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1. Предметный цикл: «Естественные предметы» 

1.1. Естественнонаучная компетентность 

Естественнонаучная компетентность выражается в естественнонаучной и технологической грамотности, которая охватывает умение 

наблюдать, понимать и объяснять объекты и процессы, существующие в природной, искусственной и социальной среде (далее среда), 

анализировать среду как целостную систему, замечать проявляющиеся в ней проблемы и использовать естественнонаучный метод при их 

решении, принимать в повседневной жизни компетентные решения, связанные с окружающей средой, и прогнозировать их влияние, 

учитывая естественнонаучные и социальные аспекты, проявлять интерес к естественным наукам как основе мировоззрения и 

развивающемуся культурному явлению, ценить природное многообразие, а также ответственный и бережный по отношению к окружающей 

среде образ жизни. 

 

Выпускник основной школы: 

1) проявляет интерес к окружающей среде, ее исследованию, а также области естественных наук и технологии, а также мотивирован к 

обучению на протяжении всей жизни; 

2) наблюдает, анализирует и объясняет объекты и процессы среды, находит связи между ними и делает обобщающие выводы, применяя 

знания и навыки, приобретенные на естественных предметах; 

3) умеет замечать и решать естественнонаучные проблемы, используя естественнонаучный метод, и представлять полученные выводы в 

письменном и устном виде; 

4) умеет принимать в повседневной жизни компетентные решения, связанные с природной средой, учитывая естественнонаучные, 

экономические, морально- этические точки зрения и правовые акты, а также прогнозировать влияние решений; 

5) использует для получения естественнонаучной и технологической информации различные, в т.ч. электронные источники, анализирует 

и критически оценивает достоверность содержащейся в них информации, а также применяет ее при решении проблем; 

6) приобрел системный обзор главных процессов, происходящих в природной среде, и воспринимает развитие естественных наук как 

процесс, создающий новые знания и дающий окружающим вещам объяснения, а также имеющий практические выводы; 

7) понимает связи и различия между естественными предметами, приобрел обзор профессий, связанных с данной областью, и применяет 

знания и навыки, полученные на естественных предметах, при выборе профессии; 

8) ценит среду как целую, ответственный и бережный по отношению к ней образ жизни, а также следует здоровому образу жизни. 
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1.2. Учебные предметы: 

Учебными предметами, относящимися к области естественных предметов, являются природоведение, биология, география, физика и химия. 

Природоведение преподается с 1-го класса, биология и география с 7-го класса и физика и химия с 8-го класса. 

1.3 Распределение недельных часов естественных предметов по школьным ступеням: 

I школьная ступень 

природоведение – 3 часа в неделю 

II школьная ступень 

природоведение – 7 часов в неделю 

III школьная ступень 

природоведение – 2 часа в неделю в 7-м классе 

биология – 5 часов в неделю: 

7 класс – 1 час 

8 класс – 2 часа 

9 класс – 2 часа 

география – 5 часов в неделю 

физика – 4 часа в неделю 

химия – 4 часа в неделю 

1.4 Описание предметного цикла: 

С помощью учебных предметов данной области формируется естественнонаучная и технологическая грамотность, которая образует 

естественнонаучную компетентность. В учебных предметах естественнонаучного цикла рассматриваются свойства, связи и взаимодействия 

биологических, географических, химических, физических и технологических объектов. При этом среда охватывает как природные, так и 

экономические, социальные и культурные компоненты. Изложение естественных предметов и связанный с ними, сосредоточенный на 

учениках учебный процесс опирается на социальный конструктивизм, где посредством решения исходящих из среды проблем приобретается 

целостный обзор естественнонаучных фактов и теорий, а также связанных с ними приложений и профессий, что развивает 
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естественнонаучное мировоззрение учеников, закладывает основу для обучения на протяжении всей жизни и помогает им в выборе 

профессии. 

Важное место занимает формирование внутренне мотивированного ученика, интересующегося естественной областью, который замечает и 

осознает проблемы окружающей среды, умеет их решать, принимать компетентные решения и прогнозировать их влияние на природную и 

социальную среду. В центре обучения находится решение естественнонаучных проблем в исследовательской учебе, опирающейся на 

естественнонаучный метод, которая охватывает наблюдение объектов или процессов, определение проблем, сбор и анализ базовой 

информации, формулировка исследовательских вопросов и гипотез, планирование и выполнение опытов и наблюдений, анализ полученных 

данных и выводы, а также устное и письменное представление заключений. Этому сопутствует приобретение исследовательских навыков, и 

у учеников происходит развитие более высоких плоскостей мышления. Наряду с естественнонаучными проблемами с одним решением 

развивается умение решать проблемы несколькими равнозначными решениями. К их числу принадлежат дилеммные проблемы, при решении 

которых учитывается помимо естественнонаучных точек зрения также точки зрения, исходящие от человеческого общества (экономические, 

правовые и морально-этические). 

 

Интегрирование внутри области предметов формирует у учеников интегрированное восприятие природы, как целостной системы, в которой 

проявляются взаимные связи и причинные последствия. Одновременно ученики получают обзор положительного и отрицательного влияния 

человеческой деятельности на природную среду, осознают местные и глобальные экологические проблемы, учатся ценить экологически 

рациональный и ответственный образ жизни, в т.ч. рациональное и бережливое использование природных ресурсов, а также получают 

представление о здоровом образе жизни. 

 

Природоведение формирует базовые знания и навыки для изучения других естественнонаучных предметов (биологии, физики, географии и 

химии) и создает основу для формирования научного способа мышления. Природоведение помогает ученикам приобрести общие основы для 

целостного восприятия природной среды, а также для осмысления первичных связей между человеком и его жизненной средой. Ученик 

учится замечать и целенаправленно наблюдать за живыми и неживыми природными объектами и явлениями, собирать и анализировать 

данные и на их основе делать выводы. Посредством практических занятий учатся находить различные решения проблем и анализировать их 

возможные последствия. 

 

Биология формирует у учеников целостное понимание основных объектов и процессов живой природы, а также взаимных связей между 

живой и неживой природой. Тем самым приобретается умение решать проблемы, связанные с жизненной средой, а также у учеников 
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увеличивается умение справляться в социальной среде. Одновременно приобретается позитивное отношение ко всему живущему и 

окружающему, ценится природное многообразие, а также ответственный и бережливый образ жизни. 

 

География интегральный учебный предмет, который помимо естественных предметов связан с социальными предметами и математикой, а 

также формирует у учеников понимание явлений и процессов, происходящих в природе и обществе, их пространственного распространения 

и взаимных связей. В географии обращается особое внимание на формирование у учеников экологической сознательности. Понятие среды 

рассматривает среду, состоящую из природной, экономической, социальной и культурной компоненты. 

 

Физика формирует понимание основных физических процессов, а также понимание возможностей применения законов физики в развитии 

техники и технологий. Для формирования у учеников оценок ценностей связывают решения проблем с историческим развитием науки: 

рассматривается участие физиков в истории науки и значение физики и ее приложений в жизни человечества с точки зрения общего 

культурно-исторического контекста. 

 

Химия формирует знания о свойствах веществ и умения ориентироваться в химических явлениях, а также способность понимать 

закономерности химических процессов, происходящих в живой природе и человеческой деятельности. Ученики учатся понимать 

физическую сущность химических явлений, химическую основу природных процессов, связи между составом и строением веществ, а также 

их свойствами. Развиваются умение экспериментировать и навыки безопасного пользования бытовой химией. 

2. Предмет: Биология 

2.1 Учебно-воспитательные цели: 

Преподаванием биологии в основной школе стремятся к тому, что ученик: 

1) проявляет интерес к биологии и другим естественным наукам и понимает их значимость и связи в повседневной жизни, а также в 

развитии человеческого общества и технологии; 

2) относится ответственно к жизненной среде, ценя биологическое многообразие, сбалансированный и ответственный образ жизни, а 

также принципы бережного развития; 

3) получил обзор о живой природе, ее важнейших процессах, отношениях между организмами и связях с неживой средой, а также 

корректно использует биологический словарный запас; 
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4) решает проблемы, применяя для этого помимо прочего естественнонаучный метод, а также принимает решения, опираясь на научные, 

социальные, экономические, морально-этические точки зрения и правовые акты; 

5) планирует, проводит и анализирует естественнонаучные исследования; 

6) использует различные информационные источники и критически оценивает содержащуюся в них информацию; 

7) использует при изучении биологии технологические средства, в т.ч. возможности ИКТ; 

8) получает обзор профессий, связанных с биологией, а также обзор о необходимости биологических знаний и навыков в различных 

трудовых сферах; 

9) развивает естественнонаучную и технологическую грамотность, творчество и систематическое мышление и мотивирован к учебе на 

протяжении всей жизни. 

2.2 Описание предмета: 

Биология относится к области естественных предметов и занимает важное место в формировании естественнонаучной и технологической 

грамотности учеников. Изучение биологии опирается на знания, навыках и позиции, полученные на уроках природоведения, но также 

плотно сочетается с материалом, получаемым на уроках географии, физики, химии и математике; в процессе изучения биологии у учеников 

формируется необходимая компетентность, вырабатывается положительное отношение ко всему живому и ценится бережный и 

ответственный образ жизни. Важное место занимает умение решать связанные с повседневной жизнью проблемы и принимать компетентные 

решения, что увеличивает у учеников способность справляться в природной и социальной среде. Приобретенные на уроках биологии знания, 

навыки и позиции в сочетании с приобретенным на других учебных предметах являются основой для внутренне мотивированной учебы на 

протяжении всей жизни. 

 

Важными целями школьной биологии является получить посредством решения проблем комплексный обзор принципов многообразия, 

строения и функционирования живой природы, наследственности, эволюции и экологии, а также защиты жизненной среды, усвоить 

основные понятия, используемые в разделе биологических наук, и познакомиться с особенностью человека и здоровым образом жизни. 

Знания по биологии приобретаются в большей степени посредством исследовательских заданий, опирающихся на научные методы, во время 

которых ученики получают навыки устанавливать проблемы, формулировать гипотезы, планировать и проводить опыты или наблюдения, а 

также анализировать и интерпретировать результаты. Важное место занимает устное и письменное представление результатов исследования, 

привлекая вербальные и визуальные формы представления. 

Во время учебы исходят как из личных индивидуальных особенностей ученика, так и из разностороннего развития его способностей. 

Одновременно формируется положительное отношение к биологии как естественной науке, которое учитывает при решении повседневных 
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проблем научные, экономические, социальные и морально-этические аспекты, а также правовые акты.Учеба основана на рассмотрении 

проблем и сосредоточена на ученике. При развитии различных форм совместной работы учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности учеников. Одним из акцентов учебной деятельности, придерживающейся принципов активной учебы, является применение 

исследовательского подхода, опирающегося на научный метод, решая проблемы, исходящие из природной, технологической и социальной 

среды; ему сопутствует развитие у учеников более высоких плоскостей мышления. Ученики получают обзор основных достижений, 

закономерностей, теорий и будущих событий в биологии – это помогает им также в выборе будущей профессии. Во время учебы 

приобретается умение пользоваться различными, в т.ч. электронными информационными источниками, а также умение оценивать 

достоверность содержащейся в них информации. Все вышеперечисленное формируется у учеников знания и навыки по биологии, которые 

позволяют им понимать, объяснять и прогнозировать различные природные явления. 

 

При обучении обращается большое внимание на формирование у учеников внутренней мотивации к учебе. Для ее увеличения используются 

разнообразные формы и приемы активного обучения: учеба проблемного и исследовательского характера, проектное обучение, ролевые 

игры, дискуссии, мозговые атаки, составление карт понятий, учеба на открытом воздухе, учебные прогулки и т.д. На всех этапах учебы 

используются современные технологические средства и возможности ИКТ. 

2.3 Учебная деятельность: 

При планировании и организации учебной деятельности: 

1) исходят из базовых ценностей учебной программы, общих компетенций, целей учебного предмета, содержания обучения и 

ожидаемых результатов учебы, а также поддерживают сочетание с другими учебными предметами и проходимыми темами; 

2) исходят из того, чтобы учебная нагрузка ученика (в т.ч. объем домашних работ) была умеренной, распределялась в течение учебного 

года равномерно и чтобы оставалось достаточно времени для отдыха и занятий по интересам; 

3) предоставляют возможность как индивидуального, так совместного обучения (самостоятельные, спаренные и групповые работы, 

учебные прогулки, практические работы, работа с компьютерными учебными средами, а также веб-материалами и другими 

информационными источниками) с целью способствовать формированию учеников как активных и самостоятельных учащихся; 

4) используются дифференцированные учебные задания, содержание и степень сложности которых поддерживают индивидуальный 

подход и увеличивают мотивацию к учебе; 

5) применяются современные учебные среды, а также учебные материалы и средства, основывающиеся на информационных и 

коммуникационных технологиях; 
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6) расширяется учебная среда: природная среда, компьютерный класс, окрестность школы, музеи, выставки, предприятия и т.д.; 

7) используются различные учебные методы, в т.ч. активное обучение: ролевые игры, обсуждения, дискуссии, проектное обучение, 

составление учебной карты и исследовательской работы, практические и исследовательские работы (например, наблюдение и анализ 

природных объектов и процессов, объяснение влияния факторов, действующих на процессы и объекты, решение комплексных проблем) и 

т.д. 

2.4 Физическая среда обучения: 

Биология 

Школа организует: 

1) при необходимости учебу для проведения практических работ  в группах; 

2) преобладающую часть учебы в классе, где есть теплая и холодная вода, раковины, электрические розетки, рабочие столы со 

специальным покрытием; 

3) коммуникационно-технологические демонстрационные средства для учителя. 

Школа предоставляет: 

1) для проведения практических работ, перечисленных в программе предмета, опытные средства и материалы (в т.ч. на класс, по 

меньшей мере, 4 мобильных комплекта по сбору данных вместе основным устройством и различными датчиками); 

2) демонстрационные средства, соответствующие программе предмета (в т.ч. микроскоп и бинокуляр, соединяемые с камерой для 

микроскопа); 

3) подходящие условия для проведения практических работ и демонстраций, а также для сбора и сохранения в целости необходимых 

материалов; 

4) возможность,согласно школьной учебной программе, по меньшей мере, один раз в учебный год провести учебу за пределами 

школьной территории (в природной среде, музее или лаборатории); 

5) возможность учиться согласно предметной программе в компьютерном классе, где можно делать работы, перечисленные в 

предметной программе. 

2.5 Общие положения оценивания: 

При оценке результатов учебы исходят из рассмотрения общей части государственной учебной программы для основной школы и других 

правовых актов, регулирующих оценивание. Оцениваются знания и навыки ученика на основе устных ответов (выступлений), письменных 
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и/или практических работ и практической деятельности, учитывая соответствие знаний и навыков ученика результатам учебы, которых 

добиваются в программе предмета. Результаты учебы оцениваются словесными оценками и численными отметками. При оценке письменных 

заданий учитывается, прежде всего, содержание работы, но также исправляются грамматические ошибки, которые при оценивании не 

учитываются. Формы проверки результатов учебы должны быть разнообразными и находиться в соответствии с результатами учебы. Ученик 

должен знать, что и когда оценивается, какие средства оценивания используются и что является критериями оценивания. 

При оценивании результатов учебы по биологии важно оценить развитие различных плоскостей мышления в контексте биологии, а также 

развитие исследовательских навыков и умений принимать решения. Их отношение при формировании оценки может составлять 

соответственно 80% и 20%. При развитии плоскостей мышления 50% от оценки должны составлять задачи, предполагающие применение 

навыков плоскостей мышления нижней степени, и 50% – высшей степени. Исследовательские навыки можно оценить в ходе целостных 

исследовательских работ, а также в процессе отдельного развития индивидуальных навыков. Главные исследовательские навыки, 

развиваемые в основной школе – это умение формулировать проблему, собирать обзорную информацию, формулировать исследуемые 

вопросы, обращаться с рабочими средствами, аккуратно и организовано проводить опыт, измерять, собирать данные, обеспечивать точность, 

соблюдать требования безопасности, составлять и анализировать таблицы и диаграммы, делать выводы и представлять результаты. 

2.6 Сквозные темы: 

Непрерывное образование и планирование карьеры: 

Естественнонаучное образование является частью общего образования и является важным для развития учеников. Приобретенные на уроках 

биологии знания, навыки и позиции в сочетании с приобретенным на других учебных предметах, являются основой для внутренне 

мотивированной учебы на протяжении всей жизни. При преподавании биологии у учеников вырабатываются научные карьерные 

возможности, и им передается информация о дальнейших возможностях обучения на естественнонаучных специальностях. 

Окружающая среда и устойчивое развитие: 

Биологии отводится основная роль в реализации сквозной темы «Окружающая среда и устойчивое развитие». 

Гражданская инициатива и предприимчивость: 

Реализацию сквозной темы «Гражданская инициатива и предприимчивость» поддерживает биология, прежде всего, посредством изучения 

тем среды. Знание прав и обязанностей гражданина связывается с вопросами среды. 

Культурное самосознание: 

Сквозная тема «Культурное самосознание» (Kultuuriline identiteet) пересекается с биологией, которая образует определенную часть культуры, 

куда внесли свой вклад также биологи, связанные с Эстонией. Культурное многообразие мира пересекается с темами эволюции человека. 
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Информационная среда: 

Рассмотрение сквозной темы «Информационная среда» на уроках биологии привязывается к сбору информации из различных 

информационных источников, критической оценке информации и ее использованию. 

Технологии и инновации: 

Биология поддерживают сквозную тему «Технология и инновация» посредством применения ИКТ в предметном обучении. 

Здоровье и безопасность: 

Тема «Здоровье и безопасность». Изучение биологии помогает ученикам понять важность здорового образа жизни и здорового питания, а 

также понять связи между обществом и здоровьем. Теоретическую основу для правильного здорового поведения даёт, прежде всего, 

биология. Изучение биологии посредством практических работ развивает у учеников умение применять требования техники безопасности. 

Ценности и нравственность: 

Тема «Ценности и нравственность». На основе биологических знаний и навыков формируются оценки ценностей, необходимые для 

сохранения жизни и жизненной среды. 

2.7 Интеграция с другими предметными областями и с соответствующими компетенциями: 

Биологии принадлежит основная роль в формировании естественнонаучной компетентности. 

Биология связана, через формирование компетенций, с другими группами учебных предметов: 

• с родным языком и литературой, через формирование компетенции общения. При изучении биологии у учеников развивается умение 

читать, писать, понимать текст, а также умение создавать устный и письменный текст или другими словами компетенция родной речи; 

• с изучением иностранных языков, через формирование компетенции иностранных языков. Биология содействует использованию 

различных иностранных информационных источников с целью поиска необходимой информации. В биологии используются иностранные 

слова, значение которых на исходном языке необходимо осознать; 

• с математикой и физикой через формирование математической компетенции, прежде всего, посредством учебы исследовательского 

характера, развивая творческое и критическое мышление. В обучении исследовательского характера важное место занимает анализ и 

интерпретация данных, представление результатов в виде таблиц, графиков и диаграмм. При изучении связей природных явлений 

применяются математические модели; 

• с информатикой, технологией, домоводством и рукоделием, через формирование технологической компетенции. Учась понимать 

простейшие закономерности функционирования природы как системы и влияние человека и техники на природную среду, у учеников 
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развивается технологическая компетенция. Технологические знания создают теоретическую основу для понимания связей между природой, 

техникой и технологией. Технологическая компетентность развивается при использовании в учебе технологических, в т.ч. ИКТ средств; 

• с искусством и музыкой через формирование культурной компетенции. Биология поддерживает оформление результатов 

исследования, приготовление презентаций, посещение выставок, оценивание природной красоты в учебных походах и прочее; 

• с физкультурой, через формирование компетенции здоровья и физической культуры – способности понимать и ценить важность 

физической активности как части здорового образа жизни в разные эпохи, развивать терпимое отношение к другим людям, а также 

принципы сотрудничества при соблюдении здорового образа жизни. 

 3. Учебные результаты III школьной ступени: 
Учащийся, окончивший 9-й класс: 

1) понимает наиболее важные процессы, происходящие в живой природе, отношения между организмами и связи с неживой средой, а 

также корректно использует биологический словарный запас; 

2) получил систематический обзор объектов живой природы, согласованности их строения и функционирования, а также ценит 

природное многообразие; 

3) использует знания по биологии и естественнонаучный метод при решении проблем, связанных с живой природой и повседневной 

жизнью, а также принимает компетентные решения, опираясь на научные, социальные, экономические, морально-этические точки зрения и 

правовые акты; 

4) планирует, проводит и анализирует результативно естественнонаучные исследования, соответствующие своему возрасту, и 

представляет полученные результаты в целесообразной форме; 

5) использует связанные с биологией информационные источники, анализирует, синтезирует и критически оценивает содержащуюся в 

них информацию, а также применяет ее результативно при объяснении процессов, происходящих в живой природе, при описывании 

объектов, а также при решении проблем; 

6) использует целесообразно при изучении биологии технологические средства, в т.ч. возможности ИКТ; 

7) получил обзор связанных с биологией профессий, а также использует знания и навыки по биологии при выборе профессии; 

8) понимает взаимосвязи биологии, технологии и общества, а также внутренне мотивирован для учебы на протяжении всей жизни. 
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 4. Класс: 7 класс 

4.1 Учебные результаты: 

Учащийся, окончивший 7-й класс 

• проявляет интерес к биологии и другим естественным наукам и понимает их значимость и связи в повседневной жизни, а также в 

развитии человеческого общества и технологии; 

• относится ответственно к жизненной среде, ценит биологическое многообразие, сбалансированный и ответственный образ жизни, а 

также принципы бережного развития; 

• получил обзор о живой природе, ее важнейших процессах, отношениях между организмами и связях с неживой средой, а также 

корректно использует биологический словарный запас; 

• решает проблемы, применяя для этого помимо прочего естественнонаучный метод, а также принимает решения, опираясь на научные, 

социальные, экономические, морально-этические точки зрения и правовые акты; 

• планирует, проводит и анализирует естественнонаучные исследования и представляет полученные результаты; 

• использует различные информационные источники и критически оценивает содержащуюся в них информацию; 

• использует при изучении биологии технологические средства, в т.ч. возможности ИКТ; 

• получает обзор профессий, связанных с биологией, а также обзор о необходимости биологических знаний и навыков в различных 

трудовых сферах; 

• развивает естественнонаучную и технологическую грамотность, творчество и систематическое мышление и мотивирован к учебе на 

протяжении всей жизни. 

4.2 Содержание обучения (35часов) 

Содержание обучения Результаты обучения по теме Примерное 

количество

часов 

Область исследования биологии 

Сущность биологии и ее связь с другими 

естественными науками, а также ее роль в развитии 

современных технологий. Главные методы 

Ученик: 

• объясняет связь биологических наук с другими 

естественными науками и повседневной жизнью, а также развитием 

8 
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исследования в биологии: наблюдения и 

эксперименты. Этапы и применение 

естественнонаучного метода. Деление организмов на 

животных, растения, грибы, простейших и бактерии, 

сравнение их внешних признаков. Проявления 

жизни представителей различных групп организмов. 

Практические работы и применение ИКТ 

• Приготовление влажного препарата и 

сравнение различных объектов с помощью 

микроскопа. 

• Сравнение внешних признаков различных 

групп организмов на основе реальных объектов или 

полученной из интернета информации 

технологий; 

• анализирует потребность знаний и навыков по биологии в 

различных профессиях; 

• сравнивает внешние признаки животных, растений, грибов, 

простейших и бактерий; 

• разделяет организмы на основе их внешнего вида и описания 

на животных, растения и грибы; 

• связывает проявления жизни с различными группами 

организмов; 

• приготавливает влажные препараты и использует их при 

изучении светового микроскопа; 

• ценит достоверные выводы при выполнении 

естественнонаучного метода. 

Признаки позвоночных животных 

Деление животных на позвоночных и 

беспозвоночных. Связь внешних признаков 

позвоночных животных со средой обитания. 

Главные органы чувств позвоночных животных для 

ориентации в среде обитания. Зависимость ведущих 

чувств у позвоночных животных от образа жизни 

животных. Участие млекопитающих, птиц, 

рептилий, земноводных и рыб в природе и 

человеческой деятельности. Правила, связанные с 

отловом животных, охотой на них и их защитой. 

Роль позвоночных животных в экосистемах. 

Практические работы и применение ИКТ 

Анализ жизнедеятельности позвоночных животных 

и картографирование их многообразия в ближайших 

Ученик: 

• связывает внешние признаки млекопитающих, птиц, 

рептилий, земноводных и рыб с их средой обитания; 

• анализирует важность различных чувств у позвоночных 

животных в зависимости от их места обитания и образа жизни; 

• анализирует участие различных позвоночных животных в 

природе и человеческой деятельности; 

• находит и анализирует информацию о защите, отлове 

животных и охоте на них; 

• ценит защиту позвоночных животных. 

 

11 
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окрестностях школы. 

Обмен веществ и энергии у позвоночных 

животных 

Основные процессы обмена веществ и энергии. 

Различия, обусловленные объектами питания, у 

травоядных и плотоядных, а также у всеядных 

позвоночных животных. Способы добывания пищи 

и связанные с ними адаптации. Особенность 

пищеварения позвоночных животных в зависимости 

от пищи: строение зубов, длина кишечника и время 

переваривания пищи. 

Многообразие строения и работы органов дыхания 

различных групп позвоночных животных: жабры у 

организмов, живущих в воде, и легкие у организмов, 

живущих в воздушной среде, особенность легких у 

птиц, дыхание через кожу. 

Изменения температуры тела у теплокровных и 

холоднокровных животных. Сравнение сердца и 

кровообращения у различных групп позвоночных 

животных, а также способы выживания в 

неблагоприятные времена года. 

Практические работы и применение ИКТ 

По выбору исследовательская работа в 

компьютерной среде о влиянии питания или 

кислорода на жизнедеятельность организмов. 

Ученик: 

• анализирует взаимосвязи различных процессов обмена 

веществ и энергии и объясняет их проявление в природе и 

повседневной жизни человека; 

• связывает способ добывания пищи и особенность 

пищеварения с объектами питания позвоночного животного; 

• объясняет работу органов дыхания различных позвоночных 

животных; 

• сравнивает дыхание через легкие, кожу и жабры в воздушной 

и водной среде; 

• сравнивает теплокровные и холоднокровные организмы и 

приводит их примеры; 

• анализирует особенность строения сердца и кровообращения 

различных групп позвоночных и связывает их с тепло- и 

холоднокровностью; 

• сравнивает приспособляемость позвоночных животных при 

обеспечении постоянной температуры тела; 

• оценивает у позвоночных животных способы выживания в 

неблагоприятные времена года. 

10 

Размножение и развитие позвоночных животных 

Факторы, влияющие на размножение позвоночных 

животных. Сравнение внутреннего оплодотворения 

с внешним. Сравнение внутреннего и внешнего 

Ученик: 

• анализирует внутреннее и внешнее оплодотворение и 

предпосылки эмбрионального развития у групп позвоночных 

животных и приводит его примеры; 

6 
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эмбрионального развития различных позвоночных 

животных. Рождение и постэмбриональное 

развитие. Сравнение развития с метаморфозом и 

прямого развития. Забота о потомстве (питание, 

защита, обучение) у различных позвоночных 

животных и связь необходимости заботиться с 

особенностью размножения и развития. 

• приводит примеры позвоночных животных, у которых 

встречается внутреннее или внешнее оплодотворение; 

• оценивает важность прямого развития и развития с 

метаморфозом и приводит соответствующие примеры; 

• сравнивает важность питания, защиты и обучения различных 

групп молодых позвоночных животных. 

 5. Класс: 8 класс 

5.1 Учебные результаты: 

Учащийся, окончивший 8-й класс 

• проявляет интерес к биологии и другим естественным наукам и понимает их значимость и связи в повседневной жизни, а также в 

развитии человеческого общества и технологии; 

• относится ответственно к жизненной среде, ценя биологическое многообразие, сбалансированный и ответственный образ жизни, а 

также принципы бережного развития; 

• получил обзор о живой природе, ее важнейших процессах, отношениях между организмами и связях с неживой средой, а также 

корректно использует биологический словарный запас; 

• решает проблемы, применяя для этого помимо прочего естественнонаучный метод, а также принимает решения, опираясь на научные, 

социальные, экономические, морально-этические точки зрения и правовые акты; 

• планирует, проводит и анализирует естественнонаучные исследования и представляет полученные результаты; 

• использует различные информационные источники и критически оценивает содержащуюся в них информацию; 

• использует при изучении биологии технологические средства, в т.ч. возможности ИКТ; 

• получает обзор профессий, связанных с биологией, а также обзор о необходимости биологических знаний и навыков в различных 

трудовых сферах; 

• развивает естественнонаучную и технологическую грамотность, творчество и систематическое мышление и мотивирован к учебе. 
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5.2 Содержание обучения (70 часов): 

Содержание обучения Результаты обучения по теме Примерное 

количество

часов 

Признаки и жизненные процессы растений 

Главные строительные и функциональные различия 

растений по сравнению с позвоночными 

животными. Основные черты внешнего строения 

цветковых, голосемянных, папоротниковых 

растений, а также мохообразных и водорослей. 

Участие растений в природе и человеческой 

деятельности. Профессии, связанные с изучением и 

выращиванием растений. Сравнение способов 

размножения, мест произрастания и способов 

распространения, характерных для различных групп 

растений. 

Сравнение клетки растения с клеткой животного. 

Строение и функционирование главных частей 

клетки растения и животного. 

Согласование строения и работы органов цветковых 

растений. Общий процесс фотосинтеза, его 

важность и связь с дыханием. Восходящий и 

нисходящий ток в растениях. Половое и неполовое 

размножение, сравнение насекомо- и 

ветроопыляемых растений, приспособляемость 

растений к распространению, в т.ч. к 

распространению животными и ветром. Условия, 

необходимые для прорастания семян и развития 

растений. 

Ученик: 

• сравнивает внешнее строение, способы размножения, места 

произрастания и способы распространения, характерные для 

различных групп растений; 

• анализирует участие растений в обеспечении 

жизнеспособности природы как целостной системы и в человеческой 

деятельности, а также приводит соответствующие примеры; 

• объясняет, насколько необходимы знания о растениях для 

представителей различных профессий; 

• различает клетки животных и растений и их главные части на 

рисунках и микрофотографиях; 

• анализирует зависимость строения органов цветковых 

растений от их задач, места произрастания растения, а также его 

способа размножения и распространения; связывает работу органов 

растения с движением веществ в растении; 

• составляет и анализирует схему из исходных веществ 

фотосинтеза, его 

• конечных продуктов и влияющих на процесс условий, а также 

объясняет участие фотосинтеза в жизнедеятельности растений, 

животных, грибов и бактерий; 

• анализирует преимущества полового и неполового 

размножения на примере различных растений, сравнивает различные 

способы размножения, опыления и распространения и приводит 

соответствующие примеры; 

20 
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Практические работы и применение ИКТ 

• Картографирование многообразия растений в 

окрестности школы. 

• Изучение факторов, влияющих на 

фотосинтез, в ходе практической работы или с 

помощью компьютерной модели. 

• относится к растениям как к живым организмам с чувством 

ответственности. 

Признаки и жизненные процессы грибов 

Сравнение внешнего строения и главных функций 

грибов с растениями и животными. Многообразие 

внешнего строения грибов на примере обычных 

аскомицетов (сумчатые грибы) и базидиомицетов. 

Размножение грибов спорами и почкованием. 

Получение питания от умерших и живых 

организмов, паразитизм и симбиоз. Способы 

распространения спор и условия, необходимые для 

их прорастания. Необходимые для брожения 

условия. Заражение людей и растений грибковыми 

заболеваниями и его избежание. 

Лишайники как форма совместной жизни грибов и 

водорослей. Многообразие лишайников, их 

различные формы произрастания и места 

произрастания. Особенность питания лишайников, 

первичное заселение мест произрастания. Участие 

грибов и лишайников в природе и человеческой 

деятельности. 

Практические работы и применение ИКТ 

• Сравнение внешних признаков грибов, 

используя образцовые объекты или учебные 

Ученик: 

• сравнивает грибы с растениями и позвоночными животными; 

• характеризует строительное и функциональное многообразие 

грибов и приводит соответствующие примеры; 

• объясняет способы размножения грибов и лишайников и 

условия, необходимые для их развития; 

• анализирует участие паразитизма и симбиоза в природе; 

• объясняет взаимодействие грибов и водорослей, образующих 

лишайники; 

• объясняет, почему лишайники могут заселять места 

произрастание, где не растут растения; 

• анализирует участие грибов и лишайников в природе и 

человеческой деятельности и приводит соответствующие примеры; 

• ценит грибы и лишайники как важные компоненты живой 

природы. 

12 
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материалы из интернета. 

• Изучение строения грибов с помощью 

микроскопа. 

• Исследовательская работа по нахождению 

факторов, влияющих на развитие плесенных или 

дрожжевых грибов. 

• Практическая работа или использование 

компьютерной модели для оценки загрязнения 

воздуха на основе распространения лишайников. 

Признаки и жизненные процессы 

беспозвоночных животных 

Общая характеристика беспозвоночных животных и 

их сравнение с позвоночными. Главные внешние 

признаки губок, кишечнополостных, червей, 

моллюсков, членистоногих и иглокожих, их 

распространение и важность в природе и жизни 

человека. Сравнение внешнего строения 

членистоногих (ракообразных, паукообразных и 

насекомых). Различия внешних признаков у 

обычных групп насекомых и моллюсков. 

Приспособляемость свободно живущих и 

паразитических беспозвоночных животных к 

дыханию и питанию. Дыхание беспозвоночных 

животных с помощью жабр, легких и трахей. 

Различные способы и органы добычи пищи 

беспозвоночных животных. 

Гермафродитизм и раздельнополость червей, 

моллюсков и членистоногих. Смена организма-

хозяина и промежуточного хозяина в развитии 

Ученик: 

• сравнивает приспособляемость различных беспозвоночных 

животных к среде обитания; 

• анализирует участие различных беспозвоночных животных в 

природе и человеческой деятельности и приводит соответствующие 

примеры; 

• связывает строение органов движения со способами 

передвижения, характерными для различных групп беспозвоночных 

животных, и местом их обитания; 

• анализирует связь уровня развития различных чувств у 

представителей групп беспозвоночных животных с местом обитания 

и способом питания; 

• анализирует преимущества раздельнополости и 

гермафродитизма у различных групп беспозвоночных животных; 

• оценивает преимущества прямого развития, полного и 

частичного метаморфозного развития и приводит соответствующие 

примеры; 

• объясняет важность смены организма-хозяина, объекта 

питания и/или места обитания в течение развития организмов с 

14 
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червей. Особенность размножения и развития у 

животных с прямым развитием, полным и 

частичным метаморфозным развитием. 

Практические работы и применение ИКТ 

Сравнение внешних признаков групп 

беспозвоночных животных, используя образцовые 

объекты или учебные материалы из интернета. 

• Сравнение внешних признаков 

членистоногих животных с помощью лупы или 

микроскопа. 

• Практическая работа или использование 

компьютерной модели для оценки загрязнения 

окружающей среды на основе распространения 

беспозвоночных. 

паразитическим образом жизни; 

• ценит беспозвоночных животных как важную компоненту 

живой природы. 

Строение и жизненные процессы 

микроорганизмов 

Сравнение основных признаков бактерий и 

простейших с животными и растениями. 

Распространение и значимость свободно живущих и 

паразитических микроорганизмов. Аэробный и 

анаэробный образ жизни бактерий и паразитизм. 

Необходимые для брожения условия. Размножение и 

распространение бактерий. Заражение 

бактериальными заболеваниями и предотвращение 

заболеваний. Участие бактерий в природе и 

человеческой деятельности. 

Строительная и функциональная особенность 

вирусов. Заражение вирусами, инкубационный 

Ученик: 

• сравнивает строение бактерий и простейших с животными и 

растениями, а также особенность строения вирусов с клеточным 

строением; 

• объясняет распространение бактерий и простейших в 

различных местах обитания, в т.ч. аэробной и анаэробной среде; 

• анализирует и объясняет важность бактерий и простейших в 

природе и человеческой деятельности; 

• объясняет способы защиты продуктов питания от 

бактериальной порчи; 

• оценивает важность быстрого размножения и образования 

покоящихся спор в распространении бактерий; 

• знает, как избежать наиболее частых бактериальных и 

11 
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период, заболевание и выздоровление. 

Профессии, связанные с микроорганизмами. 

Практические работы и применение ИКТ 

• Оценивание распространения бактерий с 

помощью выращивания бактериальной культуры. 

• Изучение факторов, влияющих на 

жизнедеятельность бактерий, с помощью 

компьютерной модели 

вирусных заболеваний человека, а также ценит здоровый образ 

жизни; 

• объясняет профессии, связанные с микроорганизмами; 

• ценит значимость бактерий в природе и жизни человека. 

Экология и защита окружающей среды 

Деление организмов на виды. Структура популяций, 

экосистемы и биосферы. Природное равновесие. 

Факторы неживой и живой природы (экологические 

факторы) и их влияние на различные группы 

организмов. Образование пирамиды прироста 

биомассы и нахождение численности звеньев 

пищевой цепи. 

Человеческое влияние на популяции и экосистемы. 

Важность биологического многообразия. Защита 

видов и мест обитания в Эстонии. Человеческая 

деятельность при решении экологических проблем. 

Практические работы и применение ИКТ 

• Практическое исследование зависимости 

численности популяций от экологических факторов. 

• Нахождение связей с помощью 

компьютерной модели между численностью звеньев 

пищевой цепи и приростом биомассы. 

• Решение задач на пирамиду биомассы. 

• Изучение закономерностей изменения 

Ученик: 

• объясняет структуру популяций, видов, экосистем и биосферы 

и приводит соответствующие примеры; 

• объясняет формирование природного равновесия в 

экосистемах, оценивает положительное и отрицательное влияние 

человеческой деятельности на изменение популяций и экосистем, а 

также возможности решить экологические проблемы; 

• анализирует информацию, представленную на диаграммах и в 

таблицах, о влиянии экологических факторов на численность 

организмов; 

• оценивает важность конкуренции внутри вида и между 

видами на примере животных и растений; 

• решает задачи на пирамиду биомассы; 

• решает дилеммные проблемы, связанные с защитой 

биологического многообразия; 

• ценит биологическое многообразие, относится ответственно и 

бережно к различным экосистемам и местам обитания. 

13 
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природного равновесия с помощью компьютерной 

модели. 

 6. Класс: 9 класс 

6.1 Результаты обучения: 

Учащийся, окончивший 9-й класс 

• понимает наиболее важные процессы, происходящие в живой природе, отношения между организмами и связи с неживой средой, а 

также корректно использует биологический словарный запас; 

• получил систематический обзор объектов живой природы, согласованности их строения и функционирования, а также ценит 

природное многообразие; 

• использует знания по биологии и естественнонаучный метод при решении проблем, связанных с живой природой и повседневной 

жизнью, а также принимает компетентные решения, опираясь на научные, социальные, экономические, морально-этические точки зрения и 

правовые акты; 

• планирует, проводит и анализирует результативно естественнонаучные исследования, соответствующие своему возрасту, и 

представляет полученные результаты в целесообразной форме; 

• использует связанные с биологией информационные источники, анализирует, синтезирует и критически оценивает содержащуюся в 

них информацию, а также применяет ее результативно при объяснении процессов, происходящих в живой природе, при описывании 

объектов, а также при решении проблем; 

• использует целесообразно при изучении биологии технологические средства, в т.ч. возможности ИКТ; 

• получил обзор связанных с биологией профессий, а также использует знания и навыки по биологии при выборе профессии; 

• понимает взаимосвязи биологии, технологии и общества, а также внутренне мотивирован для учебы на протяжении всей жизни. 

6.2 Содержание обучения (70 часов) 

Содержание обучения Результаты обучения по теме Примерное 

количество

часов 
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Системы органов человека 

Основные задачи систем органов человека. 

Строение кожи и ее задачи в обмене информации с 

внешней средой. 

 

Ученик: 

• связывает системы органов человека с их основными 

задачами; 

• объясняет задачи кожи; 

• анализирует согласованность строения и функционирования 

кожи при выполнении функции осязания, защиты, терморегуляции и 

выделения; 

• ценит здоровый образ жизни, связанный с гигиеной кожи. 

4 

Кости и мышцы 

Участие костей и мышц в опорно-двигательной 

системе человека и других позвоночных животных. 

Особенности строения костей. Типы и значимость 

соединений между костями. Сравнение скелета 

человека с другими позвоночными животными. 

Согласование строения и функционирования мышц. 

Микроскопическое строение костной и мышечной 

ткани и его связь с функционированием. Влияние 

тренировки на опорно-двигательную систему. 

Сущность переломов костей, растяжений и разрывов 

мышц и причины их возникновения. 

Практические работы и применение ИКТ 

• Сравнение строения тканей животных с 

помощью микроскопа. 

• Исследовательская работа о связи 

возникновения усталости мышц и тренировки 

Ученик: 

• различает на рисунке или модели основные кости скелета 

человека, а также основные мышцы человека; 

• сравнивает скелет млекопитающего, птицы, земноводного, 

рептилии и рыбы; 

• сравнивает строение костей и мышц, а также их 

функционирование; 

• объясняет типы соединений между костями и приводит 

соответствующие примеры; 

• сравнивает строение и функционирование гладких, 

поперечных и сердечных мышц; 

• объясняет сущность перелома костей, а также растяжения и 

разрыва мышц и причины их возникновения; 

• анализирует влияние тренировки на опорно-двигательную 

систему; 

• считает важным тренироваться для поддержания здоровья. 

6 

Кровообращение 

Участие сердца, а также большого и малого круга 

кровообращения в обмене веществ и энергии у 

Ученик: 

• анализирует рисунки и схемы системы кровообращения 

человека, а также объясняет на их основе функционирование 

8 
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человека. Особенности системы кровообращения 

человека и других млекопитающих по сравнению с 

другими позвоночными животными. Связь строения 

и функционирования различных кровеносных 

сосудов. Задачи составных компонентов крови. 

Участие крови в иммунной системе организма. 

Формирование иммунитета: кратковременный и 

долговременный иммунитет. Участие иммунной 

системы и вакцинирования в предотвращении 

бактериальных и вирусных заболеваний. Нарушения 

иммунной системы, аллергия, СПИД. 

Влияние тренировки на сердечно-сосудистую 

систему. Последствия недогрузки и перегрузки 

сердечной мышцы. Причины и последствия 

известкования кровеносных сосудов, а также 

высокого и низкого кровяного давления. 

Практические работы и применение ИКТ 

• Исследовательская работа о влиянии 

физической нагрузки на пульс или кровяное 

давление. 

системы органов; 

• связывает особенность строения различных кровеносных 

сосудов и составных компонентов крови с их функционированием; 

• объясняет изменения, обусловленные вирусами, в 

жизнедеятельности клетки, а также участие иммунной системы в 

предотвращении бактериальных и вирусных заболеваний и в 

выздоровлении от них; 

• ценит здоровый образ жизни, который предотвращает 

заражение ВИЧ; 

• объясняет влияние тренировки на сердечно-сосудистую 

систему; 

• связывает наиболее распространенные сердечно-сосудистые 

заболевания человека с их причинами возникновения; 

• ценит здоровый образ жизни, укрепляющий сердце, 

кровеносную и иммунную систему. 

Пищеварение и выделение 

Строение и функционирование пищеварительной 

системы человека. Факторы, влияющие на 

энергетическую потребность организма. Здоровое 

питание, причины и последствия излишнего или 

недостаточного веса. Общий принцип работы почек 

при обеспечении постоянного состава крови. Задача 

выделения легких, кожи и кишечника. 

Ученик: 

• составляет и анализирует рисунки и схемы строения 

пищеварительной системы, а также объясняет на их основе 

переваривание пищи и впитывание питательных веществ; 

• объясняет задачи белков, жиров, углеводов, витаминов, 

минеральных веществ и воды в организме человека, а также 

проблемы, сопровождаемые с их чрезмерным или недостаточным 

потреблением; 

6 
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Практические работы и применение ИКТ 

• Изучение факторов, влияющих на 

энергетическую потребность человека, в ходе 

практической работы или с помощью компьютерной 

модели. 

• Анализ личной привычки питания. 

• оценивает участие почек, легких, кожи и кишечника в 

выделении остаточных веществ; 

• соблюдает принципы здорового питания. 

Дыхание 

Связь строения и функционирования дыхательной 

системы. Сравнение состава вдыхаемого и 

выдыхаемого воздуха. Задача кислорода в клетках. 

Факторы, определяющие потребность организма в 

кислороде, и регулирование дыхания. Влияние 

тренировки на дыхательную систему. Наиболее 

распространенные заболевания дыхательной 

системы и их предотвращение. 

Практические работы и применение ИКТ 

• Изучение связей объема легких, глубины и 

частоты дыхания, а также количества получаемого 

кислорода в ходе практической работы или с 

помощью компьютерной модели. 

Ученик: 

• анализирует согласованность строения и функционирования 

дыхательной системы; 

• составляет и анализирует рисунки и схемы строения 

дыхательной системы, а также состав вдыхаемого и выдыхаемого 

воздуха, и объясняет на их основе природу дыхания; 

• анализирует влияние тренировки на дыхательную систему; 

• объясняет причины возникновения наиболее 

распространенных заболеваний дыхательных органов и 

возможности предотвращения заболеваний; 

• относится с чувством ответственности к здоровью своей 

дыхательной системы. 

5 

Регулирование функций 

Строение и задачи центральной и периферической 

нервной системы. Строение нервной клетки и задачи 

частей клетки. Строение и работа рефлексной дуги. 

Гигиена нервной системы. 

Задачи гормонов, производимых основными 

эндокринными железами. 

Совместная работа систем органов в обеспечении 

Ученик: 

• объясняет основные задачи центральной и периферической 

нервной системы; 

• связывает строение нервной клетки с ее функционированием; 

• составляет и анализирует схемы рефлексной дуги и объясняет 

на их основе ее работу; 

• связывает различные эндокринные железы с 

вырабатываемыми ими гормонами; 

8 
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целостности человека. Участие нервной системы и 

гормонов в регулировании функций систем органов. 

Практические работы и применение ИКТ 

• Исследовательская работа по определению 

факторов, влияющих на скорость реакции, и по 

сравнению скоростей реакции учеников. 

• Исследование работы рефлексной дуги с 

помощью компьютерной модели. 

• описывает задачи гормонов и приводит соответствующие 

примеры; 

• объясняет участие нервной системы и гормонов в 

регулировании функций систем органов; 

• относится критически к потреблению веществ, наносящих 

вред нервной системе. 

Информационный обмен с внешней средой 

Связь строения и функционирования глаза. 

Предотвращение и коррекция расстройств зрения. 

Связь строения ушей со слухом и чувством 

равновесия. Предотвращение и коррекция 

расстройств слуха. Связи строения и 

функционирования органов, связанных с обонянием 

и вкусом. 

Практические работы и применение ИКТ 

• Исследовательская работа по определению 

чувствительности органов чувств. 

• Изучение возникновения зрительного 

ощущения и изучение слуха с помощью 

компьютерной модели. 

Ученик: 

• анализирует совместную работу частей глаза и зрительного 

центра большого мозга при возникновении и интерпретации 

зрительного ощущения; 

• объясняет причины возникновения близорукости и 

дальнозоркости, а также способы предотвращения расстройств 

зрения и его коррекции. 

• связывает строение уха со слухом и чувством равновесия; 

• сравнивает и связывает строение и функционирование 

органов, связанных с обонянием и вкусом; 

• ценит образ жизни, благоприятный для органов чувств. 

7 

Размножение и развитие 

Сравнение строения и функционирования мужской и 

женской репродуктивной системы. Созревание 

яйцеклеток и сперматозоидов. Гигиена половых 

органов, распространение половых заболеваний, 

Ученик: 

• сравнивает строение и функционирование женской и мужской 

репродуктивной системы; 

• сравнивает строение и развитие яйцеклеток и сперматозоидов 

человека; 

9 
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возможности предотвращения заболевания. 

Созревание яйцеклетки, развитие зародыша, 

протекание беременности и рождение. 

Планирование семьи, риски, сопровождаемые 

абортом. Функциональные изменения организма 

человека с момента рождения до смерти. 

 

• объясняет способы распространения наиболее частых 

половых заболеваний и возможности предотвращения этих 

заболеваний; 

• анализирует факторы, влияющие на созревание яйцеклетки; 

• решает дилеммные проблемы, связанные с планированием 

семьи; 

• объясняет изменения в развитии плода человека; 

• связывает анатомические возрастные изменения 

человеческого организма с функциональными изменениями; 

• ценит здоровую сексуальную жизнь по отношению к себе и 

другим. 

Наследственность и изменчивость 

Наследственность и изменчивость при 

формировании характерных черт организмов. 

Участие ДНК, генов и хромосом в 

наследственности. Наследование генов и проявление 

их определенных признаков. Решение простейших 

задач по генетике. Важность наследственной 

изменчивости. 

Причины возникновения и важность 

ненаследственной изменчивости. Возможности 

наследственного изменения организмов и связанные 

с ним научные и этические вопросы. Сравнение 

наследственных заболеваний и заболеваний с 

наследственной предрасположенностью, а также 

предотвращение заболевания. Сфера деятельности 

генной технологии и связанные с ней профессии. 

Практические работы и применение ИКТ 

• Изучение проявления закономерностей 

Ученик: 

• анализирует участие наследственности и изменчивости на 

примере характерных черт человека; 

• объясняет связь ДНК, генов и хромосом и их участие в 

наследственности, а также наследование и проявление генов; 

• решает простейшие генетические задачи, связанные с 

проявлением доминантных и рецессивных генных аллелей; 

• оценивает участие наследственной и ненаследственной 

изменчивости на примере характерных черт человека и анализирует 

информацию, представленную на диаграммах и в таблицах, о 

размере ненаследственной изменчивости; 

• оценивает возможности генетического изменения организмов, 

опираясь на научные и другие существенные точки зрения; 

• анализирует возможности предотвращения наследственных 

заболеваний и заболеваний с наследственной 

предрасположенностью; 

• описывает сферы деятельности генной технологии и 

10 
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наследственности и изучение механизмов 

возникновения изменчивости с помощью 

компьютерной модели. 

• Исследовательская работа о размере 

ненаследственной изменчивости на основе 

характерных черт свободно выбранных организмов. 

связанные с ней профессии; 

• относится с пониманием к наследственному и 

ненаследственному многообразию людей. 

Эволюция 

Сущность биологической эволюции, основные 

направления и доказательства. Формирование 

естественного отбора в результате борьбы за 

существование. Возникновение и изменение видов. 

Важность приспособляемости в эволюции 

организмов. Наиболее важные этапы эволюции. 

Особенность эволюции человека. 

Практические работы и применение ИКТ 

• Изучение факторов эволюции с помощью 

компьютерной модели. 

Ученик: 

• объясняет сущность биологической эволюции и приводит 

соответствующие примеры; 

• приводит примеры доказательств эволюции; 

• связывает борьбу за существование с естественным отбором; 

• анализирует возникновение видов и общий процесс их 

изменения; 

• оценивает участие крупных эволюционных изменений в 

многообразии и распространении организмов; 

• сравнивает эволюцию человека и других позвоночных; 

• связывает точки зрения теории эволюции с развитием 

естественных наук. 

7 

 7. Оценивание 

Оценивание по биологии осуществляет учитель-предметник, который в начале учебного года знакомит учащихся с основными положениями 

и порядком оценивания по предмету. 

Оценивание осуществляется на основе: 

• устных ответов; 

• письменных работ; 

• практических работ; 
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• ведения тетрадей. 

Оцениваются следующие элементы: 

• знания по предмету, указанные в программе; 

• умение пользоваться биологическими терминами; 

• умение связывать между собой знания, относящиеся к разным темам и использовать их, поиск, обработка информации и её оценка; 

• умение рассуждать, делать из пройденного материала выводы; 

• умение использовать полученные знания в новой ситуации (в повседневной жизни); 

• умение самостоятельно работать с учебными материалами; 

• умение работать с  групповыми заданиями; 

• умение анализировать сопроводительные тексты и комментарии к рисункам, схемам, диаграммам, графикам; 

• умение пользоваться дополнительной литературой, писать рефераты и эссе; 

• применять полученные знания от просмотра видеоматериала; умение комментировать и анализировать его; 

• умение составлять опорные конспекты тем и отдельных уроков; 

• умение самостоятельно подготавливать отдельные темы. 

Оценивание итогов обучения делится на текущее оценивание и итоговое оценивание: 

Текущее оценивание: 

• Текущие оценки могут быть поставлены за устные ответы, письменные индивидуальные или фронтальные работы, выполнение 

письменного домашнего задания, за работу в группе, за практическую работу, доклад или реферат, за составление конспекта, за контрольную 

работу, за компьютерную презентацию. 

• Контрольная работа отражает результат обучения по какой-либо целостной части учебного материала. За основу при оценивании 

контрольной работы берутся требуемые результаты обучения, зафиксированные в программе обучения по биологии. Контрольная работа 

может быть проведена в форме теста. Сроки и форма проведения контрольных работ учитель сообщает ученикам в начале учебной четверти. 

Сроки проведения контрольных работ согласовываются с другими учителями-предметниками и вносятся в график контрольных работ в 

течение недели с начала учебной четверти. 

Итоговое оценивание: 
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• Итоговыми являются четвертные (полугодовые) и годовые оценки. Четвертная (полугодовая) оценка ставится на основании не менее 

трёх оценок. Годовая оценка ставится на основании четвертных (полугодовых) оценок. Итоговая оценка выставляется как средний результат 

за данный период. 

• Учащемуся, имеющему за учебную четверть (полугодие) оценку «2» или «1», или оценка не выставлена, назначается на следующую 

учебную четверть индивидуальная программа обучения с тем, чтобы помочь ему усвоить требуемые знания и умения. 

• В конце 9 класса ученик может выбрать биологию в качестве предмета, по которому сдаёт экзамен. Результат экзамена оценивает 

комиссия. Требования к экзамену, порядок и условия его проведения установлены школьной программой обучения. По окончании 9 класса 

оценка по биологии выставляется в свидетельство об основном образовании. 

Нормы оценивания знаний и умений учащихся по географии: 

Оценка «5» (очень хорошо) ставится ученику, чей устный ответ, письменная работа, практическая деятельность или их результат в полной 

мере соответствует требованиям программы обучения. Учащийся: 

• осознанно и логично излагает учебный материал, используя свои наблюдения из повседневной жизни; 

• знает и правильно понимает изучаемый и ранее изученный программный материал, излагаемые положения подтверждает 

убедительными примерами, правильно истолковывает конкретные факты, делает правильные выводы и обобщения по ним; 

• понимает фактическое значение усвоенных научных положений и выводов; отвечает последовательно и полно, не прибегая к 

дословному изложению текста учебника. 

• умеет ориентироваться в тексте учебника и дополнительном материале (энциклопедиях, газетах, журналах и интернете) и находить 

правильные ответы; 

• даёт полные ответы на поставленные вопросы, умеет сам задавать вопросы, которые заставляют думать; 

• умеет делать выводы по своим наблюдениям и жизненному опыту; 

• выполняет работу самостоятельно; 

• умеет давать оценку своей деятельности. 

Оценка «4» (хорошо) ставится ученику, чей устный ответ, письменная работа, практическая деятельность или их результат в основном 

соответствует требованиям программы обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки, если ответ в основном 

соответствует тем же требованиям, которые установлены для оценки «5», но в ответе прослеживается один из следующих недочётов. 

Учащийся: 

• допускает одну – две неточности в изложенном материале или истолковании фактов; 
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• при указании учителем на недостатки, легко исправляет их сам. 

• при ответе не отступает от текста учебника, но по контрольным вопросам учителя обнаруживает понимание излагаемого материала; 

• правильно выполняя практическую работу, затрудняется в некоторых выводах, недостаточно полно обобщает результаты выполненной 

работы. 

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится ученику, чей устный ответ, письменная работа, практическая деятельность или их результат в 

основном соответствует требованиям программы обучения, но имеются недостатки и ошибки. Учащийся обнаруживает знание и понимание 

основного программного материала, но его ответ страдает одним из следующих недостатков: 

• материал излагается схематично, опуская отдельные существенные подробности и допуская неточности в определениях; 

• затрудняется в выводах, обобщениях и истолковании фактов, но справляется с этим при помощи учителя; 

• правильно излагает теоретический материал, но затрудняется в подтверждении излагаемых положений конкретными примерами; 

• при ответе только пересказывает текст учебника, а при контрольных вопросах учителя обнаруживает недостаточное понимание 

отдельных излагаемых положений; 

• при выполнении практических работ, допускает небрежность, без помощи учителя затрудняется в выводах по результату проведённой 

работы. 

Оценка «2» (недостаточно) ставится ученику, чей устный ответ, письменная работа, практическая деятельность или их результат частично 

соответствует требованиям программы обучения. Имеются существенные недостатки и ошибки. 

Учащийся: 

• обнаруживает незнание большей или наиболее существенной части изучаемого материала; 

• не может истолковывать конкретные факты и не понимает практического значения излагаемого; 

• не может самостоятельно и последовательно ответить на поставленный основной и наводящий вопросы учителя; 

• при выполнении практических работ, не может самостоятельно выполнить задание. 

Оценка «1» (слабо) ставится ученику, чей устный ответ, письменная работа, практическая деятельность или их результат не соответствует 

требованиям программы обучения. 

Учащийся: 

• обнаруживает полное незнание программного материала; 

• не отвечает ни на один из поставленных вопросов или отвечает на них неправильно; 

• при выполнении практической работы даже не приступает к выполнению заданий. 
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Индивидуальный подход к оцениванию учащихся: 

• при подготовке индивидуальных заданий возможно заранее обговорить объём работы на «5», «4», «3», «2» для того, чтобы учащийся 

мог выбрать вариант и не спеша выполнить его; 

• при оценивании графических работ (рисунков, схем, таблиц и т.д.), необходимо учитывать моторные навыки ребёнка, умение рисовать 

и чертить; 

• поощрять оценкой стремление выполнить правильно и аккуратно; 

Оценивание контрольной (письменной) работы: 

Учитывается правильность и объём выполненной части работы, за основу принимается процентная шкала: 

 90 – 100% правильно выполненной работы – оценка «5» 

 75 – 89% правильно выполненной работы – оценка «4» 

 50 – 74% правильно выполненной работы – оценка «3» 

 20 – 49% правильно выполненной работы – оценка «2» 

 0 – 19% правильно выполненной работы – оценка «1» 

Оценивание ведения тетради: 

При оценивании ведения тетради, учитывается аккуратность, выполнение единых требований к ведению тетради. 

Оценка «5» (очень хорошо) 

Учащийся: 

• все задания в тетради выполняет правильно; 

• ведёт записи систематически; 

• выполняет работы в объёме 90 – 100%; 

• выполняет все домашние работы. 

Оценка «4» (хорошо) 

Учащийся: 

• допускает незначительные ошибки. 

• выполняет работы в объёме 75 – 89%; 
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Оценка «3» (удовлетворительно) 

Учащийся: 

• работы в тетради выполняет нерегулярно. 

• выполняет работы в объёме 50 – 74%; 

Оценка «2» (недостаточно) 

Учащийся: 

• ведёт тетрадь нерегулярно и неаккуратно; 

• выполняет работы в объёме 20 – 49%; 

• не выполняет домашние работы. 

Оценка «1» (слабо) 

Учащийся: 

• выполняет работы в объёме 0 – 19%; 

• не ведёт тетрадь. 


