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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по биологии для основной школы предназначена для обучающихся 

5акласса ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», изучающих предмет биологию. 

Программа составлена в соответствии с требованиями и рекомендациями 

нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№287 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования". 

3. Примерной программы основного общего образования. 

4. Основной образовательной программы основного общего образования  

ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция), принятой на Педагогическом совете, протокол 

от 29.08.2022 №9, утвержденной приказом директора от 29.08.2022 №91. 

5. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 

№766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 №254». 

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 

№819 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

7. Рабочей программы воспитания ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

Курс биологии 5 класса открывает пятилетний цикл изучения биологии в основной 

школе и опирается на пропедевтические знания обучающихся из курса «Окружающий мир» 

начального общего образования. 

 

Цели и задачи учебного предмета, курса: 

 • познакомить обучающихся с основными понятиями и закономерностями науки 

биологии;  

• систематизировать знания обучающихся об объектах живой природы, которые были 

получены ими при изучении основ естественно - научных знаний в начальной школе;  

• начать формирование представлений о методах научного познания природы, 

элементарных умений, связанных с выполнением учебного исследования;  

• развивать у обучающихся устойчивый интерес к естественно - научным знаниям; 

 • начать формирование основ гигиенических, экологических знаний, ценностного 

отношения к природе и человеку.  

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

(обновленный ФГОС), на изучение биологии в 5 классе отводится 34 ч. 
Материал курса разделен на две главы. Им предшествует «Введение», в котором 

обучающиеся знакомятся с разнообразием биологических наук и методами изучения 

природы.  

Первая глава «Мир биологии» формирует первичное представление обучающихся об 

особенностях строения и функционирования основных объектов изучения биологии: 

бактерий, растений, грибов и животных. Особое внимание уделяется занимательности 

учебного материала и практической значимости получаемых знаний. Идет процесс 

формирования интереса к изучению предмета, воспитания ответственного отношения к 

природе, бережного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих. 
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 Во второй главе «Организм и среда обитания» обучающиеся знакомятся с 

особенностями и многообразием организмов различных сред обитания. Вводятся понятия 

«экологические факторы» и «природные сообщества», школьники учатся устанавливать 

взаимосвязи между организмами и условиями, в которых они обитают. 

 В конце изучения данной главы обучающиеся в общих чертах знакомятся с 

растительным и животным миром материков планеты.  

Содержание данного курса строится на основе деятельностного подхода. 

Обучающиеся вовлекаются в исследовательскую деятельность, что является условием 

приобретения прочных знаний. 

    

Учебно-методический комплекс по биологии 5 класс. 

 

Сивоглазов В.И., Плешаков А.А., Биология, 5 класс. Учебник. Москва. 

«Просвещение». 

   

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Личностными результатами изучения предмета «Биология» в 5 классе 

являются: 

 Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

 Постепенное выстраивание собственного целостного мировоззрения. 

 Осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.  

 Оценивание жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья.  

 Оценивание экологического риска взаимоотношений человека и природы.  

 Формирование экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельность в обнаружении и формулировке учебной проблемы, определении цели 

учебной деятельности, выбора темы проекта. 

 Выдвижение версии решения проблемы, осознание конечного результата, возможности 

выбора из предложенных и самостоятельный поиск средства достижения цели. 

 Составление (индивидуально или в группе) плана решения проблемы (выполнения 

проекта). 

 Контроль работы по плану, в форме сличения своих действий с целью и, при 

необходимости, исправление ошибок самостоятельно. 

 Совершенствование в диалоге с учителем самостоятельно выработанных критериев 

оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
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 Анализ, сравнение, классификация и обобщение фактов и явлений. Выявление причин 

и следствий простых явлений. 

 Осуществление сравнения, сериации и классификации, самостоятельный выбор 

оснований и критериев для указанных логических операций; выстраивание классификации 

на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Построение логического рассуждения, включающего установление причинно-

следственных связей. 

 Создание схематической модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 Составление тезисов, различных видов планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразование информации из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывание всех уровней текстовой информации.  

 Определение возможных источников необходимых сведений, выполнение поиска 

информации, анализ и оценивание ее достоверности. 

Средством формирования познавательных УУД служит учебный материал, и прежде всего 

продуктивные задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельность в  организации учебного взаимодействия в группе (определение 

общей цели, распределение ролей, умение договариваться друг с другом и т.д.). 

 Умение с достаточной полнотой  и точностью выражать свои мысли, владение 

монологической и диалогической речью в соответствии с нормами родного языка. 

 

Предметные результаты изучения предмета «Биология» 

В результате освоения учебного предмета биологии за курс 5 класса обучающийся 

научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых 

организмов; 

 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений, 

животных, грибов и бактерий; 

 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и 

бактерий; 

 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты 

или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей, органов и систем органов; 

 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений 

и домашних животных, ухода за ними; 

 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

В результате освоения учебного предмета биологии за курс 5 класса обучающийся 

получит возможность  научиться: 
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 находить информацию о растениях, животных грибах и бактерияхв научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, 

представлять работу на защиту и защищать ее. 

 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; 

размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними 

животными; 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 

бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

 работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов 

и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

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 
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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) 
 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Промежуточные и итоговые тестовые контрольные работы, самостоятельные работы; 

фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по практическим и лабораторным работам; 

творческие задания. 

 

Критерии оценки учебной деятельности по биологии. 

Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной 

форме.  

При оценке знаний обучающегося предполагается обращать внимание на 

правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования терминологии, самостоятельность ответа. 

 

Устный ответ. 

Отметка "5" ставится, если обучающийся:  

 Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

 Умеет: составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные 

вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование 

для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

 Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 

 

Отметка "4" ставится, если обучающийся:  

 Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дает неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 
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основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

 Умеет: самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины;  

 В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

 Ответ самостоятельный;  

 Наличие неточностей в изложении материала;  

 Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 

 Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

 Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых  

явлений. 

Отметка "3" ставится, если обучающийся:  

 Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

 Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

 Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

 Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие;  

 Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

 Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

 Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

 Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки.  

Отметка "2" ставится, если обучающийся:  

 Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

 Не делает выводов и обобщений.  

 Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов;  

 Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу;  

 При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

   

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если обучающийся:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  
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Отметка "4" ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил:  

 не более двух грубых ошибок;  

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если обучающийся:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

Примечание.  

 Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если обучающимся оригинально выполнена работа.  

 Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

 Время выполнения работы: 10-15 мин. 

 Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных 

ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

 Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее13 

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

 отводимых на освоение каждой темы 

 
№ п/п Тема (раздел) программы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Введение.  6 1 
https://rosuchebnik.ru/mate

rial/elektronnye-

obrazovatelnye-resursy-po-

biologii/  

 

2 Строение организма 9 1 

3 Многообразие живых 

организмов 

15 1 

4 Обобщение, повторение 4  
 Всего: 34 3 

 

 

 

https://rosuchebnik.ru/material/elektronnye-obrazovatelnye-resursy-po-biologii/
https://rosuchebnik.ru/material/elektronnye-obrazovatelnye-resursy-po-biologii/
https://rosuchebnik.ru/material/elektronnye-obrazovatelnye-resursy-po-biologii/
https://rosuchebnik.ru/material/elektronnye-obrazovatelnye-resursy-po-biologii/


 

 

Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу  

«Биология» 5 класс, принятой решением Педагогического совета  

(протокол №9 от 29.08.2022), утвержденной приказом директора №91 от 29.08.2022 

Приложение 1.    Календарно-тематическое планирование по биологии для 5 класса 

 

№п/п 

 

Дата 

проведения Тема урока 
Планируемые результаты обучения 

Контроль Примечание 

план факт Описание предметных знаний УУД 

1   Биология— наука о 

живой природе 

Знание объектов изучения 

естественных наук и основных правил 

работы и ТБ в кабинете биологии 

Обучающиеся должны знать: 

- о многообразии живой природы; 

- царства живой природы: Бактерии, 

Грибы, Растения, Животные; 

- определять понятия «биология», 

«экология», «биосфера», «царства 

живой природы», «экологические 

факторы»; 

Познавательные УУД: умение 

работать с текстом, выделять в нем 

главное. 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю 

и одноклассникам. Эстетическое 

восприятие природы. 

Регулятивные УУД: умение 
организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным 

правилам работы в кабинете. 

Коммуникативные УУД: умение 

слушать учителя и отвечать на 

вопросы 

  

2   Методы 
исследования в 

биологии. 

Лабораторная 

работа № 1 
«Знакомство с 

оборудованием для 

научных 
исследований. 

Обучающиеся должны знать: 

- основные методы исследования в 

биологии: наблюдение, эксперимент, 

измерение;  

Обучающиеся должны уметь:  

- определять понятия «методы 
исследования», «наблюдение», 

«эксперимент», «измерение» 

- пользоваться простыми 

биологическими приборами, 

инструментами и оборудованием; 

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 

  



11 

 

3   Лабораторная 
работа №2 Строение 

и правила работы с 

микроскопом  

    

4   Разнообразие 

живой природы. 

Царства живых 

организмов. 

Отличительные 

признаки живого и 

неживогоПр.р.№1 

Обучающиеся должны знать: 

- о многообразии живой природы; 

- царства живой природы: Бактерии, 

Грибы, Растения, Животные; 
- признаки живого: клеточное 

строение, питание, дыхание, обмен 

веществ, раздражимость, рост, 

развитие, размножение; 

Обучающиеся должны уметь:  

- определять понятия «царства живой 

природы», «царство Бактерии», 

«царство Грибы», «царство Растения» 

и «царство Животные»»; 

- отличать живые организмы от 

неживых;  

Познавательные УУД: умение 

выделять главное в тексте, грамотно 

формулировать вопросы, работать с 

различными источниками 
информации. 

Личностные УУД: осознание 

возможности участия каждого 

человека в научных исследованиях. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя, сделать выводы по 

результатам работы. 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в составе творческих 

групп. 

  

5   Среды обитания 

живых организмов. 

Экологические 

факторы и их 

влияние на живые 

организмы  

Обучающиеся должны знать: 
- о многообразии живой природы; 

- основные среды обитания живых 

организмов: водная среда, наземно-

воздушная среда, почва как среда 

обитания, организм как среда 

обитания; 

Обучающиеся должны уметь:  

- определять понятия «биология», 

«экология», «биосфера», «среда 

обитания», «место обитания» 

- характеризовать среды обитания 
организмов; 

Объяснять взаимосвязи между 

организмами, между организмами и 

окружающей средой; понимать 

влияние деятельности человека на 

природу. 

Регулятивные УУД: формулировать 
и выполнять учебную задачу 

Познавательные УУД: 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, 

справочников. 

Коммуникативные УУД: 

устанавливать и сравнивать 

различные точки зрения, прежде 

чем принимать решение и делать 
выбор. 

Личностные УУД: умение 

соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю 

и одноклассникам 

  

6   Среды обитания 

живых организмов 

(водная, наземно-

Учащиеся должны знать: 

- о многообразии живой природы; 

- экологические факторы; 

- основные среды обитания живых 

Познавательные УУД: умение 

работать с различными источниками 

информации, готовить сообщения и 

презентации, выделять главное в 
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воздушная)  

Лабораторная 

работа №3 

«Определение 

(узнавание) 

наиболее 

распространённых 

растений и 

животных 

организмов: водная среда, наземно-

воздушная среда, почва как среда 

обитания, организм как среда 

обитания; 

характеризовать экологические 
факторы; 

Учащиеся могут узнать: - причины 

формирования черт 

приспособленности организмов к 

среде обитания; 

Учащиеся смогут научиться: 

- определять понятия абиотические 

факторы, биотические факторы, 

антропогенный; 

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 

7   Среды обитания 

живых организмов 

(почвенная, 

организменная) 

Учащиеся должны знать: 

- о многообразии живой природы; 

- основные методы исследования в 

биологии: наблюдение, эксперимент, 

измерение; 

- экологические факторы; 
- основные среды обитания живых 

организмов: водная среда, наземно-

воздушная среда, почва как среда 

обитания, организм как среда обитания; 

- правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и 

лабораторных опытов в кабинете 

биологии. 

Учащиеся должны уметь: 

- определять понятия «биология», 

«экология», «биосфера», «царства 

живой природы», «экологические 
факторы»; 

- пользоваться простыми 

биологическими приборами, 

инструментами и оборудование 

Личностные УУД. умение 

соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю 

и одноклассникам. 

Регулятивные УУД. умение 

организовать выполнение заданий 

учителя 

  

8   Что такое живой 

организм 

Учащиеся должны знать: 

- свойства живого организма 

- понятия: обмен веществ и энергии, 

рост, развитие, раздражимость, 

движение, размножение, постоянство 

Познавательные УУД: овладение 

умением оценивать информацию, 

выделять в ней главное. 

Приобретение элементарных навыков 

работы с приборами. 
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внутренней среды 

Учащиеся должны уметь: 

- объяснять на различных примерах 

свойства живых организмов 

Учащиеся могут узнать: 
- свойства живых организмов 

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 

9   Строение клетки . 

Лабораторная 

работа№4 Строение 

клетки 

Обучающиеся должны знать: 

- устройство лупы и микроскопа. 

Обучающиеся должны уметь:  

- работать с лупой и микроскопом; 

- готовить микропрепараты и 

рассматривать их под микроскопом; 

Знание и оценка вклада ученых-
биологов в 

развитие науки Освоение 

основных правил работы с 

микроскопом 

Познавательные УУД: 

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. 

  

10   Химический состав 

клетки: 

неорганические и 

органические 

вещества 

Учащиеся должны знать: 

- химический состав клетки; 

Учащиеся должны уметь: 

- определять понятия: «химический 

состав», «неорганические вещества», 

«органические вещества». 

Учащиеся могут узнать: 
макро- и микроэлементы, Учащиеся 

смогут научиться: 

доказывать, что клетка обладает всеми 

признаками живого организма; 

 

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 дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к учителю 

и одноклассникам. 

Регулятивные УУД. умение 

планировать свою работу при 

выполнении заданий учителя, 

делать выводы по результатам 

работы. 
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Коммуникативные УУД. умение 

слушать учителя, высказывать свое 

мнение 

11   Жизнедеятельность 

клетки: 

поступление 

веществ в клетку 

(дыхание, питание) 

 

Обучающиеся должны знать: 

- Обмен веществ, деление клетки, 

строение клетки; 
- основные процессы 

жизнедеятельности клетки; 

Обучающиеся должны уметь:  

- определять понятия: «клетка», 

«оболочка», «цитоплазма», «ядро», 

«ядрышко», «вакуоли», «пластиды», 

«хлоропласты»,  

- работать с лупой и микроскопом; 

- готовить микропрепараты и 

рассматривать их под микроскопом; 

Познавательные УУД: умение 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, 
давать определения понятиям, 

работать с различными источниками 

информации. 

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 

  

12   Ткани растений Обучающиеся должны знать: 

- строение клетки; 

- характерные признаки различных 

растительных тканей. 

Обучающиеся должны уметь:  

- определять понятия: «клетка», 

«ткань»; 

- работать с лупой и микроскопом; 

- готовить микропрепараты и 

рассматривать их под микроскопом; 
- распознавать различные виды тканей. 

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 дисциплину 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 
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мнение 

13   Ткани животных  

Лабораторная 

работа №5 

«Животные ткани» 

Учащиеся должны знать: 
- строение клетки; 

- характерные признаки различных 

животных тканей. 

Учащиеся должны уметь: 
- определять понятия: «клетка», 

«ткань»; 

-распознавать различные виды 

животных тканей 
Учащиеся могут узнать: 
- клетка – единица строения и 

жизнедеятельности  

Учащиеся смогут научиться: 
- определять понятия 

«эпителиальная ткань», 

«соединительная ткань», 
«мышечная ткань», «нервная 

ткань» 

- находить отличительные 

особенности строения различных 
типов животных тканей; 

- распознавать различные виды 

тканей 

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 дисциплину 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   Органы растений   

Лабораторная 

работа № 6 

«Органы 

цветкового 

растения» 

Учащиеся должны знать: 

- основные органы растений; 

- разнообразие органов растений; 

Учащиеся должны уметь: 
- давать общую характеристику 

органам растений; 

- отличать органы растений друг от 
друга; 

Учащиеся могут узнать: 

- многообразие растительных 

органов  
Учащиеся смогут научиться: 

- определять понятия: «орган», 

«корень», «побег», «цветок», 

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 дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам. 

  



16 

 

«плод», «семя». Регулятивные УУД. умение 
планировать свою работу при 

выполнении заданий учителя, 

делать выводы по результатам 
работы, умение организовать 

выполнение заданий учителя 

15   Системы органов 

животных 

Учащиеся должны знать: 

- основные системы органов 
животных (покровная, 

пищеварительная, кровеносная, 

дыхательная, выделительная, 
регуляторная, опорно-

двигательная, органов 

размножения; 

- разнообразие органов растений; 
Учащиеся должны уметь: 

- давать общую характеристику 

систем органов животных; 
- отличать системы органов друг от 

друга; 

Учащиеся могут узнать: 

- многообразие систем органов  
Учащиеся смогут научиться: 

- определять понятия: система 

«покровная», «пищеварительная», 
«кровеносная», «дыхательная», 

«выделительная», «регуляторная», 

«опорно-двигательная», «органов 
размножения» 

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 дисциплину 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 

 

  

16   Организм – 

биологическая 

система 

Учащиеся должны знать: 

- основные системы органов 

животных и растений 
Учащиеся должны уметь: 

- давать общую характеристику 

систем органов животных и 
органов растений; 

- отличать системы органов и 

Познавательные УУД. умение 

работать с различными 

источниками информации, 
преобразовывать ее из одной 

формы в другую, выделять 

главное в тексте, 
структурировать учебный 

материал. 
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отдельные органы друг от друга; 
Учащиеся могут узнать: 

- взаимосвязь систем органов  

Учащиеся смогут научиться: 
- определять понятие 

«биологическая система» 

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 

17   Как развивалась 

жизнь на Земле 

 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. 

 

  

18   Бактерии, их 

разнообразие, 

строение и 

жизнедеятельность 

 

Обучающиеся должны знать: 

- строение и основные процессы 

жизнедеятельности бактерий; 

- разнообразие и распространение 

бактерий; 

Обучающиеся должны уметь:  

- давать общую характеристику 

бактериям; 

- отличать бактерии от других живых 

организмов; 

 

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   Роль бактерий в Обучающиеся должны знать: Познавательные УУД: определение Текущий контроль  
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природе и жизни 

человека 

 

- разнообразие и распространение 

бактерий; 

- роль бактерий в природе и жизни 

человека. 

Обучающиеся должны уметь:  
- объяснять роль бактерий  в природе и 

жизни человека. 

цели своего обучения;  

структурирование информации. 

Установление причинно-

следственных связей строения и 

свойств организмов и их роли в 
природе и жизни человека 

Коммуникативные УУД: допускать 

возможность существования у 

людей различных точек зрения, 

ориентироваться на позицию 

партнера. Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность. 

Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации. Задавать 
вопросы 

Личностные УУД: формирование 

целостного мировоззрения.  

Регулятивные УУД: целеполагание. 

Умение корректировать свои 

действия относительно заданного 

эталона 

20   Грибы, их общая 

характеристика, 

строение и 

жизнедеятельность.  

 

Обучающиеся должны знать: 

- строение и основные процессы 

жизнедеятельности грибов; 

- разнообразие и распространение 

грибов; 

- роль грибов в природе и жизни 
человека. 

Обучающиеся должны уметь:  

- давать общую характеристику 

грибам; 

- отличать грибы от других живых 

организмов; 

- объяснять роль бактерий и грибов в 

природе и жизни человека. 

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 
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21   Многообразие и 

значение грибов 
Лабораторная 

работа № 7 

«Плесневые грибы» 

Учащиеся должны знать: 

- разнообразие и 

распространение грибов; 

- роль грибов в природе и жизни 

человека. 

Учащиеся должны уметь: 

- объяснять роль грибов в 

природе и жизни человека. 

Учащиеся могут узнать: 

-жизнедеятельность грибов-

хищников 

Учащиеся смогут научиться: 

- выявлять у грибов черты 

сходства с растениями и 

животными. 

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 

  

22   Ботаника — наука о 

растениях 

 

Обучающиеся должны знать: 
- о многообразии растений; 

- их характерные признаки; 

-о высших и низших растениях  

Обучающиеся должны уметь:  

Выделять существенные особенности 

представителей царства Растения. 

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 

Текущий контроль  
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организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 

строить эффективное 
взаимодействие с одноклассниками 

23   Водоросли, их 

многообразие, 

строение, среда 

обитания  

Лабораторная 

работа №8 

«Многообразие 

водорослей» 

 

Обучающиеся должны знать: 

- о многообразии водорослей  

- местах их обитания 

Обучающиеся должны уметь:  

- объяснять принцип распределения 

водорослей по ярусам в зависимости 

от их строения; 

- давать характеристику основным 

группам водорослей; 

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 

  

24   Многообразие 

водорослей. Роль 

водорослей в 

природе и жизни 

человек. Охрана 

водорослей 

Обучающиеся должны знать: 

- роль водорослей жизни человека; 

Обучающиеся должны уметь:  
- объяснять роль водорослей биосфере; 

- давать характеристику основным 

группам водорослей; 

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. 

Текущий контроль  
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Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: умение 
строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками 

25   Лишайники 

 

Обучающиеся должны знать: 

- особенности строения и 

жизнедеятельности лишайников; 

Обучающиеся должны уметь:  

- давать характеристику лишайникам; 

 

Регулятивные УУД: умение 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане 

Познавательные УУД: умение 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, 
справочников (включая при 

возможности электронные, 

цифровые) в открытом 

информационном пространстве, в 

т.ч. контролируемом пространстве 

Интернета 

Коммуникативные УУД: умение 

строить монологическое 

высказывание, владеть диалоговой 

формой коммуникации, используя в 

т.ч. по возможности средства и 

инструменты ИКТ и 
дистанционного общения 

Личностные УУД: формирование 

целостного мировоззрения. 

Личностное, жизненное 

самоопределение 

  

26   Мхи   Лабораторная 

работа № 9 

«Внешнее строение 

мхов» 

 

Обучающиеся должны знать: 

- основные группы растений 

(водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, 

цветковые), их строение и 

многообразие; 

Обучающиеся должны уметь:  

Регулятивные УУД: умение 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане 

Познавательные УУД: умение 

осуществлять поиск необходимой 

Текущий контроль  
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- давать характеристику основным 

группам растений (водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые);  

 

информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая при 

возможности электронные, 
цифровые) в открытом 

информационном пространстве, в 

т.ч. контролируемом пространстве 

Интернета 

Коммуникативные УУД: умение 

строить монологическое 

высказывание, владеть диалоговой 

формой коммуникации, используя в 

т.ч. при возможности средства и 

инструменты ИКТ и 

дистанционного общения 
Личностные УУД: формирование 

целостного мировоззрения. 

Личностное, жизненное 

самоопределение 

27   Папоротники, 

хвощи, плауны   
Лабораторная 

работа № 10 

«Изучение 

внешнего строения 

папоротниковидных 

Обучающиеся должны знать: 

- основные группы растений 

(водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, 

цветковые), их строение и 

многообразие; 

Обучающиеся должны уметь:  

- давать характеристику основным 

группам растений (водоросли, мхи, 
хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые); 

-выделять существенные признаки 

высших споровых растений и на этом 

основании относить мхи, папоротники, 

плауны и хвощи к высшим споровым 

растениям 

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 

Фронтальный опрос. 

Индивидуальный 

контроль. 

 

28   Голосеменные 

растения  
Лабораторная 

работа № 11 

«Изучение 

Обучающиеся должны знать: 

- основные группы растений 

(водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, 

цветковые), их строение и 

Познавательные УУД: умение 

проводить элементарные 

исследования, работать с 

различными источниками 

информации. 

Текущий 

Фронтальный опрос, 

индивидуальный 

контроль 
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внешнего 
строения шишек, 

хвои и семени 

голосеменных 
растений» 
 

 

многообразие; 

Обучающиеся должны уметь:  

- давать характеристику основным 

группам растений (водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, папоротники, 
голосеменные, цветковые); 

- выделять существенные признаки 

семенных растений и устанавливать их 

преимущества перед высшими 

споровыми растениями 

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 

 

29   Покрытосеменные 

растения 
Лабораторная 

работа №12 

«Изучение 

внешнего строения 

покрытосеменных 

растений» 

Обучающиеся должны знать: 

- основные группы растений 

(водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, 

цветковые), их строение и 

многообразие; 

Обучающиеся должны уметь:  
- давать характеристику основным 

группам растений (водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые); 

- выделять существенные признаки 

покрытосеменных растений и 

проводить лабораторные работы по 

инструктивным карточкам 

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 

  

30   Основные этапы 

развития 

растительного мира 

Обучающиеся должны знать: 

- основные методы изучения растений; 

- происхождение растений и основные 

этапы развития растительного мира. 

Обучающиеся должны уметь:  
- объяснять происхождение растений и 

основные этапы развития 

растительного мира. 

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 

  

31   Значение и охрана Учащиеся должны знать: Познавательные УУД: умение   
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растений  - основные группы охраняемых 

растений; 

Учащиеся должны уметь: 

- давать характеристику 

основным группам охраняемых 

растений; 

Учащиеся могут узнать: 

- группы охраняемых растений, 

- многообразие охраняемых 

растений, 

Учащиеся смогут научиться: 

- различать охраняемые, 

лекарственные и ядовитые 

растения 

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 

32   Обобщающий урок Учащиеся должны уметь: 

- давать характеристику основным 

понятиям курса; 
Учащиеся смогут научиться: 

- обобщать, делать выводы, 

приводить примеры, отстаивать 
свою точку зрения 

Личностные УУД. умение 

соблюдать дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к 
учителю и одноклассникам. 

Регулятивные УУД. умение 

организовать выполнение 
заданий учителя 

  

33   Обобщающий урок   

34   Обобщающий урок   
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