II. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
40. Предметные

результаты

освоения

основной

образовательной

программы основного общего образования с учетом общих требований
Стандарта и специфики содержания предметных областей, включающих
конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний,
умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и в реальных
жизненных условиях, а также на успешное обучение на следующем уровне
общего образования и должны обеспечивать:
40.7. Естественнонаучные предметы
Биология.
Биология:
1)

сформированность системы биологических знаний, понимание

способов их получения и преобразования; ценностного отношения к живой
природе, к собственному организму; освоение знаний о роли биологической
науки в формировании современной естественнонаучной картины мира;
2)
называть

сформированность

умений

отличия

от

закономерности

живого

организации,

раскрывать

неживого,

сущность

перечислять

функционирования

объектов,

живого,
основные
явлений,

процессов живой природы, исторического развития органического мира;
3)

сформированность умения использовать понятийный аппарат и

символический язык биологии, грамотно применяя научные термины,
понятия, теории, законы для объяснения наблюдаемых биологических

объектов, явлений и процессов, позволяющих заложить фундамент научного
мировоззрения;
4)

приобретение опыта использования методов биологической

науки с целью изучения биологических объектов, явлений и процессов:
наблюдение, описание, проведение несложных биологических опытов и
экспериментов, в том числе с использованием аналоговых и цифровых
биологических приборов и инструментов;
5)

сформированность

систематические

группы

умения

характеризовать

организмов:

строение,

основные
процессы

жизнедеятельности, значение в природе и жизни человека;
6)

сформированность

биологического

содержания,

умений
выявлять

решать

учебные

причинно-следственные

задачи
связи,

проводить качественные и количественные расчеты, делать выводы на
основании полученных результатов;
7)

сформированность умения использовать характерные свойства

биологических моделей для объяснения процессов и явлений живой
природы;
8)

владение приемами работы с информацией биологического

содержания, представленной в разной форме (в виде текста, табличных
данных, схем, графиков, фотографий), критического анализа информации и
оценки ее достоверности;
9)

сформированность умения планировать учебное исследование

или проектную работу с учетом поставленной цели: формулировать
проблему, гипотезу и ставить задачи исследования, выбирать адекватно
поставленной цели методы, делать выводы по результатам исследования или
проектной деятельности;
10)

сформированность умения интегрировать биологические знания

со знаниями из других учебных предметов (физики, химии, географии,
истории, обществознания) для понимания роли биологии как компонента
общечеловеческой культуры;

11)

сформированность основ экологической грамотности: осознание

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и охране
природных экосистем, влияния факторов риска на здоровье человека; умение
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих;
12)

владение приемами оказания первой помощи, рациональной

организации труда и отдыха, выращивания и ухода за культурными
растениями, домашними животными;
13)

приобретение опыта работы в группе сверстников при решении

познавательных задач в области биологии, выстраивания коммуникации,
учитывая мнение окружающих, и адекватной оценки собственного вклада в
деятельность группы;
14)

сформированность

интереса

к

углублению

биологических

знаний (предпрофильная подготовка и профессиональная ориентация) и
выбору биологии как профильного предмета на уровне среднего полного
образования для будущей профессиональной деятельности, в области
биологии,

медицины,

экологии,

ветеринарии,

сельского

хозяйства,

психологии, искусства, спорта.
41. Обязательные требования к предметным результатам освоения
учебных предметов, выносимым на промежуточную и итоговую аттестацию,
приведены в Приложении 10.

Приложение 10. Требования к предметным результатам освоения
учебного предмета «Биология», выносимым на промежуточную и
итоговую аттестацию
Предметные результаты освоения первого года изучения учебного
предмета «Биология» должны отражать сформированность умений:
 характеризовать биологию как науку о живой природе; называть
признаки живого, сравнивать живое и неживое, выявлять единство живой и
неживой природы;
 перечислять источники биологических знаний; характеризовать
значение биологических знаний для современного человека;
 приводить примеры вклада российских (в том числе
В.И. Вернадский, А.Л. Чижевский) и зарубежных (Аристотель, Теофраст,
Гиппократ) ученых в развитие биологии;
 иметь представление о важнейших биологических процессах и
явлениях: питание, дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост,
развитие, движение, размножение;
 использовать биологические термины и понятия (в том числе: живые
тела, биология, экология, цитология, анатомия, физиология, увеличительные
приборы, классификация, систематика, клетка, ткань, орган, система органов,
организм, питание, фотосинтез, дыхание, раздражимость, рост, развитие,
движение, размножение, среда обитания, природное сообщество) в
соответствии с поставленной задачей и в контексте;
 различать по внешнему виду, изображениям, схемам и описаниям
доядерные и ядерные организмы; различные биологические объекты:
растения, животных, грибы, лишайники, бактерии; природные и
искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и
искусственном сообществах; представителей флоры и фауны природных зон
Земли; ландшафты природные и культурные;
 проводить описание организма (растения, животного) по заданному
плану; выделять существенные признаки строения и процессов
жизнедеятельности организмов, характеризовать организмы как тела живой
природы, перечислять особенности растений, животных, грибов,
лишайников, бактерий и вирусов;
 выявлять причинно-следственные связи между строением и средой
обитания организмов;
 приводить
примеры,
характеризующие
приспособленность
организмов к среде обитания, раскрывать понятие о среде обитания (водной,
наземно-воздушной, почвенной, внутриорганизменной), условиях среды
обитания, определяющих существование в ней организмов;
 аргументировать основные правила поведения человека в природе и
объяснять значение природоохранной деятельности человека;
 раскрывать роль биологии в практической деятельности человека;

 показывать на конкретных примерах связь знаний по биологии со
знаниями по географии, истории, литературе, основам религиозных культур
и светской этики, математике;
 выполнять практические (поиск информации с использованием
различных источников; описание организма по заданному плану) и
лабораторные (правила работы с микроскопом; знакомство с различными
способами измерения живых объектов) работы;
 использовать
методы
биологии
(наблюдение,
описание,
классификация, измерение, эксперимент): проводить наблюдения за
организмами, описывать биологические объекты, процессы и явления;
выполнять биологический рисунок и измерение биологических объектов;
 владеть приемами работы со световым и цифровым микроскопами
при рассматривании биологических объектов;
 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и
лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с
инструкциями по выполнению лабораторных и практических работ на уроке,
а также во время внеклассной и внеурочной деятельности;
 использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную
литературу по биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета.
Предметные результаты освоения второго года изучения учебного
предмета «Биология» должны отражать сформированность умений:
 характеризовать ботанику как биологическую науку, ее разделы и
связи с другими науками и техникой;
 приводить примеры вклада российских (в том числе В.В. Докучаев,
К.А. Тимирязев, С.Г. Навашин) и зарубежных (Р. Гук, М. Мальпиги) ученых
в развитие наук о растениях;
 использовать биологические термины и понятия (в том числе:
ботаника, растительная клетка, растительная ткань, орган растения, система
органов растения, растительный организм, минеральное питание,
фотосинтез, дыхание, рост, развитие, размножение, научные методы
познания) в соответствии с поставленной задачей и в контексте;
 описывать строение и жизнедеятельность растительного организма
(на примере покрытосеменных, или цветковых): поглощение воды и
минеральное питание, фотосинтез, дыхание, транспорт веществ, рост,
развитие, размножение; связь с выполнением функций строения
вегетативных (корня, побега: листа, стебля, почки) и генеративных (цветка,
плода, семени) органов;
 перечислять разнообразие вегетативных (корня, побега: листьев,
стеблей, почек) и генеративных (цветок, плод, семя) органов в связи с
выполняемыми функциями; видоизменений вегетативных органов растения
(корнеплод, корневые шишки, корневище, клубень, луковица, ловчие
листья);

 различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по
заданному плану, части растений по изображениям, схемам, моделям,
муляжам, рельефным таблицам;
 раскрывать общие признаки растений, уровни организации
растительного организма, части растений: клетку, ткани, органы, системы
органов, организм;
 сравнивать растительные ткани и органы растений между собой;
 выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и
физиологии растений, в том числе работы с микроскопом с постоянными
(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские
работы с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории;
 характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение
воды и минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы
естественного и искусственного вегетативного размножения; семенное
размножение (на примере покрытосеменных, или цветковых);
 выявлять причинно-следственные связи между строением и
функциями тканей и органов растений, строением и жизнедеятельностью
растений;
 классифицировать растения и их части по разным основаниям;
 объяснять роль растений в природе и жизни человека;
демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со
знаниями по географии, истории, литературе, математике; создавать
собственные письменные и устные сообщения, грамотно используя
понятийный аппарат изучаемого раздела биологии;
 применять полученные знания для выращивания и размножения
культурных растений;
 использовать методы биологии: проводить наблюдения за
растениями, описывать растения и их части, ставить простейшие опыты и
эксперименты;
 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и
лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с
инструкциями по выполнению лабораторных и практических работ на уроке,
а также во время внеклассной и внеурочной деятельности.
Предметные результаты освоения третьего года изучения учебного
предмета «Биология» должны отражать сформированность умений:
 характеризовать принципы классификации растений, вид как
основную систематическую категорию, систему растительного мира;
основные систематические группы растений (водоросли, мхи, плауны,
хвощи, папоротники, голосеменные; покрытосеменные, или цветковые);
 приводить примеры вклада российских (в том числе Г.Ф. Морозов,
Н.И. Вавилов, И.В. Мичурин) и зарубежных (К. Линней, Л. Пастер) ученых в
развитие наук о растениях, грибах, лишайниках, бактериях;

 использовать биологические термины и понятия (в том числе:
ботаника, экология растений, микология, бактериология, классификация,
систематика, таксон, вид, жизненная форма растений, среда обитания,
природное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте;
 различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений,
части растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным
таблицам; грибы по изображениям, схемам, муляжам; бактерии по
изображениям;
 выявлять признаки классов в строении покрытосеменных, или
цветковых, признаки семейств двудольных (крестоцветные, розоцветные,
мотыльковые, пасленовые, сложноцветные) и однодольных (лилейные,
злаки);
 определять систематическое положение растительного организма (на
примере покрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной
карточки;
 выполнять практические и лабораторные работы по систематике
растений, микологии и микробиологии, в том числе работы с микроскопом с
постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами,
исследовательские работы с использованием приборов и инструментов
цифровой лаборатории;
 проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы,
лишайники, бактерии по заданному плану; делать выводы на основе
сравнения;
 описывать усложнение организации растений в ходе исторического
развития растительного мира на Земле;
 выявлять черты приспособленности растений к среде обитания,
значение экологических факторов для растений, экологические группы
растений;
 характеризовать
растительные
сообщества,
сезонные
и
поступательные изменения растительных сообществ, растительность
(растительный покров) природных зон Земли, флору;
 приводить примеры культурных растений и их значения в жизни
человека;
 перечислять меры охраны растительного мира Земли;
 раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в
природных сообществах, в хозяйственной деятельности человека и его
повседневной жизни;
 показывать на конкретных примерах связь знаний по биологии со
знаниями по географии, математике, физике, истории и литературе; создавать
собственные письменные и устные сообщения, грамотно используя
понятийный аппарат изучаемого раздела биологии;
 использовать методы биологии: проводить наблюдения за
растениями, описывать растения и их части;

 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и
лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с
инструкциями по выполнению лабораторных и практических работ на уроке.
Предметные результаты освоения четвертого года изучения учебного
предмета «Биология» должны отражать сформированность умений:
 характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и
связь с другими науками и техникой;
 характеризовать принципы классификации животных, вид как
основную систематическую категорию, систему животного мира, основные
систематические группы животных (простейшие, кишечнополостные,
плоские, круглые и кольчатые черви; членистоногие, моллюски, хордовые);
 приводить примеры вклада российских (в том числе К.И. Скрябин,
А.О. Ковалевский, Л.С.Берг) и зарубежных (А. Левенгук, К. Фриш) ученых в
развитие наук о животных, объяснение причин биологических процессов и
явлений;
 использовать биологические термины и понятия (в том числе:
зоология, экология животных, классификация, систематика, таксон, вид,
животная клетка, животная ткань, орган животного, система органов
животного, животный организм, питание, дыхание, рост, развитие,
выделение, опора, движение, размножение, раздражимость, поведение, среда
обитания, природное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в
контексте;
 раскрывать общие признаки животных, уровни организации
животного организма, части животных: клетку, ткани, органы, системы
органов, организм;
 описывать строение и жизнедеятельность животного организма:
опору и движение, питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ,
выделение, регуляцию и поведение, рост, размножение и развитие;
 характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых
систематических групп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ,
выделение, регуляцию, поведение, рост, развитие, размножение;
 выявлять причинно-следственные связи между строением,
жизнедеятельностью
и
средой
обитания
животных
изучаемых
систематических групп;
 различать и описывать животных изучаемых систематических групп,
отдельные органы и системы органов по схемам, моделям, муляжам,
рельефным таблицам; простейших по изображениям;
 проводить описание животных изучаемых систематических групп по
заданному плану;
 выявлять признаки классов членистоногих (ракообразные,
паукообразные, насекомые); классов хордовых (хрящевые рыбы, костные
рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие); отрядов
насекомых (стрекозы, прямокрылые, полужесткокрылые, жесткокрылые,

чешуекрылые, перепончатокрылые, двукрылые); отрядов млекопитающих
(однопроходные, сумчатые, насекомоядные, рукокрылые, грызуны,
зайцеобразные, хищные, ластоногие, китообразные, парнокопытные,
непарнокопытные, приматы);
 определять систематическое положение животного организма (на
примере насекомых) с помощью определительной карточки;
 выполнять практические и лабораторные работы по морфологии,
анатомии, физиологии и поведению животных, в том числе работы с
микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными
микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и
инструментов цифровой лаборатории;
 сравнивать представителей отдельных систематических групп
животных и делать выводы на основе сравнения;
 классифицировать животных на основании особенностей строения;
 описывать усложнение организации животных в ходе исторического
развития животного мира на Земле;
 выявлять черты приспособленности животных к среде обитания,
значение экологических факторов для животных, жизненные формы
животных;
 выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи и
сети питания, экологические пирамиды, экосистемы;
 устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами,
лишайниками и бактериями в природных сообществах;
 характеризовать животных природных зон Земли, основные
закономерности распространения животных по планете, фауну;
 раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни
человека;
 раскрывать роль животных в природных сообществах;
 раскрывать роль промысловых животных в хозяйственной
деятельности человека и его повседневной жизни;
 перечислять меры охраны животного мира Земли;
 демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии
со знаниями по географии, истории, литературе, математике, физике, химии;
создавать собственные письменные и устные сообщения, грамотно используя
понятийный аппарат изучаемого раздела и сопровождая выступление
презентацией;
 использовать методы биологии: проводить наблюдения за
животными, описывать животных, их органы и системы органов, ставить
простейшие опыты и эксперименты;
 соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и
лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с
инструкциями по выполнению лабораторных и практических работ на уроке,
а также во время внеклассной и внеурочной деятельности.

Предметные результаты освоения пятого года изучения учебного
предмета «Биология» должны отражать сформированность умений:
 характеризовать науки о человеке (антропология, анатомия,
физиология, медицина, гигиена, экология человека, психология) и их связи с
другими науками и техникой;
 приводить доказательства отличия человека от животных и их
родства (место человека в системе органического мира); взаимосвязи
человека и окружающей среды (человеческие расы) и его приспособленности
к различным экологическим факторам (адаптивные типы людей);
 приводить примеры вклада российских (в том числе И.М. Сеченов,
И.П. Павлов, И.И. Мечников, А.А. Ухтомский, П.К. Анохин) и зарубежных
(У. Гарвей, К. Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) ученых в развитие
представлений о происхождении, строении, жизнедеятельности, поведении,
экологии человека;
 использовать биологические термины и понятия (в том числе:
цитология, гистология, анатомия человека, физиология человека, гигиена,
антропология, экология человека, клетка, ткань, орган, система органов,
организм человека, обмен веществ и превращение энергии, питание,
дыхание, выделение, рост, развитие, движение, поведение, размножение,
раздражимость, регуляция, научные методы познания) в соответствии с
поставленной задачей и в контексте;
 раскрывать общие признаки организма, уровни организации
организма человека: клетки, ткани, органы, системы органов, организм
человека; части тела человека: голова, шея, туловище, грудь, живот, верхние
конечности, нижние конечности;
 различать по внешнему виду (изображению), схемам и описаниям
клетки разных тканей (нейрон, мышечная клетка, эпителиальная клетка,
клетки крови, фоторецепторные клетки), ткани (эпителиальные ткани,
соединительные ткани, мышечные ткани, нервная ткань), органы (головной
мозг, спинной мозг, нерв, сердце, кровеносные сосуды, кожа, желудок,
печень, тонкая кишка, толстая кишка, лёгкое, трахея, гортань, бронх,
щитовидная железа, гипофиз, тимус, эпифиз, поджелудочная железа,
семенник, яичник, надпочечник, почка, глаз, ухо, скелетная мышца, кость)
системы органов (покровная, опоры и движения, пищеварительная,
кровеносная, лимфатическая, дыхания, выделительная, половая, иммунная,
эндокринная, нервная) организма человека;
 характеризовать положение человека в системе органического мира,
его происхождение от животных;
 сравнивать человеческие расы, их родство и происхождение;
 проводить описание клеток, тканей, органов, систем органов
человека по заданному плану;
 сравнивать клетки, ткани, органы, системы органов, процессы
жизнедеятельности организма человека, делать выводы на основе сравнения;

 характеризовать биологические процессы: обмен веществ и
превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ,
рост, регуляция функций, поведение, сон, развитие, размножение организма
человека;
 выявлять причинно-следственные связи между строением клеток,
органов, систем органов организма человека и их функциями;
 использовать биологические модели для выявления особенностей
строения и функционирования органов и систем органов человека;
 объяснять
нейрогуморальную
регуляцию
процессов
жизнедеятельности организма человека;
 приводить примеры безусловных и условных рефлексов,
наследственных (инстинкт, запечатление) и ненаследственных (условный
рефлекс, динамический стереотип, рассудочная деятельность) программ
поведения, особенностей высшей нервной деятельности (речь, мышление,
память, сознание) человека;
 различать
наследственные
(гемофилия,
дальтонизм)
и
ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) заболевания человека;
 выполнять практические и лабораторные работы по морфологии,
анатомии, физиологии и поведению человека, в том числе работы с
микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными
микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и
инструментов цифровой лаборатории;
 называть и аргументировать основные принципы здорового образа
жизни, методы защиты и укрепления здоровья человека: сбалансированное
питание, соблюдение правил личной гигиены, занятия физкультурой и
спортом, рациональная организация труда и полноценного отдыха,
укрепление иммунитета, позитивное эмоционально-психическое состояние;
 использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни с целью исключения факторов риска для
здоровья человека: утомления, стресса, гиподинамии, переохлаждения,
инфекционных и простудных заболеваний, ВИЧ-инфекции, нарушения
осанки, зрения, слуха; отказа от вредных привычек (курение, алкоголизм,
наркомания);
 владеть приемами оказания первой помощи человеку при
отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, костей
скелета, органов чувств, ожогах и обморожениях;
 показывать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со
знаниями по физике, химии, географии, ОБЖ, физической культуре,
математике, истории;
 использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать
организм человека и процессы его жизнедеятельности; проводить
простейшие исследования организма человека и объяснять их результаты;

 создавать собственные письменные и устные сообщения, обобщая
информацию из нескольких источников, грамотно используя понятийный
аппарат и сопровождая выступление презентацией.

