


 

1. Пояснительная записка 

 

 

Рабочая  программа  линии  УМК  «Биология - Сферы»  (5–9  классы) для общеобразовательных учреждений составлена на основе: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования (в редакции приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011г. № 2357, от 18.12.2012г. № 10160);  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным Минобрнауки 

России от 17.12.2010г. № 1897, с изменениями, утвержденным приказом от 29.12.2014г. № 1644;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 17.05.2012г. № 413; 

 «Примерной основной образовательной программой основного общего образования» и «Примерной основной образовательной 

программой начального общего образования», одобренными Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015г. № 1/15;  

Для реализации Рабочей программы используется учебно – методический комплект: 

 

1. Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений/ Л.Н. Сухорукова, В. С. Кучменко - М.: Просвещение, 2015. –144 с. 

2.  Биология. Живые системы и экосистемы. 9 класс: учеб. для общеобразоват.организаций/ Л.Н.Сухорукова, В. С.Кучменко Рос. 

акад. наук. Рос. акад. образования М.: Просвещение, 2015. –143 с, (ил). 

Место предмета в учебном плане 

В учебном плане средней школы учебный предмет «Биология» включён в раздел «Естественные науки». Продолжительность 

учебного года для учащихся 9 класса – 34 недели. Учебный план для классов предусматривает 2 часа в неделю, 68 часов за  год.            

Содержание   разных   разделов   курса   биологии   помогает   учащимся сознать тесную взаимосвязь естественных  и  гуманитарных 

дисциплин,  природы  и общества. 

Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, 

личностном и предметном, на уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ, а именно: 

 социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных  отношений,  обеспечивающая  включение  учащихся  в 

ту или иную группу или общность — носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере 

биологической  науки. 

 ориентацию  в  системе  моральных  норм  и  ценностей:  признание наивысшей ценностью жизнь и здоровье человека; 

формирование  ценностного  отношения  к живой  природе; 



 развитие  познавательных   мотивов,  направленных   на  получение знаний о живой природе; познавательных качеств личности, 

связанных с овладением методами изучения природы, формированием  интеллектуальных   и практических  умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной,  ценностно-смысловой,  

коммуникативной; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой  в процессе  познавательной  деятельности,  и 

эстетической культуры как способности эмоционально-ценностного отношения  к объектам  живой  природы. 

Биология  как учебная  дисциплина  предметной  области  «Естественно-научные  предметы»  обеспечивает решение следующих задач: 

 формирование  системы  биологических  знаний  как  компонента целостной  научной  картины  мира; 

 овладение  научным  подходом  к решению  различных  задач; 

 овладение  умениями  формулировать  гипотезы,  конструировать, 

 проводить  эксперименты,  оценивать  полученные  результаты; 

 овладение  умением  сопоставлять  экспериментальные  и теоретические  знания  с объективными  реалиями  жизни; 

 воспитание  ответственного  и бережного  отношения  к окружающей среде, осознание  значимости  концепции  устойчивого  развития; 

 формирование  умений  безопасного  и эффективного  использования  лабораторного  оборудования,  проведения  точных  измерений и  

адекватной  оценки  полученных  результатов,  представления  научно обоснованных аргументов своих действий путём применения 

межпредметного  анализа  учебных  задач. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Требования  к  результатам  освоения  основных  образовательных программ структурируются по ключевым задачам общего 

образования, отражающим индивидуальные,  общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные  и 

предметные  результаты. 

Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному  

самоопределению,   сформированность   их  мотивации  к  обучению и целенаправленной  познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно- смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность  ставить  цели и строить  жизненные  планы. 

Основные  личностные  результаты  обучения  биологии: 

1)   воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

осознание своей этнической принадлежности; усвоение гуманистических  и традиционных ценностей многонационального российского  

общества;  воспитание  чувства  ответственности  и дол- га перед  Родиной; 

2)    формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию  

на  основе  мотивации  к  обучению  и  познанию,  осознанному   выбору   и   построению   дальнейшей   индивидуальной траектории  

образования  на  базе  ориентировки  в  мире  профессий и профессиональных  предпочтений, с учётом устойчивых познавательных  интересов; 

3)     знание  основных  принципов  и  правил  отношения  к  живой  природе,  основ  здорового  образа  жизни  и  здоровьесберегающих  

технологий; 



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

(доказывать,   строить  рассуждения,   анализировать,   делать  выводы);  эстетического  отношения  к живым  объектам; 

5) формирование личностных представлений о целостности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества; 

6) формирование уважительного отношения к истории, культуре,  национальным  особенностям,  традициям  и образу жизни  других  

народов;  толерантности  и миролюбия; 

7)     освоение   социальных   норм,  правил  поведения,   ролей  и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных,  социальных, экологических  и экономических  особенностей; 

8)     развитие  морального  сознания  и  компетентности   в  решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного  и ответственного  отношения  к собственным  поступкам; 

9)     формирование   коммуникативной   компетентности   в  общении и сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной,  общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой  и других видов деятельности; 

10) формирование  ценности  здорового  и безопасного  образа жизни; усвоение правил индивидуального  и коллективного без- опасного 

поведения  в чрезвычайных  ситуациях,  угрожающих  жизни и здоровью  людей, правил поведения  на транспорте  и на дорогах; 

11) формирование основ экологического сознания на основе признания  ценности  жизни  во  всех  её  проявлениях  и  необходимости  

ответственного,  бережного  отношения  к окружающей  среде и рационального  природопользования; 

12) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение  

к членам  своей  семьи. 

Метапредметные  результаты  обучения  в основной  школе состоят из освоенных обучающимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способности их использования в учебной, 

познавательной  и  социальной  практике,  самостоятельности   планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества   с  педагогами  и  сверстниками,   к  проектированию и построению  индивидуальной  образовательной  траектории. 

Основные  метапредметные  результаты  обучения  биологии: 

1)   умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной  деятельности; 

2)     овладение   составляющими   исследовательской   и  проект- ной 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; 

3)   умение работать с разными источниками биологической информации:   находить   биологическую   информацию   в  различных  

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

информацию; 

4)     умение  самостоятельно   планировать  пути  достижения  целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные  способы  решения  учебных  и познавательных  задач; 



5)   умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,   осуществлять   контроль  своей  деятельности   в  процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках   предложенных   условий   и  требований,   корректировать свои  действия  в 

соответствии  с изменяющейся  ситуацией; 

6)   владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной  

деятельности; 

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

своему  и окружающих; 

8)   умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

9)     умение осознанно  использовать  речевые средства для дискуссии  и  аргументации  своей  позиции,  сравнивать  разные  точки  

зрения, аргументировать  и отстаивать  свою точку зрения; 

10) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,  

аргументировать  и отстаивать  своё  мнение; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее  ИКТ-

компетенции). 

Предметные  результаты  обучения  в  основной  школе  включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях,  типах  и  видах  

отношений,  владение  научной  терминологией,  ключевыми  понятиями,  методами  и приёмами. 

Основные  предметные  результаты  обучения  биологии: 

1)    усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях  её развития  для формирования  естественно-научной  

картины  мира; 

2) формирование  первоначальных  систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, экосистемной  организации  жизни,  о  взаимосвязи  всего  живого  в  биосфере,  о  

наследственности   и  изменчивости;   овладение  понятийным  аппаратом  биологии; 

3)     приобретение   опыта  использования   методов  биологической  науки  и  проведения  несложных  биологических  экспериментов  

для  изучения  живых  организмов; 

4)     понимание  возрастающей  роли  естественных  наук  и  научных исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 

научного знания, значимости международного научного сотрудничества; 

5)     формирование  основ  экологической  грамотности:  способности  оценивать  последствия  деятельности  человека  в природе,  

влияние  факторов  риска  на  здоровье  человека;  умение  выбирать  целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание  необходимости   сохранения  биоразнообразия   и  природных 

местообитаний; 

6)     объяснение  роли биологии  в практической  деятельности  людей, места и роли человека в природе, родства общности 

происхождения и эволюции  растений  и животных; 



7)   овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и процессов; постановка биологических  

экспериментов  и объяснение  их результатов; 

8)     формирование  представлений  о значении  биологических  наук в решении локальных и глобальных экологических проблем, 

необходимости  рационального  природопользования; 

9)   освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных  

растений  и домашних  животных,  ухода за ними. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): 

выдвигать гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, представлять продукт своих исследований;  

- прогнозировать последствия собственных исследований с учётом этических норм и экологических требований;  

- выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных отделов растений и типов животных; изображать циклы 

развития в виде схем;  

- анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач информацию о современных исследованиях в биологии, 

медицине и экологии;  

- аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и социо-гуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

- моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов окружающей среды; – выявлять в процессе 

исследовательской деятельности последствия антропогенного воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения 

антропогенного воздействия на экосистемы; – использовать приобретённые компетенции в практической деятельности и повседневной 

жизни, для приобретения опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет.  

 

3. Содержание учебного предмета «Биология» на базовом уровне основного общего образования 

 

9 класс 
Введение. Особенности биологического познания. Живые системы и экосистемы. Почему важно их изучать. Методы биологического 

познания.  

Тема 1. Организм. Организм – целостная саморегулирующаяся система. Размножение и развитие организмов. Способы размножения 

комнатных растений. Определение пола. Половое созревание. Возрастные периоды онтогенеза человека. Наследственность и изменчивость- 

свойства организма. Основные законы наследования признаков. Решение генетических задач. Закономерности наследственной изменчивости. 

Экологические факторы и их действие на организм. Адаптация организмов к условиям среды. Влияние природных факторов на организм 

человека. Ритмическая деятельность организма. Ритмы сна и бодрствования. Значение сна. Влияние экстремальных факторов на организм 

человека. Стресс. Влияние курения, употребления алкоголя и наркотиков на организм человека.  

Тема 2. Вид. Популяция. Эволюция видов. Вид и его критерии. Популяционная структура вида. Динамика численности популяций. 

Саморегуляция численности популяций. Саморегуляция численности популяций. Структура популяций. Учение Дарвина об эволюции видов. 

Современная эволюционная теория. Формирование приспособлений- результат эволюции. Видообразование- результат действия факторов 



эволюции. Селекция- эволюция направляемая человеком. Систематика и эволюция. Доказательства и основные этапы антропогенеза. 

Биологические и социальные факторы эволюции человека. Высшая нервная деятельность. Особенности высшей нервной деятельности 

человека. Мышление и воображение. Речь. Память. Эмоции. Чувство любви-основа брака и семьи. Типы высшей нервной деятельности.  

Тема 3. Биоценоз. Экосистема. Биоценоз. Видовая и пространственная структура. Конкуренция-основа поддержания видовой 

структуры биоценоза. Неконкурентные взаимоотношения между видами. Разнообразие видов в природе- результат эволюции. Организация и 

разнообразие экосистем. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. Разнообразие и ценность естественных биоценозов суши. 

Разнообразие и ценность естественных водных экосистем. Фитоценоз. Естественной водной экосистемы. Развитие и смена сообществ и 

экосистем. Агроценоз. Агроэкосистема. Парк как искусственная экосистема. Биологическое разнообразие и пути его сохранения. 

Тема 4. Биосфера. Среды жизни. Биосфера и ее границы. Живое вещество биосферы и его функции. Средообразующая деятельность 

живого вещества. Круговорот веществ- основа целостности биосферы. Биосфера и здоровье человека.  

 

Темы практических и лабораторных работ 

 

 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования (9 класс) 

 

№ 

пп 

Название раздела 

программы, тема 

Часы 

учебного 

времени 

Характеристика видов деятельности 

учащихся 

Воспитательный потенциал урока 

(виды/формы деятельности) 

 Введение.  

Особенности  

биологического  

познания   

2 Приводить примеры размножения растений  

различными  способами. 

Объяснять значение разнообразных способов 

размножения конкретных  растений. Объяснять 

механизмы хромосом- ного  определения  пола. 

Обосновывать причины и последствия  полового  

созревания. Использовать информационные ресурсы  

для  подготовки  сообщения о факторах, 

способствующих сохранению здоровья подростка во 

время  полового  созревания 

- привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

 

1  Организм   19 Обосновывать необходимость ведения  здорового  

образа  жизни. 

Использовать электронное приложение  для  

подготовки   сообщения о возрастных периодах 

развития человека 
Определять наследственность  и из- менчивость как 

общие свойства живых организмов, гомологичные 

хромосомы,  аллельные  гены,  гомо- и гетерозиготы. 

- привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 



Сравнивать   наследственную   и  не- 

наследственную  изменчивость.  

Применять  генетическую  символику при 

составлении  схем наследования 

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 

 Применять знания при решении задач на моно- и 

дигибридное скрещивание, наследование, сцепленное  

с полом 

- использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности через 

подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 

2  Вид. Популяция.  

Эволюция  видов  

25 Описывать и сравнивать простую и сложную 

возрастную структуры популяций. Объяснять 

пирамиды возрастов. Прогнозировать дальнейшее 
развитие популяции. Обосновывать практическое 

значение знаний  о структуре  популяций 

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. 

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 отбора, виды 

изоляции. 

Приводить   примеры   приспособлен- ности 

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  

- привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

- использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности через 

подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 



выводы  об  относительном характере  

приспособлений.  

Называть   и  описывать   виды   репродуктивной 

 изоляции, тапы географического   и  

экологического  видообразования. Устанавливать  
причины  возникно- вения  новых  видов  на  основе  

знаний  о движущих  силах  эволюции. Использовать   

ресурсы   электронного  приложения   для  подготовки 

сообщений  о способах  видообразования    и    

разнообразии    видов    в природе 

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  отбор  и  его  
результаты». Использовать информационные 

ресурсы для подготовки учебного проекта  о  роли  

Н.И.  Вавилова, И.В. Мичурина в развитии отече- 

ственной  селекции. 

Описывать   принципы   современной 

классификации. Определять  место  человека  в  

совре- менной  зоологической  систематике. 

Сравнивать   искусственные   классификации  с 

естественной. Использовать  различные  источники 

информации  для подготовки  сообщения о 

жизнедеятельности К. Линнея 

3  Биоценоз.  

Экосистема   

14 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. 

Устанавливать взаимосвязи орга- низмов в пищевых 

цепях, состав- лять  схемы  пищевых  цепей. 

Объяснять причины круговорота веществ в 

экосистемах, схемы эко- логических пирамид, 

причины и последствия  гибели  хищников. 

Применять знания в процессе вы- полнения      

лабораторной      работы «Цепи питания обитателей 
аквариума», оформлять результаты наблюдений. 

Называть и описывать естественные биогеоценозы 

суши, приводить примеры. Сравнивать   

- привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

- использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 



особенности   лесных   и травянистых  биогеоценозов. 

Объяснять    значение    естественных биогеоценозов  

суши для биосферы. Использовать   

информационные   ресурсы  для  подготовки  учебного  

проекта  о  разнообразии   наземных  экосистем 
Называть и описывать естественные водные  

экосистемы. Сравнивать морские и пресноводные 

экосистемы. Обосновывать значение естествен- ных 

водных экосистем для биосферы. Использовать 

различные источники информации для подготовки и 

презентации учебного проекта о разнообразии 

коралловых рифов, уникальности  этих экосистем. 

Наблюдать и описывать растения водной  

экосистемы. Определять и сравнивать основные 

экологические группы водных расте- ний. 

Оформлять  результаты  наблюдений. Соблюдать     
правила     поведения     в природе 

человеколюбия и добросердечности через 

подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 

4  Биосфера   8 Устанавливать взаимосвязь между искусственно 

созданной средой обитания человека и его здоровьем, 

между  состоянием  природной  среды и здоровьем  

человека. Обосновывать  содержание  основных 

правил  Кодекса  здоровья. Использовать   

информационные   ресурсы  для  подготовки  проекта  

о  закономерностях  развития  природы  и сохранения  

биосферы 

Объяснять  значение  экосистемного разнообразия и 

связи экосистем для устойчивого состояния 

биосферы. Прогнозировать последствия сокращения  

биоразнообразия   для  жизни на Земле. 
Обосновывать свойства и функции живого вещества, 

доказывать средообразующую  роль живых 

организмов. 

Устанавливать иерархические связи между живыми 

системами и экосистемами; закономерности, 

характерные для живых систем разных уровней 

организации. 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 

- привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

- использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности через 

подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 

 


