лабораторная работа № 6 «Изучение внешнего и внутреннего строения 

речного рака» 

Лабораторная работа № 7 «Изучение внешнего и внутреннего строения паука-

крестовика» 

Лабораторная работа № 8 «Изучение внешнего и внутреннего строения 

насекомого» 

 

Английская лексика: tissue, organ, organ systems, Intestinal, polyp, jellyfish, 

regeneration, hermaphrodite, reflex. Classes: Hydroid, Scyphoid, Coral polyps, planula. 

Worms Flatworms, flukes, ciliary, tape. Roundworms, Ringworms, nematodes, closed 
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circulatory system, whole. Mollusks: gastropods, bivalves, mantle, mantle, grater, heart. 

Cephalopods, jet propulsion, brain, nautilus, cuttlefish, octopus, squid. Arthropods, 

Crustacea, instinct, molt. Class Arachnids, hayfields, scorpions, spiders, ticks, poisonous 

gland, cobwebs. Class Insects, development with complete and incomplete transformation. 

Beetles, butterflies, fleas, Diptera, Hymenoptera, social insects.  

  
Глава 3. Позвоночные животные (22 часа) 

Тип Хордовые. Общая характеристика рыб. Приспособление рыб к условиям 

обитания. Значение рыб. Класс Земноводные. Класс Пресмыкающиеся. Класс 

Птицы. Многообразие и значение птиц. Птицеводство. Класс Млекопитающие. 

Многообразие млекопитающих. Домашние млекопитающие. Происхождение 

животных. Основные этапы эволюции животного мира.  

Лабораторные и практические работы:  

Лабораторная работа №9 «Изучение внешнего и внутреннего строения рыбы» 

Лабораторная работа №10 «Изучение внешнего строения птицы» 

 

Английская лексика: chordates, disembodied, vertebrates, chord. Bony fish, 

cartilaginous fish, the lateral line, the spine, a two-chamber heart, the central nervous 

system, the peripheral nervous system, and small ones. Fishing, fish farming. Amphibians, 

Order: Tailless, Tailed, Legless. Cold-blooded animals. Three ampere heart. Tadpole. 

Reptiles, lizards, snakes, turtles, crocodiles. Bird Class, Warmblood, beak, feathers, 

goiter, air sacs, four-chamber heart. Suborders: Penguins. Ostrich, typical Birds, breed, 

poultry farming. Mammals, hair, mammary glands, diaphragm, uterus, placenta, fetus, 

pregnancy, childbirth. Subclass First Beasts, Real Beasts, Lower Mammals, Higher 

Mammals. Pets. Livestock, cattle, horse breeding, pig breeding, small cattle, cereal 

farming. Evolution. 

 

Глава 4. Экосистемы (6 часов) 

Экосистема. Среда обитания организмов. Экологические факторы. Биотические 

и антропогенные факторы. Искусственные экосистемы. 

Английская лексика: ecosystem, nutritional relationships, the circulation of 

substances, food chains, community, environmental factors, abiotic factors, light, 

temperature, humidity, tiers. Biotic and abiotic factors, predation, competition, parasitism, 

symbiosis. Agroecosystem, Cultivated plants, pests. 

 

 

Содержание учебного предмета 

8 класс 

(70 часов, 2 часа в неделю) 

 

Введение. Наука о человеке (4 часа) 

Науки о человеке и их методы. Биологическая природа человека. Расы 

человека. Расы человека. Происхождение и эволюция человека. Антропогенез.  
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Английская лексика: anatomy, physiology, medicine, hygiene, health. Homo 

sapiens, human race: Caucasoid, Mongoloid and equatorial. Anthropology, 

anthropogenesis, archanthropes, paleoanthropes, nonanthropes, social evolution. 

Глава 1. Общий обзор организма человека (4 часа) 

Уровни организации. Структура тела. Органы и системы органов. Внешняя и 

внутренняя среда организма. Строение и функция клетки. Роль ядра в передаче 

наследственных свойств организма. Органоиды клетки. Ткани. Эпителиальные, 

соединительные, мышечные, нервная ткани.  

Регуляция процессов жизнедеятельности. Рефлекс и рефлекторная дуга. Роль 

рецепторов в восприятии раздражений. 

Лабораторные и практические работы:  

Лабораторная работа № 1 «Изучение микроскопического строения тканей 

организма человека». 

Английская лексика: tissue, muscle tissue, epithelial tissue, nervous tissue, 

connective tissue, intercellular substance, organs, body cavity, organ systems, 

homeostasis, reflex, neurohumoral regulation, reflex arc, receptor, effector.  

Глава 2. Опора и движение (7 часов) 

Опорно-двигательная система. Состав, строение и рост костей. Скелет 

человека. Строение костей. Скелет головы. Скелет туловища. Скелет конечностей и 

их поясов. Строение и функции скелетных мышц. Работа мышц и еѐ регуляция. 

Нарушение опорно-двигательной системы. Травмвтизм. 

  Лабораторные и практические работы:  

Лабораторная работа № 2 «Изучение микроскопического строения кости». 

Практическая работа № 1 «Распознавание на наглядных пособиях органов 

опорно-двигательной системы». 

Лабораторная работа № 3 «Изучение влияния статистической и 

динамической работы на утомление мышц». 

Практическая работа № 2 «Выявление плоскостопия» (выполняется дома). 

Самонаблюдение работы основных мышц, роль плечевого пояса в движениях 

руки. 

Английская лексика: diaphysis, pineal gland, periosteum, bones: tubular, spongy, 

flat, mixed, bone. Skeleton, joint, skull, bones of the skull: parietal. Temporal, occipital, 

sphenoid, ethmoid. Chest, sacrum, pelvis. Skeletal muscle, tendon, fascia, facial muscles, 

abdominals, diaphragm. Muscle synergists, antagonists, fatigue, recovery. Rickets, 

posture, osteochondrosis, scoliosis, flat feet, trauma. 

 

Глава 3. Внутренняя среда организма (5 часов) 

Состав внутренней среды организма и еѐ функции. Состав крови. Постоянство 

внутренней среды. Свѐртывание крови. Переливание крови. Группы крови. 

Иммунитет. Борьба организма с инфекцией. Иммунитет. Защитные барьеры 
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организма. Луи Пастер и И. И. Мечников. Антигены и антитела. Специфический и 

неспецифический иммунитет. Иммунитет клеточный и гуморальный. Иммунная 

система. Роль лимфоцитов в иммунной защите. Фагоцитоз. Воспаление. Нарушение 

иммунной системы человека. Вакцинация.  

 

Лабораторные и практические работы:  

Лабораторная работа № 4 «Изучение микроскопического строения крови». 

Английская лексика: blood, tissue fluid, lymph, lymphatic system. Plasma, red 

blood cells, white blood cells, platelets, antibodies, phagocytes, hemoglobin. Thrombus, 

fibrinogen, fibrin, donor, recipient, Rh factor. Immunity, inflammation, pus, vaccine, 

serum, thymus, AIDS, allergies. 

Глава 4. Кровообращение и лимфообращение (4 часа) 

Органы кровеносной и лимфатической систем, их роль в организме. Строение 

кровеносных и лимфатических сосудов. Круги кровообращения. Строение и работа 

сердца. Автоматизм сердца. Движение крови по сосудам. Регуляция 

кровоснабжения органов. Артериальное давление крови, пульс. Гигиена сердечно-

сосудистой системы. Доврачебная помощь при заболевании сердца и  сосудов. 

Первая помощь при кровотечениях. 

Лабораторные и практические работы:  

Лабораторная работа № 5 «Измерение кровяного давления. Подсчѐт ударов 

пульса в покое и при физической нагрузке». 

Лабораторная работа № 6 «Изучение приѐмов остановки капиллярного, 

артериального и венозного кровотечений». 

Практическая работа №3 «Распознавание на наглядных пособиях органов 

системы кровообращения». 

Самонаблюдение. Подсчет ударов пульса в покое и при физической нагрузке 

(выполняется дома). 

Английская лексика: pericardium, myocardium, heart valves: casement, lunate. 

Coronary circulatory system. Heart Automation. Heart cycle. Artery, vein, aorta, 

hemorrhage, blood pressure, pulse. Arrhythmia, coronary heart disease, atherosclerotic 

plaques, cholesterol, hypertension, heart disease. 

Глава 5. Дыхание (5 часов) 

Значение дыхания. Строение и функции органов дыхания. Голосообразование. 

Инфекционные и органические заболевания дыхательных путей, миндалин и 

околоносовых пазух, профилактика, доврачебная помощь. Газообмен в легких и 

тканях. Механизмы вдоха и выдоха. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. 

Охрана воздушной среды. Функциональные возможности дыхательной системы как 

показатель здоровья: жизненная емкость легких. 

Выявление и предупреждение болезней органов дыхания. Флюорография. 

Туберкулез и рак легких. Первая помощь утопающему, при удушении и заваливании 

землей, электротравме. Клиническая и биологическая смерть. Искусственное 
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дыхание и непрямой массаж сердца. Реанимация. Влияние курения и других 

вредных привычек на организм. 

Лабораторные и практические работы:  

Практическая работа №4 «Распознавание на наглядных пособиях органов 

дыхательной системы». 

Лабораторная работа № 7 «Измерение обхвата грудной клетки в состоянии 

вдоха и выдоха». 

Лабораторная работа № 8 «Определение частоты дыхания». 

Английская лексика: breathing, oxidation, vocal apparatus, bronchioles, alveoli, 

acinus, inhalation, exhalation, gas exchange, lung capacity. Respiratory center, cough, 

sneezing, yawning, nicotine, flu, SARS, tuberculosis, bronchial asthma, fluorography, 

clinical death, biological death, resuscitation, artificial respiration. 

Глава 6. Питание (5 часов) 

Пищевые продукты и питательные вещества, их роль в обмене веществ. 

Значение пищеварения. Строение и функции пищеварительной системы: 

пищеварительный канал, пищеварительные железы. Пищеварение в различных 

отделах пищеварительного тракта. Регуляция деятельности пищеварительной 

системы. Заболевания органов пищеварения, их профилактика. Гигиена органов 

пищеварения. Предупреждение желудочно-кишечных инфекций и гельминтозов. 

Доврачебная помощь при пищевых отравлениях.  

Лабораторные и практические работы:  

Лабораторная работа № 9 «Изучение действия ферментов слюны на 

крахмал». 

Практическая работа №5 «Распознавание на наглядных пособиях органов 

пищеварительной системы». 

Самонаблюдения: определение положения слюнных желез; движение 

гортани при глотании; изучение действия ферментов слюны на крахмал.  

Английская лексика: nutrition, digestive system, digestion, digestive canal, 

digestive glands. Oral cavity, lips, teeth, dentin, pulp, tongue, salivary glands, pharynx, 

esophagus, sphincter, peristalsis. Stomach, gastric juice, liver, bile, small intestine. 

Absorption, villi, small intestine, large intestine. Fistula, food poisoning, food infection, 

hepatitis. 

Глава 7. Обмен веществ и превращение энергии (5 часов) 

Обмен веществ и энергии — основное свойство всех живых существ. 

Пластический и энергетический обмен. Обмен белков, жиров, углеводов, воды и 

минеральных солей. Заменимые и незаменимые аминокислоты, микро- и 

макроэлементы. Роль ферментов в обмене веществ. Витамины. Энерготраты 

человека и пищевой рацион. Нормы и режим питания. Основной и общий обмен. 

Энергетическая емкость пищи. 

Лабораторные и практические работы:  
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Практическая работа № 6 «Составление пищевых рационов в зависимости 

от энергозатрат». 

Английская лексика: plastic metabolism, energy metabolism, biological 

oxidation, calorie, enzyme, active center, coenzyme, substrate. Vitamins, hypovitaminosis, 

vitamin deficiency, hypervitaminosis. Diet, diet, obesity, dystrophy. 

 

Глава 8. Выделение продуктов обмена (4 часа) 

Значение органов выделения в поддержании гомеостаза внутренней среды 

организма. Органы мочевыделительной системы, их строение и функция. Строение 

и работа почек. Нефроны. Первичная и конечная моча. Заболевания органов 

выделительной системы и их предупреждение. 

Лабораторные и практические работы:  

Практическая работа № 7 «Распознавание на наглядных пособиях органов 

мочевыделительной системы». 

Английская лексика: kidney, nephron, ureter, bladder, urethra, urolithiasis, 

pyelonephritis, cystitis, acute renal failure. 

Глава 9. Покровы тела человека (3 часа) 

Наружные покровы тела человека. Строение и функция кожи. Ногти и волосы. 

Роль кожи в обменных процессах, рецепторы кожи, участие в теплорегуляции. Уход 

за кожей, ногтями и волосами в зависимости от типа кожи. Гигиена одежды и обуви.  

Причины кожных заболеваний. Грибковые и паразитарные болезни, их 

профилактика и лечение у дерматолога. Травмы: ожоги, обморожения. 

Терморегуляция организма. Закаливание. Доврачебная помощь при общем 

охлаждении организма. Первая помощь при тепловом и солнечном ударе.  

Самонаблюдения: рассмотрение под лупой тыльной и ладонной поверхности 

кисти; определение типа своей кожи с помощью бумажной салфетки.  

Английская лексика: epidermis, dermis, subcutaneous fat, nails, hair, dermatitis, 

diaper rash, abrasion, burns, frostbite, acne, warts, ringworm. Heat stroke, sun stroke, 

hardening. 

Глава 10. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности (7 

часов) 

Значение нервной системы. Мозг и психика. Строение нервной системы: 

спинной и головной мозг — центральная нервная система; нервы и нервные узлы — 

периферическая. Строение и функции спинного мозга. Строение головного мозга. 

Функции продолговатого, среднего мозга, моста и мозжечка. Передний мозг. 

Функции промежуточного мозга и коры больших полушарий. Старая и новая кора 

больших полушарий головного мозга. Аналитико-синтетическая и замыкательная 

функции коры больших полушарий головного мозга. Доли больших полушарий и 

сенсорные зоны коры. 

Соматический и автономный отделы нервной системы. Симпатический и 

парасимпатический отделы нервной системы. Железы внешней, внутренней и 
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смешанной секреции. Свойства гормонов. Взаимодействие нервной и гуморальной 

регуляции. Промежуточный мозг и органы эндокринной системы. Гормоны 

гипофиза и щитовидной железы, их влияние на рост и развитие, обмен веществ. 

Гормоны половых желез, надпочечников и поджелудочной железы. Причины  

сахарного диабета. 

Лабораторные и практические работы:  

Самонаблюдение. Штриховое раздражение кожи.  

Практическая работа №8 «Штриховое раздражение кожи-тест, 

определяющий изменение тонуса симпатической и парасимпатической системы 

автономной нервной системы при раздражении». 

Английская лексика: endocrine glands, hormones, pituitary gland, thyroid gland, 

pancreas, adrenal glands, dwarfism, gigantism, cretinism, diabetes mellitus, central 

nervous system, peripheral nervous system, somatic nervous system, autonomic nervous 

system. Spinal cord, spinal nerves, brain, brain stem, medulla oblongata, midbrain, 

cerebellum, diencephalon, cerebral hemispheres, cerebral cortex, sympathetic division of 

the autonomic nervous system, parasympathetic division of the autonomic nervous system. 

Meningitis, polio, rabies, tetanus, concussion. 

Глава 11. Органы чувств. Анализаторы (5 часов) 

Анализаторы и органы чувств. Значение анализаторов. Достоверность 

получаемой информации. Иллюзии и их коррекция. Зрительный анализатор. 

Положение и строение глаз. Ход лучей через прозрачную среду глаза. Строение и 

функции сетчатки. Корковая часть зрительного анализатора. Бинокулярное зрение. 

Гигиена зрения. Предупреждение глазных болезней, травм глаза. Предупреждение 

близорукости и дальнозоркости. Коррекция зрения. Слуховой анализатор. Значение 

слуха. Строение и функции наружного, среднего и внутреннего уха. Рецепторы 

слуха. Корковая часть слухового анализатора. Гигиена органов слуха.  

Органы равновесия, кожно-мышечной чувствительности, обоняния и вкуса. 

Их анализаторы. Взаимодействие анализаторов. 

Английская лексика: analyzer, eye, blind spot, myopia, hyperopia, strabismus, 

cataract. Auditory analyzer, ear, otitis media, vestibular analyzer, muscle feeling, touch. 

Tongue, taste analyzer, taste buds, olfactory analyzer, pain. 

 

Глава 12. Психика и поведение человека. Высшая нервная 

деятельность (6 часов) 

Вклад отечественных ученых в разработку учения о высшей нервной 

деятельности. И.М. Сеченов и И.П. Павлов. Открытие центрального торможения. 

Безусловные и условные рефлексы. Безусловное и условное торможение. Закон 

взаимной индукции возбуждения-торможения. Учение А. А. Ухтомского о 

доминанте. 
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Врожденные программы поведения: безусловные рефлексы, инстинкты, 

запечатление. Приобретенные программы поведения: условные рефлексы, 

рассудочная деятельность, динамический стереотип. 

Биологические ритмы. Сон и бодрствование. Стадии сна. Сновидения. 

Особенности высшей нервной деятельности человека: речь и сознание, трудовая 

деятельность. Потребности людей и животных. Речь как средство общения и как 

средство организации своего поведения. Внешняя и внутренняя речь. Роль речи в 

развитии высших психических функций. Осознанные действия и интуиция. 

Познавательные процессы: ощущение, восприятие, представления, память, 

воображение, мышление. 

Волевые действия, побудительная и тормозная функции воли. Внушаемость и 

негативизм. Эмоции: эмоциональные реакции, эмоциональные состояния и 

эмоциональные отношения (чувства). Внимание. Физиологические основы 

внимания, виды внимания, его основные свойства. Причины рассеянности. 

Воспитание внимания, памяти, воли. Развитие наблюдательности и мышления.  

Английская лексика: higher nervous activity, unconditioned reflex, conditioned 

reflex, motivation, dominant. Memory, learning, amnesia. Instinct, capturing, sleep, 

insomnia, dreams, emotions, speech, cognitive activity, thinking, consciousness, choleric, 

sanguine, phlegmatic, melancholic, intelligence. 

Глава 13. Размножение и развитие человека (3 часа) 

Жизненные циклы организмов. Бесполое и половое размножение. 

Преимущества полового размножения. Мужская и женская половые системы. 

Сперматозоиды и яйцеклетки. Роль половых хромосом в определении пола 

будущего ребенка. Менструации и поллюции. Образование и развитие зародыша: 

овуляция, оплодотворение яйцеклетки, укрепление зародыша в матке. Развитие 

зародыша и плода. Беременность и роды. Биогенетический закон Геккеля—

Мюллера и причины отступления от него. Влияние ПАВ веществ (табака, алкоголя, 

наркотиков) на развитие и здоровье человека. 

Наследственные и врожденные заболевания и заболевания, передающиеся 

половым путем: СПИД, сифилис и др. Их профилактика.  

Развитие ребенка после рождения. Новорожденный и грудной ребенок, уход 

за ним. Половое созревание. Биологическая и социальная зрелость. Вред ранних 

половых контактов и абортов. 

Индивид и личность. Темперамент и характер. Самопознание, общественный 

образ жизни, межличностные отношения. Стадии вхождения личности в группу. 

Интересы, склонности, способности. Выбор жизненного пути. 

Английская лексика: gene, reproduction, genetic information, DNA, sex 

chromosomes, genetic diseases. Male reproductive system, female reproductive system, 

fertilization, zygote, contraception, pregnancy, fetal development, placenta, fetus, 

umbilical cord, childbirth. Newborn, puberty. 

Глава 14. Человек и окружающая среда (3 часа) 
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Связи человека с окружающей средой. Адаптация человека к среде обитания. 

Адаптация. Напряжение и утомление. Здоровье. Страх. Паника. Первая помощь до 

прибытия профессиональной медицинской помощи. 

Английская лексика: biosocial appearance, adaptation, tension, fatigue, health, 

panic, fear. 

Содержание учебного предмета 

9 класс 

Введение. Биология в системе наук (6 часов) 

 Биология в системе наук. Биология как наука. Методы биологических 

исследований. Значение биологии. 

Английская лексика: science, biology, life, scientific method, research method, 

hypothesis, theory, rule, law. 

 

Глава 1. Основы цитологии – наука о клетке (8 часов) 

Цитология – наука о клетке. Клеточная теория. Химический состав клетки. 

Строение клетки. Особенности клеточного строения организмов. Вирусы.  

Лабораторные и практические работы:  

Лабораторная работа № 1 «Строение клеток». 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Фотосинтез. Биосинтез 

белков. Регуляция процессов жизнедеятельности в клетке. Обобщающий урок по 

главе «Основы цитологии – наука о клетке». 

Английская лексика:    light microscopy, electron microscope, radiography, 

ultracentrifugation, plasma membrane, cytoplasm, genetic apparatus, cell theory. 

Carbohydrates, lipids, proteins, amino acids, nucleic acids: DNA, RNA. Nucleotides, ATP. 

Nucleus, chromosome, nucleolus, organoids, ribosomes, EPS, Golgi complex, lysosomes, 

mitochondria, plastids. Eukaryotes, prokaryotes, viruses, capsid, Metabolism, 

photosynthesis, photolysis. Gene, codon, transcription, translation. Homeostasis, catalyst, 

enzyme, vitamins. 

Глава 2. Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) организмов 

(8 часов) 

Формы размножения организмов. Бесполое размножение. Митоз. Половое 

размножение. Мейоз. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Влияние 

факторов внешней среды на онтогенез. Обобщающий урок по главе «Размножение и 

индивидуальное развитие (онтогенез). 

Английская лексика: self-reproduction, asexual reproduction, karyokinesis, 

cytokinesis, mitosis, sexual reproduction, sexual process, gamete, meiosis, homologous 

chromosomes, fertilization, crossing over. Ontogenesis, embryogenesis, postembryonic 

development, aging, death. Environmental factors, adaptation. 

Глава 3. Основы генетики (8 часов) 

Генетика как отрасль биологической науки. Методы исследования 

наследственности. Фенотип и генотип. Закономерности наследования. Решение 

генетических задач. Хромосомная теория наследственности. Генетика пола. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Комбинативная 

изменчивость. Фенотипическая изменчивость. 

Лабораторные и практические работы:  
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Практическая работа № 1 «Решение генетических задач на моногибридное 

скрещивание». 

Лабораторная работа № 2 «Изучение фенотипов растений. Изучение 

модификационной изменчивости и построение вариационной кривой».  

Обобщающий урок по главе «Основы генетики». 

Английская лексика: genetics, trait, heredity, variability, hybridological method, 

hybridization, phenotype, genotype, clean line, dominant trait, recessive trait, splitting of 

traits, allelic genes, homozygous, heterozygous, chromosome theory of heredity, locus, 

autosomes, sex chromosomes, variability, mutations, mutagenic factors, combinational 

variability, recombinant chromosomes, modification variability, reaction rate.  

 

Глава 4. Генетика человека (8 часов)  

Методы изучения наследственности человека. Генотип и здоровье человека.  

Лабораторные и практические работы:  

Практическая работа № 2 «Составление родословных». 

Английская лексика: genealogical method, family tree, twin method, DNA 

analysis method, medical and genetic counseling, closely related marriage. 

Глава 5. Основы селекции и биотехнологии (8 часов) 

Основы селекции. Достижения мировой и отечественной селекции. 

Биотехнология: достижения и перспективы развития. 

Английская лексика: selection, artificial selection, engineering: cell, gene, 

hybridization, polyploidy, somatic hybrid, biotechnology, antibiotics, tissue culture 

method, clone, cloning. 

Глава 6. Эволюционное учение (8 часов) 

Учение об эволюции органического мира. Эволюционная теория Ч.Дарвина. 

Вид. Критерии вида. Популяционная структура вида. Видообразование. Формы 

видообразования. Обобщение материала по темам «Учение об эволюции 

органического мира. Вид. Критерии вида. Видообразование». Борьба за 

существование и естественный отбор – движущиеся силы эволюции. Естественный 

отбор. Адаптация как результат естественного отбора. Взаимоприспособленность  

видов как результат действия естественного отбора. Урок семинар «Современные 

проблемы теории эволюции». Урок семинар «Современные проблемы теории 

эволюции. Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка». 

 

Лабораторные и практические работы:  

Лабораторная работа № 3 «Изучение приспособленности организмов к среде 

обитания». 

Английская лексика: evolution, Darwin’s evolutionary theory, biological species, 

species criteria, population, gene pool, microevolution, speciation, macroevolution, 

struggle for existence, natural selection, adaptation, species mutually adaptability. 

Глава 7. Возникновение и развитие жизни на Земле (8 часов)  

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как 

результат эволюции. История развития органического мира. Урок-семинар 

«Происхождение и развитие жизни на Земле». 



29 

 

Английская лексика: creationism, coacervates, biopoiesis hypothesis, era, period, 

catarcheans, archaea, Proterozoic, Paleozoic, Cambrian, Ordovician, Selur, Devonian, 

Carboniferous, Perm, Mesozoic, Triassic, Jurassic, Cretaceous, Cenozoic, Paleogene, 

Neogene, Anthropogen. 

Глава 8. Взаимосвязи организмов и окружающей среды (8 часов)  

Экология как наука. Экосистемная организация природы. Компоненты 

экосистем. Структура экосистем. Поток энергии и пищевые цепи. Экологические 

проблемы современности. Итоговая конференция «Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды». Защита экологического проекта. Влияние экологических 

факторов на организмы. Экологическая ниша. Искусственные экосистемы.  

Лабораторные и практические работы: 

Лабораторная работа № 4 «Изучение приспособлений организмов к 

определѐнной среде обитания (на конкретных примерах)».  

Лабораторная работа № 5 «Строение растений в связи с условиями жизни». 

Лабораторная работа № 6 «Описание экологической ниши организма». 

Структура популяций. Типы взаимодействия популяций разных видов. 

Практическая работа № 3 «Выявление типов взаимодействия популяций 

разных видов в конкретной экосистеме». 

Практическая работа № 4 «Составление схем передачи веществ и энергии 

(цепей питания)». 

Лабораторная работа № 7 «Выявление пищевых цепей в искусственной 

экосистеме на примере аквариума». 

Английская лексика:  ecology, habitat, environmental factors, tolerance, limiting 

factors, adaptation, habitat, ecological niche, population, abundance, density, birth rate, 

mortality, age structure, symbiosis, predation, parasitism, competition, communities, 

biocenosis, ecosystem, producers, consumers, reducers, biosphere, community structure, 

food network, food chain, energy flow, pasture and detrital food chain, substance cycle, 

agrocenosis, environmental problems, rational nature management. 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Систему форм учебной деятельности учащихся на уроке составляют 

фронтальная, индивидуальная и групповая работа.  

Фронтальной формой организации учебной деятельности учащихся называют 

такой вид деятельности на уроке, когда все ученики класса под непосредственным 

руководством учителя выполняют общую задачу.  

Индивидуальная форма организации работы учащихся предусматривает 

самостоятельное выполнение учеником одинаковых для всего класса задач без 

контакта с другими учениками, но в едином для всех темпе. По индивидуальной 

форме организации работы ученик выполняет упражнение, задачу, проводит опыт и 

т.д. 

 Групповая форма организации учебной деятельности учащихся 

предусматривает создание небольших по составу групп в пределах одного класса. 

По групповой форме организации обучающиеся выполняют упражнения, задачи, 

делают опыты и т.д. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п\п 

Наименование тем (разделов) Всего часов Лабораторные 

работы 

 

Практические работы 

5 КЛАСС 

1 Введение. Биология как наука 5 - - 

2 Клетка – основа строения и 

жизнедеятельности организмов 

8 5 - 

3 Многообразие организмов 22 6 - 

6 КЛАСС 

1 Жизнедеятельность организмов 14 3 - 

2 Строение и многообразие 

покрытосеменных 

21 10 - 

7 КЛАСС 

1 Введение. Общие сведения о 
животном мире 

6 - - 

2 Одноклеточные животные 6 1 - 

3 Многоклеточные животные. 
Беспозвоночные 

28 7 - 

4 Позвоночные животные 24 2 - 

5 Экосистемы 6 - - 

8 КЛАСС 

1 Введение. Наука о человеке 4 - - 

2 Общий обзор организма человека 4 1 - 

3 Опора и движение 7 2 
 

2 

4 Внутренняя среда организма 5 1 

 

 

5 Кровообращение и 

лимфообращение 

4 2 

 

1 

6 Дыхание 5 2 

 

1 

7 Питание 5 1 
 

1 

8 Обмен веществ и превращение 

энергии 

5 - 1 

9 Выделение продуктов обмена 4 - 1 

10 Покровы тела человека 3 -  

11 Нейрогуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности 

7  1 

12 Органы чувств. Анализаторы 5 - - 

13 Психика и поведение человека. 

Высшая нервная деятельность 

6 - - 

14 Размножение и развитие 
человека 

3 - - 

15 Человек и окружающая среда 3 - - 

9 КЛАСС 

1 Введение. 6 - - 

2 Основы цитологии – наука о 
клетке 

 

8 1 - 

3 Размножение и индивидуальное 

развитие (онтогенез) организмов 

8 - - 

4 Основы генетики 8 1 - 

5 Генетика человека 8 - - 

6 Основы селекции и 8 1 - 
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биотехнологии 

7 Эволюционное учение 8 - - 

8 Возникновение и развитие жизни 

на Земле 

8 - - 

9 Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды 

8 4 2 

 


