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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

1.Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, школы, поселка, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию 

и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

2. Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране. 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

4. Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5. Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни; 



ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

7. Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

Организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

8. Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 

Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь следующих 

результатов: 

Личностными результатами являются следующие умения: 

➢ Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснения на основе достижений науки. 

➢ Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

➢ Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

➢ Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья. 

➢ Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 



➢ Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

➢ Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

➢ Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

➢ Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта). 

➢ Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

➢ В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

➢ Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

➢ Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

➢ Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

➢ Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта. 

➢ Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

➢ Вычитывать все уровни текстовой информации. 

➢ Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Коммуникативные УУД: самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются 

следующие умения: 

➢ определять роль в природе различных групп организмов; 

➢ объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы; 

➢ приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять 

их значение; 

➢ находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по 

сравнению с предками, и давать им объяснение; 



➢ объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов; 

➢ объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека; 

➢ перечислять отличительные свойства живого; 

➢ различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: 

безъядерные, ядерные); 

➢ объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов 

(бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и 

цветковые); 

➢ понимать смысл биологических терминов; 

➢ характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, 

эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы; 

➢ проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки 

приготовления и изучения препаратов; 

➢ использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной 

гигиены; 

➢ различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей. 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Биология» 

Предметные результаты изучения учебного предмета "Биология" на уровне основного 

общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

1) самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

2) определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, делать умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы;  

3) создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;  

4) смысловое чтение; умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

5) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, соотносить свои действия с планируемыми результатами, контролировать 

свою деятельность в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  



6) формировать и развивать компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами;  

7) формировать и развивать экологическое мышление, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

 

В результате изучения биологии в 5 классе ученик должен: 

знать/понимать 

* признаки биологических объектов: организмов растений, грибов и бактерий; 

растений и грибов своего региона; 

* сущность биологических процессов: обмен веществ, питание, дыхание, транспорт 

веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма. 

уметь 

* объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей; родство, общность 

происхождения и эволюцию растений (на примере сопоставления отдельных групп); 

роль различных растений в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; биологического разнообразия в сохранении 

биосферы; необходимость защиты окружающей среды; 

* изучать биологические объекты и процессы, рассматривать на готовых 

микропрепаратах и описывать биологические объекты; распознавать и описывать: на 

таблицах основные части и органоиды клетки, на живых объектах и таблицах органы 

цветкового растения, растения разных отделов; 

* выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

* сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, представителей отдельных 

систематических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

* определять принадлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); 

* анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков 

на живые организмы и экосистемы; 

* проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в 

биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; в 

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

использованием информационных технологий). 
 

. 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение.  Биология - наука о живой природе. (6 часов) 

Биология - наука о живой природе. Методы изучения биологии. Разнообразие 

живой природы. Царства живой природы. Среды обитания (водная, наземно-

воздушная, почвенная, организменная). Экологические факторы. Связь организмов со 

средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Влияние деятельности человека 

на природу, её охрана.  

Раздел 1. Строение организма (9 часов) 

Что такое живой организм. Клетка и её строение: оболочка, цитоплазма, ядро, 

вакуоли, пластиды. Химический состав клетки. Жизнедеятельность клетки. Ткани 

растений. Ткани животных. Органы растений. Системы органов животных. Организм 

– биологическая система. 

Раздел 2. Многообразие живых организмов (15 часов) 

Как развивалась жизнь на Земле. Бактерии, их роль в природе и жизни 

человека. Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. 

Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. 

Шляпочные грибы. Грибы - паразиты. Дрожжи, плесневые грибы. 

          Царство растений. Ботаника - наука о растениях. Общая характеристика 

растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль в 

биосфере. 

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение 

одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни 

человека, охрана водорослей. 

Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. 

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания и 

роль в природе и жизни человека, их охрана. 

Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение 

голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. 

Основные этапы развития растений на Земле. Значение и охрана растений. 

Обобщение курса, повторение (4 часа) 

 
№ п/п Тема (раздел) программы Количество 

часов 

Контрольные 

1 Введение.  6 1 

2 Строение организма 9 1 

3 Многообразие живых организмов 15 1 

4 Обобщение, повторение 4  
 Всего: 34 3 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование с указание количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.  

  

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Планируемые результаты Основные 

направлен

ия 

воспитате

льной 

деятельно

сти 

 
 

УУД 

Введение. Биология — наука о природе (6 часов) 

1 Биология - наука о 

живой природе 

1 Познавательные УУД: умение 

структурировать учебный материал, выделять 

в нем главное. 

Личностные УУД. умение соблюдать 

дисциплину на уроке, уважительно относиться 

к учителю и одноклассникам. 

Регулятивные УУД. умение организовать 

выполнение заданий учителя, делать выводы 

по результатам работы. 

Коммуникативные УУД. умение воспринимать 

информацию на слух, отвечать на вопросы 

учителя, работать в группах 

1,8 

2 Методы 

исследования в 

биологии 

1 Познавательные УУД: умение проводить 

элементарные исследования, работать с 

различными источниками информации. 

Личностные УУД: умение соблюдать 

дисциплину на уроке, уважительно относиться 

к учителю и одноклассникам. 

Регулятивные УУД. умение организовать 

выполнение заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД. умение воспринимать 

информацию на слух 

 

3 Разнообразие живой 

природы. Царства 

живых организмов. 

Отличительные 

признаки живого от 

неживого 

1 Познавательные УУД: умение работать с 
различными источниками информации и 
преобразовывать ее из одной формы в другую, 
давать определения понятиям. Развитие 
элементарных навыков устанавливания 
причинно – следственных связей. 
Личностные УУД: умение применять 
полученные на уроке знания на практике. 
Потребность в справедливом оценивании 
своей работы и работы одноклассников 
Эстетическое восприятие природы 

 

4 Среды обитания 

живых организмов. 

Экологические 

факторы и их 

1   



влияние на живые 

организмы 

Регулятивные УУД: умение организовать 
выполнение заданий учителя согласно 
установленным правилам работы в кабинете. 
Развитие навыков самооценки и самоанализа. 
Коммуникативные УУД: умение слушать учителя и 

одноклассников, аргументировать свою точку зрения 

5 Среды обитания 

живых организмов 

(водная, наземно-

воздушная) 

 

1 Познавательные УУД: умение работать с 

различными источниками информации, 

готовить сообщения и презентации, выделять 

главное в тексте, структурировать учебный 

материал, грамотно формулировать вопросы. 

Личностные УУД: умение применять 

полученные на уроке знания на практике. 

Регулятивные УУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: умение воспринимать 

информацию на слух, задавать вопросы, 

работать в составе творческих групп 

 

6 Среды обитания 

живых организмов 

(почвенная, 

организменная) 

1  

Личностные УУД. умение соблюдать 

дисциплину на уроке, уважительно относиться 

к учителю и одноклассникам. 

Регулятивные УУД. умение организовать 

выполнение заданий учителя 

 

Строение организма(9 часов) 

7 Что такое живой 

организм 

1 Познавательные УУД: овладение умением оценивать 

информацию, выделять в ней главное. Приобретение 

элементарных навыков работы с приборами. 
Личностные УУД: потребность в справедливом 

оценивании своей работы и работы одноклассников. 
Регулятивные УУД: умение организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 
Коммуникативные УУД: умение работать в группах, 

обмениваться информацией с одноклассниками 

2,3,4 

8 

 

 

Строение клетки 

Устройство 

увеличительных 

приборов  

1 

 

 

 

 

9 

 

 

 

Химический состав 

клетки: 

неорганические и 

органические 

вещества 

1  Познавательные УУД: умение выделять главное в 

тексте, структурировать учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, умение работать с различными 

источниками информации, готовить сообщения и 

презентации, представлять результаты работы классу. 
Личностные УУД: умение соблюдать дисцип-
лину на уроке, уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. 
Регулятивные УУД. умение планировать свою 
работу при выполнении заданий учителя, 
делать выводы по результатам работы. 
Коммуникативные УУД. умение слушать учителя, 

высказывать свое мнение 

  



10 Жизнедеятельность 

клетки: поступление 

веществ в клетку 

(дыхание, питание, 

 рост, развитие, 

деление) 

 

1 Познавательные УУД: овладение умением оценивать 

информацию, выделять в ней главное.  
Личностные УУД: потребность в справедливом 

оценивании своей работы и работы одноклассников. 
Регулятивные УУД: умение организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие навыков самооценки и 

самоанализа. 
Коммуникативные УУД: умение работать в группах, 

обмениваться информацией с одноклассниками 

 

11 Ткани растений 

 

1 Познавательные УУД: умение выделять 

главное в тексте, структурировать учебный 

материал, грамотно формулировать вопросы, 

умение работать с различными источниками 

информации, готовить сообщения и 

презентации, представлять результаты работы 

классу. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисцип-

лину на уроке, уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам. 

Регулятивные УУД. умение планировать свою 

работу при выполнении заданий учителя, 

делать выводы по результатам работы, умение 

организовать выполнение заданий учителя 

 

 

12 Ткани животных 1 

 

 

13 Органы растений 1 Познавательные УУД: умение выделять 

главное в тексте, структурировать учебный 

материал, грамотно формулировать вопросы, 

умение работать с различными источниками 

информации, готовить сообщения и 

 



презентации, представлять результаты работы 

классу. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисцип-

лину на уроке, уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам. 

Регулятивные УУД. умение планировать свою 

работу при выполнении заданий учителя, 

делать выводы по результатам работы, умение 

организовать выполнение заданий учителя 

 

14 Системы органов 

животных 

1 Познавательные УУД: умение выделять 

главное в тексте, структурировать учебный 

материал, грамотно формулировать вопросы, 

умение работать с различными источниками 

информации, готовить сообщения и 

презентации, представлять результаты работы 

классу. 

Личностные УУД: умение соблюдать дисцип-

лину на уроке, уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам. 

Регулятивные УУД. умение планировать свою 

работу при выполнении заданий учителя, 

делать выводы по результатам работы, умение 

организовать выполнение заданий учителя 

 

 

15 Организм – 

биологическая 

система 

1 Познавательные УУД. умение работать с 

различными источниками информации, 

преобразовывать ее из одной формы в другую, 

выделять главное в тексте, структурировать 

учебный материал. 

Личностные УУД: потребность в 

справедливом оценивании своей работы и 

работы одноклассников. 

Регулятивные УУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение строить 

эффективное взаимодействие с 

одноклассниками 

 

  Многообразие живых организмов (15 часов) 

16 Как развивалась 

жизнь на Земле 

1  5,6,7 

17 Бактерии, их 

разнообразие, 

строение и 

жизнедеятельность 

1 Познавательные УУД. умение работать с 

различными источниками информации, 

преобразовывать ее из одной формы в другую, 

выделять главное в тексте, структурировать 

учебный материал. 

Личностные УУД: потребность в 

справедливом оценивании своей работы и 

работы одноклассников. 

 



Регулятивные УУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение строить 

эффективное взаимодействие с 

одноклассниками 

18 Роль бактерий в 

природе и жизни 

человека 

1 Познавательные УУД. умение работать с 

различными источниками информации, 

преобразовывать ее из одной формы в другую, 

выделять главное в тексте, структурировать 

учебный материал. 

Личностные УУД: потребность в 

справедливом оценивании своей работы и 

работы одноклассников. 

Регулятивные УУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение строить 

эффективное взаимодействие с 

одноклассниками 

 

19 Грибы, их общая 

характеристика, 

строение и 

жизнедеятельность 

1 Познавательные УУД: умение выделять 

главное в тексте, структурировать учебный 

материал, грамотно формулировать вопросы, 

работать с различными источниками 

информации, готовить сообщения и 

презентации, представлять результаты работы 

классу. 

Личностные УУД: умение оценивать уровень 

опасности ситуации для здоровья, понимание 

важности сохранения здоровья. 

Регулятивные УУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа 

Коммуникативные УУД: умение работать в 

составе творческих групп 

 

20 Многообразие и 

значение грибов 

1 Познавательные УУД: умение выделять 

главное в тексте, структурировать учебный 

материал, грамотно формулировать вопросы, 

работать с различными источниками 

информации, готовить сообщения и 

презентации, представлять результаты работы 

классу. 

Личностные УУД: умение оценивать уровень 

опасности ситуации для здоровья, понимание 

важности сохранения здоровья. 

Регулятивные УУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа 

Коммуникативные УУД: умение работать в 

составе творческих групп 

 



21 Царство растений. 

Ботаника — наука о 

растениях 

  

1 Познавательные УУД: умение выделять 

главное в тексте, структурировать учебный 

материал, давать определения понятиям, 

работать с различными источниками 

информации, преобразовывать ее из одной 

формы в другую, готовить сообщения и 

презентации, представлять результаты работы 

классу. 

Личностные УУД. потребность в 

справедливом оценивании своей работы и 

работы одноклассников. Эстетическое 

восприятие природы. 

Регулятивные УУД. умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД. умение строить 

эффективное взаимодействие с 

одноклассниками 

 

22 Водоросли. Общая 

характеристика 

 

1 Познавательные УУД: умение выделять 

главное в тексте, структурировать учебный 

материал, давать определения понятиям, 

работать с различными источниками 

информации, преобразовывать ее из одной 

формы в другую, готовить сообщения и 

презентации, представлять результаты работы 

классу. 

Личностные УУД. потребность в 

справедливом оценивании своей работы и 

работы одноклассников. Эстетическое 

восприятие природы. 

Регулятивные УУД. умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД. умение строить 

эффективное взаимодействие с 

одноклассниками 

 

23 Многообразие 

водорослей. Роль 

водорослей в природе 

и жизни человек. 

Охрана водорослей 

1  

24 Лишайники 

 

1  

25 Мхи 

 

1  

26 Папоротники, хвощи, 

плауны 

 

1 Познавательные УУД: умение выделять 

главное в тексте, структурировать учебный 

материал, давать определения понятиям, 

работать с различными источниками 

информации, преобразовывать ее из одной 

формы в другую, готовить сообщения и 

презентации, представлять результаты работы 

 



классу. 

Личностные УУД. потребность в 

справедливом оценивании своей работы и 

работы одноклассников. Эстетическое 

восприятие природы. 

Регулятивные УУД. умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД. умение строить 

эффективное взаимодействие с 

одноклассниками 

27 Голосеменные 

растения 

1 Познавательные УУД: умение выделять 

главное в тексте, структурировать учебный 

материал, давать определения понятиям, 

работать с различными источниками 

информации, преобразовывать ее из одной 

формы в другую, готовить сообщения и 

презентации, представлять результаты работы 

классу. 

Личностные УУД. потребность в 

справедливом оценивании своей работы и 

работы одноклассников. Эстетическое 

восприятие природы. 

Регулятивные УУД. умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД. умение строить 

эффективное взаимодействие с 

одноклассниками 

 

28 Покрытосеменные 

растения 

 

1 Познавательные УУД: умение выделять 

главное в тексте, структурировать учебный 

материал, давать определения понятиям, 

работать с различными источниками 

информации, преобразовывать ее из одной 

формы в другую, готовить сообщения и 

презентации, представлять результаты работы 

классу. 

Личностные УУД. потребность в 

справедливом оценивании своей работы и 

работы одноклассников. Эстетическое 

восприятие природы. 

Регулятивные УУД. умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД. умение строить 

эффективное взаимодействие с 

одноклассниками 

 

29 Основные этапы 

развития 

растительного мира 

 

1 Познавательные УУД: умение выделять 

главное в тексте, структурировать учебный 

материал, грамотно формулировать вопросы, 

работать с различными источниками 

информации, готовить сообщения и 

 



презентации, представлять результаты работы 

классу. 

Личностные УУД: умение оценивать уровень 

опасности ситуации для здоровья, понимание 

важности сохранения здоровья. 

Регулятивные УУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа 

Коммуникативные УУД: умение работать в 

составе творческих групп 

30 Значение и охрана 

растений 

1 Познавательные УУД: умение выделять 

главное в тексте, структурировать учебный 

материал, грамотно формулировать вопросы, 

работать с различными источниками 

информации, готовить сообщения и 

презентации, представлять результаты работы 

классу. 

Личностные УУД: умение оценивать уровень 

опасности ситуации для здоровья, понимание 

важности сохранения здоровья. 

Регулятивные УУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа 

Коммуникативные УУД: умение работать в 

составе творческих групп 

 

Обобщение, повторение (4 часов) 

31 Обобщающий урок 1 Личностные УУД. умение соблюдать 

дисциплину на уроке, уважительно относиться 

к учителю и одноклассникам. 

Регулятивные УУД. умение организовать 

выполнение заданий учителя 

 

32 Обобщающий урок 1 Личностные УУД. умение соблюдать 

дисциплину на уроке, уважительно относиться 

к учителю и одноклассникам. 

Регулятивные УУД. умение организовать 

выполнение заданий учителя 

 

33 Обобщающий урок 1 Личностные УУД. умение соблюдать 

дисциплину на уроке, уважительно относиться 

к учителю и одноклассникам. 

Регулятивные УУД. умение организовать 

выполнение заданий учителя 

 

34 Обобщающий урок 1 Личностные УУД. умение соблюдать 

дисциплину на уроке, уважительно относиться 

к учителю и одноклассникам. 

Регулятивные УУД. умение организовать 

выполнение заданий учителя 

 

Итого: 34 часов. 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

  

 

СОГЛАСОВАНО  
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________________       Бичахчян Г.К. 

  Подпись руководителя МО                     

Ф.И.О. 

 СОГЛАСОВАНО 
Заместитель директора по УВР 

                          Е.П. Бордюг 
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