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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 (да-

лее - 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 

санитарного 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, утвер-

жденного 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, основно-

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

вания 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 ак-

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

разования»; 

- 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 ПросвещенияРФ 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 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 де-

кабря 2018 г. N 345". 

-Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании календар-

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

ющих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 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 2021-2022 

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 2 часа 

в неделю, 68 часов в год.  

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация   педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих пози-

тивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуж-

даемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорга-

низации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, органи-

зация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией, инициирование ее об-

суждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отноше-

ния;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросер-

дечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситу-

аций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирую-

щих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке зна-

ния обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению 

знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

- организация наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной по-

мощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирова-

ния и отстаивания своей точки зрения. 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения: программы – трена-

жеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-

популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки-онлайн, видеолекции, онлайн-конференции 

и др. 

 

 

1. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ  



РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА БИОЛОГИИ 
 

Личностные результаты: включают готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправ-

ленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность 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 познаваемо-

сти 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 пла-

нирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педаго-

гами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории изучения курса 

«Биология», формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 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 

причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение  и классификацию, самостоятельно выбирая основания и крите-

рии для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деле-

ния (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 це-

ли, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметные результатывключают 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, 

ключевыми понятиями, методами и приемами.  

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тема 1. Биология – наука о живой природе.(15 ч) 

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

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

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

проявление. Методы познания в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение. Источники биоло-

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

в кабинете биологии.  

Устройство увеличительных приборов. Увеличительные приборы (лупы, микроскопа). Прави-

ла работы с микроскопом. Строение клетки: клеточная мембрана, клеточная стенка, цитоплазма, яд-

ро, вакуоли. Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука. Пластиды. Хлоропласты. Методы 

изучения клетки Химический состав клетки: неорганические и органические вещества. Вода и мине-

ральные вещества, их роль в клетке. Органические вещества, их роль в жизнедеятельности клетки. 

Обнаружение 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 (27 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. Общая характеристика растительного царства. Строение органов растений. Мно-

гообразие растений. Царство  животные. Общая характеристика  животного царства. Отличительные 

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

вотных в биосфере. Охрана  животных. Грибы, их общая характеристика, строение и жизнедеятель-

ность. Роль грибов в природе и жизни человека. Многообразие грибов. Шляпочные грибы. Съедоб-

ные и ядовитые грибы. Оказание первой помощи при отравлении ядовитыми грибами. Плесневые 

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

Многообразие и распространение лишайников. Строение, питание и размножение лишайников. Зна-

чение лишайников в природе и жизни человека. Вирусы. Вирусы – паразиты живых клеток. Заболе-

вания, вызываемые вирусами. Меры профилактики заболеваний. Значение живых организмов в при-

роде и жизни человека. Многообразие растений. Красная книга растений и животных. 

Демонстрации  

Гербарные экземпляры растений. Таблицы, видеоматериалы. Микропрепараты. 

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

ня, спорынья). 

Лабораторные работы  
1.  Знакомство с внешним строением растения. 

2. Наблюдение за передвижением животных. 



3. Знакомство с клетками животных. 

4. Строение органов растений. 

Тема 3. Жизнь организмов на планете Земля (15 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 су-

ществования. 

Тема 4 . Человек на планете Земля (10 часов ). 
Как и где появился человек? Человек умелый. Наш родственник - неандерталец. Наш непо-

средственный предок – кроманьонец. Особенности современного человека. 

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

Знакомство с экологическими проблемами своей местности и доступными путями их решения (на 

примере 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. 

 

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, 

химии, 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, 

описанию окружающей среды и навыков оценивания ее состояния. 

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих биологиче-

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

гии в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного биологического об-

разования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 

Рабочей программой предусмотрен следующий тематический план 

 

№ п/п Название раздела Количество часов 

/рабочая программа/ 

1. Биология – наука о живой природе 15 

2. Многообразие живых организмов 27 

3. Жизнь организмов на планете Земля. 15 

4. Человек на планете Земля 10 

5. Итоговый урок. 1 

Итого: 68 ч 

 

Лабораторные работы: 

1. «Изучение строения увеличительных приборов» 

2. «Знакомство с клетками растений». 

3. «Знакомство с клетками животных» 

4. «Знакомство с внешним строением растения» 

5. «Наблюдение за передвижением животных» 

6. Строение органов растений. 



 
 



 

 

 

 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, науч-

но-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 

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 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 рассматрива-

емых 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 во-

просы 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 не-

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

полнительные вопросы учителя.  

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

ды, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 

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 понима-

ет 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. 

  



Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Домашнее задание 

1 Наука о живых организмах. П. 1 

2 Свойства живого. П.2 

3 Методы изучения живых организмов. П.3 

4 Увеличительные приборы. П.4 

5 Строение микроскопа. П. 4 

6 Л.р. "Изучение строения микроскопа". П. 4 

7 Строение клетки. П.5 

8 Строение клетки. Пластиды. П.5 

9 Химический состав клетки. П. 6 

10 Ткани. П. 5 

11 Процессы жизнедеятельности клетки. П.7 

12 Процессы жизнедеятельности клетки. П.7 

13 Деление клеток. Задание в тетради 

14 Л.р."Знакомство с клетками растений" Задание в тетради 

15 Обобщение по теме: "Биология - как наука" Кроссворд в тетради по теме: 

«Биология-как наука» 

16 Царства живой природы. П.8 

17 Царство Растения. П.11 

18 Строение органов растений. П.11 

19 Л.р. "Строение органов растений" П.11 

20 Л.р."Знакомство с внешним строением растения". П.11 

21 Царство Бактерии. П.9 

22 Строение и жизнедеятельность бактерий. Р.9 

23 Значение бактерий в природе и жизни человека. П.10 

24 Общая характеристика Царства Животные. П.12 

25 Строение животной клетки. П.12 

26 Л.р."Знакомство с клетками животных". П.12 

27 Многообразие животных. Таблица в тетради 

28 Многообразие животных. Таблица в тетради 



29 Многообразие животных. Таблица в тетради 

30 Л.р. "Наблюдение за передвижением животных". Таблица в тетради 

31 Вирусы. П.9 

32 Вирусные заболевания. П.9 

33 Профилактика вирусных заболеваний. П.9 

34 Общая характеристика Царства Грибы. П.13 

35 Строение грибов. П.13 

36 Многообразие грибов. П.13 

37 Съедобные и несъедобные грибы. Конспект  в тетради 

38 Роль грибов в природе и жизни человека. Конспект  в тетради 

39 Общая характеристика лишайников. П.15 

40 Многообразие лишайников. П.16 

41 Роль лишайников в природе. П.16 

42 Обобщение по теме: "Многообразие живых организмов" Синквейн по теме: «Живые ор-

ганизмы» 

43 Среды жизни планеты Земля. П.17 

44 Экологические факторы среды. П.18 

45 Экологические факторы среды. П.18 

46 Приспособления организмов к жизни в природе. П.19 

47 Приспособления организмов к жизни в природе. П.19 

48 Природные сообщества. П.20 

49 Природные сообщества. П.20 

50 Природные зоны России. П.21 

51 Природные зоны России. П.21 

52 Жизнь организмов на разных материках. П.22 

53 Жизнь организмов на разных материках. П.22 

54 Жизнь организмов в морях. П.23 

55 Жизнь организмов в морях. П.23 

56 Жизнь организмов в океанах. П.23 

57 Обобщение по теме: "Жизнь организмов на планете Земля" Кроссворд по теме: Животные» 

58 Как появился человек на Земле. П.24 

59 Как человек изменял природу. П.25 



60 Как человек изменял природу. П.25 

61 Экологические проблемы нашей местности. П.25 

62 Экологические проблемы нашей местности. Конспект в тетради 

63 Пути решения экологических проблем. Конспект в тетради 

64 Разнообразие живых организмов. Конспект в тетради 

65 Причины сокращения живых организмов. Конспект в тетради 

66 Красная книга Растений. П.27 

67 Красная книга Животных. П.27 

68 Итоговый урок.  
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