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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   1.1  Рабочая программа по биологии для 5 класса составлена в соответствии 

            с требованиями   

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г. (редакция от 02.06.2016, с изменениями и дополнениями);  

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации №08-1786 от 

28.10.2015 г.  «О рабочих программах учебных предметов»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 N 

254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.09.2020 N 59808)  

 Примерными программами по учебным предметам. УМК предметной линии учебников 

«Линия жизни» авторов: В. В. Пасечник, С.В. Суматохин, Г.С. Калинова , Г. Г. Швецов , З.Г. 

Гапонюк , издательство «Просвещение», 2019 г. 

 Данная программа рекомендована Министерством образования и науки РФ. 

Программа отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам программы, 

конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и даёт примерное распределение 

учебных часов по разделам курса. 

1.2 Место и роль дисциплины в достижении обучающимися планируемых результатов 

освоения программы;  

 

Согласно учебному плану школы на изучение  литературы  в 5  классе отводится 36 часов в 

год из расчета: 1 час в неделю (36 учебных недель), в том числе  5 часов на проведение 

контрольных работ. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины;  

 

Изучение биологии в 5 классе направлено на достижение следующих целей: 

· освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях 

· овладение умениями применять биологические знания, работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками, 

проводить наблюдения за биологическими объектами, биологические эксперименты  

· развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей  

· воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью, культуры поведения в природе 

· использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни 

В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают общие 

представления о структуре биологической науки, ее истории и методах исследования, 

царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и принципах 

отношения к природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и органах живых 

организмов, углубляются их знания об условиях жизни и разнообразии, распространении и 

значении бактерий, грибов и растений, о значении этих организмов в природе и жизни 

человека. 

 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:  

 

— определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы», 

«экологические факторы»; 

— отличать живые организмы от неживых; 



— пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием; 

— характеризовать среды обитания организмов; 

— характеризовать экологические факторы; 

— проводить фенологические наблюдения; 

— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов. 

— давать общую характеристику растительного царства; 

— объяснять роль растений биосфере; 

— давать характеристику основным группам растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, цветковые); 

— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира.— 

определять понятия: «клетка», «оболочка», «цитоплазма», «ядро», «ядрышко», «вакуоли», « 

пластиды», «хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл»; 

— работать с лупой и микроскопом;  

— готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 

— распознавать различные виды тканей. 

— давать общую характеристику бактериям и грибам; 

— отличать бактерии и грибы от других живых организмов;  

— отличать съедобные грибы от ядовитых; 

— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека  

 

1.4. Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

предмета «Биология», являются: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, 

 Знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

 Формирование личностных представлений о целостности природы,  

 Формирование толерантности и миролюбия; 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, 

 Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с 

учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе образованной, 

общественно полезной, учебно-иследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайной ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, 



 Формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде и рационального природопользования; 

Метапредметные результаты изучения предмета «Биология» в основной             школе: 

 Учиться самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 Знакомство с составляющими исследовательской деятельности, включая умение 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 Формирование умения работать с различными источниками биологической 

информации: текст учебника, научно-популярной литературой, биологическими 

словарями справочниками, анализировать и оценивать информацию 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений в учебной и 

познавательной деятельности 

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникативных технологий. 

 Формирование умений осознанно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, аргументировать и 

отстаивать свою точку зрения. 

Предметные результаты выпускников основной школы состоят в следующем: 

1) в познавательной сфере: 

 Выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, грибов и бактерий;  

 Соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, бактериями, 

грибами 

 Классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 Объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека 

в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на 

примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни 

человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы;  

 Различение на таблицах частей и органоидов клетки, на живых объектах и таблицах 

наиболее распространенных растений; съедобных и ядовитых грибов; опасных для 

человека растений; 

 Сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

 Выявление приспособлений организмов к среде обитания; типов взаимодействия 

разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, 

тканей; 

 Овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 



  

 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

 Знание основных правил поведения в природе; 

 Анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

 

3) в коммуникативной сфере: 

 Овладевание навыком работы в команде 

  

 

4) в эстетической сфере: 

 Овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.  

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА: 

 

2.1 Учебно-тематический  план;  

 

Содержание Кол-во часов 

Общие знания о биологии 7 часов 

Клеточное строение организмов 6 часов 

Бактерии и низшие растения 7 часов 

Растения и животные 7 часов 

Грибы 5 часов 

Повторение, обобщение, итоговый контроль 1 час 

Резервные уроки 3 часа 

ИТОГО: 36 часов 

 

 

2.2. Содержание обучения по дисциплине; название разделов и перечень тем 

дисциплины, краткое содержание  тем, объем часов; 

 

Распределение учебных часов на повторение соотнесено с количеством учебных часов  

курса биологии в базовом учебном плане пятого класса. 

 

Общие знания о биологии (7 часов) 

Биология — наука о живой природе. Роль биологии в практической деятельности людей. 

Разнообразие организмов. Отличительные признаки представителей разных царств живой 

природы. Методы исследования в биологии: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное 

строение организмов. Правила работы в  кабинете биологии, правила работы с 

биологическими приборами и инструментами. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— о многообразии живой природы; 



— царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, Животные;  

— основные методы исследования в биологии: наблюдение, эксперимент, измерение; 

— признаки живого: клеточное строение, питание, дыхание, обмен веществ, раздражимость, 

рост, развитие, размножение; 

— экологические факторы; 

— основные среды обитания живых организмов: водная среда, наземно-воздушная среда, 

почва как среда обитания, организм как среда обитания;  

— правила работы с микроскопом; 

— правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных опытов в 

кабинете биологии. 

Учащиеся должны уметь: 

— определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой природы», 

«экологические факторы»; 

— отличать живые организмы от неживых; 

— пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и оборудованием;  

— характеризовать среды обитания организмов; 

— характеризовать экологические факторы; 

— проводить фенологические наблюдения; 

— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и лабораторных 

опытов. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— составлять план текста; 

— владеть таким видом изложения текста, как повествование;  

— под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение;  

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его 

результаты, выводы; 

— получать биологическую информацию из различных источников; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта. 

 

Клеточное строение организмов (6 часов) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Правила работы с 

микроскопом. Методы изучения клетки. Химический состав клетки. Клетка и ее строение: 

оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: поступление 

веществ в клетку (дыхание, питание), рост, раздражимость, развитие и деление клетки. 

Понятие «ткань». 



Демонстрации 

Микропрепараты различных растительных тканей. 

Движение цитоплазмы в клетках листа элодеи. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение клетки; 

— химический состав клетки; 

— основные процессы жизнедеятельности клетки; 

— характерные признаки различных растительных тканей. 

Учащиеся должны уметь: 

— определять понятия: «клетка», «оболочка», «цитоплазма», « ядро», «ядрышко», «вакуоли», 

« пластиды», « хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл»; 

— работать с лупой и микроскопом; 

— готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом;  

— распознавать различные виды тканей. 

 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— анализировать объекты под микроскопом; 

— сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и определять их; 

— оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 

— работать с текстом и иллюстрациями учебника. 

 

Бактерии и низшие растения (7 часов) 

 

Многообразие организмов и их классификация. Отличительные признаки  представителей 

разных царств живой природы. 

Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в 

круговороте веществ в природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их 

распространение в природе. 

Растения. Общая характеристика растительного царства. Многообразие растений, 

одноклеточные и многоклеточные растения, низшие и высшие растения. Места обитания 

растений. 

Водоросли. Многообразие водорослей – одноклеточные и многоклеточные. Строение 

одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни человека, 

использование. 



 

Демонстрация 

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

головня, спорынья). Гербарные экземпляры растений (мха (на местных видах), спороносящего 

хвоща, папоротника, хвои и шишек хвойных (на примере местных видов).  

Отпечатки ископаемых растений. 

Особенности строения мукора и дрожжей. 

Внешнее строение цветкового растения. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и низших растений; 

— разнообразие и распространение бактерий и низших растений; 

— роль бактерий и низших растений природе и жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

— давать общую характеристику бактериям и низшим растениям; 

— отличать бактерии и низших растений от других живых организмов; 

— объяснять роль бактерий и низших растений природе и жизни человека.  

— основные методы изучения растений; 

— основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 

цветковые), их строение и многообразие; 

Учащиеся должны уметь: 

— давать общую характеристику растительного царства; 

— объяснять роль растений биосфере; 

— давать характеристику основным группам растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, 

папоротники, голосеменные, цветковые); 

— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного мира.  

 

Метапредметные результаты обучения 

 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы. 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения;  

— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира;  

— находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в 

другую. 

 

Личностные результаты обучения 

 

Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку;  

— знать правила поведения в природе; 



— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы;  

— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

— понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с биологией;  

— испытывать любовь к природе; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

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

— уметь отстаивать свою точку зрения; 

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия;  

— уметь слушать и слышать другое мнение. 

 

Растения и Животные (7 часов) 

Общая характеристика царства Животные. Разнообразие животных – одноклеточные и 

многоклеточные. Охрана животного мира. Особенности строения одноклеточных животных и 

их многообразие. Роль одноклеточных животных в природе и жизни человека.  

Беспозвоночные животные, особенности их строения. Многообразие беспозвоночных 

животных. 

Позвоночные животные, особенности их строения. Многообразие позвоночных животных.  

Многообразие и охрана живой природы. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— Особенности строения одноклеточных животных и их многообразие.  

— Роль одноклеточных животных в природе и жизни человека. 

— Особенности строения одноклеточных и многоклеточных животных 

Учащиеся должны уметь: 

— давать общую характеристику животного царства; 

— объяснять роль животных в биосфере; 

— давать характеристику основным группам животных 

— объяснять происхождение животных и основные этапы развития животного мира.  

 

Грибы (5 часов) 

Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Многообразие 

грибов. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. 

Профилактика отравления грибами. Роль грибов в природе и жизни человека.  

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— строение и основные процессы жизнедеятельности грибов; 

— разнообразие и распространение грибов; 

— роль грибов в природе и жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

— давать общую характеристику грибам; 

— отличать грибы от других живых организмов; 

— отличать съедобные грибы от ядовитых; 

— объяснять роль грибов в природе и жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

— давать общую характеристику царству грибов; 

— объяснять роль грибов в биосфере; 



— давать характеристику основным группам грибов  

— объяснять происхождение грибов и основные этапы развития растительного мира.  

 

Обобщение, повторение, итоговый контроль и резервные уроки (4 часа) 

 

Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами;  

— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы. 

— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения;  

— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира;  

— находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из одной формы в 

другую. 

Личностные результаты обучения 

Учащиеся должны: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку;  

— знать правила поведения в природе; 

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы;  

— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

— понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с биологией;  

— испытывать любовь к природе; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

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

— уметь отстаивать свою точку зрения; 

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия;  

— уметь слушать и слышать другое мнение. 

 

 

2.3 Календарно-тематическое планирование; 

 

№ 

урок

а 

Дата 

проведения 
Наименование раздела/Тема урока 

Количеств

о 

часов План Факт 

1 4.09  Биология — наука о живой природе.  1 

2 11.09  Методы изучения биологии. Как работают в лаборатории 1 

3 
18.09 

 
Разнообразие живой природы, Среды обитания живых 

организмов 
1 

4 
25.09 

 
Экологические факторы и их влияние на живые 

организмы 
1 

5 
2.10 

 
Фенологические наблюдения за сезонными изменениями 

в природе 
1 

6 9.10  Устройство увеличительных приборов 1 

7 
16.10 

 
Обобщающий урок «Общее о биологии». Контрольная 

работа 
1 

8 
23.10 

 
Химический состав клетки: неорганические и органиче-

ские вещества 
1 



9 6.11  Строение клетки 1 

10 13.11  Пластиды 1 

11 
20.11 

 
Жизнедеятельность клетки: поступление веществ в 

клетку (дыхание, питание) 
1 

12 
27.11 

 
Жизнедеятельность клетки: рост, развитие, деление 

клетки 
1 

13 
4.12 

 
Обобщающий урок «Клеточное строение организмов». 

Контрольная работа 
1 

14 11.12  Бактерии и их разнообразие 1 

15 18.12  Строение и жизнедеятельность бактерий 1 

16 25.12  Роль бактерий в природе и жизни человека 1 

17 
15.01 

 
Ботаника — наука о растениях. Многообразие 

растительного мира 
1 

18 22.01  Водоросли, их многообразие, строение, среда обитания 1 

19 
29.01 

 
Роль водорослей в природе и жизни человека. Охрана 

водорослей 
1 

20 
5.02 

 
Обобщающий урок «Бактерии и низшие растения». 

Контрольная работа 
1 

21 12.02  Мхи 1 

22 19.02  Папоротники, хвощи, плауны 1 

23 26.02  Семенные растения. Голосеменные растения 1 

24 5.03  Покрытосеменные растения 1 

25 12.03  Царство Животные 1 

26 19.03  Царство Животные 1 

27 
9.04 

 
Обобщающий урок «Растения и животные». Контрольная 

работа 
1 

28 
16.04 

 
Грибы, их общая характеристика, строение и жизнеде-

ятельность. Роль грибов в природе и жизни человека  
1 

29 23.04  Шляпочные грибы 1 

30 30.04  Плесневые грибы и дрожжи. Грибы-паразиты 1 

31 7.05  Лишайники – комплексные симбиотические организмы 1 

32 14.05  Происхождение бактерий, грибов, животных и растений 1 

33 21.05  Обобщающий урок. Контрольная работа 1 

34 28.05  Резервный урок 1 

35  4.06  Резервный урок 1 

36    Резервный урок 1 

 

 

 

2.4 Проектная и учебно-исследовательская деятельность в процессе изучения 

предмета 

 

 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности на уроках 

биологии, является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность..  

Цель учебно-исследовательской и проектной деятельности: интеллектуальное и личностное 

развитие обучающихся, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта 

сфере.  



Основными направлениями учебно-исследовательской и проектной деятельности на уроках 

биологии в соответствии с ООП ООО являются исследовательское и творческое. Основная 

специфика исследовательских учебных проектов состоит в том, что научное исследование 

осуществляется через актуализацию темы, выдвижение гипотезы с последующей проверкой и 

обсуждение полученных результатов. 

Основная тематика учебных проектов 5 классе 

Название темы/раздела Название проекта 

Строение клетки Макет строения клетки 

Происхождение бактерий, 

грибов, животных и растений 

Проект: презентация о происхождении разных царств 

организмов 

 

 

 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА. 

 

3.1  Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и 

промежуточный контроль знаний, промежуточная аттестация, которые позволяют:  

 определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по 

предмету; 

 установить соответствие этого уровня требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; 

 осуществить контроль за реализацией образовательной программы учебного предмета.  

 

 

Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, 

самостоятельные и контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока, 

терминологический диктант, тестовая работа, рабата с карточками.  

Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения 

урока. Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п. работу 

выставляется в классный журнал к следующему уроку. 

 

Формы и средства контроля 

 

Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных работ, 

тестирования, фронтальных опросов, подготовки презентаций, рефератов, устных ответов. 

Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками (в форме 

тестирования, работы с документами). 

 

Промежуточный контроль знаний обучающихся 

 

Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончании четверти на основе результатов текущего контроля. 

Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным календарным учебным 

графиком. 

 

 



Контроль знаний 

Формы контроля 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Год 

Контрольные работы  
1 1 2 1 5 

 

   

 

    

3.2  Контрольные материалы оценочных средств для проведения аттестации  

 

 

 

3.3 Требования к результатам освоения программного материала.  

 

Оценка устного ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёмапрограммного 

материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании  фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение культуры устной речи. 

Отметка "4": 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании  фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы,  

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной  помощи 

преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на  

видоизменённые вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "2": 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований  программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 



1) правильно определил цель опыта; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой  последовательности 

проведения опытов и измерений; 

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое  

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение  

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы,  рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы; 

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил  работы с 

материалами и оборудованием. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

2. или было допущено два-три недочета; 

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4. или эксперимент проведен не полностью; 

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик: 

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем  наполовину, 

однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел 

с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были  допущены ошибки в 

описании наблюдений, формулировании выводов; 

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; 

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении  работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и  оборудованием), 

которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не  подготовил 

нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет  сделать правильных 

выводов; 

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки,  

отмеченные в требованиях к оценке "3"; 

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в  

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2) допустил не более одного недочета. 

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил  

в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы 



или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

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

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

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

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может  

быть выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Критерии выставления оценок за проверочные и контрольные тесты. 

Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется для периодического контроля. 

Тест из 20 — 30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: 

оценка «5» - 91-100% максимального количества баллов; 

оценка «4» - 75-90% максимального количества баллов; 

оценка «З» - 50-74% максимального количества баллов; 

оценка «2» - менее 50% максимального количества баллов. 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины; 

(перечислить используемые материально-технические средства: интерактивные доски, 

компьютер, орг.техника, наглядные пособия, интерактивные пособия и т.д. )  

доска меловая – 1 шт., стол лабораторный демонстрационный, стол учителя с ящиками для 

хранения – 1 шт., кресло учителя – 1 шт., стол ученический, регулируемый по высоте – 15 шт., 

стул ученический, регулируемый по высоте – 30 шт., шкафы для хранения учебных пособий – 

5 шт., огнетушитель, система для затемнения окон (рулонные шторы)  

 

Технические средства:  документ-камера, МФУ, интерактивная доска+проектор+ноутбук-1, 

моноблок Benq, комплект учебных видеофильмов  

 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

словари, справочники, энциклопедия (по предметной области),  

комплект портретов ученых  биологов – 10 шт.. 

Демонстрационное оборудование и приборы:  

комплект влажных препаратов демонстрационный: 

 влажный препарат беззубка 

 влажный препарат внутреннее строение брюхоногого моллюска 

 влажный препарат внутреннее строение крысы 

 влажный препарат внутреннее строение лягушки  

 влажный препарат внутреннее строение птицы 

 влажный препарат внутреннее строение рыбы 

 влажный препарат Гадюка 

 влажный препарат Карась 

 влажный препарат Корень бобовоготрастения с клубеньками 

 влажный препарат Креветка 

 влажный препарат Нереида 

 влажный препарат Паук 



 влажный препарат Развитие костистой рыбы 

 влажный препарат Развитие курицы 

 влажный препарат Сцифомедуза 

 влажный препарат Тритон 

 влажный препарат Уж 

 влажный препарат Черепаха болотная 

 влажный препарат Ящерица 

 влажный препарат Виноградная улитка 

Комплект гербариев демонстрационный;  

 Коллекция Голосемянные растения 

 Коллекция Древесные породы 

 Коллекция Лён и продукты его переработки 

 Коллекция Минеральные удобрения 

 Коллекция Многообразие раковин и моллюсков  

 Коллекция Обитатели морского дна 

 Коллекция Палеонтологическая 

 Коллекция Палеонтологическая (гипс) 

 Коллекция Плоды сельскохозяйственных растений 

 Коллекция Почва и её состав 

 Коллекция Пшеница и продукты её переработки 

 Раковины моллюсков 

 Коллекция Семена и плоды с раздаточным материалом  

 Коллекция Семена и плоды 

 Коллекция Формы сохранности ископаемых растений и животных 

 Коллекция Хлопок и продукты ег переработки 

 Коллекция Шерсть и продукты её переработки 

 Коллекция Шишки, плоды, семена деревьев и кустарников  

 Гербарий Культурные растения 

 Гербарий Деревья и кустарники 

 Сухой препарат Ёж морской 

 Сухой препарат Звезда морская 

Комплект миктопрепаратов по анатомии, ботанике, зоологии, общей биологии – 1 шт 

Прибор для сравнения углекислого газа во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе ПУГД – 1 шт., 

Комплект муляжей демонстрационный 

 Набор муляжей грибов 

 Набор муляжей овощей 

 Набор муляжей фруктов 

 Цифровая лаборатория для учителя по биологии – 1 шт. 

 Цифровая лаборатория по биологии для ученика – 1 шт. 

 Цифровой микроскоп бинокулярный (с камерой) – 1 шт.;  

 Палочка стеклянная – 20 шт.;  

 Зажим пробирочный – 1 шт.;  

 Ложка для сжигания веществ – 5 шт.;  

 Спиртовка лабораторная литая – 15 шт.;  

 Штатив для пробирок – 17 шт.;  

 Комплект воронок стеклянных – 2 компл.,   

 Комплект мерных колб – 1 компл.;  

 Пробирка пх – 14 – 30 шт.;  

 Коплект стаканов мерных – 2 копл.,  



 Ступка фарфоровая с пестиком -  шт.;  

 Цилиндр мерный – 1 компл.;  

 Микроскоп школьный – 8 шт.;  

 

 

4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины; 

Перечень основной и методической литературы; Медиа материалы; ссылки на 

электронные ресурсы. 

Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др. Биология. 5 -6 класс / Под ред. 

Пасечника В.В. М.: Просвещение, 2019. 

Дополнительная литература и интернет - ресурсы: 

1. Биология 5класс. Растения, бактерии, грибы, лишайники. Образовательный комплекс 

предназначен для изучения , повторения, и закрепления учебного материала школьного курса 

по биологии для 5 класса. 

 2. Биология в школе. Функции и среда обитания живых организмов. Электронные уроки и 

тесты. 

3.Открытая биология. Версия 2.6. Физикон. Авт. Д. И. Мамонтов. Полный 

мультимедийный курс биологии. 

4.Пономарёва И.Н., О, А. Корнилова, В. С. Кучменко. Биология: Растения. Бактерии. 

Грибы. Лишайники. 6класс. Методическое пособие 

для учителя. – М.; Вентана – Граф,2005;. 

5. «Энциклопедия для детей. Биология» под редакцией М.Д. Аксеновой - 2000 год; – М.: 

Аванта +, 2001 

6. http://www.livt.netЭлектронная иллюстрированная энциклопедия "Живые существа" 

7. http://www.floranimal.ru/Портал о растениях и животных 

8. http://www.plant.geoman.ru/Занимательно о ботанике. Жизнь растений 

Использование педагогических технологий, ИКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


