
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

Деятельность образовательного учреждения в обучении биологии должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровье-сберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися программы по биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологичес-кой информации: находить биологическую информацию в различных источниках 

(тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему 

и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения обучающимися программы по биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и превращение 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; 

круговорот веществ и превращение энергии в экосистемах); 

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 

профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, 

вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; родства, общности происхождения и 

эволюции растений и животных (на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления наследственных 

заболеваний у человека, видообразования и приспособленности; 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового 

растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных 



растений и домашних животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растений и животных; 

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

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; 

взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

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

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

3. В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 Обучающиеся научатся: 
• характеризовать общие биологические закономерности, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения общих биологических закономерностей: наблюдать и описывать клетки на 

готовых микропрепаратах, экосистемы своей местности; 

• использовать составляющие проектной и исследовательской деятельности по изучению общих биологических закономерностей, 

свойственных живой природе; приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки 

живых организмов; существенные признаки биологических систем и биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о деятельности человека в природе, получаемую из 

разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Получат возможность научиться: 

• выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека в экосистемах и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению глобальных экологических проблем. 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 
 
 

Биология. Живые системы и экосистемы 
9 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 
 

Раздел 1. Введение (2 ч)  Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического состава живых организмов: 

неорганические и органические вещества, их роль в организме. 

Раздел 2. Организм (19 ч)  

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, 

митохондрии, вакуоли. Хромосомы. Многообразие клеток. Обмен веществ и превращения энергии — признаки живых организмов. Роль 

питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и организма. Рост и развитие организмов. 

Размножение. Бесполое и половое размножение. Половые клетки. Оплодотворение. Наследственность и изменчивость — свойства 

организмов. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Раздел 3. Вид. Популяция. Эволюция видов (25 ч) 

Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая единица. Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения 

об эволюции. Движущие силы эволюции: наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный отбор. Результаты 

эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Раздел 4. Биоценоз. Экосистема (14 ч) 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, энергии и информации. Влияние экологических факторов на 

организмы. Экосистемная организация живой природы. Экосистема. Взаимодействия разных видов в экосистеме (конкуренция, 

хищничество, симбиоз, паразитизм). Пищевые связи в экосистеме. Круговорот веществ и превращения энергии. 

Раздел 5. Биосфера (7 ч) 

 Биосфера — глобальная экосистема. В.И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. Распространение и роль 

живого вещества в биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол-

во. 

часов 

Планируемые результаты Дата 

предметные личностные метапредметные план факт 

1 2 3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 

                      Введение (2 ч) 

1 Живые 

системы и 

экосистемы. 

Почему 
важно их 

изучать 

1  Определять предмет изучения 

биологии. Описывать основные 

направления биологии и пути её 

развития. Объяснять значение 
биологии и живых организмов в жизни 

человека 

Познавательный интерес к 

естественным наукам. Понимание 

многообразия и единства живой 

природы на основании знаний о 

признаках живого 

 

Р: умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые для 

ее достижения. 

 П: умение работать с 

различными 

источниками 

информации, отделять 

главное от второ-

степенного. Умение 

структурировать 

учебный материал, 

давать определения 

понятиям, 

самостоятельно 

составлять конспект 

урока в тетради. 

К: умение воспринимать 

информацию на слух.  

  

2 Методы 

биологическо
го познания 

1 Объяснять изменения, происходящие 

с растениями в осенний период. 
Приобретать навыки ведения 

наблюдений за природными 

явлениями на примере листопада. 

Наблюдать и описывать объекты и 
явления во время экскурсии 

«Осенние явления в жизни родного 

края». Работать в группе при анализе 

Учиться использовать свои взгляды 

на мир для объяснения различных 

ситуаций, решения возникающих 

проблем и извлечения жизненных 

уроков  

 

Р: умение определять 

цель работы, 

планировать этапы ее вы-

полнения и оценивать 

полученные результаты. 

П: умение работать с 

различными 

источниками 

  



и обсуждении результатов 

наблюдений. Соблюдать правила 
поведения в природе и кабинете 

биологии, правила обращения с 

лабораторным оборудованием 

информации, 

осуществлять смысловое 

чтение, отделять главное 

от второстепенного, 

определять критерии для 

характеристики 

природных объектов 

 К: умение воспринимать 

информацию на слух, 

работать в составе 

творческих групп 

Организм (19 ч) 

3 Организм — 
целостная 

саморегулиру

ющаяся 
система 

1 Устанавливать взаимосвязь клеток и 
тканей. Называть и определять 

органы и системы органов 

растительного и животного 
организмов. Приводить примеры 

взаимосвязи органов и систем 

органов в организме. Высказывать 

предположения о последствиях 
нарушения целостности организма, 

повреждения тканей и органов, 

взаимосвязи органов и систем 
органов растений и животных 

Осознавать единство и целостность 
окружающего мира. Выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение 

Р: умение организовать 
выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и са-
моанализа  
П: умение давать 

определения понятиям, 

классифицировать 
объекты, определять 

критерии для 

классификации объектов. 
К: умение слушать и 

задавать вопросы учителю 

и одноклассникам 

  



4 Размножение 

и развитие 
организмов 

1 Выявлять существенные отличия 

бесполого размножения от полового. 
Называть и описывать различные 

способы бесполого размножения, 

приводить их примеры. Делать 

выводы о биологическом значении 
бесполого размножения 

Учатся осмысливать значимость 

данной темы, учатся использовать 
свои взгляды для решения проблем 

и извлечения жизненных уроков 
 

Р: умение определять 

цель работы, 

планировать этапы ее вы-

полнения и оценивать 

полученные результаты  

П: 

Умение, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия 

;Коммуникативные УУД: 

Отстаивать свою точку 

зрения, приводить 

аргументы, подтверждая 

их фактами. 

Учится критично 
относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность 
своего мнения (если оно 

таково) и корректировать 

его 

  

5 Способы 

размножени

я комнатных 

растений. 

1 Приводить примеры 

размножения 

растений различными способами. 

Объяснять значение 

разнообразных способов 

размножения конкретных 

растений. 

Осознавать единство и целостность 

окружающего мира 
Р: умение определять 

цель работы, 

планировать этапы ее вы-

полнения и оценивать 

полученные результаты  

П: 

Умение, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия 

;Коммуникативные УУД: 

Отстаивать свою точку 

зрения, приводить 

аргументы, подтверждая 

их фактами. 

  



Учится критично 

относиться к своему 
мнению, с достоинством 

признавать ошибочность 

своего мнения (если оно 

таково) и корректировать 
его 

6 Определение 

пола. Общая 
характеристи

ка 

возрастных 

периодов 
онтогенеза 

человека 

1 Объяснять механизмы хромосомного 

определения пола. Обосновывать 
причины и последствия полового 

созревания. Использовать 

информационные ресурсы для 

подготовки сообщения о факторах, 
способствующих сохранению 

здоровья подростка во время 

полового созревания 

Учатся осмысливать значимость 

данной темы, учатся использовать 
свои взгляды для решения проблем 

и извлечения жизненных уроков 
 

Р: умение определять 

цель работы, 

планировать этапы ее вы-

полнения и оценивать 

полученные результаты. 

П: умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

осуществлять смысловое 

чтение, отделять главное 

от второстепенного, 

определять критерии для 

характеристики 

природных объектов 

 К: умение воспринимать 

информацию на слух, 

работать в составе 

творческих групп 

  

7 Возрастные 
периоды 

развития 

детей 

1 Обосновывать необходимость 
ведения здорового образа жизни. 

Использовать электронное 

приложение для подготовки 

сообщения о возрастных периодах 
развития человека 

Учатся осмысливать значимость 
данной темы, учатся использовать 

свои взгляды для решения проблем 

и извлечения жизненных уроков 
 

Р: умение организовать 
выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и са-

моанализа  
П: умение давать 

определения понятиям, 

классифицировать 
объекты, определять 

критерии для 

классификации объектов. 

  



К: умение слушать и 

задавать вопросы учителю 
и одноклассникам 

8 Наследственн

ость и 

изменчивость 
— свойства 

организма 

1 Характеризовать виды изменчивости. 

Приводить примеры мутаций и 

модификаций. Описывать основные 
методы изучения изменчивости 

человека, значение разных видов 

изменчивости. Объяснять причины 
наследственной (мутационной и 

комбинативной) и ненаследственной 

изменчивости. Использовать 

информационные ресурсы, в том 
числе электронного приложения, для 

подготовки сообщения о 

биологическом значении мутаций 

Осознавать единство и целостность 

окружающего мира 
Р: умение определять 

цель работы, 

планировать этапы ее вы-

полнения и оценивать 

полученные результаты  

П: 

Умение, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия 

;Коммуникативные УУД: 

Отстаивать свою точку 

зрения, приводить 

аргументы, подтверждая 

их фактами. 

Учится критично 

относиться к своему 
мнению, с достоинством 

признавать ошибочность 

своего мнения (если оно 
таково) и корректировать 

его 

  

9-

10 

Основные 

законы 
наследования 

признаков 

2 Определять понятия и положения 

основных законов генетики. 
Объяснять наследование аллельных 

генов с позиций законов Менделя, 

наследование неаллельных генов, 
наследование, сцепленное с полом. 

Использовать различные источники 

информации для подготовки 
сообщения о жизнедеятельности Г. 

Менделя 

Осознавать единство и целостность 

окружающего мира. Выстраивать 
собственное целостное 

мировоззрение 

Р: умение организовать 

выполнение заданий 
учителя. Развитие навыков 

самооценки и са-

моанализа  
П: умение давать 

определения понятиям, 

классифицировать 
объекты, определять 

критерии для 

классификации объектов. 
К: умение слушать и 
задавать вопросы учителю 

и одноклассникам 

  



11 Решение 

генетических 
задач 

1 Определять понятия и положения 

основных законов генетики. 
Уметь решать генетические задачи. 
 

 

 

 

 

 

Осознавать единство и целостность 

окружающего мира. Выстраивать 
собственное целостное 

мировоззрение 

Р: умение организовать 

выполнение заданий 
учителя. Развитие навыков 

самооценки и са-

моанализа  
П: умение давать 
определения понятиям, 

классифицировать 

объекты, определять 
критерии для 

классификации объектов. 
К: умение слушать и 

задавать вопросы учителю 
и одноклассникам 

  

12 Закономерно

сти 
наследственн

ой 

изменчивост

и 

1 Описывать виды мутационной 

изменчивости, иллюстрировать их 

примерами. Выявлять источники 

комбинативной и мутационной 

изменчивости. Оценивать роль 

наследственной изменчивости для 

эволюции живой природы, значение 

искусственного мутагенеза, влияние 

различных мутагенов на здоровье 

человека 

Учатся осмысливать значимость 

данной темы, учатся использовать 
свои взгляды для решения проблем 

и извлечения жизненных уроков 
 

Р: корректируют свои 

знания 
П: анализируют 

полученные знания, 

выделяют главное, 

второстепенное 
Р: оценивают 

собственные результаты 
К: выражают в ответах 
свои мысли 

  

13 Контрольно-

обобщающий 

урок 

1 Сравнивать способы размножения, 

особенности детей в разные 

возрастные периоды развития, виды 
наследственной изменчивости. 

Объяснять механизмы хромосомного 

определения пола, основные 
закономерности наследования 

признаков человека, причины 

мутационной изменчивости. 

Прогнозировать возможные 
последствия влияния на организм 

мутагенов. Применять знания при 

решении генетических задач 

Учатся осмысливать значимость 

данной темы, учатся использовать 

свои взгляды для решения проблем 
и извлечения жизненных уроков 
 

Р: умение определять 

цель работы, 

планировать этапы ее вы-

полнения и оценивать 

полученные результаты  

П: 

Умение, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия 

;Коммуникативные УУД: 

Отстаивать свою точку 

зрения, приводить 

  



аргументы, подтверждая 

их фактами. 

Учится критично 

относиться к своему 

мнению, с достоинством 
признавать ошибочность 

своего мнения (если оно 

таково) и корректировать 

его 

14 Экологическ

ие факторы и 

их действие 
на организм 

1 Сравнивать виды экологических 

факторов и иллюстрировать их 

примерами. Описывать основные 
закономерности действия 

экологических факторов. 

Учиться самостоятельно определять 

значимость изучаемого, 

возможность  использовать свои 
знания  при изучении других 

предметов и решении 

биологических  задач 

Р:Умеют организовывать 

выполнение заданий 

учителя, анализировать 
результаты своей работы 

на уроке. 
П: Умеют 

воспроизводить 
информацию по памяти, 

давать определение 

понятиям, строить 
речевые высказывания, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 
К: Умение работать в 

группах, обсуждать 

  

15 Адаптация 

организмов к 
условиям 

среды 

1 Описывать и обосновывать 

приспособительное значение явлений 
скрытой жизни у растений, анабиоза, 

оцепенения, спячки, зимнего сна у 

животных. Использовать 
информационные ресурсы для 

подготовки сообщения об адаптации 

организмов 

Формирование  активной 

жизненной позиции в защите 
природы. Формирование 

экологической культуры 

необходимой в современном мире. 
Распознание взаимоотношений 

человеческого общества и природы. 

 

Р: корректируют свои 

знания 
П: анализируют 

полученные знания, 

выделяют главное, 
второстепенное 
Р: оценивают 

собственные результаты 
К: выражают в ответах 
свои мысли 

  

16 Влияние 

природных 
факторов на 

организм 

человека 

1 Называть и описывать основные расы 

человека, географические группы 
людей. Устанавливать причины 

появления разных рас и 

географических групп. Обосновывать 

Учатся осмысливать значимость 

данной темы, учатся использовать 
свои взгляды для решения проблем 

и извлечения жизненных уроков 
 

Р: умение определять 

цель работы, 

планировать этапы ее вы-

полнения и оценивать 

полученные результаты. 

  



приспособительное значение 

географических групп к условиям 
обитания, правила быта, принятые у 

коренных народов 

П: умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

осуществлять смысловое 

чтение, отделять главное 

от второстепенного, 

определять критерии для 

характеристики 

природных объектов 

 К: умение воспринимать 

информацию на слух, 

работать в составе 

творческих групп 

17 Ритмичная 
деятельность 

организма 

1 Устанавливать связи между 
суточными ритмами и 

физиологическими процессами в 

организме человека, изменением 

длины светового дня, сезонными 
изменениями в природе и процессами 

жизнедеятельности. Оценивать 

важность знаний о ритмичной 
деятельности организма для 

поддержания здоровья.  

Осознавать единство и целостность 
окружающего мира. Выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение 

Р: корректируют свои 
знания 
П: анализируют 

полученные знания, 

выделяют главное, 
второстепенное 
Р: оценивают 

собственные результаты 
К: выражают в ответах 

свои мысли 

  

18 Ритмы сна и 

бодрствовани
я. Значение 

сна 

1 Описывать и сравнивать фазы сна. 

Объяснять сущность процессов, 
протекающих в организме во время 

сна. Применять в ситуациях 

повседневной жизни гигиенические 
рекомендации по продолжительности 

и условиям сна. 

Формирование  активной 

жизненной позиции в защите 
природы. Формирование 

экологической культуры 

необходимой в современном мире. 
Распознание взаимоотношений 

человеческого общества и природы. 

 

Р: умение определять 

цель работы, 

планировать этапы ее вы-

полнения и оценивать 

полученные результаты  

П: 

Умение, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия 

;Коммуникативные УУД: 

Отстаивать свою точку 

зрения, приводить 

  



аргументы, подтверждая 

их фактами. 

Учится критично 

относиться к своему 

мнению, с достоинством 
признавать ошибочность 

своего мнения (если оно 

таково) и корректировать 

его 

19 Влияние 

экстремальн

ых факторов 
на организм 

человека. 

Стресс 

1 Описывать стресс как общую 

реакцию организма в ответ на 

влияние стрессоров. Сравнивать 
стадии стресса. Прогнозировать 

последствия действия экстремальных 

факторов на стадии истощения. 

Использовать метод релаксации в 
повседневной жизни 

Учатся осмысливать значимость 

данной темы, учатся использовать 

свои взгляды для решения проблем 
и извлечения жизненных уроков 
 

Р: корректируют свои 

знания 
П: анализируют 
полученные знания, 

выделяют главное, 

второстепенное 
Р: оценивают 
собственные результаты 
К: выражают в ответах 

свои мысли 

  

20 Влияние 

курения, 

употребления 

алкоголя, 
наркотиков 

на организм 

человека 

1 Объяснять последствия курения, 

алкоголизма, наркомании на 

организм человека. Доказывать 

необходимость ведения здорового 
образа жизни.  

Осознавать единство и целостность 

окружающего мира. Выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение 

Р: умение определять 

цель работы, 

планировать этапы ее вы-

полнения и оценивать 

полученные результаты. 

П: умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

осуществлять смысловое 

чтение, отделять главное 

от второстепенного, 

определять критерии для 

характеристики 

природных объектов 

 К: умение воспринимать 

информацию на слух, 

работать в составе 

  



творческих групп 

21 Контрольно-
обобщающий 

урок 

1 Описывать основные закономерности 
действия экологических факторов на 

организм, иллюстрировать их 

примерами. Обосновывать 

гигиенические нор мы сна, 
необходимость учёта су точных и 

сезонных ритмов на процессы 

жизнедеятельности человека, 
недопустимость рискованного для 

здоровья образа жизни. Объяснять 

причины и прогнозировать 

последствия длительного действия 
стрессоров. Приводить 

доказательства вредного влияния на 

организм человека употребления 
алкоголя, курения, принятия 

наркотиков 

Формирование  активной 
жизненной позиции в защите 

природы. Формирование 

экологической культуры 

необходимой в современном мире. 
Распознание взаимоотношений 

человеческого общества и природы. 

 

Р: умение организовать 
выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и са-

моанализа  
П: умение давать 

определения понятиям, 

классифицировать 
объекты, определять 

критерии для 

классификации объектов. 
К: умение слушать и 
задавать вопросы учителю 

и одноклассникам 

  

Вид. Популяция. Эволюция видов (25 ч) 

22 Вид и его 

критерии 
1 Описывать критерии вида и при4 

менять их в процессе лабораторной 

работы. Сравнивать и 
классифицировать особей близких 

видов, используя знания о видовых 

критериях. Обосновывать важность 

генетического критерия, 
биологическую и социальную 

сущность человека 

Формирование  активной 

жизненной позиции в защите 

природы. Формирование 
экологической культуры 

необходимой в современном мире. 

Распознание взаимоотношений 

человеческого общества и природы. 

 

Р: корректируют свои 

знания 
П: анализируют 
полученные знания, 

выделяют главное, 

второстепенное 
Р: оценивают 
собственные результаты 
К: выражают в ответах 

свои мысли 

  

23 Популяционн

ая структура 

вида 

1 Определять вид и популяцию как 

целостные живые системы. Сравнивать 

популяцию, подвид и вид. Описывать 

различные формы взаимосвязей особей 
в популяции, при4 водить примеры. 

Объяснять причины длительного 

существования популяций и видов в 
природе 
 

Осознавать единство и целостность 

окружающего мира. Выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение 

Р: умение определять 

цель работы, 

планировать этапы ее вы-

полнения и оценивать 

полученные результаты  

П: 

Умение, сравнивать, 

классифицировать и 

  



обобщать понятия 

;Коммуникативные УУД: 

Отстаивать свою точку 

зрения, приводить 

аргументы, подтверждая 

их фактами. 

Учится критично 
относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность 

своего мнения (если оно 
таково) и корректировать 

его 

24 Динамика 
численности 

популяций 

1 Описывать основные свойства 
популяции. Объяснять влияние 

рождаемости, смертности, 

плодовитости на численность и 

плотность популяции. Устанавливать 
причины падения и взрыва 

численности особей в популяции 

Учатся осмысливать значимость 
данной темы, учатся использовать 

свои взгляды для решения проблем 

и извлечения жизненных уроков 
 

Р: умение определять 

цель работы, 

планировать этапы ее вы-

полнения и оценивать 

полученные результаты. 

П: умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

осуществлять смысловое 

чтение, отделять главное 

от второстепенного, 

определять критерии для 

характеристики 

природных объектов 

 К: умение воспринимать 

информацию на слух, 

работать в составе 

творческих групп 

  

25 Саморегуляц

ия 

численности 

популяций 

1 Описывать основные способы 

регуляции численности популяций. 

Устанавливать связь роста 

численности человечества с 

Формирование  активной 

жизненной позиции в защите 

природы. Формирование 

экологической культуры 

Р: умение организовать 

выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и са-

  



возрастанием ёмкости его среды 

обитания. Приводить примеры 
регуляции численности особей в 

природных популяциях 

необходимой в современном мире. 

Распознание взаимоотношений 

человеческого общества и природы. 

 

моанализа  
П: умение давать 
определения понятиям, 

классифицировать 

объекты, определять 

критерии для 
классификации объектов. 
К: умение слушать и 

задавать вопросы учителю 
и одноклассникам 

26 Структура 

популяций 
1 Описывать и сравнивать простую и 

сложную возрастную структуры 

популяций. Объяснять пирамиды 
возрастов. Прогнозировать 

дальнейшее развитие популяции. 

Обосновывать практическое значение 
знаний о структуре популяций 

Учатся осмысливать значимость 

данной темы, учатся использовать 

свои взгляды для решения проблем 
и извлечения жизненных уроков 
 

Р: корректируют свои 

знания 
П: анализируют 
полученные знания, 

выделяют главное, 

второстепенное 
Р: оценивают 

собственные результаты 
К: выражают в ответах 

свои мысли 

  

27 Учение 

Дарвина об 

эволюции 
видов 

1 Называть ведущую идею, описывать 

предпосылки и основные положения 

учения Ч. Дарвина. Объяснять 
результаты эволюции с позиций 

знаний о её движущих силах. 

Использовать различные источники 

информации для подготовки 
учебного проекта о 

жизнедеятельности Ч. Дарвина, его 

кругосветном путешествии 

Осознавать единство и целостность 

окружающего мира. Выстраивать 

собственное целостное 
мировоззрение 

Р: умение определять 

цель работы, 

планировать этапы ее вы-

полнения и оценивать 

полученные результаты  

П: 

Умение, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия 

;Коммуникативные УУД: 

Отстаивать свою точку 

зрения, приводить 

аргументы, подтверждая 

их фактами. 

Учится критично 

относиться к своему 
мнению, с достоинством 

признавать ошибочность 

  



своего мнения (если оно 

таково) и корректировать 
его 

28-

29 

Современная 

эволюционна

я теория 

2 Устанавливать взаимосвязь между 

понятиями «генетика» и 

«эволюционное учение». 
Обосновывать значение популяции 

как единицы эволюции. Описывать 

факторы эволюции с позиций СТЭ, 
устанавливать взаимосвязь между 

ними. Сравнивать формы 

естественного от бора, виды 

изоляции. Использовать 
информационные ресурсы для 

подготовки и презентации учебного 

проекта о вкладе С.С. Четверикова в 
развитие современной эволюционной 

теории 
 

Формирование  активной 

жизненной позиции в защите 

природы. Формирование 
экологической культуры 

необходимой в современном мире. 

Распознание взаимоотношений 

человеческого общества и природы. 

 

Р: корректируют свои 

знания 
П: анализируют 
полученные знания, 

выделяют главное, 

второстепенное 
Р: оценивают 

собственные результаты 
К: выражают в ответах 

свои мысли 

  

30 Формировани

е 

приспособле

ний — 
результат 

эволюции 

1 Приводить примеры 

приспособленности организмов к 

среде обитания. Объяснять 

формирование приспособлений 
живых организмов как результат 

действия факторов эволюции. 

Использовать различные источники 
информации для подготовки 

сообщений о приспособленности 

организмов к среде обитания как 
результату эволюции. Описывать и 

устанавливать причины 

приспособлений в процессе 

лабораторной работы. Фиксировать 
результаты наблюдений, делать 

выводы об относительном характере 

приспособлений. 

Учатся осмысливать значимость 

данной темы, учатся использовать 

свои взгляды для решения проблем 

и извлечения жизненных уроков 
 

Р: умение определять 

цель работы, 

планировать этапы ее вы-

полнения и оценивать 

полученные результаты. 

П: умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

осуществлять смысловое 

чтение, отделять главное 

от второстепенного, 

определять критерии для 

характеристики 

природных объектов 

 К: умение воспринимать 

информацию на слух, 

работать в составе 

  



творческих групп 

31 Видообразов
ание — 

результат 

действия 

факторов 
эволюции 

1 Называть и описывать виды ре 
продуктивной изоляции, этапы 

географического и экологического 

видообразования. Устанавливать 

причины возникновения новых видов 
на основе знаний о движущих силах 

эволюции. Использовать ресурсы 

электронного приложения для 
подготовки сообщений о способах 

видообразования и разнообразии 

видов в природе 

Осознавать единство и целостность 
окружающего мира. Выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение 

Р: умение организовать 
выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и са-

моанализа  
П: умение давать 

определения понятиям, 

классифицировать 
объекты, определять 

критерии для 

классификации объектов. 
К: умение слушать и 
задавать вопросы учителю 

и одноклассникам 

  

32 Селекция — 
эволюция, 

направляемая 

человеком 

1 Давать определение селекции как 
науки. Сравнивать естественный и 

искусственный отбор, понятия 

«сорт», «порода», «штамм», «вид». 

Обосновывать значение 
гибридизации и искусственного 

отбора в процессе выполнения 

лабораторной работы 
«Искусственный от бор и его 

результаты». Использовать 

информационные ресурсы для 
подготовки учебного проекта о роли 

Н.И. Вавилова, И.В. Мичурина в 

развитии отечественной селекции. 

Формирование  активной 
жизненной позиции в защите 

природы. Формирование 

экологической культуры 

необходимой в современном мире. 
Распознание взаимоотношений 

человеческого общества и природы. 

 

Р: корректируют свои 
знания 
П: анализируют 

полученные знания, 

выделяют главное, 
второстепенное 
Р: оценивают 

собственные результаты 
К: выражают в ответах 

свои мысли 

  

33 Систематика 
и эволюция 

1 Описывать принципы современной 
классификации. Определять место 

человека в современной 

зоологической систематике. 
Сравнивать искусственные 

классификации с естественной. 

Использовать различные источники 

информации для подготовки 
сообщения о жизнедеятельности К. 

Линнея 

Учатся осмысливать значимость 
данной темы, учатся использовать 

свои взгляды для решения проблем 

и извлечения жизненных уроков 
 

Р: умение определять 

цель работы, 

планировать этапы ее вы-

полнения и оценивать 

полученные результаты  

П: 

Умение, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия 

  



;Коммуникативные УУД: 

Отстаивать свою точку 

зрения, приводить 

аргументы, подтверждая 

их фактами. 

Учится критично 

относиться к своему 

мнению, с достоинством 
признавать ошибочность 

своего мнения (если оно 

таково) и корректировать 
его 

34-

35 

Доказательст

ва и 

основные 
этапы 

антропогенез

а 

2 Приводить доказательства животного 

происхождения человека. Описывать 

этапы антропогенеза, сущность 
симиальной теории, характерные 

особенности предковых форм 

человека разумного. Выявлять 
прогрессивные черты в эволюции 

человека от этапа к этапу. 

Обосновывать невозможность 
считать прямыми предками человека 

современных человекообразных 

обезьян. Использовать 

информационные источники для 
подготовки проекта об основных 

этапах антропогенеза 

Осознавать единство и целостность 

окружающего мира. Выстраивать 

собственное целостное 
мировоззрение 

Р: корректируют свои 

знания 
П: анализируют 
полученные знания, 

выделяют главное, 

второстепенное 
Р: оценивают 

собственные результаты 
К: выражают в ответах 
свои мысли 

  

36 Биологическ
ие и 

социальные 

факторы 

эволюции 
человека 

1 Объяснять ведущую роль 
естественного отбора на этапах 

формирования человека как 

биологического вида. Устанавливать 

взаимосвязь биологических и 
социальных факторов в эволюции 

человека. Высказывать 

предположение о роли 
биологических и социальных 

факторов в эволюции современного 

человека 

Формирование  активной 
жизненной позиции в защите 

природы. Формирование 

экологической культуры 

необходимой в современном мире. 
Распознание взаимоотношений 

человеческого общества и природы. 

 

Р: умение определять 

цель работы, 

планировать этапы ее вы-

полнения и оценивать 

полученные результаты  

П: 

Умение, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия 

;Коммуникативные УУД: 

  



Отстаивать свою точку 

зрения, приводить 

аргументы, подтверждая 

их фактами. 

Учится критично 
относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность 
своего мнения (если оно 

таково) и корректировать 

его 

37-

38 

Высшая 
нервная 

деятельность 

2 Обосновывать вклад отечественных 
учёных в области изучения высшей 

нервной деятельности. Описывать 

положения рефлекторной теории, 
явления взаимной индукции, 

доминанты. Устанавливать 

взаимосвязь процессов возбуждения 
и торможения, анализа и синтеза 

раздражителей и ответной 

деятельности организма. 

Использовать информационные 
ресурсы для подготовки сообщения о 

жизнедеятельности отечественного 

учёного А.А. Ухтомского 

Осознавать единство и целостность 
окружающего мира. Выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение 

Р: корректируют свои 
знания 
П: анализируют 

полученные знания, 
выделяют главное, 

второстепенное 
Р: оценивают 
собственные результаты 
К: выражают в ответах 

свои мысли 

  

39 Особенности 

высшей 

нервной 

деятельности 
человека 

1 Описывать и сравнивать первую и 

вторую сигнальные системы, 

подсознательные и бессознательные 

процессы, сознательную 
деятельность человека с рассудочной 

деятельностью животных. Объяснять 

сущность и значение динамического 
стереотипа, сознательной 

деятельности. Определять сознание 

как высший уровень развития 

психики. Применять знания в 
практических ситуациях при 

выяснении закономерностей 

восприятия, устойчивости внимания, 

Формирование  активной 

жизненной позиции в защите 

природы. Формирование 

экологической культуры 
необходимой в современном мире. 

Распознание взаимоотношений 

человеческого общества и природы. 

 

Р: умение определять 

цель работы, 

планировать этапы ее вы-

полнения и оценивать 

полученные результаты. 

П: умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

осуществлять смысловое 

чтение, отделять главное 

от второстепенного, 

  



выработки навыков зеркального 

письма.  
определять критерии для 

характеристики 

природных объектов 

 К: умение воспринимать 

информацию на слух, 

работать в составе 

творческих групп 

40 Мышление и 

воображение 
1 Описывать виды мышления, стадии 

творческого мышления, процесс 

воображения. Объяснять особенности 

функциональной асимметрии 
головного мозга. Выявлять 

особенности мышления у человека и 

высших животных. Применять 
знания в ходе практических работ 

«Определение ведущей руки», 

«Логическое мышление».  

Формирование  активной 

жизненной позиции в защите 

природы. Формирование 

экологической культуры 
необходимой в современном мире. 

Распознание взаимоотношений 

человеческого общества и природы. 

 

Р: умение организовать 

выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и са-
моанализа  
П: умение давать 

определения понятиям, 
классифицировать 

объекты, определять 

критерии для 
классификации объектов. 
К: умение слушать и 

задавать вопросы учителю 

и одноклассникам 

  

41 Речь 1 Называть виды речи, определять её 

сущность, связь речи и языка как 

знаковой системы. Описывать 
особенности развития у детей 

внешней и внутренней речи. 

Обосновывать врождённую 

способность человека к освоению 
речи 

Учатся осмысливать значимость 

данной темы, учатся использовать 

свои взгляды для решения проблем 
и извлечения жизненных уроков 
 

Р: умение определять 

цель работы, 

планировать этапы ее вы-

полнения и оценивать 

полученные результаты  

П: 

Умение, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия 

;Коммуникативные УУД: 

Отстаивать свою точку 

зрения, приводить 

аргументы, подтверждая 

их фактами. 

Учится критично 

относиться к своему 

  



мнению, с достоинством 

признавать ошибочность 
своего мнения (если оно 

таково) и корректировать 

его 

42 Память 1 Называть виды памяти, определять её 
сущность. Описывать особенности и 

значение разных видов памяти. 

Обосновывать необходимость 
развития всех видов памяти. 

Осознавать единство и целостность 
окружающего мира. Выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение 

Р: умение определять 

цель работы, 

планировать этапы ее вы-

полнения и оценивать 

полученные результаты. 

П: умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

осуществлять смысловое 

чтение, отделять главное 

от второстепенного, 

определять критерии для 

характеристики 

природных объектов 

 К: умение воспринимать 

информацию на слух, 

работать в составе 

творческих групп 

  

43 Эмоции 1 Называть и описывать виды эмоций, 

типы эмоциональных состояний 

человека. Обосновывать значение 
положительных эмоций для здоровья 

человека. Выявлять характерные 

особенности разных типов 

эмоционального состояния. 

Учиться самостоятельно определять 

значимость изучаемого, 

возможность  использовать свои 
знания  при изучении других 

предметов и решении 

биологических  задач 

Р:Умеют организовывать 

выполнение заданий 

учителя, анализировать 
результаты своей работы 

на уроке. 
П: Умеют 

воспроизводить 
информацию по памяти, 

давать определение 

понятиям, строить 
речевые высказывания, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

  



К: Умение работать в 

группах, обсуждать 

44 Чувство 
любви — 

основа брака 

и семьи 

1 Объяснять функции семьи, 
гендерные роли. Доказывать на 

основе личного опыта (наблюдений) 

необходимость проявления 
взаимопонимания в семье. 

Использовать личный опыт 

(наблюдения) и информационные 
ресурсы для подготовки сообщения 

об участии в жизни семьи отца, 

матери и других членов семьи 

Формирование  активной 
жизненной позиции в защите 

природы. Формирование 

экологической культуры 
необходимой в современном мире. 

Распознание взаимоотношений 

человеческого общества и природы. 

 

Р: умение определять 

цель работы, 

планировать этапы ее вы-

полнения и оценивать 

полученные результаты. 

П: умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

осуществлять смысловое 

чтение, отделять главное 

от второстепенного, 

определять критерии для 

характеристики 

природных объектов 

 К: умение воспринимать 

информацию на слух, 

работать в составе 

творческих групп 

  

45 Типы высшей 

нервной 

деятельности 

1 Сравнивать характерные особенности 

поведения людей с разными типами 

темперамента. Называть и описывать 
типы ВНД по Павлову. Определять 

типы темперамента и ВНД в процессе 

наблюдений за сверстниками. 

Осознавать единство и целостность 

окружающего мира. Выстраивать 

собственное целостное 
мировоззрение 

Р: корректируют свои 

знания 
П: анализируют 
полученные знания, 

выделяют главное, 

второстепенное 
Р: оценивают 

собственные результаты 
К: выражают в ответах 

свои мысли 

  

46 Контрольно-

обобщающий 

урок 

1 Объяснять приспособленность и 

разнообразие видов с позиций знаний 

о факторах эволюции. Устанавливать 
влияние биологических и социальных 

факторов эволюции на разных этапах 

антропогенеза, делать выводы об 

Формирование  активной 

жизненной позиции в защите 

природы. Формирование 
экологической культуры 

необходимой в современном мире. 

Распознание взаимоотношений 

Р: умение определять 

цель работы, 

планировать этапы ее вы-

полнения и оценивать 

полученные результаты  

  



особенностях эволюции человека на 

современном этапе. Сравнивать 
особенности мышления у человека и 

животных. Обосновывать значение 

памяти, речи, эмоций для развития 

мышления, возникновения сознания 
как высшего уровня развития 

психики 

человеческого общества и природы. 

 

П: 

Умение, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия 

;Коммуникативные УУД: 

Отстаивать свою точку 

зрения, приводить 

аргументы, подтверждая 

их фактами. 

Учится критично 
относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность 
своего мнения (если оно 

таково) и корректировать 

его 
Биоценоз. Экосистема (14 ч) 

47 Биоценоз. 

Видовая и 
пространстве

нная 

структура 

1 Описывать биоценоз как самую 

сложную живую систему, 
устанавливать взаимосвязь 

составляющих его популяций разных 

видов. Объяснять роль 
доминирующих и средообразующих 

видов для под держания видовой 

структуры биоценоза, причины его 

устойчивости. Обосновывать 
значение ярусности в 

пространственной структуре 

биоценоза 

Формирование  активной 

жизненной позиции в защите 
природы. Формирование 

экологической культуры 

необходимой в современном мире. 
Распознание взаимоотношений 

человеческого общества и природы. 

 

Р: умение определять 

цель работы, 

планировать этапы ее вы-

полнения и оценивать 

полученные результаты  

П: 

Умение, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия 

;Коммуникативные УУД: 

Отстаивать свою точку 

зрения, приводить 

аргументы, подтверждая 

их фактами. 

Учится критично 

относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность 
своего мнения (если оно 

  



таково) и корректировать 

его 

48 Конкуренция 
— основа 

поддержания 

видовой 
структуры 

биоценоза 

1 Выявлять особенности конкурентных 
отношений, обосновывать их 

значение для жизни биоценоза. 

Приводить примеры межвидовой 
конкуренции, экологических ниш, 

экспериментальные доказательства 

принципа конкурентного отношения 

Осознавать единство и целостность 
окружающего мира. Выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение 

Р: корректируют свои 
знания 
П: анализируют 

полученные знания, 
выделяют главное, 

второстепенное 
Р: оценивают 
собственные результаты 
К: выражают в ответах 

свои мысли 

  

49 Неконкурент
ные 

взаимодейств

ия между 

видами 

1 Называть и описывать 
неконкурентные взаимоотношения, 

приводить их примеры. 

Устанавливать черты взаимной 

приспособленности между 
хищниками и жертвами, паразитами, 

квартирантами и хозяевами; 

взаимосвязь между симбиотическими 
видами. 

Формирование  активной 
жизненной позиции в защите 

природы. Формирование 

экологической культуры 

необходимой в современном мире. 
Распознание взаимоотношений 

человеческого общества и природы. 

 

Р: умение определять 

цель работы, 

планировать этапы ее вы-

полнения и оценивать 

полученные результаты. 

П: умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

осуществлять смысловое 

чтение, отделять главное 

от второстепенного, 

определять критерии для 

характеристики 

природных объектов 

 К: умение воспринимать 

информацию на слух, 

работать в составе 

творческих групп 

  

50 Разнообразие 

видов в 

природе — 
результат 

эволюции 

1 Наблюдать и описывать разнообразие 

видов конкретного биоценоза во 

время экскурсии «Разнообразие 
видов в природе — результат 

эволюции». Называть и определять 

доминирующие растения биоценоза, 

Осознавать единство и целостность 

окружающего мира. Выстраивать 

собственное целостное 
мировоззрение 

Р: умение организовать 

выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 
самооценки и са-

моанализа  
П: умение давать 

  



число ярусов. определения понятиям, 

классифицировать 
объекты, определять 

критерии для 

классификации объектов. 
К: умение слушать и 
задавать вопросы учителю 

и одноклассникам 

51 Организация 
и 

разнообразие 

экосистем 

1 Называть функциональные группы 
организмов в экосистеме, приводить 

примеры организмов разных видов, 

входящих в состав разных 

функциональных групп. Описывать 
разнообразие экосистем. Объяснять 

значение экологического 

разнообразия для сохранения 
биосферы. 

Формирование  активной 
жизненной позиции в защите 

природы. Формирование 

экологической культуры 

необходимой в современном мире. 
Распознание взаимоотношений 

человеческого общества и природы. 

 

Р: умение определять 

цель работы, 

планировать этапы ее вы-

полнения и оценивать 

полученные результаты  

П: 

Умение, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия 

;Коммуникативные УУД: 

Отстаивать свою точку 

зрения, приводить 

аргументы, подтверждая 

их фактами. 

Учится критично 

относиться к своему 

мнению, с достоинством 
признавать ошибочность 

своего мнения (если оно 

таково) и корректировать 

его 

  

52 Круговорот 

веществ и 

поток 
энергии в 

экосистеме 

1 Устанавливать взаимосвязи 

организмов в пищевых цепях, 

составлять схемы пищевых цепей. 
Объяснять причины круговорота 

веществ в экосистемах, схемы 

экологических пирамид, причины и 

последствия гибели хищников. 

Осознавать единство и целостность 

окружающего мира. Выстраивать 

собственное целостное 
мировоззрение 

Р: умение организовать 

выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 
самооценки и са-

моанализа  
П: умение давать 

определения понятиям, 
классифицировать 

объекты, определять 

  



критерии для 

классификации объектов. 
К: умение слушать и 

задавать вопросы учителю 

и одноклассникам 

53 Разнообразие 
и ценность 

естественных 

биогеоценозо
в суши 

1 Называть и описывать естественные 
биогеоценозы суши, приводить 

примеры. Сравнивать особенности 

лесных и травянистых 
биогеоценозов. Объяснять значение 

естественных биогеоценозов суши 

для биосферы. 

Осознавать единство и целостность 
окружающего мира. Выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение. 

Р: умение определять 

цель работы, 

планировать этапы ее вы-

полнения и оценивать 

полученные результаты. 

П: умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

осуществлять смысловое 

чтение, отделять главное 

от второстепенного, 

определять критерии для 

характеристики 

природных объектов 

 К: умение воспринимать 

информацию на слух, 

работать в составе 

творческих групп 

  

54 Разнообразие 

и ценность 

естественных 
водных 

экосистем 

1 Называть и описывать естественные 

водные экосистемы. Сравнивать 

морские и пресноводные экосистемы. 
Обосновывать значение естественных 

водных экосистем для биосферы. 

Учиться самостоятельно определять 

значимость изучаемого, 

возможность  использовать свои 
знания  при изучении других 

предметов и решении 

биологических  задач 

Р:Умеют организовывать 

выполнение заданий 

учителя, анализировать 
результаты своей работы 

на уроке. 
П: Умеют 

воспроизводить 
информацию по памяти, 

давать определение 

понятиям, строить 
речевые высказывания, 

устанавливать причинно-

следственные связи.  

  



К: Умение работать в 

группах, обсуждать 

55 Фитоценоз 

естественной 

пресноводно

й экосистемы 

1 Наблюдать и описывать растения 

водной экосистемы. Определять и 

сравнивать основные экологические 

группы водных растений. 

Учатся осмысливать значимость 

данной темы, учатся использовать 

свои взгляды для решения проблем 

и извлечения жизненных уроков 
 

Р:Умеют организовывать 

выполнение заданий 

учителя, анализировать 

результаты своей работы 
на уроке. 
П: Умеют 

воспроизводить 
информацию по памяти, 

давать определение 

понятиям, строить 
речевые высказывания, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 
К: Умение работать в 
группах, обсуждать 

  

56 Развитие и 

смена 
сообществ и 

экосистем 

1 Выявлять условия равновесного 

состояния сообщества. Объяснять 
закономерности развития и смены 

сообществ под влиянием 

разнообразных причин. 

Учатся осмысливать значимость 

данной темы, учатся использовать 
свои взгляды для решения проблем 

и извлечения жизненных уроков 
 

Р: умение определять 

цель работы, 

планировать этапы ее вы-

полнения и оценивать 

полученные результаты. 

П: умение работать с 

различными 

источниками 

информации, 

осуществлять смысловое 

чтение, отделять главное 

от второстепенного, 

  



определять критерии для 

характеристики 

природных объектов 

 К: умение воспринимать 

информацию на слух, 
работать в составе 

творческих групп 

57 Агроценоз. 

Агроэкосисте
ма 

1 Сравнивать биоценозы и агроценозы, 

делать выводы о высокой 
продуктивности и неустойчивости 

агроценозов. Обосновывать 

необходимость чередования 
агроэкосистем с естественными 

экосистемами при планировании 

ландшафтов. 

Осознавать единство и целостность 

окружающего мира. Выстраивать 
собственное целостное 

мировоззрение. 

Р:Умеют организовывать 

выполнение заданий 
учителя, анализировать 

результаты своей работы 

на уроке. 
П: Умеют 

воспроизводить 

информацию по памяти, 
давать определение 

понятиям, строить 

речевые высказывания, 

устанавливать причинно-
следственные связи. 
К: Умение работать в 

группах, обсуждать 

  

58 Парк как 

искусственн

ая 

экосистема. 

1 Проводить наблюдения за 

растениями парка в процессе 

экскурсии 

«Парк как искусственная 

экосистема». 

Называть растения местной 

флоры и интродуцентов. 

Определять жизненные формы 

растений парка. 

Использовать знания об 

экологических факторах, 

естественном отборе для 

объяснения процесса 

интродукции. 

Оформлять результаты 

Осознавать единство и целостность 

окружающего мира. Выстраивать 

собственное целостное 
мировоззрение. 

Р: умение определять 

цель работы, 

планировать этапы ее вы-

полнения и оценивать 

полученные результаты  

П: 

Умение, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия 

;Коммуникативные УУД: 

Отстаивать свою точку 

зрения, приводить 

аргументы, подтверждая 

их фактами. 

  



наблюдений. 

Работать в группе при 

обсуждении результатов. 

Соблюдать правила поведения в 

парке 

Учится критично 

относиться к своему 
мнению, с достоинством 

признавать ошибочность 

своего мнения (если оно 

таково) и корректировать 
его 

59 Биологическо

е 
разнообразие 

и пути его 

сохранения 

1 Называть и описывать особо 

охраняемые территории, 
иллюстрировать их конкретными 

примерами, используя краеведческий 

материал. Описывать особенности 

различных ООПТ и их значение в 
сохранении экосистем. 

Осознавать единство и целостность 

окружающего мира. Выстраивать 
собственное целостное 

мировоззрение. 

Р: умение определять 

цель работы, 

планировать этапы ее вы-

полнения и оценивать 

полученные результаты  

П: 

Умение, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия 

;Коммуникативные УУД: 

Отстаивать свою точку 

зрения, приводить 

аргументы, подтверждая 

их фактами. 

Учится критично 
относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность 
своего мнения (если оно 

таково) и корректировать 

его 

  

60 Контрольно-
обобщающий 

урок 

1 Обосновывать значение 
конкурентных и неконкурентных 

отношений в биоценозе. Оценивать 

опасность сокращения видового 
разнообразия для естественных 

экосистем. Прогнозировать 

последствия для развития экосистем 

исчезновения из них хищников, 
насекомых опылите лей, 

экологических ниш. Объяснять связь 

Учиться самостоятельно определять 
значимость изучаемого, 

возможность  использовать свои 

знания  при изучении других 
предметов и решении 

биологических  задач 

Р: корректируют свои 
знания 
П: анализируют 

полученные знания, 
выделяют главное, 

второстепенное 
Р: оценивают 

собственные результаты 
К: выражают в ответах 

свои мысли 

  



экосистем в биосфере 
Биосфера (7 ч) 

61 Среды 
жизни. 

Биосфера и 

её границы 

1 Называть и описывать геосферы и 
среды жизни. Определять биосферу и 

её границы. Оценивать вклад В.И. 

Вернадского в развитие знаний о 
биосфере. 

Осознавать единство и целостность 
окружающего мира. Выстраивать 

собственное целостное 

мировоззрение. 

Р: умение определять 

цель работы, 

планировать этапы ее вы-

полнения и оценивать 

полученные результаты  

П: 

Умение, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия 

;Коммуникативные УУД: 

Отстаивать свою точку 

зрения, приводить 

аргументы, подтверждая 

их фактами. 

Учится критично 

относиться к своему 

мнению, с достоинством 
признавать ошибочность 

своего мнения (если оно 

таково) и корректировать 
его 

  

62 Живое 

вещество 

биосферы и 
его функции 

1 Описывать свойства и функции 

живого вещества. Сравнивать живое 

и косное вещества. Объяснять 
влияние живого вещества на 

неживую природу Земли. 

Устанавливать вклад человечества в 
обеспечение функций живого 

вещества. 

Учиться самостоятельно определять 

значимость изучаемого, 

возможность  использовать свои 
знания  при изучении других 

предметов и решении 

биологических  задач 

Р:Умеют организовывать 

выполнение заданий 

учителя, анализировать 
результаты своей работы 

на уроке. 
П: Умеют 
воспроизводить 

информацию по памяти, 

давать определение 

понятиям, строить 
речевые высказывания, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 
К: Умение работать в 

группах, обсуждать 

  



63 Средообразу

ющая 
деятельность 

живого 

вещества 

1 Обосновывать значение 

средообразующей деятельности 
живых организмов для поддержания 

состава атмосферы, гидросферы, 

сохранения почвы. Приводить 

примеры средообразующей 
деятельности живого вещества. 

Учатся осмысливать значимость 

данной темы, учатся использовать 
свои взгляды для решения проблем 

и извлечения жизненных уроков 
 

Р: умение определять 

цель работы, 

планировать этапы ее вы-

полнения и оценивать 

полученные результаты  

П: 

Умение, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия 

;Коммуникативные УУД: 

Отстаивать свою точку 

зрения, приводить 

аргументы, подтверждая 

их фактами. 

Учится критично 
относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность 
своего мнения (если оно 

таково) и корректировать 

его 

  

64 Круговорот 
веществ — 

основа 

целостности 
биосферы 

1 Характеризовать роль круговорота 
веществ и экосистемной организации 

жизни в длительном существовании 

биосферы. Обосновывать значение 
живого вещества в обеспечении 

круговорота веществ. 

Прогнозировать последствия 

нарушения биогеохимических циклов 
на примере цикла углерода. 

Выдвигать предположения о 

гармонизации отношений между 
природой и человеком 

Учиться самостоятельно определять 
значимость изучаемого, 

возможность  использовать свои 

знания  при изучении других 
предметов и решении 

биологических  задач 

Р: умение определять 

цель работы, 

планировать этапы ее вы-

полнения и оценивать 

полученные результаты  

П: 

Умение, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать понятия 

;Коммуникативные УУД: 

Отстаивать свою точку 

зрения, приводить 

аргументы, подтверждая 

их фактами. 

Учится критично 

  



относиться к своему 

мнению, с достоинством 
признавать ошибочность 

своего мнения (если оно 

таково) и корректировать 

его 

65 Биосфера и 

здоровье 

человека 

1 Устанавливать взаимосвязь между 

искусственно созданной средой 

обитания человека и его здоровьем, 
между состоянием природной среды 

и здоровьем человека. Обосновывать 

содержание основных правил 

Кодекса здоровья. 

Осознавать единство и целостность 

окружающего мира. Выстраивать 

собственное целостное 
мировоззрение. 

Р:Умеют организовывать 

выполнение заданий 

учителя, анализировать 
результаты своей работы 

на уроке. 
П: Умеют 

воспроизводить 
информацию по памяти, 

давать определение 

понятиям, строить 
речевые высказывания, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 
К: Умение работать в 
группах, обсуждать 

  

66 Контрольно-

обобщающий 
урок 

1 Объяснять значение экосистемного 

разнообразия и связи экосистем для 
устойчивого состояния биосферы. 

Учиться самостоятельно определять 

значимость изучаемого, 
возможность  использовать свои 

знания  при изучении других 

предметов и решении 

биологических  задач 

Р: корректируют свои 

знания 
П: анализируют 

полученные знания, 

выделяют главное, 

второстепенное 
Р: оценивают 

собственные результаты 
К: выражают в ответах 
свои мысли 

  

67 Повторение 

по теме 

«Организм» 

1      

68 Итоговый 

урок 
1 Устанавливать иерархические связи 

между живыми системами и 

экосистемами; закономерности, 
характерные для живых систем 

разных уровней организации. 

Учиться самостоятельно определять 

значимость изучаемого, 

возможность  использовать свои 
знания  при изучении других 

предметов и решении 

Р: корректируют свои 

знания 
П: анализируют 
полученные знания, 

выделяют главное, 

  



Обосновывать сущность и значение 

эволюции и экосистемной 
организации жизни на Земле, роль 

биологических и социальных 

факторов в антропогенезе. Оценивать 

разнообразие видов, природных 
сообществ и экосистем как 

непременное условие существования 

биосферы 

биологических  задач второстепенное 
Р: оценивают 
собственные результаты 
К: выражают в ответах 

свои мысли 

 


