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                    Нормативные документы, регламентирующие
                      деятельность учителя биологии
Основными документами, регламентирующими деятельность учителя
биологии в 2020 / 2021 учебном году, являются:
Федеральный уровень

Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".

Приказ Минобразования РФ от 18.07.2002 № 2783 «Об утверждении
концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования».

Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (ред. от
31.01.2012) "Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования"

Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред. от
01.02.2012) "Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования".

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от
29.12.2014) "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России
01.02.2011 N 19644).

Приказ Минобрнауки РФ от 14.12.2009 N 729 (ред. от 16.01.2012) "Об
утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий,
которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы
общего образования образовательных учреждениях" (Зарегистрировано в
Минюсте РФ 15.01.2010 N 15987).

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 NПостановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 N 189 (ред. от 25.12.2013) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10.
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993).

Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 (ред. от
01.02.2012) "Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования"

Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 "Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования"

Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577
"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897"
(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937)

Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578
"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413"



(Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2016 N 41020)
Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253 «Об

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»

Приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576 "О внесении
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 марта 2014 г. N 253"

Приказ Минобрнауки России от 28.12.2015 N 1529 "О внесении
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 марта 2014 г. N 253"

Приказ Минобрнауки России от 26.01.2016 N 38 "О внесении
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 марта 2014 г. N 253"

Письмо Министерства образования России от 13 ноября 2003г. № 14-
51-277/13 «Об элективных курсах в системе профильного обучения на старшей
ступени общего образования».

Письмо Минобрнауки РФ от 04.03.2010 N 03-413 "О методических
рекомендациях по реализации элективных курсов"
Письмо.

Письмо Минобразования РФ от 20.04.2004 N 14-51-102/13 "О
направлении Рекомендаций по организации профильного обучения на основе
индивидуальных учебных планов обучающихся"

Примерная основная образовательная программа основного общего
образования fgosreestr.ru Одобрена решением МО от 20 мая 2015. Протокол от №2/15

Информация о федеральных нормативных документах на сайтах:
http://mon.gov.ru/ (Министерство Образования РФ); http://www.ed.gov.ru/
(Образовательный портал); http://www.edu.ru/ (Единый государственный экзамен); http://fipi.ru/ 
(ФИПИ)
Региональный уровень

Приказ УОиН Липецкой области от 15.04.16 № 386 «О базисных
учебных планах для общеобразовательных учреждений Липецкой области на
2020/2021 учебный год».

Письмо УОиН Липецкой области от 27.04.2015 г. № СК - 1350 «О
реализации в образовательных организациях Липецкой области ФГОС общего образования в 
2020-2021 учебном году».

Письмо управления образования и науки Липецкой области от
26.10.2009 № 3499 «Примерное положение о структуре, порядке разработки и утверждения 
рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) общеобразовательного 
учреждения, реализующего образовательные программы общего образования.
Образовательная программа ГОАОУ «ЦОРиО»
Учебный план ГОАОУ «ЦОРиО»



Программа «Биология. Человек» рассчитана на изучение в течении 2-х
лет  обучения,  так  как  для  обучающихся  с  ОВЗ  учебная  программа
пролонгирована( добавляется ещё один год обучения) В первый год обучения 9
класс  – 34 часа 1 час в неделю; второй год обучения 10класс -34 часа, 1 час в
неделю 

Пояснительная записка
Настоящая  рабочая  программа  предназначена  для  изучения  курса

«Человек» в 9-10 классе средней общеобразовательной школы. Рабочая программа
составлена  на  основе  Федерального  Государственного  стандарта,    основного
общего образования по биологии и Программы курса «Человек» для 9-го класса
автора М.Р. Сапина, Н. И. Сонин // Биология в основной школе: Программы. – М.:
Дрофа,  2016,  отражающей  содержание  рабочей  программы с  дополнениями,  не
превышающими требования к уровню подготовки обучающихся. Настоящая про-
грамма базируется на биологических дисциплинах, освоенных в начальной школе
и курсах «Живой организм» и «Многообразие живых организмов» в 6 и 7,8 классах
соответственно. Данная  программа рассчитана на 70 часов  -1 час в неделю в 9 и
10 классах

Цели обучения биологии:
— овладение учащимися знаниями о живой природе, общими методами ее

изучения, учебными умениями;
—  формирование  на  базе  знаний  и  умений  научной  картины  мира  как

компонента общечеловеческой культуры;
—  гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни в

целях сохранения психического, физического и нравственного здоровья человека;
— установление гармоничных отношений учащихся  с  природой,  со  всем

живым как главной ценностью на Земле;
—   подготовка  школьников  к  практической  деятельности  в  области

сельского хозяйства, медицины, здравоохранения.
Программа  по  биологии  составлена  на  основе  минимума  содержания

образования и требований к уровню подготовки выпускников по биологии. Она
служит ориентиром для нормативов изучения биологии в основной школе и может
быть  использована  при  составлении  вариативных  и  региональных  программ,
различающихся последовательностью изложения содержания.

Методы  и  формы  обучения  определяются  с  учетом  индивидуальных  и
возрастных особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В связи с
этим основные методики изучения биологии на данном уровне: обучение через
опыт  и  сотрудничество;  учет  индивидуальных  особенностей  и  потребностей
учащихся; интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, имитационное
моделирование,  тренинги,  предусмотрена  проектная  деятельность  учащихся  и
защита  проектов  после  завершения  изучения  крупных  тем    личностно-
деятельностный подход, применение здоровьесберегающих технологий.  

Основной  формой  обучения  является  урок,  типы  которого  могут  быть:
уроки усвоения новой учебной информации;  уроки формирования практических



умений  и  навыков  учащихся;  уроки  совершенствования  и  знаний,  умений  и
навыков;  уроки обобщения и систематизации знаний,  умений и  навыков;  уроки
проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся; помимо этого в программе
предусмотрены  такие  виды  учебных  занятий  как  лекции,  семинарские  занятия,
лабораторные и практические работы, практикумы, конференции, игры, тренинги.

В рабочей программе предусмотрены варианты изучения материала, как в
коллективных, так и в индивидуально-групповых формах. 

При организации учебно-познавательной деятельности предполагается 
работа с тетрадью с печатной основой:  Н. И. Сонина, М.Р. Сапина. Биология. 
Человек. Рабочая тетрадь. 8 класс.   М.: Дрофа, 2015.

В  тетрадь  включены  вопросы  и  задания,  в  том  числе  в  форме
лабораторных работ, познавательных задач, таблиц, схем, немых рисунков. Работа
с  немыми  рисунками  позволит  диагностировать  сформированность  умения
узнавать  (распознавать)  биологические  объекты,  а  также  их  органы  и  другие
структурные  компоненты.  Эти  задания  выполняются  по  ходу  урока.
Познавательные  задачи,  требующие  от  ученика  размышлений  или  отработки
навыков сравнения, сопоставления, выполняются в качестве домашнего задания.

Учебно-тематическое планирование.
№/№ Тема. Кол-во часов

1. Внутренняя среда организма 3 ч.
2. Транспорт веществ 4 ч
3. Дыхание 5 ч
4. Пищеварение 5 ч
5. Обмен веществ и энергии 2 ч
6. Выделение 2 ч
7. Покровы тела 3 ч
8. Размножение и развитие 3 ч
9. Высшая нервная деятельность 5 ч

Содержание программы.
1. Внутренняя среда(3ч)

Понятие «внутренняя среда». Тканевая жидкость.
Кровь, ее состав и значение в обеспечении жизнедеятельности организма.

Клеточные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Плазма крови.
Свертывание  крови.  Группы  крови.  Лимфа.  Иммунитет.  Инфекционные
заболевания. Предупредительные прививки. Переливание крови. Донорство.

2. Транспорт веществ (4 ч)
Сердце,  его строение и регуляция деятельности;  большой и малый круги

кровообращения.  Лимфообращение.  Движение  крови  по  сосудам.  Кровяное
давление. Заболевания органов кровообращения, их предупреждение.

Демонстрация  моделей сердца человека,  таблиц и схем строения клеток
крови и органов кровообращения.



Лабораторные работы. Изучение строения клеток крови под микроскопом.
Определение пульса и подсчет числа сердечных сокращений.
Проведение инструментальных анализов и функциональных проб. Оценка

пульса,  измерение  артериального  давления,  оценка  степени  тренированности
испытуемого.

Основы техники и  методики самомассажа.  Оказание  первой помощи при
артериальных и венозных кровотечениях.

3. Дыхание (5 ч)
Потребность  организма  человека  в  кислороде  воздуха.  Органы  дыхания.

Строение органов дыхания. Дыхательные движения. Газообмен в легких, тканях;
перенос газов эритроцитами и плазмой крови. Регуляция дыхания. Искусственное
дыхание. Голосовой аппарат. Заболевания органов дыхания, их предупреждение.

Демонстрация моделей гортани, легких; схем, иллюстрирующих механизм
вдоха и выдоха; приемов искусственного дыхания.

Лабораторные работы.  Проведение функциональных дыхательных проб с
задержкой дыхания до и после физической нагрузки.

Гигиеническая оценка микроклимата помещений (измерение температуры,
влажности и скорости проветриваемости помещения).

Дыхательные упражнения для формирования дикции.
4.  Пищеварение (5 ч)
Питательные вещества и пищевые продукты. Потребность человека в пище

и питательных веществах. Витамины. Пищеварение. Строение и функции органов
пищеварения. Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа. Этапы
процессов пищеварения. Заболевания органов пищеварения, их предупреждение.
Профилактика  глистных  инвазий,  пищевых  отравлений,  желудочно-кишечных
заболеваний. Гигиена питания.

Демонстрация модели торса человека, муляжей внутренних органов.
Лабораторные работы. Воздействие желудочного сока на белки.
Качественное определение белков, жиров и углеводов в пищевых продуктах.
5.  Обмен веществ и энергии (2 ч)
Общая  характеристика  обмена  веществ  и  энергии.  Пластический  и

энергетический обмен, их взаимосвязь.
Витамины. Их роль в обмене веществ. Гиповитаминоз. Гипервитаминоз.
6.  Выделение (2 ч)
Конечные  продукты  обмена  веществ.  Органы  выделения.  Почки,  их

строение и функции.  Образование  мочи.  Роль кожи в  выделении из организма
продуктов обмена веществ. Болезни органов выделения, их предупреждение.

Демонстрация модели почек.
7.  Покровы тела (3 ч)
Строение  и  функции  кожи.  Роль  кожи  в  теплорегуляции.  Закаливание.

Гигиенические  требования  к  одежде,  обуви.  Заболевания  кожи  и  их
предупреждение.  Профилактика  и  первая  помощь  при  тепловом,  солнечном
ударах, обморожении, электрошоке.

Демонстрация  схем  строения  кожных  покровов  человека.  Производные
кожи.



Лабораторные работы.  Изучение строения кожи, волос, ногтей (макро- и
микроскопическое).

Приемы наложения повязок на условно пораженный участок кожи.
8.  Размножение и развитие (3 ч)
Система  органов  размножения;  строение  и  гигиена.  Оплодотворение.

Внутриутробное развитие, роды. Лактация. Рост и развитие ребенка.
9.  Высшая нервная деятельность (5 ч)
Рефлекс  —  основа  нервной  деятельности.  Виды  рефлексов.  Формы

поведения.  Особенности  высшей  нервной  деятельности  и  поведения  человека.
Познавательные  процессы.  Торможение.  Типы  нервной  системы.  Речь.
Мышление.  Сознание.  Биологические  ритмы.  Сон,  его  значение  и  гигиена.
Гигиена умственного труда.

Данное  тематическое  планирование  составлено  по  учебнику  «Человек»,  Н.  И.  Сонина,  М.Р.
Сапина, издательство «Дрофа»

Название темы Из них Дата 
проведения



№ 
урока

Всего
часов

Лабор
аторн
ые
работ
ы

Диагн
остич
еские
работ
ы

1 Повторение 1 7.09
Тема 7. Внутренняя среда организма 4

2 Внутренняя среда организма и ее значение 1 14.09
3 Плазма крови, ее состав. Форменные элементы 

крови (эритроциты, лейкоциты, тромбоциты), их 
строение и функции

1 21.09

4 Иммунитет 1 28.09
5 Группы крови. Переливание крови. Донорство. 

Резус-фактор
1 5.10

Тема 8. Транспорт веществ 4
6 Движение крови и лимфы в организме. Органы кро-

вообращения
1 12.10

7 Работа сердца 1 19.10
8 Движение крови и лимфы по сосудам 1 26.10
9 Заболевания сердечнососудистой системы, их пре-

дупреждение. Первая помощь при кровотечениях
1 9.11

Тема 9. Дыхание 5 1 1
10 Потребности организма человека в кислороде. 

Строение органов дыхания
1 16.11

11 Газообмен в легких и тканях. Дыхательные 
движения и их регуляция

1 23.11

12 Заболевания органов дыхания, их предупреждение. 1 30.11
13 Первая помощь при нарушении дыхания и кровооб-

ращения 1 1 7.12

14 Повторение и обобщение материала по темам «Внут-
ренняя среда организма», «Транспорт веществ» и 
«Дыхание»

1
1

14.12

Тема 10. Пищеварение 5 1
15 Пищевые продукты и питательные вещества 1 21.12
16 Пищеварение в ротовой полости 1 11.01
17 Пищеварение в желудке и кишечнике 1 18.01
18 Гигиена питания и предупреждение желудочно-

кишечных заболеваний
1 25.01

19 Определение белков, жиров и углеводов в пищевых 
продуктах

1 1 1.02

Тема 11. Обмен веществ и энергии. Витамины 2
20 Обмен веществ 1 8.02



21 Витамины 1 15.02
Тема 12. Выделение 2

22 Выделение. Строение и работа почек 1 22.02
23 Заболевания почек, их предупреждение 1 1.03

Тема 13. Покровы тела 3
24 Строение и функции кожи 1 15.03
25 Роль кожи в терморегуляции организма 1 29.03
26 Закаливание организма. Гигиена одежды и обуви 1 5.04

Тема 14. Размножение и развитие 3 1
27 Половая система человека 1 12.04
28 Возрастные процессы 1 19.04
29 Повторение и обобщение материала по темам 

«Пищеварение», «Обмен веществ и энергии. 
витамины», «Выделение», «Покровы тела», 
«Размножение и развитие»

1

1

26.04

Тема 15. Высшая нервная деятельность 5
30 Поведение человека. Рефлекс - основа нервной дея-

тельности, его виды, роль в приспособлении к усло-
виям жизни

1 17.05

31 Торможение, его виды и значение 1 24.05
32 Биологические ритмы. Сон, его значение. Гигиена 

сна
1

33 Особенности высшей нервной деятельности 
человека. Познавательные процессы

1

34 Типы нервной системы 1

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса
Учащиеся должны знать:

Базовый уровень
– основные функции организма (питание, дыхание, выделение, транспорт 
веществ, раздражимость, рост, развитие, размножение);
– особенности строения и жизнедеятельности клетки;
– особенности строения и функции основных тканей, органов и систем органов;
– биологический смысл разделения функций и органов;
– как обеспечивается целостность организма;
– интегрирующую функцию кровеносной, нервной и эндокринной систем 
органов;
– о внутренней среде организма и способах поддержания ее постоянства 
(гомеостаза);
– как человек узнает о том, что происходит в окружающем мире и какую роль в 
этом играют высшая нервная деятельность и органы чувств;
– о биологическом смысле размножения и причинах естественной смерти;



– о строении и функциях органов размножения;
– элементарные сведения об эмбриональном и постэмбриональном развитии 
человека;
– элементарные сведения о соотношении физиологического и психологического в 
природе человека; о темпераменте, эмоциях, их биологиче-ском источнике и 
социальном смысле;
– основные правила здорового образа жизни, факторы, сохраняющие и 
разрушающие здоровье;
– приемы первой помощи при травмах, тепловом и солнечном ударах, 
обморожениях, кровотечениях.
Учащиеся должны уметь:
Базовый уровень
– находить взаимосвязи тканей, органов и систем органов при выполнении ими 
разнообразных функций;
– соблюдать правила гигиены, объяснять влияние физического труда и спорта на 
организм, выявлять причины нарушения осанки и развития плоскостопия, 
соблюдать режим труда и отдыха, правила рационального питания, объяснять вред
курения и употребления алкоголя, наркотиков;
– оказывать первую помощь при кровотечениях и травмах;
– пользоваться медицинским термометром;
– объяснять наблюдаемые процессы, проходящие в собственном организме и 
применять свои знания для составления режима дня, правил поведения и т.п.;
– готовить краткие сообщения на заданную тему с использованием 
дополнительной литературы.
                 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ.

В  результате  освоения  курса  биологии  10  класса  учащиеся  должны  овладеть
следующими знаниями, умениями и навыками.
Личностным  результатом  изучения  предмета  является  формирование
следующих умений и качеств:
-  знание  основных  принципов  и  правил  отношения  к  живой  природе,  основ
здорового образа жизни и здоровье-сберегающих технологий;
-  сформированность  познавательных  интересов  и  мотивов,  направленных  на
изучение  живой  природы;  интеллектуальных  умений  (доказывать,  строить
рассуждения,  анализировать,  сравнивать,  делать  выводы  и  др.);  эстетического
отношения к живым объектам. 
- воспитание у учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 
-  соблюдать  правила  поведения  в  природе;  -понимание  основных  факторов,
определяющих взаимоотношения человека и природы; 
- понимание учащимися ценности здорового и безопасного образа жизни; 
- признание учащимися ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости
ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 



- готовность и способность учащихся принимать ценности семейной жизни;
- понимание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора
профессии; 
-  проведение  учащимися  работы  над  ошибками  для  внесения  корректив  в
усваиваемые знания; 
- признание права каждого на собственное мнение; 
- эмоционально-положительное отношение к сверстникам; 
-  готовность  учащихся  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям  на  благо
природы; 
-  умение  отстаивать  свою  точку  зрения;  -критичное  отношение  к  своим
поступкам, осознание ответственности за их последствия; 
-  умение  слушать  и  слышать  другое  мнение,  вести  дискуссию,  оперировать
фактами как доказательства, так и для опровержения существующего мнения
Метапредметным  результатом изучения  курса  является  формирование
универсальных учебных действий (УУД)
Регулятивные УУД:

 Самостоятельно  обнаруживать  и  формировать  учебную  проблему,
определять УД;

 Выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать  (и  интерпретировать  в
случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения
цели из предложенных, а также искать их самостоятельно;

 Составлять  (индивидуально  или  в  группе)  план  решения  проблемы
(выполнения проекта);

 Работая  по плану, сверять  свои  действия  с  целью и,  при необходимости,
исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);

 В  диалоге  с  учителем  совершенствовать  самостоятельно  выбранные
критерии оценки.

Познавательные УУД:
 Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления;
 Выявлять причины и следствия простых явлений;
 Осуществлять  сравнение  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая

критерий для указанных логических операций;
 Строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-

следственных связей;
 Создавать  схематические  модели  с  выделением  существенных

характеристик объекта;
 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.)
 Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст);



 Определять  возможные  источники  необходимых  сведений,  производить
поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.

Коммуникативные УУД:
 Самостоятельно  организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе

(определять общие цели, договариваться друг с другом);
 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;
 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать

ошибочность своего мнения и корректировать его;
 Понимая  позицию другого,  различать  в  его  речи  мнение,  доказательства,

факты (гипотезы, аксиомы, теории);
 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми

иных позиций.
Предметным результатом изучения курса является 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 
1. выделение существенных признаков биологических объектов  и процессов; 
2. приведение доказательств родства человека с млекопитающими животными;

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека
от  состояния  окружающей  среды;  необходимости  защиты  окружающей
среды;  соблюдения  мер  профилактики  заболеваний,  вызываемых
растениями,  животными,  бактериями,  грибами  и  вирусами,  травматизма,
стрессов,  ВИЧ-инфекции,  вредных  привычек,  нарушения  осанки,  зрения,
слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

3. классификация — определение принадлежности биологических объектов к
определенной систематической группе; 

4. объяснение  роли  биологии  в  практической  деятельности  людей;  места  и
роли человека в  природе;  родства,  общности  происхождения и эволюции
растений  и  животных;  роли  различных  организмов  в  жизни  человека;
значения  биологического  разнообразия  для  сохранения  биосферы;
механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных
заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

5. различение  на  таблицах  частей  и  органоидов  клетки,  органов  и  систем
органов  человека;  на  живых  объектах  и  таблицах  органов  цветкового
растения,  органов и систем органов животных,  растений разных отделов,
животных  отдельных  типов  и  классов;  наиболее  распространенных
растений и домашних животных;  съедобных и ядовитых грибов; опасных
для человека растений и животных; 

6. сравнение биологических объектов и процессов,  умение делать выводы и
умозаключения на основе сравнения; 



7. выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде
обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей
между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и
их функциями;

8. овладение  методами  биологической  науки:  наблюдение  и  описание
биологических  объектов  и  процессов;  постановка  биологических
экспериментов и объяснение их результатов. 
В ценностно-ориентационной сфере: 

1. знание  основных  правил  поведения  в  природе  и  основ  здорового
образа жизни; 

2. анализ  и  оценка  последствий  деятельности  человека  в  природе,
влияния факторов риска на здоровье человека. 

  В сфере трудовой деятельности: 
1. знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 
2. соблюдение  правил  работы  с  биологическими  приборами  и

инструментами; 

В  сфере  физической  деятельности:   освоение  приемов  оказания  первой
помощи  при  отравлении  ядовитыми  грибами,  растениями,  укусах  животных,
простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего;
рациональной организации труда и отдыха, проведения наблюдений за состоянием
собственного организма. 

В эстетической сфере: овладение умением оценивать с эстетической точки
зрения объекты живой природы.
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