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1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета

Обучение биологии в 5 классе направлено на достижение обучающимися следующих
личностных результатов:

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию;
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению; готовности и способности вести диалог с другими
людьми и достигать в нем взаимопонимания;
 осовнеи
 освоение основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового
образа жизни;
 реализация установок здорового образа жизни;
 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение
живой природы; анализировать, сравнивать, делать выводы и др.; эстетического отношения к
живым объектам.

Метапредметными результатами освоения учениками 5 класса программы по биологии
являются:

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая
умения видеть проблему, ставить вопросы, давать определения, понятия, наблюдать,
проводить эксперименты, делать выводы.
 умение работать с разными источниками биологической информации (в тексте учебника,
биологический словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию.
 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках
по отношению к живой природе, здоровью.
 умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения,
отстаивать свою позицию.

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, сериацию 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 ее достоверность.

Коммуникативные УУД:

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.)

Предметными результатами освоения учениками 5 класса 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 (питания, дыхания,
выделения, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция
жизнедеятельности организмов).

 приведение доказательств взаимосвязи человека и окружающей среды; необходимости
защиты окружающей среды;

 объяснение роли биологии практической деятельности людей; роли различных
организмов в жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения
биосферы;

 различие на таблицах частей и органоидов клетки; на живых объектах и таблицах органов
цветкового растения, органов и систем органов животных; съедобных и ядовитых грибов;
опасных для человека растения и животных;

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

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

 овладение методами биологической науки: наблюдения и описания биологических
объектов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов.

2. В ценностно-ориентационной сфере:
 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни.

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 приёмов выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними.
5. В эстетической сфере:

 выявление эстетических достоинств объектов живой природы.
 осуществляется в течение изучения тем и разделов.

Организция проектной и исследовательской деятельности:

1. Зависимость знаний человека о разнообразии и строении живых организмов от
увеличительных приборов. (Создание наглядного пособия.)

2. «Бактерии в моей жизни: друзья и враги». (Подготовка презентации.)

3. «Грамотный грибник». (Создание экспозиции, подготовка и проведение экскурсии по ней для
младших школьников.)

4. «Мои достижения на приусадебном участке», «Посади и вырасти дерево», «Как облегчить
птицам зимовку», «Цветы на подоконнике» и др. (Практико-ориентированные проекты.)



5. Как обнаружить бактерии? Исследование эффективности действия бактериального и обычного
туалетного мыла.

6. Выявление оптимальных условий для защиты хлеба от заплесневения.

7. «Растительный мир нашей планеты из окна машины времени». (Создание видеоряда,
подготовка экскурсии.)

Система оценки достижения планируемых результатов

Так как биология является устным предметом, основной формой проверки успеваемости
учащихся являются диагностические и проверочные работы, которые могут быть поделены на
следующие виды:
 текущие проверочные работы по разделам (проводится по окончании изучения каждого

раздела, продолжительность – до 10 минут);
 диагностическая работа (проводится 1 раз в четверть, продолжительность – до 15 минут)
 итоговая диагностическая работа (проводится в конце года).

Контрольные работы по биологии программой не предусмотрены. Проверка знаний
осуществляется при помощи фронтального, индивидуального опросов, диагностических и
проверочных работ, лабораторных работ.

В начале учебного года после уроков повторения осуществляется входная проверочная
работа уровня усвоения материала, текущая проверка осуществляется после изучения основных
тем в течение учебного года. Промежуточная проверка знаний – в конце каждой четверти, в виде
диагностических работ. Итоговая диагностическая работа проводится в конце учебного года. Все
запланированные проверочные, самостоятельные, лабораторно-практические работы
выполняются в течение учебного года в соответствии с календарным планированием.

2. Содержание учебного предмета

Введение (6 ч)

Биология— наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства бактерий, грибов,
растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. Связь организмов со средой
обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические факторы и их влияние на живые
организмы. Влияние деятельности человека на природу, её охрана.

Раздел 1. Строение организмов (10 ч)

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и её строение:
оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление
веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань».

Демонстрация:Микропрепараты различных растительных тканей.

Лабораторные работы

 Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними.

 Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука.

 Изучение органов цветкового растения.

Раздел 2. Многообразие живых организмов (18 ч)

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в природе и
жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. Грибы. Общая
характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные грибы. Съедобные и



ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. Профилактика отравления
грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и жизни человека.

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая характеристика
растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой обитания. Роль в биосфере.
Охрана растений. Основные группы растений(водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники,
голосеменные, цветковые). Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей.
Строение одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни
человека, охрана водорослей. Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в
природе и жизни человека. Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их
значение. Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в
природе и жизни человека, охрана. Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания.
Распространение голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. Цветковые
растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в природе и жизни
человека. Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира.

Демонстрация: Муляжи плодовых тел грибов-паразитов, натуральные объекты. Гербарные
экземпляры растений.

Лабораторные работы:

 Изучение строения плесневых грибов.

 Изучение строения водорослей.

 Изучение внешнего строения мхов (на местных видах).

 Изучение внешнего строенияпапоротника.

 Изучение внешнего строенияшишек, хвоии семени голосеменныхрастений

 Изучение внешнего строенияпокрытосеменныхрастений

3. Особенности обучения детей с ОВЗ

В 5-х классах есть учащиеся в ограниченными возможностями здоровья. Работа с такими
учениками строится по адаптированной программе по индивидуальному маршруту с учетом
рекомендаций ПМПК.

4. Календарно тематическое планирование

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ п/п Раздел программы Количество
часов

Количество
лабораторных и
практических
работ

ЦОР

1 Введение 6 https://interneturok.ru/lesson/biology/5-
klass/vvedenie/biologiya-nauka-o-zhivoy-
prirode
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7843/train/311
174/

2 Строение организма 10 3 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7847/main/311
240/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7848/main/311

https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/vvedenie/biologiya-nauka-o-zhivoy-prirode
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/vvedenie/biologiya-nauka-o-zhivoy-prirode
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/vvedenie/biologiya-nauka-o-zhivoy-prirode
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7843/train/311174/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7843/train/311174/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7847/main/311240/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7847/main/311240/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7848/main/311273/


273/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7845/start/311
301/

3 Многообразие живых
организмов

18 6 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7853/start/268
585/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7854/start/289
540/
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-
klass/tsarstvo-rasteniya/golosemennye
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-
klass/tsarstvo-rasteniya/pokrytosemennye-ili-
tsvetkovye

Итого: 34 9

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
уро
ка

Тема урока Основные виды учебной
деятельности учащихся

Форма
организации

учебных занятий

Дата
проведения

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ (6 ЧАСОВ)
1 1. Биология - наука о живой

природе.
Инструктаж по ТБ и охране
труда

Определяют понятия: «биология»,
«биосфера», «экология». Раскрывают
значение биологических знаний в
современной жизни. Оценивают роль
биологической науки в жизни
общества

Опрос, вводная
диагностика

2 Методы изучения природы. Определяют понятия: «методы
исследования», «наблюдение»,
«эксперимент», «измерение».
Характеризуют основные методы
исследования в биологии. Изучают
правила техники безопасности в
кабинете биологии

Комбинированный
урок, работа в
группах

3 Разнообразие живой
природы. Царства живой
природы

Определяют понятия: «царство
Бактерии», «царство Грибы», «царство
Растения» и «царство Животные».
Анализируют признаки живого:
клеточное строение, питание,
дыхание, обмен веществ,
раздражимость, рост, развитие,
размножение. Составляют план
параграфа

Фронтальная,
индивидуальная
работа

4 Среда обитания.
Экологические факторы.

Анализируют и сравнивают
экологические факторы.
Отрабатывают навыки работы с
текстом учебника

Фронтальная,
индивидуальная
работа

5 Среда обитания (водная,
наземно- воздушная)

Различать понятия «среда обитания» и
«место обитания». Характеризовать
особенности водной и наземно-
воздушной сред обитания. Приводить
примеры обитателей сред. Выявлять
особенности строения живых
организмов, связанные со средой
обитания

Фронтальная,
индивидуальная
работа

6 Среда обитания
(почвенная,
организменная)

Характеризовать особенности
почвенной и организменной сред
обитания. Приводить примеры

Фронтальная,
индивидуальная
работа

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7848/main/311273/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7845/start/311301/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7845/start/311301/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7853/start/268585/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7853/start/268585/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7854/start/289540/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7854/start/289540/
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/golosemennye
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/golosemennye
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/pokrytosemennye-ili-tsvetkovye
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/pokrytosemennye-ili-tsvetkovye
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/pokrytosemennye-ili-tsvetkovye


обитателей сред. Выявлять
особенности строения живых
организмов, связанные со средой
обитания. Наблюдать природные
явления, фиксировать результаты
наблюдений, делать выводы.
Систематизировать знания о средах
обитания и их обитателях.

РАЗДЕЛ 2. СТРОЕНИЕ ОРГАНИЗМА (10 ЧАСОВ)
7 7. Что такое живой организм.

Основные признаки живых
организмов.

Сравнивать отличительные признаки
живого и неживого. Характеризовать
основные свойства живых организмов

Фронтальная,
индивидуальная
работа

8 Увеличительные приборы.
Лабораторная работа №1
«Устройство увеличительных
приборов и правила работы с
ними»

Знать строение микроскопа, уметь
настраивать свет, соблюдать технику
безопасности

Лабораторная
работа

9 Строение клетки
Лабораторная работа№2
«Приготовление
микропрепарата кожицы
чешуи лука»

Выявляют на рисунках и в таблицах
основные органоиды клетки.
Сравнивают строение растительной и
животной клеток, находят черты
сходства и различия. Учатся работать
с лупой и микроскопом, узнают
устройство микроскопа. Соблюдают
правила работы с микроскопом.
Наблюдают основные органоиды
клетки под микроскопом. Находят их в
таблицах, на рисунках и в
микропрепаратах. Фиксируют
результаты наблюдений, делать
выводы

Лабораторная
работа

10 Химический состав клетки. Сравнивают химический состав тел
живой и неживой природы. Различают
неорганические и органические
вещества, входящие в состав клетки,
объясняют их роль

Фронтальная,
индивидуальная
работа

11 Жизнедеятельность клетки Выявляют основные признаки
процессов жизнедеятельности клетки.
Характеризуют биологическое
значение основных процессов
жизнедеятельности. Объясняют суть
процесса деления клетки.
Аргументируют вывод: клетка —
живая система.

Фронтальная,
индивидуальная
работа

12 Ткани растений Различаютосновныетканирастительного
организма.Выявляютособенностиих
строения, связанныес выполняемыми
функциями

Фронтальная,
индивидуальная
работа

13 Ткани животных Различают основные тканиживотного
организма. Выявляют особенности их
строения, связанные с выполняемыми
функциями. Сравнивают тканиживотного
организмамежду собойи с тканями
растительного организма

Фронтальная,
индивидуальная
работа

14 Органы растений
Лабораторная работа №3
«Изучение органов
цветкового растения»

Объясняют сущность понятия
«орган». Характеризуют органы
цветкового организма, распознают их
на живых объектах, гербарном
материале, рисунках и таблицах.
Сравнивают вегетативные и
генеративные органы цветкового
растения. Различают и называют
органы цветкового растения.

Лабораторная
работа



Сравнивают вегетативные и
генеративные органы. Проводят
биологические исследования и
объясняют их

15 Системы органов животных Объясняют сущность понятия
«система органов». Различают на
рисунках и таблицах и описывать
основные системы органов животных.
Объясняют их роль в организме

Фронтальная,
индивидуальная
работа

16 Организм — биологическая
система

Объясняют сущность понятий
«система», «биологическая система».
Приводят
примеры систем. Аргументируют
вывод: клетка, организм — живые
системы (биосистемы)

Фронтальная,
индивидуальная
работа

РАЗДЕЛ 3. МНОГООБРАЗИЕЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ (18 ЧАСОВ)
17 Как развивалась жизнь на

Земле
Анализируют и сравнивают
представления о возникновении
Солнечной системы и происхождении
жизни на Земле в разные
исторические периоды. Описывают
современные взгляды учёных о
возникновении Солнечной системы.
Участвовуют в обсуждении гипотезы
А. И. Опарина о возникновении жизни
на Земле

Фронтальная,
индивидуальная
работа

18 Строение и
жизнедеятельность
бактерий

Характеризуют особенности строения
бактерий. Определяют значение
основных внутриклеточных структур.
Описывают разнообразие форм
бактериальных клеток. Различают
типы питания бактерий.
Оценивают роль споры в жизни
бактерии

Фронтальная,
индивидуальная
работа

19 Бактерии в природе и жизни
человека

Объясняют роль бактерий в природе и
жизни человека

Фронтальная,
индивидуальная
работа

20 Грибы. Общая
характеристика

Характеризуют особенности строения
грибов. Выявляют черты сходства
грибов с растениями и животными.
Определяют особенности питания и
размножения грибов

Фронтальная,
индивидуальная
работа

21 Многообразие и значение
грибов Лабораторная
работа№4 «Изучение
строения плесневых грибов»

Характеризуют основные группы
грибов. Распознают их в природе, на
рисунках и таблицах. Описывают
строение шляпочных и плесневых
грибов. Различают съедобные и
ядовитые грибы. Объясняют роль
грибов в природе и жизни человека.
Участвуют в совместном обсуждении
правил сбора грибов. Проводят
биологические исследования и
объясняют их результаты.
Формулируют выводы. Соблюдают
правила работы в кабинете биологии

Лабораторная
работы

22 Царство растений Выделяют существенные признаки
растений. Сравнивают строение
растительной клетки со строением
бактериальной и грибной клеток.
Характеризуют процесс фотосинтеза.
Различают основные таксоны
классификации царства Растения.
Сравнивают представителей низших и
высших растений и делать выводы на

Фронтальная,
индивидуальная
работа



основе сравнения. Наблюдают
природные явления, фиксируют
результаты наблюдений, делают
выводы. Определяют состояние
растений зимой. Соблюдают правила
поведения в природе

23 Водоросли. Общая
характеристика
Лабораторная работа№5
«Изучение строения
водорослей»

Выделяют и описывают существенные
признаки водорослей. Распознают на
гербарных материалах, рисунках,
таблицах основные органоиды клетки
водоросли. Проводят биологические
исследования и объясняют их
результаты. Наблюдают органоиды
клетки хламидомонады на готовых
микропрепаратах. Формулируют
выводы. Знают устройство
микроскопа, развивают умения работы
с ним. Соблюдают правила работы с
микроскопом

Фронтальная,
индивидуальная
работа

24 Многообразие водорослей Распознают на рисунках, таблицах,
гербарных материалах представителей
разных групп водорослей.
Определяют принадлежность
водорослей к систематическим
группам. Сравнивают водоросли с
наземными растениями, делают
выводы на основе сравнения.
Объясняют значение водорослей в
природе и жизни человека.

Фронтальная,
индивидуальная
работа

25 Лишайники Выделяют существенные признаки
лишайников. Распознают лишайники
на рисунках, таблицах, гербарных
материалах. Анализируют
особенности внутреннего строения
лишайников. Объясняют значение
лишайников в природе и жизни
человека

Фронтальная,
индивидуальная
работа

26 Мхи
Лабораторная работа№6
«Изучение внешнего
строения мхов (на местных
видах)»

Выделяют существенные признаки
мхов. Сравнивают представителей
разных групп мхов, делают выводы на
основе сравнения. Распознают на
рисунках, таблицах, гербарных
материалах, живых объектах
представителей мхов. Объясняют
значение мхов в природе и жизни
человека. Проводят биологические
исследования и объясняют их
результаты. Сравнивают внешнее
строение кукушкина льна и сфагнума,
выявляют черты сходства и различия,
делают выводы на основе сравнения.
Знают устройство микроскопа,
развивают умения работы с ним.
Соблюдают правила работы с
микроскопом

Лабораторная
работа

27 Папоротникообразные.
Плауны.

Распознают на рисунках, таблицах,
гербарных материалах, живых
объектах представителей
папоротникообразных. Объясняют
значение папоротникообразных в
природе и жизни человека.

Фронтальная,
индивидуальная
работа



28 Хвощи. Папоротники.
Лабораторная работа №7
«Изучениевнешнего строения
папоротника»

Сравнивают представителей плаунов,
хвощей и папоротников, находят
черты сходства и различия, делают
выводы на основе сравнения.
Проводят биологические исследования
и объясняют их результаты.
Сравнивают строение хвоща и
папоротника, выявляют черты
сходства и различия, делают выводы
на основе сравнения. Соблюдают
правила работы в кабинете биологии

Лабораторнаяработа

29 Голосеменные
Растения

Выделяют существенные признаки
голосеменных растений. Сравнивают
семя и спору, делают выводы на
основе сравнения.
Распознают на рисунках, таблицах,
гербарных материалах, живых
объектах
представителей голосеменных.
Объясняют
значение голосеменных растений в
природе
и жизни человека.
Проводят биологические
исследования и
объясняют их результаты. Изучают
особенности строения хвои, шишек и
семян
голосеменных растений, делают
выводы.
Соблюдают правила работы в
кабинете
биологии

Фронтальная,
индивидуальная
работа

30 Голосеменные растения
Лабораторная работа№8
«Изучение внешнего
строения шишек, хвои и
семени голосеменных
растений»

Выделяют существенные признаки
голосеменных растений. Сравнивают
семя и спору, делают выводы на
основе сравнения.
Распознают на рисунках, таблицах,
гербарных материалах, живых
объектах
представителей голосеменных.
Объясняют
значение голосеменных растений в
природе
и жизни человека.
Проводят биологические
исследования и
Объясняют их результаты. Изучают
особенности строения хвои, шишек и
семян
голосеменных растений, делают
выводы.
Соблюдают правила работы в
кабинете
биологии

Лабораторная
работа

31 Покрытосеменные
(Цветковые)
растения

Выделяют существенные признаки
покрытосеменных растений.
Определяют жизненные формы
покрытосеменных растений.
Распознают на рисунках, таблицах,
гербарных материалах, живых
объектах представителей
покрытосеменных. Объясняют
значение покрытосеменных растений

Фронтальная,
индивидуальная
работа



в природе и жизни человека. Проводят
биологические исследования и
объясняют их результаты. Выявляют
особенности внешнего строения
покрытосеменного растения, делают
выводы. Соблюдают правила работы в
кабинете биологии

32 Покрытосеменные
(Цветковые) растения.
Лабораторная работа №9
«Изучение строения
покрытосеменных растений»

Выделяют существенные признаки
покрытосеменных растений.
Определяют жизненные формы
покрытосеменных растений.
Распознают на рисунках, таблицах,
гербарных материалах, живых
объектах представителей
покрытосеменных. Объясняют
значение покрытосеменных растений
в природе и жизни человека. Проводят
биологические исследования и
объясняют их результаты. Выявляют
особенности внешнего строения
покрытосеменного растения, делают
выводы. Соблюдают правила работы в
кабинете биологии

Лабораторная
работа

33 Основные этапы развития
растений на Земле

Объясняют сущность понятия
«эволюция». Описывают основные
этапы эволюции растений. Выясняют
причины выхода растений на сушу.
Объясняют причины господства
покрытосеменных растений на Земле

Фронтальная,
индивидуальная
работа

34 Значение и охрана растений Характеризуют роль растений в
природе и жизни человека. Приводят
доказательства (аргументацию)
необходимости охраны растений.
Наблюдают природные явления,
фиксируют результаты наблюдений,
делают выводы. Определяют
состояние растений весной.
Соблюдают правила поведения в
природе

Фронтальная,
индивидуальная
работа


