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                                                     Пояснительная записка. 

                              Рабочая программа по биологии для 5а класса составлена на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (далее 

- РФ)»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС 

основного общего образования); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного са-

нитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержден-

ного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 №506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образова-

ния РФ от 05.03.2004 №1089»;  

- приказа Министерства Просвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном пе-

речне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккре-

дитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания»; 

- приказа Министерства Просвещения РФ от 18.05.2019 № 233 «О внесении изменений в феде-

ральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства Просвещения РФ от 28.12.2018 № 345»; 

- Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 "О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 

2018 г. N 345". 

-Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календар-

ного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализую-

щих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

-Методических рекомендаций по учебным предметам для корректировки рабочих программ на 

2020-2021 учебный год 

- учебным планом ГБОУ Лицей №179 Калининского района Санкт- Петербурга на 2020-2021 

учебный год; 

 

 

 

 

- Биология. 5-9 классы. Рабочие программы к линии УМК под редакцией И.Н. Пономаревой ; 

И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, и др.  — М.: Вентана-Граф, 2019, — 88с. 

http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf


- Учебник Биология: 5 класс: учебник/ И.Н. Пономарёва, И.В. Николаев, О.А. Корнилова ;под 

ред. И.Н. Пономаревой.-4-е изд.,перераб.- М.: Вентана - Граф, 2019. — 141,(3) с.:ил.-(Российский учеб-

ник).  

 

 

Место и роль предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану ГБОУ лицей №179 на изучение биологии в 5 классе отводится 1 час в 

неделю, 34 часа в год, из них на итоговое повторение 1 час. Контрольных работ-4. 

 

Информация о внесенных изменениях:  

В Рабочей программе изменений нет. 

 
 
 
 
 

1. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ  
РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА БИОЛОГИИ 

 
Личностные результаты: включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, цен-

ностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, соци-

альные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способ-

ность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

Личностными результаты: изучения предмета «Биология» в 5 классе являются следующие 

умения: 

 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости 

и объяснимости на основе достижений науки; 

 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение; 

 осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках само-

стоятельной деятельности вне школы;  

 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья; 

 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы;  

 формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и по-

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

людей на Земле. 

 

Метапредметные результаты: включают  освоенные обучающимися межпредметные поня-

тия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способ-

ность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность плани-

рования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами 

и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории изучения курса «Биоло-

гия», формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учеб-

ной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из пред-

ложенных 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. 



 средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов).  

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять при-

чины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение  и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на 

основе отрицания); 

 выстраивать логические 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 ин-

формации, 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.). 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, клю-

чевыми понятиями, методами и приемами.  

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тема 1. Биология – наука о живой природе.(8 ч) 

Биология — наука о живой природе. Свойства живого. Признаки живых организмов: клеточное 

строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, выделение, рост 

и развитие, раздражимость, движение, размножение, приспособленность к среде обитания; их прояв-

ление. Методы познания в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение. Источники биологической 

информации, ее получение, анализ и представление его результатов. Техника безопасности в кабинете 

биологии.  

Устройство увеличительных приборов. Увеличительные приборы (лупы, микроскопа). Правила 

работы с микроскопом. Строение клетки: клеточная мембрана, клеточная стенка, цитоплазма, ядро, 

вакуоли. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. Пластиды. Хлоропласты. Методы изу-

чения клетки Химический состав клетки: неорганические и органические вещества. Вода и минераль-

ные вещества, их роль в клетке. Органические вещества, их роль в жизнедеятельности клетки. Обна-

ружение органических веществ в клетках растений. Процессы жизнедеятельности клетки. 

Демонстрации 
1. Приборы и оборудование. 

2. Схемы, таблицы и видеоматериалы о росте и развитии клеток разных растений 

3. Схемы и видеоматериалы о делении клетки  

4. Микропрепараты различных растительных тканей 

Лабораторные работы 

1.  Изучение строения увеличительных приборов. 

2.  Знакомство с клетками растений. 

Экскурсия 

Осенние явления в жизни растений и животных. 

Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе.   

Тема 2. Многообразие живых организмов (10 часов) 
Разнообразие живой природы. Царства живых организмов. Бактерии, их разнообразие, строе-

ние и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе и жизни человека. Царство растения. Ботаника ‒ 

наука о растениях. Царство  животные. Общая характеристика  животного царства. Отличительные 



признаки животных от растений. Многообразие  животных, их связь со средой обитания. Роль  живот-

ных в биосфере. Охрана  животных. Грибы, их общая характеристика, строение и жизнедеятельность. 

Роль грибов в природе и жизни человека. Многообразие грибов. Шляпочные грибы. Съедобные и ядо-

витые грибы. Оказание первой помощи при отравлении ядовитыми грибами. Плесневые грибы и 

дрожжи. Грибы-паразиты. Роль грибов-паразитов в природе и жизни человека. Лишайники. Многооб-

разие и распространение лишайников. Строение, питание и размножение лишайников. Значение ли-

шайников в природе и жизни человека. Вирусы. Вирусы – паразиты живых клеток. Заболевания, вы-

зываемые вирусами. Меры профилактики заболеваний. Значение живых организмов в природе и 

жизни человека. 

Демонстрации  

Гербарные экземпляры растений. Таблицы, видеоматериалы. Микропрепараты. 

Муляжи плодовых тел шляпочных грибов. Натуральные объекты (трутовик, ржавчина, головня, 

спорынья). 

Лабораторные работы  
1.  Знакомство с внешним строением растения. 

2. Наблюдение за передвижением животных. 

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля (8 часов) 
Среды обитания живых организмов. Основные свойства различных сред. Водная среда. 

Наземно-воздушная среда. Почва как среда обитания. Организм как среда обитания. Условия (фак-

торы) среды обитания. 

Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные. Влияние экологических 

факторов на живые организмы. 

Условия жизни организмов в различных средах. Приспособление организмов к условиям суще-

ствования. 

Тема 4 . Человек на планете Земля (7 часов ). 
Как и где появился человек? Человек умелый. Наш родственник - неандерталец. Наш непосред-

ственный предок – кроманьонец. Особенности современного человека. 

История влияния человека на природу. Осознание человеком своего влияния на природу.  Зна-

комство с экологическими проблемами своей местности и доступными путями их решения (на при-

мере утилизации бытового мусора, экономного использования воды, энергии и др. ) 

Охрана природы. Живой мир планеты.  Разнообразие живых организмов, природные и антро-

погенные причины его сокращения. Важность охраны живого мира планеты. Угроза для жизни. Про-

явление заботы о живом мире. Сохраним богатство живого мира. 

Ценность разнообразия жизни. Наша обязанность перед природой. Значение Красной книги. 

Демонстрации  

Гербарные экземпляры растений. Таблицы, видеоматериалы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под руководством И.Н.Поно-

марёвой и учебника Биология: 5 класс: учебник/ И.Н. Пономарёва, И.В. Николаев, О.А. Корнилова 

;под ред. И.Н. Пономаревой.-4-е изд.,перераб.- М.: Вентана - Граф, 2019. — 141,(3) с.:ил.-(Российский 

учебник)., рекомендованного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с базисным учебным планом «ГБОУ лицей №179» курсу биологии на ступени 

основного общего образования продолжает естественнонаучную составляющую предмета «Окружа-

ющий мир» начальной школы и является пропедевтическим для систематических курсов физики, хи-

мии, биологии и физической географии в основной школе. 

Приоритетным направлением при разработке программы являлось создание условий для дея-

тельностного подхода в изучении живой природы, проведению наблюдений, постановке опытов, опи-

санию окружающей среды и навыков оценивания ее состояния. 
Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом для ступени основного об-

щего образования. Биология в основной школе изучается в 5 классе 34 часов (1 ч. в неделю).  
Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих биологиче-

ских закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким образом, содержание курса биологии 

в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного биологического образо-

вания и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации.  

В связи с модульной системой уроки объединены по темам. Поэтому на изучение практически 

каждого раздела было добавлено по 1 часу на систематизацию и контроль разделов «Многообразие 

живых организмов» и «Жизнь живых организмов на планете Земля» добавлено по 1 часу за счет со-

кращения времени на изучение темы «Человек на планете Земля», на которую в рабочей программе 

выделено 4 часа. Резервное время (2 часа) может быть использовано на закрепление и повторение зна-

ний через проведение экскурсии «Весенние явления в природе» или «Многообразие живого мира». 

Рабочей программой предусмотрен следующий тематический план 

 

№ п/п Название раздела Количество ча-

сов /программа 

Пономарёвой/ 

Количество часов /ра-

бочая программа/ 

1. Биология – наука о живой природе 8 8 

2. Многообразие живых организмов 10 10 

3. Жизнь организмов на планете Земля. 8 8 

4. Человек на планете Земля 7 7 

5. Итоговая к. р. 1 1 

Итого: 34 ч 34 ч 

 

Лабораторные работы: 

1. «Изучение строения увеличительных приборов» 

2. «Знакомство с клетками растений». 

3. «Знакомство с внешним строением растения» 

4. «Наблюдение за передвижением животных» 
 

  



Календарно-тематическое планирование 5 класс /линия Пономаревой/ 

 

№ 

уро

ка 

Кол-

во ча-

сов 

на 

раз-

дел, 

тему 

Тема раз-

дела,  

урока 

Тип 

урока, 

форма 

проведе-

ния 

Планируемые результаты Формы ор-

ганизации 

учебно-по-

знаватель-

ной дея-

тельности 

учащихся 

Система 

контроля 

Основные 

средства 

обучения 

Дата  

Личностные Метапредмет-

ные  

предметные 

 

 8 Глава 1. Биология – наука о живой природе 

1  1 Наука о 

живой при-

роде. 

Урок по-

становки 

учебной 

задачи 

формирование ин-

теллектуальных уме-

ний: анализировать 

иллюстрации учеб-

ника, строить рассуж-

дения о происхожде-

нии домашних расте-

ний и животных, де-

лать выводы о роли 

этих организмов в 

жизни человека. 

формирование уме-

ния видеть про-

блему (происхож-

дение культурных 

растений и живот-

ных), строить рас-

суждения, исполь-

зовать речевые 

средства для отста-

ивания своей точки 

зрения. 

знание определе-

ний наук, изуча-

ющих живое, за-

дач, стоящих пе-

ред учёными-

биологами; ана-

лиз и оценка по-

следствий дея-

тельности чело-

века в природе. 

Индивидуаль-

ная, фрон-

тальная, ра-

бота в группе, 

работа с учеб-

ником, до-

полнительной 

литературой. 

Словесный, 

наглядный, 

частично-по-

исковый. 

задание 1,3 

стр. 4 в ра-

бочей тет-

ради, воп.1-

4 стр.7 учеб-

ника 

Таблицы 

«Науки о 

природе», 

«Многооб-

разие живых 

организ-

мов»; иллю-

страции 

учебника; 

комнатные 

растения в 

кабинете 

биологии;   

 

«значение 

биологии» 

презентация  

 



2 1 Свойства жи-

вого. 

Урок ре-

шения 

учебной 

задачи 

Формирование 

познавательных 

интересов  при 

сравнении тел 

живой и неживой 

природы, выявле-

нии признаков 

живого. 

М. умение работать с 

различными источни-

ками информации 

(учебник, ЭОР), струк-

турировать материал 

об основных призна-

ках живого, давать 

определение поня-

тиям (признаки жи-

вого, орган, орга-

низм) 

выявление суще-

ственных призна-

ков биологиче-

ских объектов 

(признаков жи-

вого); взаимосвязи 

органов в организ-

мах. 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, работа в 

парах, само- и 

взаимокон-

троль.  

Наглядный, 

словесный.  

Демонстра-

ция. 

задание 

1,3,4 стр. 6-7 

в рабочей 

тетради, 

воп.3-4 

стр.12 учеб-

ника 

Таблицы, 

рисунки 

учебника, 

фотографии. 

 

3 1 Методы изу-

чения при-

роды. 

Урок ре-

шения 

частных 

задач с 

примене-

нием от-

крытого 

способа 

Приобретение 

знаний основных 

правил отноше-

ния к живой при-

роде при знаком-

стве с методами 

её  изучения. 

умение организовы-

вать учебное сотруд-

ничество и совмест-

ную деятельность с 

одноклассниками и 

учителем; умение 

сравнивать, анализи-

ровать, выявлять це-

лесообразность ис-

пользования тех или 

иных методов иссле-

дования. 

овладение осно-

вами знаний о ме-

тодах исследова-

ния биологиче-

ских наук; даль-

нейшее формиро-

вание знаний ос-

новных правил 

поведения в при-

роде в ходе иссле-

дования. 

Индивидуаль-

ная, работа в 

парах, груп-

пах. 

Самостоя-

тельная ра-

бота, изуче-

ние нового 

материала, 

контроль зна-

ний. 

задание 1,2 

стр. 8 в ра-

бочей тет-

ради, 

воп.1,2 

стр.15 учеб-

ника 

Бинокль, по-

левой днев-

ник, фраг-

мент в/ф, 

ЭОР 

Измеритель-

ные при-

боры (тер-

мометр, ли-

нейка, весы, 

песочные 

часы, секун-

домер) 

Наблюдение 

за прораста-

нием фа-

соли 

 

 



4 1 Увеличитель-

ные при-

боры. 

Лаборатор-

ная работа 

№ 1 «Изуче-

ние строе-

ния увеличи-

тельных 

приборов» 

Урок фор-

мирования 

и первич-

ного за-

крепления 

знаний. 

 

Урок-ис-

следова-

ние. 

Формирование 

умения анализи-

ровать информа-

цию и делать вы-

воды о возмож-

ности изучения 

организмов с по-

мощью увеличи-

тельных прибо-

ров. 

умение работать с 

различными источни-

ками информации 

при подготовке сооб-

щений об изобрете-

нии микроскопа и от-

крытии клеточного 

строения организ-

мов. 

Овладение пра-

вила-ми работы с 

биоло-гическими 

прибора-ми; фор-

мирование уме-

ний наблюдения и 

описания био-

логи-ческих объ-

ектов при работе с 

увеличительными 

приборами. 

Фронталь-

ный, индиви-

дуальный, ра-

бота в парах. 

Приобрете-

ние знаний. 

Лаборатор-

ная работа № 

1 «Изучение 

строения уве-

личительных 

приборов» 

л/р №1 стр. 

17-18 учеб-

ника,  

задание 3-5 

стр. 11-12 в 

рабочей тет-

ради, 

оформление 

лаборатор-

ной работы 

в тетради 

таблица 

«Увеличи-

тельные 

приборы»; 

Микро-

скопы, руч-

ные лупы, 

мякоть ар-

буза, плоды 

томатов. 

Технологи-

ческая карта 

«Изучение 

строения 

микро-

скопа»   

 

5 1 Строение 

клетки. 

Ткани. 

Лаборатор-

ная работа 

№ 2 «Зна-

комство с 

клетками 

растений». 

Урок фор-

мирования 

знаний. 

Эвристиче-

ская бе-

седа, ра-

бота учеб-

ником 

Формирование 

умения сравни-

вать клетки рас-

тений и живот-

ных, раститель-

ные и животные 

ткани, анализи-

ровать информа-

цию и делать вы-

воды о чертах их 

сходства и разли-

чия. 

формирование уме-

ния работать с раз-

личными источни-

ками информации 

(учебник, ЭОР, мик-

ропрепараты) при 

изучении клетки и 

тканей живых орга-

низмов. овладение 

основами исследова-

тельской деятельно-

сти при выполнении 

лабораторной ра-

боты по изучению 

формирование 

уме-ния выделять 

существенные 

признаки расте-

ний и животных 

на основе знаний 

о строении клетки 

и тканей; уме-ние 

различать на таб-

лицах клетки жи-

вот-ных и расте-

ний, их органо-

иды, животные и 

растительные тка-

ни; дальнейшее 

раз-витие навыков 

рабо-ты с увели-

Наглядный, 

словесный. 

Приобрете-

ние знаний. 

Работа в па-

рах. Взаимо-

контроль. 

Лаборатор-

ная работа № 

2 «Знаком-

ство с клет-

ками расте-

ний». 

л/р №2 стр. 

23-24 учеб-

ника,  

задание 

1,3,6 стр. 13-

17 в рабочей 

тетради, 

оформление 

лаборатор-

ной работы 

в тетради 

Таблицы 

«Строение 

раститель-

ной клетки», 

«Строение 

животной 

клетки» 

«Клеточное 

строение 

растений», 

микро-

скопы, мик-

ропрепа-

раты ко-

жицы лука. 

 



клеток различных 

растений. 

чительны-ми при-

борами при рас-

сматривании мик-

ропрепаратов. раз-

витие навыков 

проведения ла-

бора-торных ис-

следова-ний; со-

блюдение правил 

работы с увеличи-

тельными прибо-

рами и поведе-ния 

в кабинете био-ло-

гии;  умение гото-

вить микропрепа-

рат растительных 

тканей; 

 

 

6 1 Химический 

состав 

клетки. 

Урок фор-

мирования 

знаний. 

Урок-ис-

следова-

ние. 

Умение анализи-

ровать увиден-

ные опыты по 

обнаружению ве-

ществ, входящих 

в состав клеток 

растений, делать 

выводы о нали-

чии органиче-

ских и минераль-

ных веществ. 

умение извлекать ин-

формацию из различ-

ных источников(учеб-

ник, ЭОР, справоч-

ник, опыт), анализи-

ровать её, делать вы-

воды. 

выявление суще-

ственных призна-

ков (химический 

состав) живых ор-

ганизмов; приве-

дение доказа-

тельств родства 

всех живых орга-

низмов исходя из 

особенностей хи-

мического состава 

клетки. 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная. Словес-

ные, нагляд-

ные, работа с 

учебником. 

Приобретение 

и первичный 

контроль зна-

ний. 

Демонстра-

ция /опыты 

по обнаруже-

нию воды и 

органических 

веществ в 

растениях./ 

задание 1, 

стр. 17 в ра-

бочей тет-

ради, 

воп.1,2 

стр.27 учеб-

ника 

пробирки, 

спиртовка, 

держатель, 

пипетка, 

йод, тесто, 

семена под-

солнечника, 

пшеницы. 

 

 

 

 



7 1 Процессы 

жизнедея-

тельности 

клетки. 

Урок фор-

мирования 

знаний. 

Эвристиче-

ская бе-

седа, ра-

бота учеб-

ником 

Умение строить 

рассуждения о 

клетке как живой 

системе, анализи-

руя информацию о 

процессах жизне-

деятельности 

клетки. 

  

умение адекватно ис-

пользовать речевые 

средства при аргу-

ментировании вы-

вода о клетке как жи-

вой системе. 

выделение суще-

ственных призна-

ков живого: об-

мена веществ в 

клетке, деления, 

роста, развития; 

соблюдение пра-

вил работы с мик-

роскопом во 

время демонстра-

ции микропрепа-

рата. 

Фронталь-

ный, индиви-

дуальный, 

словесный, 

наглядный. 

Приобрете-

ние и кон-

троль знаний, 

самокон-

троль. 

Демонстра-

ция /микро-

препарат 

«митоз в ко-

решках лука» 

/. 

задание 

1,2,4 стр. 19-

20 в рабочей 

тетради, 

воп.4-5 

стр.32 учеб-

ника 

Таблица «вза-

имодействие 

частей разви-

вающегося 

зародыша», 

«рост расте-

ний»,  

Слайд-аль-

бомы «Веге-

тативные ор-

ганы цветко-

вых расте-

ний», «Разви-

тие и размно-

жение» ми-

пы, микро-

препараты 

«митоз в ко-

решке лука». 

 

8 1 Обобщаю-

щий урок по 

теме. 

Великие 

естествоис-

пытатели. 

Урок фор-

мирования 

и первич-

ного за-

крепления 

знаний. 

Урок кон-

троля и 

оценки 

 

Знание основных 

правил отноше-

ния к живой при-

роде; умение 

анализировать 

информацию, со-

держащуюся в 

заданиях, делать 

выводы, приме-

нять знания в но-

вых ситуациях. 

умение работать с 

различными источни-

ками информации 

при подготовке сооб-

щений и презентаций 

об учёных-есте-

ствоис-пытателях; 

умение адекватно ис-

пользовать речевые 

средства при изложе-

нии материала; уме-

ние организовывать 

выделение суще-

ственных призна-

ков живых систем, 

клеток и тканей 

животных и расте-

ний, процессов, 

протекающих в 

клетке; различе-

ние на рисунках 

органоидов 

клетки, тканей 

растений и живот-

ных; знание  пра-

вил работы с мик-

роскопом, умение 

Индивидуаль-

ная. Работа в 

группах. Со-

общения уча-

щихся, работа 

с учебником. 

Контроль зна-

ний. 

Тест, 

задание 7 

стр. 21, зад 

1,3 стр.22-23 

в рабочей 

тетради, 

воп.1-12 

стр.33 учеб-

ника 

Портреты 

учёных. ри-

сунки учеб-

ника, учеб-

ник, рабочая 

тетрадь 

 

 



учебное сотрудниче-

ство и совместную 

деятельность с одно-

классниками и учите-

лем. 

готовить микро-

препарат. 

 10 Глава 2. Многообразие живых организмов 

9 1 Царства жи-

вой при-

роды. 

Урок по-

становки 

учебной 

задачи  

Реализация уста-

новок здо-рового 

образа жизни в 

про-цессе изуче-

ния материала о 

вирусных инфек-

циях и их профи-

лак-тике; разви-

тие интеллекту-

альных умений 

анализировать 

особенности  жи-

вых орга-низмов 

и определять их 

принадлежность 

к царствам при-

роды. 

умение работать с 

дополнительной ли-

тературой, оформ-

лять результаты в 

виде сообщений или 

к/презентаций, гра-

мотно излагать до-

полнительный мате-

риал. 

приведение доказа-

тельств взаимо-

связи человека и 

окружающей 

среды, необходимо-

сти соблюдения 

мер профилактики 

вирусных заболева-

ний, ВИЧ-инфек-

ции; умение опре-

делять принадлеж-

ность организмов к 

определённой си-

стематической 

группе. 

Фронталь-

ная, инди-

видуаль-

ная, груп-

повая Сло-

весный, 

нагляд-

ный, про-

блемное 

изложе-

ние, бе-

седа. 

Приобре-

тение и 

первичный 

контроль 

знаний. 

 

задание 1,2 

стр. 25 в ра-

бочей тет-

ради, воп.3-4 

стр.38 учеб-

ника  

 

игра «кто из 

какого цар-

ства?» 

 

Таблицы 

«Многооб-

разие живых 

организ-

мов», «клас-

сификация 

животного 

мира», фраг-

мент в/ф 

«царства 

природы и 

их предста-

вители»; 

Комнатные 

растения, 

муляжи гри-

бов, плесень 

на кусочке 

хлеба, игру-

шечные мо-

дели живот-

ных 

 

 



 

10 1 Бактерии: 

строение и 

жизнедея-

тельность. 

Урок ре-

шения 

учебной 

задачи 

Реализация уста-

новок здорового 

образа жизни в 

процессе изуче-

ния материала о 

бактериальных 

инфекциях и их 

профилактике 

умение работать с 

различными источни-

ками информации 

(печатными и  элек-

тронными) 

выявление сущест-

венных признаков 

прокариот и эу-

кари-от; определе-

ние при-надлежно-

сти бакте-рий к 

прокариотам; раз-

личение на рисун-

ках частей бактери-

альной клетки; вы-

явление сущест-

венных признаков 

автотрофов и ге-

теро-трофов, их 

роли в природе. 

Индивиду-

альная, 

фронталь-

ная, ра-

бота с 

учебни-

ком, бе-

седа. Сло-

весный, 

нагляд-

ный. При-

обретение 

знаний. 

задание 1,3 

стр. 27-28 в 

рабочей тет-

ради, воп.1-3 

стр.42 учеб-

ника 

Таблица 

«бактерии», 

рисунки 

учебники, 

дополни-

тельная ли-

тература. 

 

 

 

11 1 Значение 

бактерий в 

природе и 

жизни чело-

века. 

Урок фор-

мирования 

и первич-

ного за-

крепления 

знаний. 

 

 

Реализовать 

установки здоро-

вого образа 

жизни на при-

мере положи-

тельного воздей-

ствия закаливаю-

щих процедур в 

профилактике 

воздушно-ка-

пельных инфек-

ций. 

умение работать с 

различными источ-

никами информа-

ции (печатными и  

электронными); 

развивать способ-

ность выбирать це-

левые установки 

на сохранение и 

укрепление своего 

здоровья, соблю-

дая меры профи-

лактики инфекци-

онных заболева-

ний. 

приведение доказа-

тельств необходи-

мос-ти профилакти-

ческих мер для со-

хранения здоровья; 

формирова-ние 

представлений о 

роли бактерий в 

кру-говороте ве-

ществ и превраще-

нии энергии в эко-

системах; объяс-не-

ние роли бактерий 

в практической дея-

тельности человека; 

освоение приёмов 

первой доврачеб-

ной помощи в слу-

чае пищевого 

отравления. 

Индивиду-

альная, 

фронталь-

ная. Сооб-

щения уча-

щихся, бе-

седа, ра-

бота с 

учебни-

ком. При-

обретение 

знаний. 

Первич-

ный кон-

троль зна-

ний, само 

задание 1 стр. 

29 в рабочей 

тетради, 

воп.3 стр.45 

учебника  

 

тест "Бакте-

рии" 

 

иллюстра-

ции, кисло-

молочная 

продукция, 

влажный 

препарат 

«корни бо-

бовых с клу-

беньками» 

 

 

Видеофраг-

мент 

«болезне-

творные 

 



и взаимо-

контроль. 

бактерии че-

ловека» 

12 1 Царство 

Растений. 

Урок фор-

мирования 

знаний. 

Эвристиче-

ская бе-

седа, ра-

бота учеб-

ником 

Развитие умения 

сравнивать жи-

вые объекты, 

анализировать 

особенности их 

строения и де-

лать выводы об 

усложнении в 

строении расте-

ний от водорос-

лей к покрытосе-

мянным. 

умение работать с 

разными источни-

ками информации; 

умение преобразо-

вывать информацию 

в ходе работы над 

мини-проектами; 

умение работать в 

команде при созда-

нии проектов и их за-

щите; умение гра-

мотно излагать свою 

точку зрения. 

выделение сущест-

венных признаков 

растений; определе-

ние различных рас-

тений к определён-

ным систематичес-

ким группам; вы-

явле-ние суще-

ственных призна-

ков споровых и се-

менных расте-ний; 

умение сравни-вать 

клетки растений и 

бактерий и делать 

умозаключения об 

усложнении строе-

ния клетки расте-

ний; овладение 

умением оценивать 

с эстети-ческой ТЗ 

растения  различ-

ных групп. 

Групповая, 

фронталь-

ная. Про-

ектный ме-

тод. При-

обретение 

знаний, 

само и вза-

имокон-

троль. 

задание 1,2 

стр. 31 в ра-

бочей тет-

ради, воп.1-2 

стр.51 учеб-

ника 

Ватман, 

клей, нож-

ницы, кар-

тинки, таб-

лицы «Рас-

тения. Био-

разнообра-

зие и раз-

множение», 

гербарий 

«основные 

группы рас-

тений». 

 

«Многооб-

разие расте-

ний» 

Видеофраг-

мент 

 

 

 

13 1 Лаборатор-

ная работа 

№3  

«Знакомство 

с внешним 

Урок фор-

мирования 

и первич-

Развитие умений 

сравнения биоло-

гических объектов, 

умения делать вы-

воды о многообра-

зии и значении 

развитие коммуника-

тивных свойств в 

ходе выполнения ра-

боты в парах; умение 

осуществлять про-

определение суще-

ственных призна-

ков семенных рас-

тений; различение 

на таблицах, рисун-

Работа в па-

рах, инди-

видуальная. 

Приобрете-

л/р №3 стр. 

50-51 учеб-

ника,  

задание 7,8 

стр. 32-34 в 

лаборатор-

ное обору-

дование, 

гербарии, 

живые эк-

земпляры 

 



строением 

растения» 

 

ного за-

крепления 

знаний. 

 

Урок-ис-

следова-

ние. 

различных видов 

побегов. 

  

стейшие исследова-

ния; умение преоб-

разовывать информа-

цию из одного вида в 

другой в ходе вы-

полнения лаборатор-

ной работы. 

ках, гербариях, жи-

вых экземплярах 

органов цветкового 

и голосемянного 

растений; формиро-

вание умения рабо-

тать с биологиче-

скими приборами и 

инструментами. 

ние и за-

креп-е зна-

ний. 

Лабора-

торная ра-

бота № 3 

«Знаком-

ство с 

внешним 

строением 

растения» 

рабочей тет-

ради, оформ-

ление лабо-

раторной ра-

боты в тет-

ради 

растений 

(веточки си-

рени, 

сосны). 

 

Рабочая тет-

радь 

 

 

14 1 Царство Жи-

вотных. 

Урок фор-

мирования 

знаний. 

Эвристиче-

ская бе-

седа, ра-

бота учеб-

ником 

Формирование эс-

тетического отно-

шения к живой 

природе при зна-

комстве с различ-

ными животными. 

  

умение работать с 

разными источни-

ками информации, 

анализировать ин-

формацию, класси-

фицировать живые 

объекты. 

выделение сущест-

венных признаков 

одноклеточных и 

многоклеточных 

организмов их роли 

в круговороте ве-

ществ и превраще-

нии энер-гии в эко-

системах; объясне-

ние роли различ-

ных животных в 

жизни человека; 

различение на ри-

сун-ках и таблицах 

растений различ-

ных типов и клас-

сов; оценивание с 

эстетической точки 

зрения различных 

животных. 

Фронталь-

ная, инди-

видуаль-

ная. Сло-

весный, 

нагляд-

ный. При-

обретение 

и первич-

ный кон-

троль зна-

ний. 

задание 1-3 

стр. 34-35 в 

рабочей тет-

ради, воп.1,3 

стр.56 учеб-

ника 

Таблицы «Би-

оразнообра-

зие живот-

ных. Одно-

клеточные и 

беспозвоноч-

ные», объем-

ные модели 

лягушки, три-

тона, ужа, 

рыбы; микро-

препараты. 

 

«Разнообра-

зие живот-

ного мира» 

Видеофраг-

мент 

 



 

 

 

15 1 Лаборатор-

ная работа 

№4 

«Наблюде-

ние за пере-

движением 

животных» 

Урок фор-

мирования 

и первич-

ного за-

крепления 

знаний. 

 

Урок-ис-

следова-

ние. 

Формирование по-

знавательных ин-

тересов в ходе 

наблюдении за 

животными, срав-

нения их способов 

передвижения, 

вывода о зависи-

мости способа пе-

редвижения от 

среды обитания; 

развитие эстетиче-

ского отношения к 

живой природе. 

умение работать с 

различными источни-

ками информации; 

умение работать в 

парах; умение 

наблюдать, делать 

выводы и заключе-

ния из увиденного. 

развитие умения 

сравнивать био-

логи-ческие объ-

екты, делать вы-

воды и умозаклю-

чения на основе 

сравнения; овладе-

ние методами био-

логической науки 

(наблюдение, 

сравне-ние); соблю-

дение правил ра-

боты в кабинете 

биологии. 

Индивиду-

альная, ра-

бота в па-

рах. За-

крепление 

ЗУН.  

Лабора-

торная ра-

бота № 4 

«Наблюде-

ние за пе-

редвиже-

нием жи-

вотных» 

л/р №4 стр. 

56 учебника,  

задание 6 стр. 

36 в рабочей 

тетради, 

оформление 

лабораторной 

работы в тет-

ради  

 

Тест  

«животные» 

Микро-

скопы, куль-

туры водных 

микроорга-

низмов, в/ф 

о простей-

ших (инфу-

зория ту-

фелька) 

 

 

 

16 1 Грибы. Урок фор-

мирования 

знаний. 

Эвристиче-

ская бе-

седа, ра-

бота учеб-

ником 

Знание основных 

правил отношения 

к живой природе 

на примере сбора 

грибов; развитие 

умения анализи-

ровать информа-

цию об особенно-

стях грибов и де-

лать выводы. 

умение работать с 

различными источни-

ками информации; 

связано и грамотно 

излагать информа-

цию. 

выделение сущест-

венных признаков 

царства грибы; 

разли-чение на ри-

сунках, таблицах 

частей тела гриба; 

овладение мето-

дами биологи-че-

ских исследований 

в процессе поста-

нов-ки опыта по 

выращи-ванию 

плесневых грибов 

Индивиду-

альная, ра-

бота в 

группах. 

Словес-

ный, 

нагляд-

ный. 

Приобре-

тение зна-

ний.  

задание 1-3 

стр. 37-38 в 

рабочей тет-

ради, воп.1,2 

стр.60 учеб-

ника 

Таблицы 

«грибы», му-

ляжи,  

Строение 

шляпочного 

гриба 

Презентация 

«грибы» 

 

 



(дома) и объясне-

нию их результа-

тов. 

17 1 Многообра-

зие и значе-

ние грибов. 

комбини-

рованный 

урок 

Урок фор-

мирования 

и первич-

ного за-

крепления 

знаний. 

 

Урок-ис-

следова-

ние. 

Реализация уста-

новок ЗОЖ при 

изучении матери-

ала о значении 

грибов в жизни че-

ловека. 

  

умение осуществлять 

исследования (выра-

щивание плесени, 

изучение, сравне-

ние), анализировать 

полученные резуль-

таты, аргументиро-

вано излагать их 

выделение суще-

ственных призна-

ков грибов, значе-

ние грибов в круго-

вороте веществ, в 

жизни человека; 

различение на ри-

сунках и муляжах 

съедобных и ядови-

тых грибов; освое-

ние приёмов оказа-

ния первой помощи 

при отравлении 

грибами; выявле-

ние мер профилак-

тики грибковых за-

болеваний. 

Индивиду-

альная, 

фронталь-

ная, груп-

повая. Бе-

седа, сооб-

щения уча-

щихся. Де-

монстра-

ция /стро-

ение му-

кора под 

микроско-

пом/. 

задание 1-2 

стр. 39-40 в 

рабочей тет-

ради,  

 

Тест «грибы» 

 

Таблицы 

«грибы», ил-

люстрации 

учебника, 

микроскоп, 

плесневые 

грибы. 

 

Работа в 

группах 

(ножницы, 

ватман, 

клей, ри-

сунки, тек-

сты инфор-

мационные) 

 

 

 

18 1 Лишайники. Урок фор-

мирования 

знаний. 

Эвристиче-

ская бе-

седа, ра-

бота учеб-

ником 

Формирование по-

знавательного ин-

тереса в ходе изу-

чения симбиотиче-

ского организма; 

умение анализи-

ровать информа-

цию, делать вы-

воды. 

выбор информации о 

строении, особенно-

стях жизнедеятель-

ности лишайников их 

различных источни-

ков, структурирова-

ние её. 

выделение сущест-

венных признаков 

лишайников как 

симбиотических 

организмов их роли 

в круговороте ве-

ществ и образова-

нии гуму-са; приве-

дение дока-за-

тельств влияния 

факторов окружаю-

Фронталь-

ная, инди-

видуаль-

ная. Ра-

бота с кни-

гой, бе-

седа, рас-

сказ. 

задание 1,3 

стр. 42-43 в 

рабочей тет-

ради, воп.1 

стр.69 учеб-

ника 

Гербарий, 

таблицы, ри-

сунки учеб-

ника 

Презентация 

«лишай-

ники» 

 



  щей среды на 

разви-тие лишайни-

ков (чистота воз-

духа); различение 

на рисун-ках и 

среди гербар-ных 

экземпляров раз-

личных типов ли-

шайников. 

Словес-

ный, 

нагляд-

ный. При-

обретение 

знаний. 

Строение 

лишайника 

видеофраг-

мент  

 

 

           

           

 8 Глава 3. Жизнь организмов на планете Земля  

19 1 Среды 

жизни  пла-

неты Земля. 

Урок по-

становки 

учебной 

задачи  

комбини-

рованный 

урок 

Формирование по-

знавательных инте-

ресов и интеллекту-

альных умений 

сравнения, анализа, 

явлений и живых 

объектов и умения 

делать выводы в 

ходе работы над 

мини-проектами 

(«Кто такие гидро-

бионты?», «Да бу-

дет свет?», 

«Солнце, воздух и 

вода, получа-

ется…среда», «Па-

разиты и их дом»). 

развитие навыков 

проектной деятель-

ности, умения струк-

турировать материал, 

грамотно и аргумен-

тировано его изла-

гать: умение рабо-

тать с различными 

источниками инфор-

мации; развитие ком-

муникативных ка-

честв. 

выделение суще-

ственных при-

знаков различ-

ных сред обита-

ния; выявление 

взаимосвязи 

между услови-

ями среды и осо-

бенностями ор-

ганизмов; срав-

нение биологи-

ческих объектов, 

обитателей раз-

личных сред; 

умение оценить 

живые объекты с 

эстетической 

точки зрения. 

Индивидуаль-

ная, фрон-

тальная, ра-

бота в груп-

пах. Приобре-

тение знаний, 

взаимокон-

троль. Про-

ектный ме-

тод. 

задание 1-2 

стр. 49-50 в 

рабочей тет-

ради, воп.1 

стр.77 учеб-

ника  

 

плакаты, 

ватман, фло-

мастеры, ил-

люстрации. 

Таблицы 

«среды 

жизни», 

«Адаптации 

организмов 

к разным 

средам и 

условиям 

обитания» 

 

 



Особенности 

организмен-

ной среды 

обитания 

Видеофраг-

мент «пара-

зиты» 

 

20 1 Экологиче-

ские фак-

торы среды. 

Урок ре-

шения 

учебной 

задачи 

комбиниро-

ванный 

урок 

Урок фор-

мирования 

знаний. 

Развитие умения 

анализа данных, 

сравнения дей-

ствия различных 

факторов на жи-

вые организмы. 

  

развитие способно-

сти выбирать смыс-

ловые установки в 

поступках по отноше-

нию к живой при-

роде. 

объяснение ме-

ста и роль чело-

века в природе, 

последствий его 

хозяйственной 

деятельности для 

природных био-

геоценозов; зна-

ние основных 

правил поведе-

ния в природе. 

Индивидуаль-

ный, фрон-

тальный. При-

обретение 

знаний, кон-

троль и само-

контроль. 

Словесные, 

наглядные. 

задание 3 стр. 

52 в рабочей 

тетради, 

воп.2 стр.81 

учебника  

 

Таблицы 

«факторы 

среды», 

«действие 

факторов 

среды на 

животный 

организм», 

рисунки 

учебника 

 

 

21 1 Приспособ-

ления орга-

низмов к 

жизни в 

природе. 

комбини-

рованный 

урок 

Урок фор-

мирования 

и первич-

ного за-

крепления 

знаний. 

Развитие интел-

лектуальных уме-

ний сравнивать и 

оценивать дей-

ствие факторов 

среды на орга-

низмы; формиро-

вание эстетиче-

ского отношения к 

организмам. 

умение работать с 

различными источни-

ками информации, 

оценивать, преобра-

зовывать из одной 

формы в другую (со-

общения, презента-

ции); умение аргу-

ментировано изла-

гать свою точку зре-

ния; умение работать 

выявление из-

менчивости ор-

ганизмов как 

приспособленно-

сти к среде оби-

тания; умение 

оценивать био-

логические объ-

екты с эстетиче-

ской точки зре-

ния. 

Индивидуаль-

ная, фрон-

тальная, ра-

бота в груп-

пах. Приобре-

тение знаний. 

Взаимокон-

троль. Сооб-

щения уча-

щихся. 

задание 1 стр. 

53 в рабочей 

тетради, 

воп.2 стр.84 

учебника  

 

Игра «Биоло-

гическая аз-

бука: Приспо-

собленность 

Таблицы 

«Адаптации 

организмов 

к разным 

средам и 

условиям 

обитания», 

иллюстра-

ции учеб-

ника, му-

ляжи окуня, 

 



   в парах при осу-

ществлении взаимо-

контроля. 

живых орга-

низмов к 

жизни в при-

роде» 

ящерицы, 

гадюки,  жи-

вые экзем-

пляры – 

комнатные 

растения. 

 

 

22 1 Природные 

сообщества. 

комбини-

рованный 

урок 

Урок фор-

мирования 

и первич-

ного за-

крепления 

знаний. 

 

Развитие умения 

анализировать 

роль организмов в 

экосистемах и пи-

щевых цепях, де-

лать выводы о по-

следствиях нару-

шения равновесия 

в биогеоценозах. 

  

умение выбирать це-

левые установки в 

действиях человека 

по отношению к жи-

вой природе; умение 

преобразовывать ин-

формацию из одной 

формы(текст учеб-

ника, ЭОР) в другую 

(рисунок, сообще-

ние). 

выделение суще-

ственных при-

знаков экоси-

стем, кругово-

рота веществ и 

превращения 

энергии в экоси-

стемах; выявле-

ние типов взаи-

модействия раз-

личных видов 

организмов в 

природе. 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная. Словес-

ные, нагляд-

ные. Беседа, 

работа с учеб-

ником. При-

обретение и 

первичный 

контроль зна-

ний. 

задание 1,3 

стр. 55-56 в 

рабочей тет-

ради, воп.3 

стр.87 учеб-

ника  

 

Игра «био-

топ» 

Таблицы 

«цепи пита-

ния», «био-

тические 

взаимоотно-

шения»,  

   

Видеофраг-

мент «цепи 

питания» 

 

Задачи на 

составление 

цепей пита-

ния 

 

 

 



23 1 Природные 

зоны Рос-

сии. 

Урок фор-

мирования 

знаний. 

Эвристиче-

ская бе-

седа, ра-

бота учеб-

ником 

Формирование эс-

тетического отно-

шения к живой 

природе» разви-

тие умения анали-

зировать условия в 

различных клима-

тических зонах, де-

лать выводы о 

приспособленно-

сти организмов. 

  

 

формирование спо-

собности выбирать 

смысловые и целе-

вые установки в 

своих действиях по 

отношению к живой 

природе; работать с 

различными источни-

ками информации. 

приведение до-

казательств 

необходимости 

защиты окружа-

ющей среды, 

значения биоло-

гического разно-

образия для со-

хранения био-

сферы; различе-

ние на таблицах, 

рисунках живот-

ных и растений, 

обитателей раз-

личных климати-

ческих зон. 

Индивидуаль-

ная, фрон-

тальная. Сло-

весные. Бе-

седа, работа с 

учебником. 

Приобрете-

ние знаний. 

задание 1-2 

стр. 57-58 в 

рабочей тет-

ради, 

воп.1стр.93 

учебника  

 

Таблицы, 

гербарий, 

иллюстра-

ции учеб-

ника, допол-

нительная 

литература 

 

физическая 

карта при-

родных зон 

России 

 

 

 

 

24 1 Жизнь орга-

низмов на 

разных ма-

териках. 

Урок фор-

мирования 

знаний. 

работа 

учебником 

Урок-игра 

Формирование эс-

тетического отно-

шения к живой 

природе; умения 

анализировать 

особенности жи-

вых объектов на 

различных матери-

ках. 

  

умение использовать 

различные источники 

информации, преоб-

разовывать её, гра-

мотно и связано из-

лагать её. 

приведение до-

каза-тельств 

необходи-мости 

защиты окружа-

ющей среды, 

значения био-

логи-ческого 

разнообразия 

для сохранения 

биосферы; раз-

личе-ние на таб-

лицах, рисунках 

животных и рас-

тений, обитате-

лей различных 

Работа в груп-

пах, фрон-

тальная. Сло-

весные, 

наглядные. 

Сообщения 

учащихся, бе-

седа, рассказ. 

Приобрете-

ние знаний. 

задание 1,3 

стр. 46 в ра-

бочей тет-

ради, воп.3 

стр.98 учеб-

ника  

 

Таблицы, ил-

люстрации 

учебника, 

Красная 

книга, до-

полнитель-

ная литера-

тура 

 

Презентация 

«жизнь на 

 



матери-ков; ана-

лиз и оценка по-

следствий дея-

тель-ности чело-

века в природе. 

 

 

 

разных ма-

териках» 

 

 

25 1 Жизнь орга-

низмов в 

морях и 

океанах. 

Урок фор-

мирования 

знаний. 

Эвристиче-

ская бе-

седа, ра-

бота учеб-

ником 

Формирование эс-

тетического отно-

шения к живой 

природе; умения 

анализировать 

особенности жи-

вых объектов в 

водной среде. 

  

умение использовать 

различные источники 

информации, преоб-

разовывать её, гра-

мотно и связано из-

лагать её. 

приведение до-

каза-тельств 

необходи-мости 

защиты окру-жа-

ющей среды, 

значения биоло-

гичес-кого раз-

нообразия для 

сохранения био-

сферы; различе-

ние на таблицах, 

рисунках живот-

ных и растений, 

обитателей водо-

ёмов; анализ и 

оценка послед-

ствий деятельно-

сти человека в 

природе. 

Индивидуаль-

ная, фрон-

тальная. Сло-

весные, 

наглядные. 

Работа с учеб-

ником, сооб-

щения уча-

щихся, бе-

седа. Приоб-

ретение зна-

ний. 

задание 5 стр. 

65 в рабочей 

тетради, 

воп.2 стр.103 

учебника  

 

Таблицы, ил-

люстрации 

учебника, 

влажные 

препараты,  

 

в/фильм 

«подводный 

мир»  

 

 

26 1 Обобщение 

и системати-

зация знаний 

по теме 

«Жизнь орга-

низмов на 

планете 

Земля» 

Урок кон-

троля и 

оценки 

 

Диагностика сте-

пени сформиро-

ванности интел-

лектуальных уме-

ний анализа, син-

теза информации. 

  

умение аргументиро-

вано излагать свои 

знания, анализиро-

вать и оценивать ин-

формацию, содержа-

щуюся в контрольных 

заданиях. 

диагностика 

ЗУН по теме. 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная, работа в 

группах. 

Контроль зна-

ний. 

задание 1 стр. 

66 в рабочей 

тетради, 

воп.1-10 

стр.104 учеб-

ника  

 

Таблицы, ил-

люстрации 

учебника, 

рабочие тет-

ради 

 



Тесты, кар-

точки с зада-

ниями 

 

 

 

 7 Глава 4. Человек на планете Земля  

27 1 Как по-

явился че-

ловек на 

Земле. 

Урок фор-

мирования 

знаний. 

 

Формирование 

уважительного от-

ношения к исто-

рии человечества, 

освоение социаль-

ных норм и правил 

поведения. 

  

умение осуществлять 

контроль своей дея-

тельности в процессе 

достижения резуль-

тата, определять спо-

собы действия в рам-

ках предложенных 

условий: работать с 

текстом учебника или 

ЭОР. 

аргументация 

родства человека 

с млекопи-таю-

щими животны-

ми; различение 

на таблицах раз-

личных стадий 

развития чело-

века; умение 

определять при-

над-лежность че-

ловека к опреде-

лённой систе-ма-

тической группе. 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная. Словес-

ные, нагляд-

ные. Беседа, 

рассказ, ра-

бота с учеб-

ником. При-

обретение и 

первичный 

контроль зна-

ний. 

задание 2-3 

стр. 69-70 в 

рабочей тет-

ради, воп.1 

стр.110 учеб-

ника  

 

Барельеф 

«Кроманьо-

нец и шим-

панзе в вер-

тикальном 

положении» 

Рисунки 

учебника 

Рабочая тет-

радь  

Бюст австра-

лопитека,  

кроманьонца, 

неандер-

тальца 

Питекан-

тропа, 

шимпанзе 

 



28  Методы 

изучения 

живых орга-

низмов: 

наблюде-

ние, изме-

рение экс-

перимент. 

Экскурсия  

Урок систе-

матизации 

и закреп-

ления зна-

ний. 

 

Экскурсия. 

Работа в 

группах. 

Знание основных 

принципов и пра-

вил отношения к 

живой природе, 

основ ЗОД и здо-

ровьесберегаю-

щих технологий. 

Развитие сознания 

и компетентности 

в решении мо-

ральных проблем 

в сфере охраны 

природы на ос-

нове личного вы-

бора; формирова-

ние нравственного 

поведения и  от-

ветственного отно-

шения к собствен-

ным поступкам в 

природе. 

 

умение организовы-

вать учебное сотруд-

ничество с учени-

ками и учителем, ра-

ботать индивиду-

ально и в группе, 

находить общее ре-

шение; работа с раз-

личными источни-

ками информации; 

формирование и раз-

витие компетентно-

сти в области исполь-

зования ИКТ. 

выделение су-

щест-венных 

признаков экоси-

стем, кругово-

рота веществ и 

прев-ращения 

энергии в экоси-

стемах; выяв-ле-

ние типов вза-

имо-действия 

различных видов 

организмов в 

природе; форми-

рова-ние основ 

экологи-ческой 

грамотности: 

способности 

оцени-вать по-

следствия дея-

тельности че-

лове-ка в при-

роде; форми-ро-

вание пред-

ставле-ний о зна-

чении био-логи-

ческих наук в ре-

шении локаль-

ных и глобаль-

ных экологи-че-

ских проблем; 

аргументация 

взаи-мосвязи че-

ловека и окружа-

ющей среды, 

необходимости 

защи-ты окружа-

ющей среды, 

Экскурсия 
«Весенние яв-

ления в при-

роде» или 

«Многообра-

зие живого 

мира». 

   



значения био-ло-

гического раз-

нооб-разия для 

сохранения био-

сферы. 

29 1 Как человек 

изменял 

природу. 

Урок фор-

мирования 

знаний. 

Урок-ис-

следова-

ние. 

Знание основных 

принципов и пра-

вил отношения к 

живой природе; 

формирование 

личностных пред-

ставлений о ценно-

сти природы; осо-

знание общности и 

значимости гло-

бальных экологи-

ческих проблем. 

 

развитие умения осу-

ществлять контроль 

своей деятельности в 

ходе достижения ре-

зультата; умение ор-

ганизовывать учеб-

ное сотрудничество и 

совместную деятель-

ность с одноклассни-

ками и учителем. 

аргументация 

взаимосвязи че-

ловека и окружа-

ющей среды, 

необходимости 

защиты окружа-

ющей среды, 

значения биоло-

гического разно-

образия для со-

хранения био-

сферы. 

Фронтальная, 

индивидуаль-

ная. Работа в 

группах. Сло-

весные, 

наглядные. 

Рассказ, бе-

седа, к/пре-

зентация. 

Приобрете-

ние знаний. 

задание 1,2 

стр. 71 в ра-

бочей тет-

ради, воп.1 

стр.112 учеб-

ника  

 

Иллюстра-

ции учеб-

ника. 

 

Видеофраг-

менты «при-

родная 

среда. Со-

стояние и 

контроль», 

«обращаться 

осторожно» 

 

30 1 Важность 

охраны жи-

вого мира 

планеты. 

Урок фор-

мирования 

знаний. 

Эвристиче-

ская бе-

седа, ра-

бота учеб-

ником 

Знание основных 

принципов и пра-

вил отношения к 

живой природе; 

формирование 

личностных пред-

ставлений о ценно-

сти природы; осо-

знание общности и 

значимости гло-

бальных экологи-

ческих проблем.  

умение получать ин-

формацию из различ-

ных источников и 

преобразовывать из 

одного вида в дру-

гой. 

аргументация 

взаимосвязи че-

ловека и окружа-

ющей среды, 

необходимости 

защиты окружа-

ющей среды, 

значения биоло-

гического разно-

образия для со-

хранения био-

сферы. 

Работа с тек-

стом (техника 

продуктив-

ного чтения) 

задание 1,2 

стр. 72-73 в 

рабочей тет-

ради, воп.2 

стр.116 учеб-

ника  

 

Таблица 

«редкие 

виды живот-

ных», иллю-

страции 

учебника 

 

Животные 

Красной 

книги пре-

зентация  

 

 



 

 

Видеоклип 

Красная 

книга О. Газ-

манова  

 

31 1 Сохраним  

богатство 

живого 

мира. 

комбини-

рованный 

урок 

Урок фор-

мирования 

знаний. 

Эвристиче-

ская бе-

седа, ра-

бота учеб-

ником 

 Развитие сознания 

и компетентности в 

решении мораль-

ных проблем в 

сфере охраны при-

роды на основе 

личного выбора; 

формирование 

нравственного по-

ведения и  ответ-

ственного отноше-

ния к собственным 

поступкам в при-

роде.  

 

умение организовы-

вать учебное сотруд-

ничество с учени-

ками и учителем, ра-

ботать индивиду-

ально и в группе, 

находить общее ре-

шение; работа с раз-

личными источни-

ками информации; 

формирование и раз-

витие компетентно-

сти в области исполь-

зования ИКТ. 

формирование 

основ экологиче-

ской грамотно-

сти: способности 

оценивать по-

следствия дея-

тельности чело-

века в природе; 

формирование 

представлений о 

значении биоло-

гических наук в 

решении локаль-

ных и глобаль-

ных экологиче-

ских проблем. 

Работа в груп-

пах. Проект-

ный метод. 

задание 3,4 

стр. 76 в ра-

бочей тет-

ради, воп.3 

стр.119 учеб-

ника  

 

Стенд «леса 

Барышского 

района» 

 

Видеофраг-

мент изуче-

ния ООТ 

«экспедиция 

экологов», 

«шанс на 

спасение», 

«будущее в 

гармонии» 

 

Красная 

книга улья-

новской об-

ласти  

32 



32 1 Значение 

живых орга-

низмов в 

природе и 

жизни чело-

века. 

комбини-

рованный 

урок 

Урок фор-

мирования 

знаний. 

 

Урок-ис-

следова-

ние. 

Мотивация на изу-

чение живой при-

роды, частью кото-

рой является чело-

век; эстетическое 

отношение к объ-

ектам живой при-

роды. 

  

структурирование 

материала, получен-

ного их различных 

источников информа-

ции; умение гра-

мотно излагать мате-

риал; развитие спо-

собностей выбирать 

целевые установки 

по отношению к жи-

вой природе. 

приведение до-

каза-тельств вза-

имосвязи чело-

века и окружаю-

щей среды; 

необхо-димости 

защиты окружа-

ющей среды; 

различение на 

таблицах и ри-

сунках живот-

ных и расте-ний, 

нуждающихся в 

охране, занесён-

ных в Красную 

книгу Ульянов-

ской области; 

знание основных 

правил поведе-

ния в природ. 

Индивидуаль-

ная, группо-

вая, фрон-

тальная. Со-

общения уча-

щихся. При-

обретение и 

углубление 

знаний. 

задание 1 стр. 

44 в рабочей 

тетради, 

воп.3 стр.72 

учебника 

Таблицы, 

презента-

ции,  

 

 

 

33  Обобщение 

и система-

тизация 

знаний по 

теме «Мно-

гообразие 

живых орга-

низмов»  

Урок фор-

мирования 

и первич-

ного за-

крепления 

знаний. 

Урок кон-

троля и 

оценки 

формирование ин-

теллектуальных 

умений строить 

рассуждения, ана-

лизировать, де-

лать выводы при 

выполнении зада-

ний. 

  

умение аргументиро-

вать свою точку зре-

ния, связанно изла-

гать материал. 

продемонстриро-

вать ЗУН по те-

мам 

Индивидуаль-

ная, фрон-

тальная. 

Контроль зна-

ний, самокон-

троль. 

задание 1-2 

стр. 46 в ра-

бочей тет-

ради, воп.1-

15 стр.73 

учебника  

 

Тесты, кар-

точки с зада-

ниями. 

Таблицы, ил-

люстрации 

учебника, 

рабочая тет-

радь 

 

           

 1 Обобщающее повторение  



 

 

Домашнее задание 5 класс 

 

1 § 1, воп.1-4 стр.4-7;  р/т зад.2,4-6 стр.4-6, знать термины. 19 § 16, воп.1-4 стр.69-72, р/т зад.2-6 стр.44-45 Повторить §§ 8-15 

2 § 2, воп.1-4 стр. 8-12, р/т зад. 2,5,6 стр.6-8 20 Стр.73-74, р/т зад.3-7 стр. 47-49 

3 § 3, воп.1-4 стр.12-15, р/т зад.3-6 стр.9-10 термины. Сообщение об А. Ле-

венгуке. 

21 § 17, воп.1-5 стр.75-78, р/т зад.3-6 стр.50-51 

4 § 4, воп. 1-4 стр.15-19, р/т зад.1,2,6 стр.10, 12 Отчет по лаб/р.  22 § 18, воп.1-3 стр.78-81, р/т зад.1,2,4-6 стр.51-53 составить кроссворд с терми-

нами. 

5 § 5, воп.1-4 стр.19-25, р/т зад.2,4,5 стр.14-16 отчет по лаб/р, модель 

клетки 

23 § 19, воп.1-4 стр.81-84, р/т зад.2-6 стр.53-55 

6 § 6, воп.1-4 стр.25-27, р/т зад.2-6 стр.18-19 подготовить сообщения /пре-

зентации/ о великих естествоиспытателях. 

24 § 20, воп.1-4 стр.84-87, р/т зад.2,4-6 стр.56-57 знать термины. 

7 § 7, воп.1-5 стр. 28-32, р/т зад. 3,5,6 стр. 20-21 повторить §§ 1-6,  25 § 21, воп.1-4 стр.87-93, р/т зад.3-6 стр.58-60 Сообщения о животных различ-

ных материков, о видах, занесённых в красную книгу Ул.обл. 

34 1 Итоговый 

контроль 

знаний по 

курсу био-

логии 5 

класса. 

Урок обоб-

щения и 

системати-

зации зна-

ний. 

Знание основных 

принципов и пра-

вил отношения к 

живой природе, 

основ ЗОД и здо-

ровьесберегаю-

щих технологий.  

умение осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные спо-

собы решения учеб-

ных задач. 

проверка ЗУН за 

курс 5 класса. 

Индивидуаль-

ная. 

Воп.1-8 

стр.120, зад.1-

2 стр.77-78 

Выполнение 

итогового те-

ста по курсу 

биологии 5 

класса 

  



8 С.33-34, р/т зад.2-6 стр.22-24 26 § 22, воп.1-4 стр.93-99, р/т зад.2,4-6 стр.61-63  сообщения о жителях морей и 

океанов. 

9 § 8, воп.1-4 стр.35-38, р/т зад.3-6 стр.25-27 

 сообщение о Д.И.Ивановском, вирусах 

27 § 23, воп.1-4 стр.99-103, р/т зад.1-4,6 стр.63-66  повторить §§ 17-22. 

10 § 9, воп.1-5 стр.39-42, р/т зад.2,4-6 стр.27-29 сообщения об инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

28 Стр.104-105, р/т зад.2-7 стр.67-69 

11 § 10, воп.1-4 стр.42-45, р/т зад.2-6 стр.30 29 § 24, воп.1-4 стр.106-110, р/т зад.1,4-6 стр.69-71 

12 § 11, воп.1-4 стр.45-52, р/т зад.3-6 стр.32 подготовка к лабораторной ра-

боте. 

30 § 25, воп.1-3 стр.110-112, р/т зад 3-6 стр.72 сообщения о ООТ 

13 § 11. оформить лаб/р 31 § 26, воп.1-4 стр.113-116, р/т зад.3-6 стр.73-75  Подготовить сообщение об 

охраняемых территориях Ульяновской области и России. 

14 § 12, воп. 1-4 стр.52-56, р/т зад.4-5 стр.35-36 Знать термины. 32 § 27, воп.1-3 стр.117-119, р/т зад.1,2,5,6 стр.75-77  Повторить §§ 1-26 

15 § 12, оформить лаб/р повторить  §§ 1-11 33 Стр.120-122, р/т зад.3-6 стр.78-79 

16 § 13, воп.1-5 стр.57-60, р/т зад.4-6 стр.38-39  заложить опыт по выращива-

нию плесени. сообщения (минипроекты) о ядовитых и съедобных грибах 

34 Задания на лето стр.123-124. 

17 § 14, воп.1-4 стр. 60-66, р/т зад.3-5 стр.41 сделать карточки с грибами – 

двойниками. 

35  

18 § 15, воп.1-4 стр.66-69, р/т 2,4-6 стр.42-43 

 подготовка сообщений о полезных и вредных организмах. 

  

 

 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 



В результате изучения вводного курса биологии    ученик должен  

 знать о многообразии тел, веществ и явлений природы и их простейших классификациях; отдельных методах изучения природы;  

 знать основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, экологические проблемы своей местности и пути их реше-

ния. 

 узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности, включая редкие и охраняемые виды; определять названия 

растений и животных с использованием атласа-определителя; 

 приводить примеры   приспособлений растений к различным способам размножения; приспособлений животных к условиям среды 

обитания; изменений в окружающей среде под воздействием человека;   

 описывать личные наблюдения или опыты, различать в них цель (гипотезу), условия  проведения и полученные результаты; 

 сравнивать природные объекты не менее чем по 3-4 признакам; 

 описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел живой природы; 

 использовать дополнительные источники для выполнения учебной задачи; 

 находить значение указанных терминов в справочной литературе;  

 кратко пересказывать учебный текст естественнонаучного характера; отвечать на вопросы по его содержанию; выделять его главную 

мысль; 

 использовать естественнонаучную лексику в самостоятельно подготовленных устных сообщениях (на 2-3 минуты);  

 следовать правилам безопасности при проведении практических работ. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  
 определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых растений, грибов и опасных животных; следования нормам 

экологического и безопасного поведения в природной среде; 

 составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными и другими культурными растениями, домашними жи-

вотными.  

 

Важными формами деятельности учащихся являются: 

 практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений, постановке опытов, учету природных объектов, описанию экологических 

последствий при использовании и преобразовании окружающей среды;  

 развитие практических умений в работе с дополнительными источниками информации: энциклопедиями, справочниками, словарями, 

научно-популярной литературой для младшего подросткового возраста, ресурсами Internet и др.  

 

В преподавании  вводного курса биология  используются следующие формы работы с учащимися: 

 работа в малых группах (2-5 человек); 

 проектная работа; 

 подготовка сообщений/ рефератов; 

 исследовательская деятельность; 

 информационно-поисковая деятельность; 

 выполнение практических и лабораторных работ. 

 



Результаты обучения 

 Приоритетной является практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений,  постановке опытов, учету природных объектов, 

описанию экологических последствий при использовании и преобразовании окружающей среды.  

 Важное внимание обращается на развитие практических навыков и умений в работе с дополнительными источниками информации: энцик-

лопедиями, справочниками, словарями, научно-популярной литературой, ресурсами Internet и др. 

 Выдвижение гипотезы на основе житейских представлений или изученных       закономерностей;  

 Выбор условий проведения наблюдения или опыта, при которых меняется лишь одна величина, а все остальные остаются постоянными;  

 Описание природных объектов и сравнение их по выделенным признакам; выполнение правил безопасности при проведении практических 

работ. 

 Поиск необходимой информации в справочных изданиях (в том числе на  электронных носителях, в сети Internet);  

 Использование дополнительных источников информации при решении учебных задач; работа с текстами естественнонаучного характера 

(пересказ; выделение в тексте терминов, описаний наблюдений и опытов; составление плана; заполнение предложенных таблиц);  

 Подготовка кратких сообщений с использованием естественнонаучной лексики и иллюстративного материала (в том числе компьютерной 

презентации в поддержку устного выступления);  

 Корректное ведение учебного диалога при работе в малой группе сотрудничества; 

 Оценка собственного вклада в деятельность группы сотрудничества; самооценка уровня личных учебных достижений по предложенному 

образцу. 

 

Формы контроля знаний 
Промежуточные и итоговые тестовые контрольные работы, самостоятельные работы; фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по прак-

тическим  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 учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении 

материала, точность использования  терминологии, самостоятельность ответа. 

 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности рассматривае-

мых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтвер-

ждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредмет-

ные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последо-

вательно, 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 выво-

дов из наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не бо-

лее одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя;  записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

 

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незна-

чительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при исполь-

зовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательно-

сти, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при неболь-

шой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополни-

тельные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать вы-

воды, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные пра-

вила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  

3. В  основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении  материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых  явлений. 

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в 

них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложе-

нии;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явле-

ний на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно пони-

мает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  



8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 

отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  

1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  

2. Полностью не усвоил материал.  

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Воз-

можно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

   

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

 выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик 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.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  

 или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  

 не приступал к выполнению работы;  

 или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  

Примечание.  

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена 

работа.  



 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, 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» - менее 10 правильных ответов. 

  



 

 


