
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 



 
Личностные результаты обучения  
Учащиеся должны: 

- испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

- соблюдать правила поведения в природе;  

- понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

- уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

- осознавать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

- понимать важность ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

- испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим растительный мир, и эстетические 

чувства от общения с растениями; 

- признавать право каждого на собственное мнение; 

- проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

- уметь отстаивать свою точку зрения;  

- критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 

-  понимать необходимость ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- уметь слушать и слышать другое мнение; 

- уметь оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь:  

-  анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

- осуществлять описание изучаемого объекта; 

- определять отношения объекта с другими объектами; 

- определять существенные признаки объекта; 

- классифицировать объекты; 

- проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией; 

- различать объем и содержание понятий; 

- различать родовое и видовое понятия; 



- определять аспект классификации; 

- осуществлять классификацию. 

Регулятивные  УУД: 

 Формулировать учебную проблему под руководством учителя.  

 Ставить цель деятельности на основе поставленной проблемы и предлагать несколько способов 

ее достижения.  

 Самостоятельно  анализировать  условия  достижения  цели  на  основе  учёта  выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале.  

 Планировать пути достижения целей. 

 Планировать ресурсы для достижения цели.  

 Самостоятельно планировать и осуществлять текущий контроль своей деятельности.  

 Вносить  необходимые  коррективы  в  исполнение  как  в  конце  действия,  так  и  по  ходу  его 

реализации.  

 Оценивать продукт своей деятельности. Указывать причины успехов и неудач в деятельности. 

 Называет  трудности,  с  которыми  столкнулся  при  решении  задачи,  и  предлагать  пути  их 

преодоления в дальнейшей деятельности.  

 Составлять  (индивидуально  или  в  группе)  план  решения  проблемы  (выполнения  проекта).  

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

самостоятельно. 

Познавательные  УУД:  

 Осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов  библиотек  и 

Интернета.  

 Вычитывать все  уровни текстовой информации.  

 Уметь  определять  возможные  источники  необходимых  сведений,  производить  поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

 Составлять    планов  (простых, сложных и т.п.).  

 Преобразовывать информацию  из одного вида в другой.  

 Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов. 



 Участвовать в проектно- исследовательской деятельности. 

 Проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя. 

 Давать определение понятиям. 

 Осуществлять  сравнение,    классификацию,  самостоятельно  выбирая  основания  и критерии 

для указанных логических операций.  

 Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 Уметь  структурировать  тексты  (выделять  главное  и  второстепенное,  главную  идею  текста, . 

 Анализировать,  сравнивать,  классифицировать  и  обобщать  факты  и  явления.   

 Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Коммуникативные  УУД:  

 Соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии.  

 Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать их.  

 Координировать  свою  позицию  с  позициями  партнёров  в  сотрудничестве  при  выработке 

общего решения в совместной деятельности.  

 Устанавливать  и сравнивать  разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор. 

 Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

 организовывает и планирует  учебное сотрудничество с  учителем и сверстниками; определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

 Уметь работать  в  группе  —  устанавливать  рабочие  отношения,  эффективно  сотрудничать  . 

 способствовать  продуктивной кооперации;  устраивать групповые обсуждения и обеспечивать 

обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

 Самостоятельно  организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять  общие  цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом. 

 

 

 

Предметные результаты обучения 



Учащиеся должны знать: 

- внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 

- видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений; 

          - основные процессы жизнедеятельности растений;  

- особенности минерального и воздушного питания растений; 

- виды размножения растений и их значение; 

          - основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство; 

- характерные признаки однодольных и двудольных растений; 

- признаки основных семейств однодольных и двудольных растений; 

 - важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение; 

- взаимосвязь растений с другими организмами; 

- растительные сообщества и их типы; 

- закономерности развития и смены растительных сообществ. 

Учащиеся должны уметь:  

- различать и описывать органы цветковых растений; 

- объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 

- изучать органы растений в ходе лабораторных работ; 

-  характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 

- объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 

- устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 

- показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе; 

- объяснять роль различных видов размножения у растений; 

- определять всхожесть семян растений; 

- делать морфологическую характеристику растений; 

- выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 

- работать с определительными карточками; 

- устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 

- определять растительные сообщества и их типы; 



- объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной среды на 

человека; 

- проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

 Раздел 1. Общий обзор организма растений (1 ч). 

 Инструктаж по технике безопасности. Разнообразие клеток и тканей растительного организма. 

 Раздел 2. Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 ч) 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых систем. Строение 

корня. Видоизменение корней. Побег. Листорасположение. Почки и их строение. Рост и развитие побега. Внешнее 

строение листа. Жилкование. Клеточное строение листа. Видоизменение листьев. Строение стебля. Многообразие 

стеблей. Видоизменение побегов. Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение 

плодов и семян. 

 Лабораторные и практические работы 

 №1.Строение семян двудольных растений 

 №2.Строение семян однодольных растений 

 №3. Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы. 

 №4. Корневой чехлик и корневые волоски. 

 №5. Строение почек. Расположение почек на стебле. 

 №6. Внутреннее строение ветки дерева. 

 №7. Видоизменённые побеги (корневище, клубень, луковица). 

 №8. Строение цветка. Различные виды соцветий. 

 №9. Многообразие сухих и сочных плодов. 

 Предметные результаты обучения 

 Учащиеся должны знать: 

 - внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 

 - видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений. 

 Учащиеся должны уметь: 



 - различать и описывать органы цветковых растений; 

 - объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 

 - изучать органы растений в ходе лабораторных работ. 

 Метапредметные результаты обучения 

 Учащиеся должны уметь: 

 - анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

 - осуществлять описание изучаемого объекта; 

 - определять отношения объекта с другими объектами; 

 - определять существенные признаки объекта; 

 - классифицировать объекты; 

 - проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией. 

 Раздел 3. Жизнь растений (11 ч) 
 Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие, 

размножение).Условия прорастания семян, питание проростков. Минеральное и воздушное питание растений. 

Фотосинтез. Испарение воды. Обмен веществ и энергии. Рост растений. Размножение растений. Половое и 

бесполое (вегетативное) размножение. 

 Лабораторные и практические работы 

 №10. Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. 

 №11. Определение всхожести семян растений и их посев. 

 №12.Вегетативное размножение комнатных растений. 

 Предметные результаты обучения 

 Учащиеся должны знать: 

 - основные процессы жизнедеятельности растений; 

 - особенности минерального и воздушного питания растений; 

 - виды размножения растений и их значение. 

 Учащиеся должны уметь: 

 - характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 

 - объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 



 - устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 

 - показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе; 

 - объяснять роль различных видов размножения у растений; 

 - определять всхожесть семян растений. 

 Метапредметные результаты обучения 

 Учащиеся должны уметь: 

 - анализировать результаты наблюдений и делать выводы; 

 - под руководством учителя оформлять отчёт, включающий описание эксперимента, его результатов, 

выводов. 

 Раздел 4. Классификация растений(6ч) 

 Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. Знакомство с 

классификацией цветковых растений. Класс двудольные растения. Морфологическая характеристика 3-4 семейств 

с учетом местных условий. Класс однодольные растения. Морфологическая характеристика злаков и лилейных. 

Важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и народно-хозяйственное 

значение. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. Красная книга. 

 Лабораторные и практические работы. №13. Выявление признаков семейства по внешнему строению 

растений. 

 Предметные результаты обучения 

 Учащиеся должны знать: 

 - основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство; 

 - характерные признаки однодольных и двудольных растений; 

 - признаки основных семейств однодольных и двудольных растений; 

 - важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и народно-

хозяйственное значение. 

 Учащиеся должны уметь: 

 - делать морфологическую характеристику растений; 

 - выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 



 - работать с определительными карточками. 

 Метапредметные результаты обучения 

 Учащиеся должны уметь: 

 - различать объём и содержание понятий; 

 - различать родовое и видовое понятия; 

 - определять аспект и осуществлять классификации; 

 Раздел 5. Природные сообщества (3 ч) 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные сообщества и их типы. 

Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние 

природной среды на человека. 

 Экскурсии: Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в 

природных сообществах. 

 Предметные результаты обучения 

 Учащиеся должны знать: 

 - взаимосвязь растений с другими организмами; 

 - растительные сообщества и их типы; 

 - закономерности развития и смены растительных сообществ; 

 - о результатах влияния деятельности человека на растительные сообщества и влияния природной среды на 

человека. 

 Учащиеся должны уметь: 

 - устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 

 - определять растительные сообщества и их типы; 

 - объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной среды на 

человека; 

 - проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных сообществах. 

 Метапредметные результаты обучения 

 Учащиеся должны уметь: 

 - под руководством учителя оформлять отчёт, включающий описание объектов наблюдений, их результаты, 

выводы; 



 - организовывать учебное взаимодействие в группе(распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

 Личностные результаты обучения 

 - воспитание чувства гордости за российскую биологическую науку; 

 - знание и соблюдение учащимися правил поведения в природе; 

 - понимание основных факторов, определяющих взаимоотношения человека и природы; 

 - умение реализовывать теоретические познания на практике; 

 - осознание значения обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; 

 - понимание важности ответственного отношения к обучению, готовности и способности учащихся к само_ 

 - развитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 - умение учащихся проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

- воспитание в учащихся любви к природе, чувства уважения к учёным, изучающим растительный мир, и 

эстетических чувств от общения с растениями; 

 - признание учащимися прав каждого мнение; 

 - проявление готовности к самостоятельным поступками действиям на благо природы; 

 - умение отстаивать свою точку зрения; 

 - критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за их последствия; 

 - понимание необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 - умение слушать и слышать другое мнение; 

 - умение оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения существующего мнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 



 

Раздел, тема 

 

Кол-во 

часов 

 

Элементы содержания 

1. Общий обзор 

покрытосеменных 

растений 

 

1 

 

 

Инструктаж по т/б. 

Разнообразие клеток и тканей растительного организма. 

 

2. Строение и 

многообразие 

покрытосеменных 

растений  

Обобщение знаний 

 

 

14 

 

 

 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и 

типы корневых систем. Строение корня. Видоизменение корней. Побег. 

Листорасположение. Почки и их строение. Рост и развитие побега. 

Внешнее строение листа. Жилкование. Клеточное строение листа. 

Видоизменение листьев. Строение стебля. Многообразие стеблей. 

Видоизменение побегов. Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их 

классификация. Распространение плодов и семян. 

3. Жизнь растений  11 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен 

веществ, рост, развитие, размножение).Условия прорастания семян, 

питание проростков. Минеральное и воздушное питание растений. 

Фотосинтез. Испарение воды. Обмен веществ и энергии. Рост растений. 

Размножение растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение. 

4. Классификация 

растений 
6 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, 

царство. Знакомство с классификацией цветковых растений. Класс 

двудольные растения. Морфологическая характеристика 3–4 семейств с 

учетом местных условий. Класс однодольные растения. Морфологическая 

характеристика злаков и лилейных. Важнейшие сельскохозяйственные 



растения, биологические основы их выращивания и народно-

хозяйственное значение. Ядовитые растения. Охрана редких и 

исчезающих видов растений. 

5. Природные 

сообщества 

Обобщение знаний 

 

3 

 

Основные экологические факторы и их влияние на растения. 

Характеристика основных экологических групп растений. Растительные 

сообщества и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. 

Влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние 

природной среды на человека. 

Итого 35 ч  
 


