
 
  



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по биологии для 5 класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. Новые стандарты утверждены 

8.06.2012г 

 Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 

 Обязательный минимум содержания основного общего образования по 

предмету (Приказ МО Российской федерации № 1276). 

 Закон Российской Федерации «Об образовании». 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию на 2018/2019 

учебный год. 

 Распоряжение Комитета по образованию «Об обеспечении введения 

федерального государственного образовательного стандартаосновного 

общего образования» 

 Учебный план МАОУ лицея № 23 на 2018/2019 учебный год. 

 Рабочая программа учебного курса биологии 5 класса составлена 

наосновании программы по биологии для 5–9 классов авторов:Пономарёвой 

И.Н., Корниловой О.А. и др. и соответствует положениям. 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

основногообщего образования.  

Курс биологии 5 класса открывает пятилетний цикл изучения биологиив 

основной школе и опирается на пропедевтические знания учащихся изкурсов 

«Окружающий мир» начальной ступени обучения. 

Рабочая программа рассчитана на 35 учебных часов в год из расчета 1 

учебный час в неделю в соответствии с учебным планом МАОУ лицея № 23.Уровень 

программы - базовая, классификация – типовая, модифицированная. Программа 

по биологии для 5 «М1,М2,М3,Л,ИТ» классов основной общеобразовательной школы 

является первым шагом реализации основных идей ФГОС основного общего образования 

нового поколения. Её характеризует направленность на достижение результатов освоения 

курса биологии не только на предметном, но и на личностном и метапредметном уровнях, 

системно-деятельностный подход, актуализация воспитательной функции учебного 

предмета «Биология». Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой 

учащихся в начальной школе и разработана на основе Примерной программы основного 

общего образования по биологии. Рабочая программа конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта, дает вариативное распределение учебных 

часов по разделам курса с учетом Федерального государственного стандарта, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся школы. 



Цели биологического образования в основной школе формулируются на 

нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне 

требований к результатам освоения содержания предметных программ.Глобальные цели 

биологического образования являются общими для основной и старшей школы и 

определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации 

развития — ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов 

общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы получения информации 

вызывают определённые особенности развития современных подростков). Наиболее 

продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка, является 

социоморальная и интеллектуальная взрослость. Помимо этого, глобальные цели 

формируются с учётом рассмотрения биологического образования как компонента 

системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально 

значимыми. 

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического 

образования являются:  

•социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность — 

носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром 

живой природы; 

•приобщение к познавательной куль туре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

•ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей 

ценностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой 

природе; 

•развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой 

природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения 

природы, формированием интеллектуальных и практических умений;  

•овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, 

информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной; 

•формирование у обучающихся познавательной куль туры, осваиваемой в 

процессе познавательной деятельности, и эстетической куль туры как способности 

эмоционально-ценностного отношения к объектам живой природы. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на 

формирование у школьников представлений об отличительных особенностях живой 

природы, о её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор 

содержания проведён с учётом культурологического подхода, в соответствии с которым 

учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической куль туры, сохраненияокружающей среды и собственного 

здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности.  

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные 

предметы» обеспечивает: 

•формирование системы биологических знаний как компонента целостности 

научной карты мира; •овладение научным подходом к решению различных задач; 

•овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

•овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

•воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

•формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 



результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путём 

применения межпредметного анализа учебных задач. 

Предлагаемая программа по биологии включает в себя следующие содержательные 

линии: 

— многообразие и эволюция органического мира; 

— биологическая природа и социальная сущность чело- 

века; 

— структурно-уровневая организация живой природы; 

— ценностное и экокультурное отношение к природе; 

— практико-ориентированная сущность биологических знаний. 

Место курса биологии в базисном учебном плане. 

 

Программа разработана в соответствии с базисным учебным планом (БУПом) для 

ступени основного общего образования. Биология в основной школе изучается с 5класса. 

Общее число учебных часов за год  обучения составляет 35 (1ч в неделю) для 5 М1, 

5М2,5М3,5Л,5ИТ .В соответствии с базисным учебным (общеобразовательным) планом 

курсу биологии на ступени основного общего образования предшествует курс 

«Окружающий мир». По отношению к курсу биологии он является пропедевтическим. 

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих 

биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким образом, 

содержание курса биологии в основной школе представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного биологического образования и является основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации. 

 

Результаты освоения курса биологии 

 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе 

определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, 

общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные 

и предметные результаты освоения предмета.  

Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь следующих 

личностныхрезультатов:  

•воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; усвоение гуманистических и традиционных ценностей много 

национального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной;  

•формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов;  

•знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  

•сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждения, 

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

•формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества;  

•формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия; 

•освоение социальных норм и правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 



группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьной 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

•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; 

•формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

•формирование понимания ценности здорового и без-опасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; формирование экологической куль туры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде;  

•осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

•развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметнымирезультатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 

•умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

•овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

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

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

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;  

•умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию;  

•умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; •умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

•владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

•способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

•умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач;  

•умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции: сравнивать разные точки зрения, аргументировать и отстаивать свою 

точку зрения;  

•умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

•формирование и развитие компетентности в области использования, 



информационно-коммуникационных (ИКТ-компетенции). 

Предметными результатами освоения биологии в основной школе являются: 

•усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её 

развития, для формирования современных представлений о естественнонаучной картине 

мира;  

•формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; 

•приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде;  

•формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; умение 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 животных 

•объяснение роли биологии в практической деятельности людей, места и роли 

человека в природе, родства общности происхождения и эволюции растений и животных;  

•овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов; •формирование представлений о значении биологических наук в решении 

локальных и глобальных экологических проблем, необходимости рационального 

природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды;  

•освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними. 

 

 

Содержание курса биологии в 5 классе представляет собой первую ступень 

конкретизации положений, содержащихся в фундаментальном ядре содержания 

общего образования 

Содержание курса биологии в 5 классе включает следующие разделы: 

Биология как наука. Биология – наука о живой природе. Роль биологии в 

практической деятельности людей. Методы изучения биологии. Как работают в 

лаборатории. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Разнообразие живой природы. Среды обитания организмов. 

Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов. Увеличительные 

приборы. Химический состав клетки. Строение клетки. Жизнедеятельность клетки. 

Клеточное строение организмов. 

Многообразие организмов. Классификация организмов. Разнообразие организмов. 

Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. 

 Строение и многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. 

Бактерии – возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями.   

Вирусы – неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами. Меры 

профилактики заболеваний.Строение и многообразие грибов, их роль в природе и жизни 



человека. Съедобные и ядовитые грибы. Оказание приемов первой помощи при 

отравлении грибами. 

 Характеристика царства 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. Лишайники. Роль лишайников в природе и 

жизни человека. Мхи, папоротники, плауны, хвощи. Семенные растения: голосеменные и 

покрытосеменные растения. Значение растений в природе и жизни человека. Важнейшие 

сельскохозяйственные культуры. Ядовитые растения. Охрана редких и исчезающих видов 

растений. Основные растительные сообщества. Усложнение растений в процессе 

эволюции. 

Царство Животные. Подцарство Одноклеточные. Подцарство Многоклеточные. 

Беспозвоночные животные. Позвоночные животные. Строение животных. Процессы 

жизнедеятельности и их регуляции у животных. Размножение, рост и развитие. 

Поведение. Раздражимость. Рефлексы. Инстинкты. Многообразие живой природы.  

Многообразие (типы, классы хордовых) животных, их роль в природе и жизни человека. 

Сельскохозяйственные и домашние животные. Профилактика заболеваний, вызываемых 

животными. Усложнение животных в процессе эволюции. Приспособление к различным 

средам обитания. Охрана живой природы. Охрана редких и исчезающих видов. 

 
Содержание  учебного предмета. 

(35 часов, 1час в неделю). 

Тема 1.Живой организм: строение и изучение (8часов). 

Наука о живой природе. Свойства живого. Методы изучения природы.Увеличительные 

приборы. Строение клетки. Ткани. Химический состав клетки.  Процессы 

жизнедеятельности клетки 

Контрольная работа № 1.  

Лабораторные работы. 

1. «Изучение устройства увеличительных приборов» 

2. «Знакомство с клетками растений» 

Демонстрации: 

 Приборы для проведения естественнонаучных наблюдений и опытов. 

 Примеры использования компьютера, микроскопа при проведении естественно 

научных наблюдений и опытов. 

 Примеры использования различных естественнонаучных методов при изучении 

объектов природы. 

 Портреты великих ученых-естествоиспытателей. 

 Плакат: Науки о природе. 

 

Тема 2.Многообразие живых организмов (12часов) 
Царства живой природы. Бактерии: строение и жизнедеятельность. Значение бактерий в 

природе и для человека. Растения. Животные. Грибы. Многообразие и значение грибов 

Лишайники. Значение живых организмов в природе и жизни человека 

Контрольная работа № 2 

Лабораторные работы. 

1. «Знакомство с внешним строением побегов растения» 

2. «Наблюдение за передвижением животных» 

 Демонстрации: 

 Гербарии растений, муляжи грибов. 

 Компьютер 

 Микроскоп, лупы 



 Плакаты 

 

Тема3.Среда обитания живых организмов(8 часов). 

Среды жизни планеты Земля. Экологические факторы среды. Приспособления организмов 

к жизни в природе. Природные сообщества. Природные зоны России. Жизнь организмов 

на разных материках. Жизнь организмов в морях и океанах 

Контрольная работа № 3 

Демонстрации: 

 Примеры приспособлений растений и животных к среде обитания (фотографии, 

гербарии, [использование цифрового микроскопа, электронных коллекций 

изображений] и т.п.). 

 Мир в картинках: Животные жарких стран (рис.). Животные жарких стран (фото). 

Морские обитатели. Арктика и Антарктика. Деревья. Кустарники. Животные моря 

(фото). Животный мир Австралии. Животный мир Африки. Природно-

климатические зоны Земли (+карта) 

 Плакаты: Среда обитания. Редкие и исчезающие виды животных. Редкие и 

исчезающие виды растений арктическая пустыня. ПЗ: тундра. ПЗ: смешанный лес. 

ПЗ: степь. ПЗ: пустыня. Животный мир леса. Дубрава. Обитатели Африки. 

Обитатели Австралии. 

 

Темы 4. « Человек на Земле»(7часов) 

Как появился человек на Земле. Как человек изменял природу. Важность охраны живого 

мира планеты. Сохраним богатство живого мира.  

Защита проектов 

Итоговая контрольная работа 

Экскурсия 

«Весенние явления в природе» или «Многообразие живого мира».  

Обсуждение заданий на лето. 

Демонстрации 

 Ядовитые растения и опасные животные своей местности. 

  

Примечание: Резервное время  используется на проведение контрольно-обобщающих 

уроков по темам, самостоятельной исследовательской деятельности учащихся, 

проведения экскурсий 

 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

 

 Каждый обучающийся школы  обеспечен необходимым оборудованием для 

проведения экспериментов, проектной и исследовательской деятельности, пользования 

компьютером, подключенным к Интернету, что позволяет получить разностороннее 

представление об изучаемом объекте или явлении. 

 Комплексное применение средств обучения  позволяет реализовать цели и задачи, 

стоящие перед общим биологическим образованием. 

  Кабинет биологии, оснащен с учетом современных требований к его оформлению 

и роли в учебном процессе. 

 Оборудование кабинета биологии классифицируют по частоте его использования, 

разделам курса, видам пособий. 

 Учебное оборудование  включает: натуральные объекты, приборы и лабораторное 

оборудование, средства на печатной основе, муляжи и модели, мультимедийные средства, 

технические средства обучения, учебно-методическую литературу для ученика и учителя. 



 Каждое средство обучения обладает определенными возможностями и дополняет  

другие средства, не заменяя их полностью. Поэтому целесообразно комплексное 

использование средств обучения, сочетание которых усиливает всестороннее воздействие 

на учащихся, способствует созданию проблемной ситуации и исследовательскому поиску 

ее решения, развитию умственной деятельности учащихся, самостоятельности, выработке 

необходимых умений и навыков. 

 

Планируемые результаты изучения курса биологии в 5 классе. Раздел 1 Живые 

организмы 

 

 В конце 5 класса обучающийся 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 несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, 

выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных источников; последствия деятельности 

человека в природе. 

 В конце 5 класса обучающийся должен уметь: 

• 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 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, в интернете,  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. 

 

 

Система оценки:  

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).  

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. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

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

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 



2. Или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу 

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

допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов. 

3. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности 

не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, 

схемах, и т.д.) не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на 

результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и 

оборудованием), которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

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

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов. 

2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

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

отмеченные в требованиях к оценке "3". 

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

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. Выполнил работу без ошибок и недочетов. 

2.Допустил не более одного недочета.  

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

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

2. Или не более двух недочетов.  

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

допустил:  

1. Не более двух грубых ошибок. 

2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета. 

3. Или не более двух-трех негрубых ошибок. 

4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов. 

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

Отметка "2" ставится, если ученик:  

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

быть выставлена оценка "3". 

2. Или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

 

 

Количество часов: 

 

Всего 35 часов, в неделю 1  

Контрольных работ -4 

Лабораторных работ -4 

Административных контрольных работ- 

 

Планирование составлено на основе 

- Авторская  программа И.Н.Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А.Корнилова,А.Г.Драгомилов, 

Т.С. Сухова ( Биология 5-9 классы: программа-М.: Вентана-Граф, 2012г) 



 

Учебник: 
И.Н. Пономаревой, И.В. Николаева, О.А. Корниловой, Биология.  5 класс. Москва. 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2013 

 

 

 

                          Перечень  учебно–методического обеспечения 

 

 

Авторская  программа И.Н.Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А.Корнилова,А.Г.Драгомилов, 

Т.С. Сухова ( Биология 5-9 классы: программа-М.: Вентана-Граф, 2012г) 

 

Учебник: 
И.Н. Пономаревой, И.В. Николаева, О.А. Корниловой, Биология.  5 класс. Москва. 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2013 

 

И.Н.Пономарёва, И.В.Николаев ,О.А.Корнилова Биология 5 кл Методическое пособие М.: 

Вентана-Граф , 2013 г 

 

Интернет-ресурсы 

 
 


