
Пояснительная записка 

 

         Рабочая программа по биологии для 5 класса средней школы «Биология. Введение в биологию. 5 класс» составлена на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования, требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, требований к структуре основной образовательной программы основного общего 

образования, прописанных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. 

         Курс продолжает изучение естественнонаучных дисциплин, начатое в начальной школе, одновременно являясь 

пропедевтической основой для изучения естественных наук в старшей школе. Курс (линейный) изучается согласно программе 

основного общего образования по биологии в 5 классе авторы А.А. Плешаков, Н.И. Сонин, Москва, издательство «Дрофа», 

2016 по учебнику А.А. Плешаков, Н.И. Сонин. Биология. Введение в биологию. 5 класс. Москва, «Дрофа», 2014 

 

 Учебное содержание курса включает 35 часов, 1 час в неделю. 

         Биология входит в число естественных наук, изучающих природу, а также пути познания человеком природы. Значение 

биологических знаний для современного человека трудно переоценить. Помимо мировоззренческого значения, адекватные 

представления о живой природе лежат в основе  природоохранных мероприятий, мероприятий по поддержанию здоровья 

человека, его безопасности и производственной деятельности в любой отрасли хозяйства.  

Поэтому  главная цель российского образования  заключается в повышении его качества и эффективности  получения и 

практического использования знаний. Для решения этой важнейшей задачи был принят новый государственный образовательный 

стандарт  общего образования. В соответствии с ФГОС  базовое биологическое образование в основной школе должно обеспечить 

учащимся  высокую биологическую, экологическую и природоохранную грамотность, компетентность в решении широкого круга 

вопросов, связанных с живой природой. 

 

Курс для учащихся  5 классов реализует следующие задачи: 

- систематизация знаний  об объектах живой и неживой природы, их взаимосвязях, полученных в процессе изучения предмета 

«Окружающий мир.1-4 классы»; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- формирование первичных умений, связанных с выполнением практических и лабораторных работ; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, формирование экологического мышления. 

         В основу данного курса положен системно -  деятельностный подход.  

Учащиеся вовлекаются в исследовательскую деятельность, что является условием приобретения прочных знаний.  



Целесообразно шире использовать  в преподавании  развивающие, исследовательские, личностно-ориентированные, проектные и 

групповые педагогические технологии. Целесообразно также проведение региональных модулей, обеспечивающих в зависимости 

от существующих в регионе образовательных и воспитательных приоритетов деятельности учащихся по изучению и сохранению 

природы родного края, по защите и укреплению своего здоровья, наблюдению и оценке состояния окружающей среды. 

 

Программа предусматривает проведение демонстраций, наблюдений, лабораторных и практических работ. Это позволяет вовлечь 

учащихся в разнообразную учебную деятельность, способствует активному получению знаний. 2 часа резервного времени 

распределено на обобщение курса биологии 5 класса. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса биологии. 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе определяются ключевыми задачами общего об-

разования, отражающими индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Изучение биологии в 5 классе даёт возможность достичь следующих личностных результатов: 

-формирование ответственного отношения к обучению; 

- формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

- формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов; 

- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование основ экологической культуры, воспитание в учащихся любви к природе; 

 

- признание права каждого на собственное мнение; 

- умение отстаивать свою точку зрения; 

- критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за последствия; 

- умение слушать и слышать другое мнение 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы   

 5 класса   по биологии являются умения: 

- проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

- ставить учебную задачу под руководством учителя; 

- систематизировать и обобщать разные виды информации; 

- составлять план выполнения учебной задачи; 

- проводить простейшую классификацию живых организмов по отдельным Царствам; 

- использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

- самостоятельно готовить устное сообщение на 2-3 мин. 

-работать в соответствии с поставленной задачей; 



- составлять простой и сложный план текста; 

- участвовать в совместной деятельности; 

- работать с текстом параграфа и его компонентами; 

- узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе. 

- находить и использовать причинно-следственные связи; 

- строить, выдвигать и формулировать простейшие гипотезы; 

- выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к тексту. 

 

Предметные  результаты освоения биологии в 5 классе: 

Учащиеся должны знать: 
- основные признаки живой природы; 

- устройство светового микроскопа; 

- основные органоиды клетки; 

- основные органические и минеральные вещества, входящие в состав клетки; 

- ведущих естествоиспытателей и их роль в изучении природы.  

- существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых биологических объектов; 

- основные признаки представителей Царств живой природы. 

- основные среды обитания живых организмов; 

- природные зоны нашей планеты, их обитателей. 

- предков человека, их характерные черты, образ жизни; 

- основные экологические проблемы, стоящие перед современным человечеством; 

- правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения; 

- простейшие способы оказания первой помощи при ожогах, обморожении и др. 

-  
- Учащиеся должны уметь: 

- объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

- характеризовать методы биологических исследований; 

- работать с лупой и световым микроскопом; 

- узнавать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды клетки; 

- объяснять роль органических и минеральных веществ в клетке; 

- соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете биологии. 

- определять принадлежность биологических объектов к одному из Царств живой природы; 

- устанавливать черты сходства и различия у представителей основных Царств; 



- различать изученные объекты в природе, на таблицах; 

- устанавливать черты приспособленности организмов к среде обитания; 

- объяснять роль представителей Царств живой природы в жизни человека. 

- сравнивать различные среды обитания; 

- характеризовать условия жизни в различных средах обитания; 

- сравнивать условия обитания в различных природных зонах; 

- выявлять черты приспособленности живых организмов к определённым условиям; 

- приводить примеры обитателей морей и океанов; 

- наблюдать за живыми организмами. 

- объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности человека на природу; 

- объяснять роль растений и животных в жизни человека; 

- обосновывать необходимость принятия мер по охране живой природы; 

- соблюдать правила поведения в природе; 

- различать на живых объектах  ̂таблицах опасные для жизни человека виды растений и животных; 

- вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными привычками своих товарищей. 

 

 

5. Содержание учебного предмета 

( 35 часов, 1  час в неделю) 

 

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение (8 ч). 

Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное строение, сходный  химический  состав,  обмен  

веществ  и  энергии,   питание,  дыхание,   выделение,  рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. Биология - наука о живых 

организмах Разнообразие биологических наук. Методы изучения природы: наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для 

научных исследований (лабораторное оборудование, увеличительные приборы, измерительные приборы). Увеличительные приборы: ручная 

лупа, световой микроскоп. Клетка-элементарная единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и 

её органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и животной клеток. Содержание химических элементов в клетке. 

Вода, другие неорганические вещества, их роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, 

нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. Вещества и явления в окружающем мире. Великие естествоиспытатели. 

Лабораторные и практические работы. 

 Лабораторная работа 1 «Знакомство с оборудованием для научных исследований» (демонстрационная) 

Лабораторная работа 2 «Устройство ручной лупы, светового микроскопа» 

Лабораторная работа № 3 «Строение клеток кожицы чешуи лука»   



Предметные результаты обучения. 

Учащиеся должны знать: 
- основные признаки живой природы; 

- устройство светового микроскопа; 

- основные органоиды клетки; 

- основные органические и минеральные вещества, входящие в состав клетки; 

- ведущих естествоиспытателей и их роль в изучении природы. Учащиеся должны уметь: 

- объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни; 

- характеризовать методы биологических исследований; 

- работать с лупой и световым микроскопом; 

- узнавать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды клетки; 

- объяснять роль органических и минеральных веществ в клетке; 

- соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете биологии. 

Метапредметные результаты обучения. Учащиеся должны уметь: 
- проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

- ставить учебную задачу под руководством учителя; 

- систематизировать и обобщать разные виды информации; 

- составлять план выполнения учебной задачи. 

Раздел 2. Многообразие живых организмов (14 ч). 

Развитие жизни на Земле: жизнь в Древнем океане; леса каменноугольного периода; расцвет древних пресмыкающихся; птицы и 

звери прошлого. Разнообразие живых организмов. Классификация организмов. Вид. Царства живой природы: Бактерии, Грибы, Растения, 

Животные. Существенные признаки представителей основных царств, их характеристика, строение, особенности жизнедеятельности, места 

обитания, их роль в природе и жизни человека. Охрана живой природы. 

Предметные результаты обучения. Учащиеся должны знать: 
- существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых биологических объектов; 

основные признаки представителей Царств живой природы. Учащиеся должны уметь: 

- определять принадлежность биологических объектов к одному из Царств живой природы; 

- устанавливать черты сходства и различия у представителей основных Царств; 

- различать изученные объекты в природе, на таблицах; 

- устанавливать черты приспособленности организмов к среде обитания; 

- объяснять роль представителей Царств живой природы в жизни человека. 

Метапредметные результаты обучения. Учащиеся должны уметь: 
- проводить простейшую классификацию живых организмов по отдельным Царствам; 



- использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

- самостоятельно готовить устное сообщение на 2-3 мин. 

Раздел 3. Среда обитания живых организмов (6 ч). 

Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. Приспособленность организмов к среде обитания. 

Растения и животные разных материков (знакомство с отдельными представителями живой природы каждого материка). 

Природные зоны Земли: тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, травянистые равнины - степи и саванны, пустыни, 

влажные тропические леса. Жизнь в морях и океанах. Сообщества поверхности и толщи воды, донное сообщество, сообщество 

кораллового рифа, глубоководное сообщество. 

Лабораторные и практические работы.  

Лабораторная работа 4 «Определение наиболее распространённых растений и животных» 

Практическая работа 1 «Исследование особенностей строения растений и животных, связанных со средой обитания»  

  

Предметные результаты обучения. 

Учащиеся должны знать: 
- основные среды обитания живых организмов; 

- природные зоны нашей планеты, их обитателей. 

Учащиеся должны уметь: 

- сравнивать различные среды обитания; 

- характеризовать условия жизни в различных средах обитания; 

- сравнивать условия обитания в различных природных зонах; 

- выявлять черты приспособленности живых организмов к определённым условиям; 

- приводить примеры обитателей морей и океанов; 

- наблюдать за живыми организмами. 

Метапредметные результаты обучения. Учащиеся должны уметь: 
- находить и использовать причинно-следственные связи; 

- строить, выдвигать и формулировать простейшие гипотезы; 

- выделять в тексте смысловые части и озаглавливать их, ставить вопросы к тексту. 

Раздел 4. Человек на Земле {5 ч). 
- Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: дриопитеки и австралопитеки. Человек 

умелый. Человек прямоходящий. Человек разумный (неандерталец, кроманьонец, современный человек). Изменения в природе, 

вызванные деятельностью человека. Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый эффект, радиоактивные отходы. 

Биологическое разнообразие, его обеднение и пути сохранения. Опустынивание и его причины, борьба с опустыниванием. 

Важнейшие экологические проблемы: сохранение биологического разнообразия, борьба с уничтожением лесов и опустыниванием, 



защита планеты от всех видов загрязнений. Здоровье человека и безопасность жизни. Взаимосвязь здоровья и образа жизни. 

Вредные привычки и их профилактика. Среда обитания человека. Правила поведения человека в опасных ситуациях природного 

происхождения. Простейшие способы оказания первой помощи 

 Демонстрация. 
Ядовитые растения и опасные животные своей местности. 

Лабораторные и практические работы. 

Лабораторная работа 5 « Измерение своего роста и массы тела» 

  

Предметные результаты обучения. 

Учащиеся должны знать: 
- предков человека, их характерные черты, образ жизни; 

- основные экологические проблемы, стоящие перед современным человечеством; 

- правила поведения человека в опасных ситуациях природного происхождения; 

- простейшие способы оказания первой помощи при ожогах, обморожении и др. 

Учащиеся должны уметь: 

- объяснять причины негативного влияния хозяйственной деятельности человека на природу; 

- объяснять роль растений и животных в жизни человека; 

- обосновывать необходимость принятия мер по охране живой природы; 

- соблюдать правила поведения в природе; 

- различать на живых объектах  ̂таблицах опасные для жизни человека виды растений и животных; 

- вести здоровый образ жизни и проводить борьбу с вредными привычками своих товарищей. 

Метапредметные результаты обучения. Учащиеся должны уметь: 
- работать в соответствии с поставленной задачей; 

- составлять простой и сложный план текста; 

- участвовать в совместной деятельности; 

- работать с текстом параграфа и его компонентами; 

- узнавать изучаемые объекты на таблицах, в природе. 

Личностные результаты обучения: 
- формирование ответственного отношения к обучению; 

- формирование познавательных интересов и мотивов к обучению; 

- формирование навыков поведения в природе, осознания ценности живых объектов; 

- осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- формирование основ экологической культуры. 



Резервное время - 2 ч. 

 

 

Распределение часов по разделам курса  
 

Наименование 

раздела 

Наименование  

раздела 

часы Из них 
 

 

 

 

практические и лабораторные работы 

  
Живой организм: 

строение и изучение 

8 Лабораторная работа 1 «Знакомство с оборудованием для 

научных исследований» (демонстрационная) 

Лабораторная работа 2 «Устройство ручной лупы, светового 

микроскопа» 

Лабораторная работа № 3 «Строение клеток кожицы 

чешуи лука» 

  

Многообразие живых 

организмов 

14   

Среда обитания жи-

вых организмов 

6 Лабораторная работа 4 «Определение наиболее распростра-

нённых растений и животных» 

Практическая работа 1 «Исследование особенностей строения 

растений и животных, связанных со средой обитания   

Человек на Земле 5 Лабораторная работа 5 «Измерение своего роста и 

массы тела»   

Резервное время 2  
Всего 35  

 



 



Тематическое планирование 

 

 

 

№ 

 

Тема 

Количество 

часов 

 

 
Раздел 1. Живой организм: строение и изучение. (8 ч) 8 

 

1. 

Что такое живой организм. 1 

 

2 

Наука о живой природе. 1 

 

3 

Методы изучения живой природы. 

Л.Р. № 1 «Знакомство с оборудованием для новых исследований»  

 

1 

 

4 

Увеличительные приборы.  

 Л.Р. № 2 «Устройство ручной лупы, светового микроскопа» 

1 

 

5 

Живые клетки. 

Л.Р. № 3 «Строение клеток кожицы чешуи лука» 

1 

 

6 

Химический состав клетки.                           

 Л,Р. № 4 «Определение состава семян пшеницы» 

1 

 

7 

 

Вещества и  явления в окружающей    среде. 

1 

 

8 

 

Великие естествоиспытатели. 

1 

 

 
 

Раздел 2. Многообразие живых организмов. (14 ч) 

 

 

 

9 

  

Развитие жизни на Земле. 

 

 

1 

 

10 

Разнообразие живых организмов. 

 

1 



 

 

10 

Разнообразие живых организмов. 

 

 

1 

11 

 

Бактерии. 1 

12  

Грибы. 

1 

13  

Водоросли. 

1 

14  

Мхи. 

1 

15  

Папоротники 

1 

16  

Голосеменные растения. 

1 

17  

Покрытосеменные (цветковые) растения 

1 

18  

Значение растений в природе и жизни человека. 

1 

19  

Простейшие. 

1 

20  

Беспозвоночные животные. 

1 

21  

Позвоночные животные. 

1 

22  

Значение животных в природе и жизни человека. 

1 

23  

Многообразие живых организмов. Контроль знаний. 

1 

  

Раздел 3. Среда обитания живых организмов. (6 ч) 

 

 



24 Три среды обитания живых организмов. 

Приспособленность организмов к разным средам обитания. 

1 

25 

 

26 

Жизнь на разных материках. 

П.Р. № 1 «Определение наиболее распространенных растений и животных». 

 

Природные зоны Земли. 

 

1 

1 

27  

Жизнь в морях и океанах. 

1 

28  

Среда обитания живых организмов. Контроль знаний. 

1 

  

Раздел 4. Человек на Земле. (5 ч) 

 

 

29  

Как человек появился на Земле 

1 

30  

Как человек изменил Землю. 

1 

31  

Жизнь под угрозой.Не станет ли Земля пустыней? 

 

1 

32 Здоровье человека и безопасность жизни.  

П.Р. № 2 «Измерение роста и массы тела». 

 

1 

33 Человек на Земле. 

Контроль знаний 

 

1 

  

Раздел 5. Обобщение.( 2 ч) 

 

 

34 Растительный и животный мир Алтайского края 

 

1 

35  

Биология как наука о живом организме. 

1 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.  

1. Печатные пособия: 
1. Программа основного общего образования. Биология. 5-9 классы / Н. И. Сонин, В. Б. Захаров. - М.: Дрофа, 2014 

2. . Примерная программа   основного  общего образования по биологии 5-9 классы. 

М: Просвещение, 2013г. 

3.Тесты по биологии  5 класс. /Г.А. Воронина/-М: Экзамен 

4. Сонин, Н. И. Биология. Введение в биологию. 5 класс : рабочая тетрадь к учебнику Н. И. Сонина, А. А. Плешакова / Н. И. 

Сонин. - М.: Дрофа, 2012. - (УМК «Живой организм»). 

5. Природоведение. 5 класс : поурочные планы по учебнику А. А. Плешакова, Н. И. Сонина / авт.-сост. Т. В. Козачек. - 

Волгоград : Учитель, 2012. 

6. Биология : учебно-методические материалы к программе дополнительного профессионального педагогического образования 

(повышения квалификации). Достижение личностных, мета-предметных и предметных результатов образования средствами линий УМК 

«Биология. 5-9 классы» Н. И. Сонина и др. (линейная и концентрическая). Особенности предметного содержания и методического 

обеспечения / А. Ю. Пентин [и др.]. - М. : Дрофа, 2012. - 238 с. - (Основное общее образование) (Вертикаль). 

2. Цифровые и электронные образовательные реурсы: 

Природоведение. 5 класс : мультимедийное приложение к учебнику А. А. Плешакова, Н. И. Сонина. - М.: Дрофа, 2009. - 1 

электрон, опт. диск (CD-ROM). 

З.Интернет-ресурсы: 
• Программа по биологии. - Режим доступа :  http://www.drofa.ru/for-users/teacher/vertical/ programme 

• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - Режим доступа : http://school-collection.edu.ru 

Электронные приложения к учебникам. - Режим доступа : http://www.drofa.ru/catnews/dl/ 

main/biologyhttp://ict.edu.ru/lib/school-catalog 

Каталоги "Образовательные ресурсы сети Интернет для основного общего и среднего (полного) общего образования" 

http://fcior.edu.ru Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. МинОбр РФ 

Открытый класс 

http://school-collection.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

Федеральный портал «Российское образование» 

Портал «Информационно-коммуника-ционные технологии в образовании» 

http://www.it-n.ru Сеть творческих учителей 

Педсовет.org 

12-й Всероссийский интернет-педсовет 

http://www.drofa.ru/for-users/teacher/vertical/
http://school-/
http://school-/
http://www.drofa.ru/catnews/dl/
http://www.drofa.ru/catnews/dl/


http://festival.1september.ru/articles/subjects/5 

Фестиваль педагогических идей. Биология 

Биоуроки 

 

 4.Натуральные объекты 

Гербарии 

Основные группы растений 

Сельскохозяйственные растения 

Растительные сообщества 

Коллекции 

Голосеменные растения 

Семена и плоды 

Раковины моллюсков 

Скелеты позвоночных животных 

лягушка, голубь, уж, кролик, кошка 

Комплекты микропрепаратов 

Ботаника I 

Ботаника II 

Зоология 

Магнитные модели-аппликации 

Деление клетки. Митоз и мейоз 

Наборы муляжей 

Плоды, овощи, фруктовые растения, грибы 

 

5.Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование:  

Раздаточные 

Микроскоп 

Посуда и принадлежности для опытов 

Демонстрационные 

Штатив лабораторный  

Лабораторные 

Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ по биологии  

  



6.Демонстрационные печатные пособия: 

Таблицы «  Грибы, лишайники, водоросли, мхи, папоротникообразные и голосеменные растения» 

Комплект таблиц «  Строение и систематика 

цветковых растений» 

Таблицы «Зоология . Беспозвоночные» 

 Таблицы «Зоология   Позвоночные» 

 

7. Технические средства обучения: 

Компьютер, мультимедийная установка 

 

8.Планируемые результаты изучения учебного предмета  

 

Личностные:  

1. Знать основные принципы и правила отношения к живой природе, основы здорового образа жизни и 

здоровьесберегающие технологии. 

2. Сформировать познавательные интересы и мотивы, направленные на изучение живой природы; интеллектуальных 

умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы); эстетического отношения к живым 

объектам 

Метапредметные:  

 

1. Овладеть исследовательской и проектной деятельностью, научиться видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, делать выводы, защищать свои идеи. 

2. Уметь работать с разными источниками биологической информации. 

3. Научиться выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе; 

здоровью, своему и окружающих.  

4. Уметь адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать свою точку зрения и отстаивать свою позицию. 

  Предметные:  

1.    В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 Научить выделять существенные признаки биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; 

клеток и организмов растений, животных, грибов и бактерий) и процессов. 



 Научить приводить доказательства (аргументацию) взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья 

человека от окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами.    

 Научить классифицировать биологические объекты. 

 Научиться объяснять роль биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы. 

 Научить различать на таблицах части и органоиды клетки; на живых объектах и таблицах – органов цветкового растения, 

растений разных отделов; наиболее распространённых растений, домашних животных; опасных животных и растений. 

 Научить сравнивать биологические объекты и процессы уметь делать выводы и умозаключения на основе сравнения. 

 Научить выявлять приспособленность организмов к среде; типов взаимодействия  разных видов в экосистеме; 

взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей органов, систем органов и  их функциями. 

 Научить овладевать методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и процессов; 

постановке биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

      2. В ценностно – ориентационной сфере: 

 Знать основные правила поведения в природе и основ здорового образа жизни. 

 Анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 Знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 Соблюдать правила работы в кабинете с биологическими приборами и инструментами. 

4.  В сфере физической деятельности: 

 Научить оказанию приёмов первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, укусах животных. 

5.  В эстетической сфере: 

 Уметь выявлять эстетические достоинства объектов живой природы. 

 



КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗУН УЧАЩИХСЯ 

Оценка устного  ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


