
 



Планируемые результаты. 

Биология 6 класс 

1.Уметь выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах 

своей местности. 

2.Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен  

веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, 

наследственность и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

3. Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания). 

4. Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение 

энергии: почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление 

конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движение. Рост, развитие и 

размножение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых 

растений. Вегетативное размножение растений. Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

5. Уметь объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов 

на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, 

изменяемости видов, нарушений развития организмов. 

6. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), а также 

правил поведения в природной среде; для оказания первой помощи при простудных и 

других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами. 

7. Условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды обитания 

животных. Сезонные явления в жизни животных Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 



познавательных задач. 

8. Знать и понимать основные положения биологических теорий (клеточная, 

эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность 

законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости. Уметь решать элементарные 

биологические задачи, составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса 

веществ и энергии в экосистемах (цепи питания). 

9. Среды жизни. Формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний 

видов растений и животных. 

10. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в 

познании окружающего мира и практической деятельности людей. Умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

11. Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и 

хромосом, вида и экосистем (структура). Уметь объяснять роль биологии в 

формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование 

современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, 

экологических факторов на организмы. 

Планируемые результаты. 

Биология 7 класс 

1.Уметь выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах 

своей местности. 

2.Свойства живых организмов их проявление у растений. Жизнедеятельность 

цветковых растений. Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; 

овладение понятийным аппаратом биологии. 

3. Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение 



энергии: почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление 

конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движение. Рост, развитие и 

размножение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых 

растений. Вегетативное размножение растений. Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

4.Царство Растения. Органы цветкового растения, жизнедеятельность цветковых 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

5. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в 

познании окружающего мира и практической деятельности людей. Правила работы в 

кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. Приобретение опыта 

использования методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде. 

6. Микроскопическое строение растений Приобретение опыта использования 

методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов 

для изучения живых организмов и человека. Правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами. 

7.Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде. Клеточное строение 

организмов. Многообразие организмов. Царство Растения. Органы цветкового растения. 

Жизнедеятельность цветковых растений. Смысловое чтение. 

8.Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания), а также 

правил поведения в природной среде; для оказания первой помощи при простудных и 

других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами. 

9. Условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды обитания 

животных. Сезонные явления в жизни животных Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

10. Царство Растения. Царство Животные. Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 



основания и критерии для классификации. 

11. Знать и понимать основные положения биологических теорий (клеточная, 

эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность 

законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости. Уметь решать элементарные 

биологические задачи, составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса 

веществ и энергии в экосистемах (цепи питания). 

12. Среды жизни. Формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний 

видов растений и животных 

13.Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к 

природе. Охрана биологических объектов Формирование представлений о значении 

биологических наук в решении проблем необходимости рационального 

природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды. 

14.Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, 

вида и экосистем (структура). Уметь объяснять роль биологии в формировании научного 

мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы. 

15.Приемы выращивания, размножения растений и ухода за ними. Умение 

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

учебных и познавательных задач. 

 

Планируемые результаты. 

Биология 8 класс 

1.Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы. Умения определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации. 



2. Многообразие цветковых растений и их значение в природе и жизни человека. 

Роль бактерий в природе, жизни человека. Роль грибов в природе, жизни человека. 

3.Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе; способности выбирать целевые и 

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

здоровью своему и окружающих; осознания необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия. 

4. Классификация организмов. Принципы классификации. Умения определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. Царство Растения. 

Царство Бактерии. Царство Грибы Смысловое чтение. 

5.Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, об исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере 

в результате деятельности человека для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира 

6. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы. Умения устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Формирование 

первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях. 

7. Царство Растения. Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

8.Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, об исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере. 

9. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы.   Умения определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

10. Царство Растения. Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, об исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для развития современных 

естественнонаучных представлений о картине мира 

 

 

 

 



Изменения в тематическом планировании  

Биология 6 класс 

Урок №14.Включить упражнения на выявление приспособлений организмов к 

среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности. 

Урок №17.Повторение: свойства живых организмов (структурированность, 

целостность, обмен  веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у растений, 

животных, грибов и бактерий. 

Урок №18.Выполнить задания на умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации. 

Урок№19.Решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания). 

Урок№20.Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и 

превращение энергии: почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, 

удаление конечных продуктов обмена веществ. 

Урок№21. Транспорт веществ. Движение. Рост, развитие и размножение 

растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 

Вегетативное размножение растений. 

Урок№22. Выполнение упражнений на установление причинно-следственных 

связей, построение логических рассуждений, упражнения на составление умозаключений 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и формулировку выводов. 

Урок №23. Роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

Урок №27. Единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

родство живых организмов; 

Урок №28. Отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ 

на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов. 

Урок №29. Использование приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, 

вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 



наркомания), а также правил поведения в природной среде; для оказания первой помощи 

при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами. 

Урок №30. Условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды 

обитания животных. Сезонные явления в жизни животных Умение создавать, 

применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

Урок №31. Повторение: основные положения биологических теорий (клеточная, 

эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере. 

Урок №32. Среды жизни. Упражнения на оценивание последствий деятельности 

человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и 

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

здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных. 

Урок №33. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль 

биологии в познании окружающего мира и практической деятельности людей.  

Урок №34. Повторение строения биологических объектов: клетки, генов и 

хромосом, вида и экосистем (структура).  

 

Изменения в тематическом планировании  

Биология 7 класс 

Урок №24. Приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности. 

Урок№25.Свойства живых организмов их проявление у растений. 

Жизнедеятельность цветковых растений. 

Урок №26. Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение 

энергии: почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление 

конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движение. Рост, развитие и 

размножение растений. 

 Урок №27. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых 

растений. 

Урок №28. Вегетативное размножение растений. 

Урок №29. Органы цветкового растения. Выполнить биологические задачи на 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 



Урок №30. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль 

биологии в познании окружающего мира и практической деятельности людей. 

Урок №31. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде. 

Урок№32.Микроскопическое строение растений. Клеточное строение организмов. 

Многообразие организмов. Царство Растения. Органы цветкового растения. 

Урок№34.Условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды 

обитания животных. 

Урок№38. Сезонные явления в жизни животных. 

Урок№39 Формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе; способности выбирать целевые 

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

здоровью своему и окружающих; осознания необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия. 

Урок№43. Развитие умения выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и 

природных местообитаний видов растений и животных 

Урок№51.Эволюционная теория Ч. Дарвина. 

Урок№54.Упражнения по составлению схем переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания). 

Урок№67. Развитие способности оценивать последствия деятельности человека в 

природе. 

 

Изменения в тематическом планировании  

Биология 8 класс 

Урок№24.Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные 

и многоклеточные организмы. 

Урок №27. Многообразие цветковых растений и их значение в природе и жизни 

человека. 

Урок№34. Роль бактерий в природе, жизни человека. Роль грибов в природе, 

жизни человека. 



Урок№39 Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, об исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для развития современных 

естественнонаучных представлений о картине мира. 

Урок№42.Классификация организмов. Принципы классификации. Умения 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. Царство Растения. 

Царство Бактерии. Царство Грибы Смысловое чтение. 

Урок№51.Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы. Умения 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.  

Урок№56.Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях. 

Урок№61. Царство Растения. Умения создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Урок№65.Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, об исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере. 

 

 


