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I. Пояснительная записка. 

Программа   разработана в соответствии с: 

 п.3 ст.28 Федерального Закона от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

  приказом Минобрнауки России от 03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312»; 

 Областным законом «Об образовании в Ростовской области» от  14 ноября 2013 г. № 

26-ЗС; 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Письмом МО РО от 08.08.2014 №24/4.1.1- 4851/м «О примерном порядке 

утверждения и примерной структуре рабочих программ». 

 Образовательной программой МАОУ СОШ № 25\11 на 2015 - 2016 учебный год 

 Положением МАОУ СОШ № 25\11  “О рабочих  программах  учителей-предметников" 

 Программой основного общего образования по биологии под редакцией В.В. 

Пасечника  (Биология. 5—6 классы  2013г.) 

      Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены Федеральным 

государственным стандартом общего образования. 

II. Общая характеристика предмета 
Изучение биологии на ступени основного общего образования традиционно направлено 

на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях объектов 

живой природы, их многообразии и эволюции; о 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.  

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 

Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятий, 

структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную 

деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои 

мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 

информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

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. 

Полученные биологические знания служат основой при рассмотрении экологии 

организма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности человека за жизнь на 

Земле. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения 

биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и 

историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических 

систем, их изменении под влиянием деятельности человека; научиться принимать 

экологически правильные решения в области природопользования. 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение фенологических 

наблюдений, опытнической и практической работы. Для понимания учащимися сущности 

биологических явлений в программу введены лабораторные работы, экскурсии, 

демонстрации опытов, проведение наблюдений. Все это дает возможность направленно 

воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать, наблюдательность, 

мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать 

развитию любознательности и интереса к предмету. 

 

Цели и задачи данной программы: 

- в направлении личностного развитии: 
1.воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры поведения 

в природе; 

2. овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах 

здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

проводить наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 

организма, биологические эксперименты;  

- метапредметные: 

3.  формирование универсальных учебных действий;  

4. формировать привычку мыслить и действовать в соответствии с принципами 

метапредметности. 

- предметные 

5. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

6. использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, 

собственному организму, здоровью других людей; соблюдение правил поведения в 

окружающей среде. 

7. освоение знаний о строении, жизнедеятельности и средообразующей роль растений, о 

методах познания растительного организма; 

III. Место учебного предмета. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой 

основного общего образования  МАОУ  СОШ №25/11. Данная программа рассчитана на 1 

год – 5 класс.  Общее число учебных часов в 5 классе - 34 (1ч в неделю). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: - Пасечник В.В. 

Биология. Бактерии. Грибы. Растения – 5 кл. – М.: Дрофа, 2014. Гриф: Рекомендовано МО 

РФ 

 

 



IV. Содержание учебного предмета. 
Раздел 1.  Введение. (6 часов). 

Биология – наука о живой природе. Методы исследования в биологии. 

Лабораторное оборудование и измерительные приборы. Разнообразие живой природы. 

Царства живых организмов.  

Отличительные признаки живого. Среды обитания организмов. Экологические факторы и 

их влияние на живые организмы. 

 
Раздел 2. Клеточное строение организмов (7часов) 

Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее строение: 

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

веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. Понятие «ткань». 

Демонстрации  

Микропрепараты различных растительных тканей. 

Лабораторные работы  

Устройство микроскопа. Рассматривание  препарата кожицы чешуи лука. . Изучение 

строения клеток растений» . Приготовление препарата и рассматривание под 

микроскопом движение цитоплазмы в клетках листа элодеи. Работают с готовыми 

микропрепаратами. 

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. 
 
Раздел 2. Царство Бактерии. Царство Грибы (9 часов) 

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

природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 

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

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

Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль 

грибов в природе и жизни человека. 

Демонстрация 

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

головня, спорынья). 

Лабораторные работы  

Строение плодовых тел шляпочных грибов.  Строение  плесневого  гриба мукора. 

Строение дрожжей. 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 



— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов; 

— разнообразие и распространение бактерий и грибов; 

— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 

Учащиеся должны уметь:  

— 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. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы. 

 

Раздел 3. Царство Растения (12 часов) 

Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой 

обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. 

Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные, 

цветковые). 

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение 

одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни 

человека, охрана водорослей. 

Лишайники, их строение, разнообразие, среда обитания. Значение в природе и жизни 

человека. 

Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. 

Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе 

и жизни человека, охрана. 

Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение 

голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. 

 

Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение цветковых в 

природе и жизни человека. 

 Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 

Демонстрация  

Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 

Лабораторные работы  

Строение зеленых водорослей. Строение мха (на местных видах). Строение 

спороносящего хвоща. Строение хвои и шишек хвойных (на примере местных видов). 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

— основные методы изучения растений; 

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

голосеменные, цветковые), их строение и многообразие; 

— особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 

— роль растений в биосфере и жизни человека; 

— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 

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:  

— 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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема (раздел) 

программы 

Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ, зачетов 

Количество 

практических, 

лабораторных 

работ 

Характеристика основных видов  

деятельности 

ученика 

1 Введение. 6 1 - Выявлять взаимосвязь человека и других живых 

организмов, оценивать её значение. Приводить 

примеры знакомых культурных растений и 

домашних животных. Характеризовать 

особенности и значение науки биологии.  

Анализировать задачи, стоящие перед учёными-

биологами 

Характеризовать свойства живых организмов. 

Сравнивать проявление свойств живого и 

неживого. 

Анализировать стадии развития растительных и 

животных организмов, используя рисунок 

учебника. 

Характеризовать органы живого организма и их 

функции, используя рисунок учебника.  

Формулировать вывод о значении 

взаимодействия органов живого организма 

 

 

 



 

 

 

 

2. Клеточное строение 

организма. 

7  6 Выявлять части клетки на рисунках учебника, 

характеризовать их значение. 

Сравнивать животную и растительную клетки, 

находить черты их сходства и различия.  

Различать ткани животных и растений на 

рисунках учебника, характеризовать их 

строение, объяснять их функции. 

Наблюдать части и органоиды клетки на 

готовых микропрепаратах под малым и 

большим увеличением микроскопа и описывать 

их.  

Различать отдельные клетки, входящие  

в состав ткани. 

Обобщать и фиксировать результаты 

наблюдений, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете 

биологии, обращения с лабораторным 

оборудованием 



3 Царство  бактерий. 3 1  Объяснять сущность термина «классификация».  

Определять предмет науки систематики. 

Различать основные таксоны классификации — 

«царство» и «вид». 

Характеризовать вид как наименьшую единицу 

классификации. Характеризовать особенности 

строения бактерий. 

Описывать разнообразные формы 

бактериальных клеток на рисунке учебника. 

Различать понятия: «автотрофы», 

«гетеротрофы», «прокариоты», «эукариоты».  

Характеризовать процессы жизнедеятельности 

бактерии как прокариот. 

Сравнивать и оценивать роль бактерий-

автотрофов и бактерий-гетеротрофов в природе 

Характеризовать важную роль бактерий в 

природе. 

Устанавливать связь между растением и 

клубеньковыми бактериями на рисунке 

учебника, объяснять термин «симбиоз». 

Выявлять наличие фотосинтеза у 

цианобактерии, оценивать его значение для 

природы.  

Различать бактерии по их роли в природе и 

жизни человека. 

Характеризовать полезную деятельность 

бактерий, их использование в народном 

хозяйстве. 

Сопоставлять вред и пользу, приносимые 

бактериями природе и человеку, делать выводы 

о значении бактерий 

 



4 Царство грибов 6  3 Устанавливать сходство грибов с растениями и 

животными. 

Описывать внешнее строение тела гриба, 

называть его части. 

Определять место представителей царства 

Грибы среди эукариот. 

Называть знакомые виды грибов.  

Характеризовать питание грибов. 

Различать понятия: «сапротроф», «паразит», 

«хищник», «симбионт», грибокорень», пояснять 

их примерами. Характеризовать строение 

шляпочных грибов.  

Подразделять шляпочные грибы на 

пластинчатые и трубчатые. 

Описывать строение плесневых грибов по 

рисунку учебника. 

Объяснять термины «антибиотик» и 

«пенициллин». 

Распознавать съедобные и ядовитые грибы на 

таблицах и рисунках учебника. 

Участвовать в совместном обсуждении правил 

сбора и использования грибов. 

Объяснять значение грибов для человека и для 

природы 



5 Царство растений. 12  5 Характеризовать главные признаки растений.  

Различать части цветкового растения на рисунке 

учебника, выдвигать предположения об их 

функциях. Сравнивать цветковые и 

голосеменные растения, характеризовать их 

сходство и различия.  

Характеризовать мхи, папоротники, хвощи, 

плауны как споровые растения, определять 

термин «спора». 

Выявлять на рисунке учебника различия между 

растениями разных систематических групп.  

Сопоставлять свойства растительной и 

бактериальной клеток, делать выводы.  

Характеризовать значение растений разных 

систематических групп в жизни человека 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

VII. Учебно-методическое и материально-техническое 

 обеспечение образовательного процесса. 
Печатные пособия: 

Учебная литература для учителя 

№ Автор, год издания Название пособий Вид пособия 

1 Пасечник В. В.. Биология. Бактерии. Грибы. 

Растения. 5 класс 

Методическое 
пособие / М.: 
Дрофа, 2012 г. 
 

2  Сборник нормативных 

документов. Биология. 

Федеральный компонент 

государственного стандарта. 

Федеральный базисный план 

и примерные учебные планы.  

Примерные 

программы по 

биологии. - М.: 

Дрофа, 2012 

3 Генкель П. А.  Физиология растений. М.. Методическое 

пособие. 

Просвещение 

2010 

4 1. Гладков Н. А., Михеев А. В Охрана природы. М. 

 

Методическое 

пособие. 

Просвещение 

2010 

5 Пономарева И. Н.  

1.  

Экология растений с 

основами биоценологии.    

книга 

 

Учебная литература для учащихся 

 

№ 

 

Автор, год издания 

 

Название пособий 

 

Вид пособия 

 

1 Пасечник В. В..  Биология. Бактерии. Грибы. 

Растения. 5 класс 

Учебник / М.: Дрофа, 
2014 г. 
 

2 Пасечник В. В. Бактерии. Грибы. Растения. 5 

класс. 

Рабочая  тетрадь 

 

Комплекты печатных демонстрационных пособий: 
(таблицы).    

 Царства живых организмов 

 Среды обитания организмов 

 Устройство светового микроскопа 

 Строение растительной клетки кожицы лука 

 Виды тканей 

 Строение бактериальной клетки 

 Строение шляпочных грибов 

 Виды грибов 

 Съедобные и ядовитые грибы 



 Плесневый гриб Мукор, Пеницилл, дрожжи 

 Грибы – паразиты 

 Одноклеточные зеленые водоросли 

 Многоклеточные водоросли 

 Лишайники 

 Зеленый мох Кукушкин лен, сфагнум 

 Плауны, хвощи, папоротники 

 Сосна обыкновенная 

 Многообразие хвойных деревьев 

 Цветковые растения, ЖФР 

 Комплект таблиц « Ботаника 1. Грибы, лишайники, водоросли, мхи, 

папоротникообразные и голосеменные растения. 

 Комплект таблиц « Ботаника 2. Строение и систематика цветковых растений»  

Натуральные объекты: Гербарии ( Основные группы растений, Растительные 

сообщества ), Приготовленные и живые объекты исследований – гриб мукор, бактерия- 

картофельная палочка, шляпочный гриб шампиньон или вешенка,  хлебные дрожжи, 

водоросль хламидомонада, папоротник комнатный щитовник, комнатные цветы( кактус, 

папоротник, фиалка, герань, традисканция, хлорофитум и др.)    

Коллекции: Голосеменные растения , Семена и плоды, шишки, мхи, хвощи. 

Комплекты микропрепаратов – ткани, клетки , одноклеточные водоросли,  

Наборы муляжей: Плоды, грибы. 

Приборы: Лупа ручная, Микроскоп, Посуда и принадлежности для опытов. 

Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ по биологии 

(НПБЛ) . 

Дидактические материалы: Карточки с заданиями, тесты. 

Цифровые образовательные ресурсы 
 

Электронное приложение к учебнику 

Медиатека по биологии «Кирилл и Мефодий» 

Мультимедийное учебное пособие из серии «Просвещение» «Биология. Бактерии. Грибы. 

Растения» 

Ресурсы Интернет 

http://zooclub.farpost.com 

http://nature.ok.ru  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nature.ok.ru/


 

VIII. Результаты и система их оценки. 

В результате освоения курса биологии 5 класса учащиеся должны овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками. 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств: 
• осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и 

объяснения на основе достижений науки; 

• постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 

• осознание потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы (умения 

доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

• оценка жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья; 

• оценка экологического риска взаимоотношений человека и природы; 

• формирование экологического мышления: 

умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды — гаранта жизни 

и благополучия людей на Земле. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необ-

ходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а 

также искать их самостоятельно; 

• 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 том числе и корректировать 

план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 
• анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

• выявлять причины и следствия простых явлений; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для ука-

занных логических операций; 

• строить логическое 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 т. д.); 

• определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 
• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметным результатом изучения курса является сформированное следующих умений: 



• приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ, приспособлений 

растений к различным способам размножения, приспособлений животных к условиям 

среды обитания, изменений в окружающей  среде под воздействием человека; 

• описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, условия проведения и 

полученные результаты; 

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

• описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ; 

• использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

• находить значение указанных терминов в справочной литературе; 

• кратко пересказывать доступный по объему текст естественно-научного характера, выделять 

его главную мысль; 

• пользоваться приборами для проведения опытов и наблюдений, простейших 

исследований. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 
• соблюдения мер профилактики: заболеваний, вызываемых растениями; травматизма, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, аркомания); нарушения осанки, 

зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 

среде; 

• выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними; 

• проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

Формы контроля 

Стартовый, промежуточный (2 раза в год), итоговый контроль в виде тестов, 

контрольных работ. Текущий контроль в формате самостоятельных, лабораторных, 

практических и проверочных работ, тестов, опроса. 

Критерии оценки по дисциплине «биология» 

ОЦЕНКА УСТНОГО ОТВЕТА 

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный на основании изученной теории 

-материал изложен в определенной логической последовательности 

-ответ самостоятельный 

Отметка «4»: 

-ответ полный и правильный на основании изученной теории 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 

2-3 несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя 

Отметка «3»: 

-ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный, по наводящим вопросам учителя 

Отметка «2»: 

- при ответе обнаружено непонимание учеником основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые ученик не может исправить при 

наводящих вопросах учителя 

Отметка «1»: 

-отказ от ответа 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ  

(развернутый ответ на вопрос) 

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка  

Отметка «4»: 



- ответ неполный или допущено не более 2-х несущественных ошибок 

Отметка «3»: 

- работа выполнена не менее, чем на половину, допущена одна существенная ошибка и 

при этом две-три несущественные 

Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше, чем на половину или содержит несколько существенных 

ошибок 

                    
 


