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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по биологии предназначена для реализации курса «Биология» на ступени основного общего образования (5 - 9 класс) и
разработана  в  соответствии  с  Федеральным государственным  образовательным  стандартом  основного  общего  образования  и  программой  к
комплекту учебников серии «Линия жизни», созданной под руководством В.В. Пасечника. 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами:
 федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении Федерального государственно-

го образовательного стандарта основного общего образования»;
 приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых

к использованию  при реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования»;
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 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.11.2011 № МД-1552/03  «Об оснащении образовательных учре-
ждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием»;

Рабочая программа по биологии построена на основе:
 фундаментального ядра содержания общего образования (Фундаментальное ядро содержания общего образования / Рос. акад. наук, Рос.

акад. образования; под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. – 4-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2011. – 79 с. – (Стандарты второго поколения); 
   примерной программы по биологии (Калинова Г.С. Примерные программы по учебным предметам. Биология. 5-9 классы. – М.: Просве-

щение, 2011. – 64 с. – (Стандарты второго поколения); 
   рабочей программы по биологии (5-9 класс) для учебно-методического комплекса «Линия жизни» под редакцией В.В. Пасечника (Пасеч-

ник В.В., Калинова Г.С., Суматохин С.В.  Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия жизни». 5-9 классы. ФГОС. – М.:
Просвещение, 2011. – 80 с.).

Данная программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета биология. В со-
ответствии с целями изучения предмета раскрывает, детализирует биологическое содержание, распределяет его по годам обучения и дает распре-
деление учебных часов по разделам курса. 

Цель программы.  Рабочая программа направлена усвоение биологического содержания и формирование универсальных учебных дей-
ствий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Учащиеся включаются в  проектную и исследователь-
скую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, на-
блюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать ма-
териал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выра-
жать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме,
вступать в диалог и т. д.

На формирование универсальных учебных действий и специальных биологических умений направлена практическая часть рабочей про-
граммой. Она предполагает выполнение лабораторных работ и опытов, а также творческих, проектных и исследовательских заданий, предусмот-
ренных в учебниках УМК под редакцией В.В. Пасечника в разделе «Моя лаборатория». Лабораторные работы обязательны к выполнению всеми
учащимися и подлежат оцениванию, лабораторные опыты являются демонстрационными, оцениванию не подлежат. Задания «Моей лаборатории»
выполняются во внеурочное время, индивидуально или в группах, подлежат оцениванию.

Рабочая программа по биологии включает следующие разделы:
 Пояснительная записка. В ней определены нормативная база, назначение и общая структура программы.
 Общая характеристика учебного предмета, включающая ценностные ориентиры биологического образования.
 Место курса биологии в учебном плане образовательной организации.
 Результаты освоения курса биологии – личностные, метапредметные и предметные.
 Содержание курса биологии, которое представляет собой конкретизацию биологического  содержания, определенного фундаментальным
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ядром содержания общего образования.
 Тематическое планирование,  определяющее количество часов, отводимых на изучение каждого раздела, с учетом практической части кур-

са. 
 Учебно-методическое обеспечение. 
 Материально – техническое обеспечение.
 Планируемые результаты изучения курса биологии.
 Критерии оценки учебной деятельности.
 Поурочное календарно-тематическое планирование для 5 класса. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА БИОЛОГИИ

Содержательной основой школьного курса биологии является биологическая наука. Поэтому биология как учебный предмет вносит су-
щественный вклад в формирование у учащихся системы знаний как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. Она раскрывает роль
биологической науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию научного мировоззрения. Курс биологии
на ступени основного общего образования направлен на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях живой приро-
ды, её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития
интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание уделяется знакомству учащихся с
методами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.
Отбор содержания проведён с учётом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое
для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для повсед-
невной жизни и практической деятельности.

Основными целями изучения биологии в основной школе являются:
 формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерно-

стях, об основных биологических теориях (клеточной, эволюционной Ч.Дарвина), элементарных представлений о наследственности и изменчиво-
сти (ген, хромосома, мутация, наследственные заболевания, наследственная и не наследственная изменчивость, гаметы), об экосистемной органи-
зации жизни; овладение понятийным аппаратом биологии;

 приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения живых организмов и человека: наблюдения за живыми
объектами, собственным организмом; описание биологических объектов и процессов; проведение несложных биологических экспериментов с ис-
пользованием аналоговых и цифровых биологических приборов и инструментов;

 освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных рас-
тений и домашних животных, ухода за ними; проведение наблюдений за состоянием собственного организма;

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние фак-
торов риска на здоровье человека, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здо-
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ровью своему и окружающих; осознание необходимости сохранения биоразнообразия и природных местообитаний;
 овладение приёмами работы с информацией биологического содержания, представленной в разной форме (в виде текста, табличных

данных, схем, фотографий и др.);
 создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению биологических знаний и выбора биологии как

профильного предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности.
Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и

метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-
деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов.

Учебное содержание курса биологии в учебно-методическом комплексе «Линия жизни» и данной рабочей программе сконструировано сле-
дующим образом:

1. Основные признаки и закономерности жизнедеятельности организмов (5-6 классы).
2. Многообразие живой природы (7 класс).
3. Человек и его здоровье (8 класс).
4. Основы общей биологии (9 класс).

Содержание учебников для 5 и 6 классов нацелено на формирование у учащихся знаний признаков и процессов жизнедеятельности (пита-
ние, дыхание, рост, развитие, размножение), присущих всем живым организмам, взаимосвязи строения и функций, разных форм регуляции про-
цессов жизнедеятельности. Завершается курс рассмотрением организма как единого целого, согласованности протекающих в нем процессов и вза-
имодействия с окружающей средой.

В курсе биологии 7 класса учащиеся расширяют знания о разнообразии живых организмов, осознают значимость видового богатства в при-
роде и жизни человека, знакомятся с эволюцией растений и животных, изучают взаимоотношения организмов в природных сообществах, влияние
факторов среды на жизнедеятельность организмов.

Основное содержание курса биологии 8 класса направлено на формирование у учащихся знаний и умений в области основ анатомии, фи-
зиологии и гигиены человека, реализацию установок на здоровый образ жизни. Содержание курса ориентировано на углубление и расширение
знаний учащихся о проявлении в организме человека основных жизненных свойств, первоначальные представления о которых были получены в 5
– 7 классах.

Основное содержание курса биологии 9 класса посвящено основам общей биологии. Оно направлено на обобщение обширных фактиче-
ских знаний и специальных практических умений, сформированных в предыдущих классах, тесно связано с развитием биологической науки в це-
лом и характеризует современный уровень её развития.

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Биология в основной школе изучается с 5 по 9 класс в объеме 272 часов: 5 класс – 1 час в неделю (34 часа).
В соответствии с учебным планом образовательной организации систематическому курсу биологии (5 – 9 класс) на ступени начального об-

щего образования предшествует пропедевтическим курс «Окружающий мир». В свою очередь, содержание курса биологии в основной школе яв-
ляется базой для изучения общих биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в
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основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного биологического образования и является основой для последующей
уровневой и профильной дифференциации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  КУРСА БИОЛОГИИ

Изучение биологии в основной школе направлено на достижение следующих личностных результатов.

1. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки.
2. Формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни.
3. Формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного,

бережного отношения к окружающей среде.
4. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентации
в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов.

5. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку; готовности и способности вести диалог
с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания.

6. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе об-
разовательной, учебно-исследовательской, творческой деятельности.

7. Развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; формирование нравственных чувств
и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам.

Метапредметными результатами изучения курса является формирование трех групп универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД.
1. Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта.
2. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат,  выбирать средства достижения цели из предложенных, а также

искать их самостоятельно.
3. Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).
4. Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать

план).
5. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.
6. Овладеть  составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать

гипотезы,  давать  определения  понятиям,  классифицировать,  наблюдать,  проводить  простейшие эксперименты,  делать  выводы и заключения,
структурировать материал, объяснять, доказывать.
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7. Уметь работать с различными источниками биологической информации (учебником,  научно-популярной литературой,  биологическими
словарями и справочниками), анализировать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую.

8. Уметь адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, отстаивать
свою позицию. 

Познавательные УУД:
1. Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.
2. Самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации.
3. Устанавливать причинно – следственные связи.
4. Выявлять причины и следствия простых явлений.
5. Осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая  основания  и  критерии  для  указанных  логических

операций. 
6. строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания).
7. Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей.
8. Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.
9. Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).
10. Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).
11. Вычитывать все уровни текстовой информации.
12. Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.

Коммуникативные УУД:
1. Уметь слушать и вступать в учебный диалог с учителем и одноклассниками.
2. Участвовать в коллективном обсуждении проблем.
3. В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы.
4. Интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками  и взрослыми.
5. Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять  общие цели, распределять роли, договариваться друг с

другом и т.д.).
6. Планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками.
7. Уметь выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.
8. Владеть монологической и диалогической формами речи.
9. Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и корректировать его.
10. Понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории).
11.  Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по биологии являются:
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1. Формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, исторически быстром сокращении биологиче-
ского разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для создания естественно-научной картины мира;

2. Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях,
об основных биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, наследственности и измен-
чивости; овладение понятийным аппаратом биологии;

3. Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения
живых организмов и человека, проведение экологического мониторинга в окружающей среде;

4. Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов
риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью
своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и жи-
вотных;

5. Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем рационального природопользования, защиты здоровья
людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды;

6. Освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных расте-
ний и домашних животных, ухода за ними.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
главы Наименование разделов, глав

Количество часов
Всего Л.р. Л.о.

 Раздел 1. Живые организмы 
5 класс

1. Введение. Биология как наука 5 - -
2. Клетка - основа строения и жизнедеятельности организмов 10 6 -
3. Многообразие организмов 18 5 -

Резервное время 1
ИТОГО 34 11 -

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Раздел 1. Живые организмы. 5 класс. 

34 часа  (5 – 1 ч в неделю)
Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. Разнообразие организмов. Отличительные признаки представи-

телей разных царств живой природы. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. Клеточное   строение организ-
мов.
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Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.
Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики

заболеваний, вызываемых бактериями.
Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и ядовитые грибы. Оказание приёмов первой помощи при

отравлении грибами.
Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека.
Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры профилактики заболеваний.                                                             
Растения. Клетки, ткани и органы растений. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и превращение энергии, питание, фотосинтез,

дыхание, удаление продуктов обмена, транспорт веществ. Регуляция процессов жизнедеятельности. Движение. Рост, развитие и размножение.
Многообразие растений, принципы их классификации. Водоросли, мхи, папоротники, голосеменные и покрытосеменные растения. Значение рас-
тений в природе и жизни человека. Важнейшие сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов расте-
ний. Основные растительные сообщества. Усложнение растений в процессе эволюции.                                                
Лабораторные работы 
5 класс:

1. Рассматривание клеточного строения растений с помощью лупы.
2. Устройство микроскопа и приёмы работы с ним.
3. Химический состав клетки. Неорганические вещества.
4. Химический состав клетки. Органические вещества
5. Приготовление и рассматривание препарата кожицы чешуи лука под микроскопом.
6. Приготовление и рассматривание препарата пластид в клетках (листа элодеи, плодов томатов, рябины, шиповника).
7. Особенности строения мукора и дрожжей.
8. Изучение строения голосеменных растений.
9. Изучение внешнего строение цветкового растения. 

УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

№
п/п

Наименование объектов и 
средств материально-технического обеспечения

Количество1

1 Литература для учителя

1
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1.1

1.2.

Пасечник В.В., Суматохин С.В.,  Калинова Г.С., Биология. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Линия 
жизни». 5-9 классы. ФГОС. – М.: Просвещение, 2011. – 80 с. 
Пасечник В. В., Суматохин С.В.,  Калинова Г.С., Уроки биологии. 5-6 классы: пособие для учителей общеобразоват. 
учреждений. – М.: Просвещение, 2012. – 176 с.

1

1

2 Литература для учащихся
2.1. 5 классы:

Пасечник В. В., Суматохин С. В., Калинова Г. С., Гапонюк 3. Г. Биология. 5—6 классы. Учебник. М.: Просвещение, 2013.
– 160 с. 
Пасечник В. В., Суматохин С. В., Калинова Г. С., Швецов Г.Г., Гапонюк 3. Г. Биология. 5 класс. Рабочая тетрадь. М.: 
Просвещение, 2012. – 80 с. 
Пасечник В. В., Суматохин С. В., Калинова Г. С., Швецов Г.Г., Гапонюк 3. Г. Биология. 6 класс. Рабочая тетрадь. М.: 
Просвещение, 2014. – 64 с.

К

К

К

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ
Раздел 1. ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ. 5  класс 

Выпускник научится:
 характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических объектов (клеток, организмов), их практическую

значимость;
 применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить не-

сложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы;
 владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности по изучению живых организмов (приводить доказательства, класси-

фицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи);
 ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о живых организмах, получаемую из разных источников;

последствия деятельности человека в природе.

Выпускник получит возможность научиться:
 соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами;
 использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с
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определителями растений; выращивания и размножения культурных растений, домашних животных;
 выделять эстетические достоинства объектов живой природы;
 осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности жизни

во всех её проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);
 находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, биологических словарях и справочниках, анализировать,

оценивать её и переводить из одной формы в другую;
 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Система контроля  включает само-, взаимо-, учительский контроль и позволяет  оценить знания, умения и УУД учащихся комплексно по сле-
дующим компонентам:
 включенность  учащегося в учебно-познавательную деятельность и уровень овладения ею (репродуктивный, конструктивный, творческий);
 взаимооценка учащимися друг друга при  коллективно-распределительной  деятельности в группах;
 содержание и форма представляемых экспериментальных работ и проектов;
 публичная защита творческих работ,  экспериментальных исследований  и проектов.
      Для проведения  оценивания на каждом этапе обучения  разработаны соответствующие    критерии. Эти критерии  открыты для учащихся и
каждый может регулировать свои  учебные усилия для  получения желаемого результата и соответствующей ему оценки.
      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
Отметка  "5" ставится, если ученик: 
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых по-

нятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредмет-
ные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации.
Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с ис-
пользованием 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 отве-
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чать 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; ис-
пользование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одно-
го недочёта, который легко исправляет по требованию учителя;  записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.

Отметка "4" ставится, если ученик: 
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные

ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использова-
нии научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последователь-
ности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при
небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает
на дополнительные вопросы учителя. 

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

вании 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.

Отметка  "3" ставится, если ученик: 
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению про-

граммного 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 изложении; 
6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на

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

13



7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное),  или воспроизводит содержание текста учебника,  но недостаточно понимает
отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвеча-
ет неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Отметка "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. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно
привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

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, обеспе -

чивающих 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 ма-

териалы). 
6. Эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием. 

Отметка "4" ставится, если ученик: 
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.
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Отметка "3" ставится, если ученик: 
1. Правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что позво-

ляет 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 принципиально-
го 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 безопасно-

сти 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 половины 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. 
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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. 

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, устране-

ние пробелов. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов.
 Время выполнения работы: 10-15 мин.
 Отметка «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.
 Отметка  «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных ответов.
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ПОУРОЧНОЕ  КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  
Раздел 1. Живые организмы. 5 класс. 

Общее количество часов — 34, в неделю — 1час.
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№
п/п

Тема
урока

Цели
Планируемые образовательные результаты

(в соответствии с ФГОС)
Дата проведе-

ния

предметные метапредметные УУД личностные

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. Биология — 

наука о живой 
природе.

Познакомить я с новым предметом – биоло-
гией, раскрыть особенности содержания 
курса, выяснить, какие задачи решает био-
логия.
Сформировать у  представления о биоло-
гии, как науке, изучающей живые организ-
мы.
Раскрыть роль живых организмов в приро-
де и жизни человека, показать практическое
значение биологии.
Познакомить  с новым учебником, его ме-
тодическим аппаратом, правилами работы и
требованиями учителя.

Объясняют роль биоло-
гии в практической дея-
тельности людей.

Познавательные: Выделять объекты и 
процессы с точки зрения целого и частей.
Регулятивные: Выделять обобщенный 
смысл и формальную структуру задачи.
Коммуникативные: Вступать в диалог, 
участвовать в коллективном обсуждении 
проблем.

Формирование целостно-
го мировоззрения
Личностное, жизненное 
самоопределение
формирование коммуни-
кативной компетентности
в общении со сверстника-
ми в процессе образова-
тельной деятельности.

2.  Методы изуче-
ния биологии. 
Как работают в 
лаборатории.

Подвести  к пониманию роли методов по-
знания природы в получении достоверных 
научных знаний.
Показать специфику практических и теоре-
тических способов познания.
Познакомить с особенностями наблюдения 
и эксперимента как научных методов по-
знания природы.
Познакомить с правилами и способами ис-
пользования различного лабораторного 
оборудования.
Продолжить формирование навыков без-
опасной работы в лаборатории.

Определяют понятия 
«методы исследования»,
«наблюдение», «экспе-
римент», «измерение». 
Характеризуют основ-
ные методы исследова-
ния в биологии. Изуча-
ют правила техники без-
опасности в кабинете 
биологии

Познавательные: Уметь выбирать смыс-
ловые единицы текста и устанавливать от-
ношения между ними.
Регулятивные: Уметь самостоятельно об-
наруживать учебную проблему, опреде-
лять цель учебной деятельности.
Коммуникативные: Уметь слушать и 
слышать друг друга Уметь  представлять 
конкретное содержание и сообщать его в 
устной форме.

Повышение интереса к 
предмету.
Проявление эмоциональ-
ного отношения в учебно-
познавательной деятель-
ности.
Формировать умение слу-
шать в соответствии с це-
левой 
установкой.
Формировать ответствен-
ное отношение к соблю-
дению правил ТБ. Повы-
шение интереса к изуче-
нию природы. 
Готовность к самообразо-
ванию, самовоспитанию.

3. Разнообразие 
живой природы.

Сформировать у  представления о царствах 
живой природы.
Показать основные отличия живого от не-
живого.

Определяют понятия 
«царство Бактерии», 
«царство Грибы», «цар-
ство Растения» и «цар-
ство Животные». Ана-
лизируют признаки жи-
вого: клеточное строе-
ние, питание, дыхание, 
обмен веществ, раздра-
жимость, рост, развитие,
размножение. Состав-
ляют план параграфа

Познавательные: Выделять объекты и 
процессы с точки зрения целого и частей.
Извлекать необходимую информацию из 
прослушанных и прочитанных текстов.
Регулятивные: Выделять и осознавать то,
что уже усвоено и что еще подлежит усво-
ению, осознавать качество и уровень усво-
ения.
Коммуникативные: Самостоятельно ор-
ганизовывать учебное взаимодействие в 
группе.

Формировать научное 
мировоззрение на основе 
знаний об отличительных 
признаках
живого от неживого.
Проявление эмоциональ-
ного отношения в учебно-
познавательной деятель-
ности.
Формировать умение слу-
шать в соответствии с це-
левой установкой.

5. Повторительно-
обобщающий 
урок

Систематизировать и обобщить знания по 
теме.

6. Увеличительные
приборы.

Познакомить  с устройством лупы и свето-
вого микроскопа.

Определяют понятия 
«клетка», «лупа», «ми-

Познавательные:
Устанавливать цели лабораторной работы 

Формировать познава-
тельный мотив на основе 
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