
Биология 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса на конец учебного года: 
В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать признаки биологических объектов: живых организмов, 

клеток  организмов растений, грибов и бактерий; растений, и грибов своего региона; 

сущность биологических процессов: обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение 

уметь 
объяснять роль биологии в формировании современной картины мира, 

деятельности людей и самого учащегося; родство, общность  происхождения и 

эволюцию растений (на примере сопоставления отдельных групп), роль растений, 

бактерий, грибов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязь 

организмов и окружающей среды,   необходимость защиты окружающей среды. 

изучать  биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 

развитием растений и сезонными изменениями в природе; рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты; 

распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки, на 

живых объектах и таблицах органы цветкового растения, растения разных отделов; 

наиболее распространенные растения своей местности, культурные растения, 

съедобные и ядовитые грибы, опасные для человека растения; 

выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, организмы, 

представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 

определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков 

на живые организмы и экосистемы; 

проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 

различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе 

с использованием информационных технологий); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, 

грибами; 

оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями; 

соблюдения правил поведения в окружающей среде; 

выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними. 

 

Требования к уровню подготовки учеников 7 класса 

Общие вопросы 
Биология – наука о живой природе. Царства живой природы. 

Признаки живого: клеточное строение, наличие органических веществ, обмен 

веществ и превращение энергии, раздражимость, гомеостаз, рост, развитие, 

воспроизведение, движение, адаптация. 

Многообразие организмов и их классификация 
Сохранение биологического разнообразия. 



Систематика. Основные систематические (таксономические) единицы (категории): 

вид, род, семейство, отряд (порядок), класс, тип (отдел), царство. Вид – основная единица 

классификации. 

Красная книга. Биоэтика и живые организмы. 

Особенности многообразия, строения и жизнедеятельности растений и животных 

конкретного региона. 

Доклеточные формы жизни: вирусы и бактериофаги. Безъядерные организмы 

(прокариоты) – бактерии. 

Ядерные организмы (эукариоты) – грибы, растения, животные. 

Животные 
Методы изучения животных. Особенности строения и жизнедеятельности клетки, 

тканей, органов, систем органов животных; их взаимосвязь как основа целостности 

организма. Строение, жизнедеятельность и размножение одноклеточных и 

многоклеточных животных. Регуляция жизнедеятельности животных, их поведение. 

Многообразие животных: простейшие, кишечнополостные, черви (плоские, круглые, 

кольчатые), моллюски, членистоногие, хордовые. 

Классификация животных. Главные признаки подцарств одноклеточных и 

многоклеточных, основных типов животных. Важнейшие классы и отряды членистоногих 

и хордовых. 

Разнообразие видов животных. Усложнение животных в процессе эволюции. Породы 

животных, причины их многообразия. Селекция животных. Роль животных в природе и 

жизни человека. Охрана животного мира. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько 

на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ учеников 8 класса 
учащиеся должны знать 

 1.  Понятия: биосоциальная природа человека, природная среда, социальная среда. 

 2.  Основные науки, изучающие человека, их методы исследования и практические 

выходы. 

 3.  Значение санитарно-гигиенических знаний для общества и каждого человека, роль 

медицинской и санитарной служб в охране экологии среды и здоровья населения. 

 4.  Уровневую организацию человеческого организма, включая клеточный, тканевый, 

органный, системный, организ-менный и поведенческий уровни. 

 5.  Состав и свойства внутренней среды, гомеостаз; основные свойства крови, лимфы и 

тканевой жидкости; природу иммунитета. 

 6.  Строение и функции основных систем органов, включая систему органов 

иммунитета; причины тканевой совместимости. 

 7.  Нервную и эндокринную регуляцию исполнительных систем, значение прямых и 

обратных связей; основные закономерности высшей нервной деятельности. 

 8.  Индивидуальное развитие организма. 

учащиеся должны уметь 

 1.  Пользоваться научной номенклатурой и терминологией, отличать ее от бытовой 

лексики. 

 2.  Пользоваться анатомическими таблицами и находить на себе проекции внутренних 

органов. 



 3.  Раскрывать взаимосвязь строения и функций на разных уровнях организации 

организма. 

 4.  Устанавливать связи микро- и макростроения органов. 

 5.  Пользоваться лупой, световым микроскопом и другими оптическими приборами. 

Отличать истинные структуры от ложных (артефактов). 

 6.  Оказывать первую помощь при травматических и некоторых органических 

заболеваниях. Выполнять правила профилактики и защиты от инфекционных, 

гельминтозных и других заразных заболеваний. 

 7.  Использовать закономерности высшей нервной деятельности и психологии для 

организации рационального учебного, физического, бытового труда, грамотно 

чередовать труд с отдыхом, распределять физическую нагрузку. 

 8.  Выполнять простейшие функциональные пробы, сравнивая свои показания со 

средними значениями, и при необходимости пользоваться соответствующими 

формулами. 

 9.  Находить гомологичные органы животных и человека и грамотно вести сравнение. 

 10. Использовать знание систематики, индивидуального развития, сравнительной 

анатомии и физиологии для установления места человека в природе и его связей с 

животным миром. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 классов. 

В результате изучения биологии ученик должен: 

знать/понимать: 
      • признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом; клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; растений, животных и грибов своего региона; 

      • сущность биологических процессов: обмена веществ и превращения энергии, 

питания, дыхания, выделения, транспорта веществ, роста, развития, размножения, 

наследственности и изменчивости, регуляции жизнедеятельности организма, 

раздражимости, круговорота веществ и превращения энергии в экосистемах; 

  уметь: 
      • объяснять: роль биологии в формировании современной естественно-научной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений и животных (на примере сопоставления отдельных 

групп); роль различных организмов в жизни человека и его деятельности; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; роль биологического разнообразия в сохранении 

биосферы; необходимость защиты окружающей среды; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды; 

причины наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний 

      • изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические 

эксперименты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и 

развитием растений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в 

природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические 

объекты; 

      • распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки 

      • выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обитания, 

типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

      • сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

организмы, представителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; 

      • определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 



      • анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье человека, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние 

его поступков на живые организмы и экосистемы; 

      • проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в 

тексте учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках — значение биологических терминов; в 

различных источниках — необходимую информацию о живых организмах (в том числе с 

использованием информационных технологий); 

      использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

      • соблюдения мер профилактики заболеваний, ВИЧ-инфекции, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания), 

 

 


