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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа составлена на основе Программы по биологии, 5 
класс, ФГОС,  авт.  В.В.Пасечник и др.(сборник «Биология. Рабочие 
программы. 5—9 классы.» - М.: Дрофа, 2019) в соответствии  с ФГОС 
ООО, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 
1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»в редакции приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 года 
№ 1644, основной образовательной программой ООО( 5 класс)  в 
контексте ФГОС ООО на 2020-2021 уч. год. 
 
Нормативная база разработки рабочей программы: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 
2012 No 273-ФЗ); в действующей редакции;  

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 
01.02.2011 N 19644)  

2. Областной закон Ростовской области от 14.11.2013 No 26-ЗС «Об 
образовании в Ростовской области» (в действующей редакции);  

3.Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования (утвержден17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 
01.02.2011 N 19644)  

4. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. No 345 « О Федеральном 
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» в 
редакции Приказов Минпросвещения России No233 от 8.05.2019г., No 632 от 
22.11.2019г., 249 от 18.05.2020г.   

5. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях (Санитарно- 
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ 29 декабря 2010 г. No189  



6. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 
помещений (приказ Минобрнауки России от 4 октября 2011 г. No 986);  

7. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ No8 для 5-9 классов 
при пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования 
на 2020-2021 учебный год.  

8. Образовательная программа основного общего образования в контексте  
ФГОС ООО для 5-9 класса МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ No 8 на  
2020-2021 учебный год.  
9. Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин 
модулей) МБОУ Васильево –Шамшевской СОШ No8.  

10. Примерная программа основного общего образования по биологии для 5-
9 классов к линии УМК под редакцией Пасечника и др. - М.: Просвещение, 
2019 

Базовый УМК : 

1.Пасечник В. В. Биология 5-6 класс. Издательство: Просвещение. М: 
2020  

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на 
уровне основного общего образования в контексте ФГОС ООО. В ней так же 
заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 
обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 
деятельности и ключевых компетентностей.  

 Цели  и задачи биологического образования 

Цели в основной школе формулируются на нескольких уровнях: 
глобальном, метапредметном, личностном и предметном. А также 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 культуре 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 культуры, осваиваемой 
в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 
способности эмоционально-ценностного отношения к объектам живой 
природы. 

 
 
 
Задачи: 

• освоение системы биологических знаний: основных биологических 
теорий, идей и принципов, лежащих в основе современной научной 
картины мира; о строении, многообразии и особенностях биосистем 
(клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); о 
выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях 
в биологической науке; 

• ознакомление с методами познания природы: исследовательскими 
методами биологических наук (цитологии, генетики, селекции, 
биотехнологии, экологии); методами самостоятельного проведения 
биологических исследований (наблюдения, измерение, эксперимент, 
моделирование) и грамотного оформления полученных результатов; 
взаимосвязью развития методов и теоретических обобщений в 
биологической науке; 



• овладение умениями: самостоятельно находить, анализировать и 
использовать биологическую информацию; пользоваться 
биологической терминологией и символикой; устанавливать связь 
между развитием биологии и социально-экономическими и 
экологическими проблемами человечества; оценивать последствия 
своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 
здоровью; обосновывать и соблюдать меры профилактики заболеваний, 
правила поведения в природе и обеспечения безопасности собственной 
жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера; характеризовать современные научные 
открытия в области биологии; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей в процессе:знакомства с выдающимися 
открытиями и современными исследованиями в биологической науке, 
решаемыми ею проблемами, методологией биологического 
исследования; проведения экспериментальных исследований, решения 
биологических задач, моделирования биологических объектов и 
процессов; 

• воспитание: убежденности в познаваемости живой природы, 
сложности и самоценности жизни как основы общечеловеческих 
нравственных ценностей и рационального природопользования; 

• приобретение компетентности в рациональном природопользовании 
(соблюдение правил поведения в природе, сохранения равновесия в 
экосистемах, охраны видов, экосистем, биосферы) и сохранении 
собственного здоровья (соблюдение мер профилактики заболеваний, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного характера) на основе 
использования биологических знаний и умений в повседневной жизни.  
 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 5 КЛАСС 

Курс биологии на уровне 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 
культуры, сохранения окружающей 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. 

 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему 
формированию современной естественнонаучной картины мира, показано 
практическое применение биологических знаний. 

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 повседневной 
жизни и практической 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, личностнодеятельностного, историко-проблемного, 
интегративного, компетентностного подходов. 

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. 

Преемственность: Курс продолжает изучение естественнонаучных 
дисциплин, начатое в начальной школе, одновременно являясь 
пропедевтической основой для изучения естественных наук в старшей школе 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

 В качестве ценностных ориентиров биологического образования 
выступают объекты, изучаемые в курсе биологии, к которым у учащихся 
формируется ценностное отношение. При этом ведущую роль играют 
познавательные ценности, так как данный учебный предмет входит в группу 
предметов познавательного цикла, главная цель которых заключается в 
изучении природы. 



 Основу познавательных ценностей составляют научные знаний и 
научные методы познания. Познавательные ценностные ориентиры, 
формируемые в процессе изучения биологии, проявляются в признании: 

• ценности научного знания, его практической значимости, 
достоверности; 

• ценности биологических методов исследования живой и неживой 
природы; 

• понимание сложности и противоречивости самого процесса познания; 
• уважительное отношение к созидательной, творческой деятельности; 
• понимание необходимости здорового образа жизни; 
• осознание необходимости соблюдать гигиенические правила и нормы; 
• сознательный выбор будущей профессиональной деятельности. 

 Курс биологии обладает возможностями для формирования 
коммуникативных ценностей, основу которых составляют процесс общения 
и грамотная речь. Коммуникативные ценностные ориентации курса 
способствуют: 

• правильному использованию биологической терминологии и 
символики; 

• развитию потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 
участвовать в дискуссии; 

• развитию способности открыто выражать и аргументированно 
отстаивать свою точку зрения. 

 Курс биологии в наибольшей мере, по сравнению с другими школьным 
курсами, направлен на формирование нравственных ценностей - ценности 
жизни во всех ее проявлениях, включая понимание самоценности, 
уникальности и неповторимости всех живых объектов, в том числе и 
человека. 

 Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере 
эстетических ценностей, предполагают воспитание у учащихся способности 
к восприятию и преобразованию живой природы по законам красоты, 
гармонии; эстетического отношения к объектам живой природы. 

 Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации 
составляют в совокупности основу для формирования ценностного 
отношения к природе, обществу, человеку в контексте общечеловеческих 
ценностей истины, добра и красоты. 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА БИОЛОГИЯ 5 класс 
Раздел 1. Биология – наука ожизни. 

   Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности людей. 
Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 
Клеточное   строение организмов.  Разнообразие живой природы. Царства 
живых организмов. Отличительные признаки живого от неживого. Среды 
обитания живых организмов. Экологические факторы и их влияние на живые 
организмы.  
Пр. р. №1 "Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в 
природе. Ведение дневника наблюдений" 
Раздел 2. Клетка – основа жизни.  
Устройство увеличительных приборов(лупа, световой микроскоп). Строение 
клетки. (оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды). Химический состав 
клетки: неорганические и органические вещества. Жизнедеятельность 
клетки: поступление веществ в клетку (дыхание, питание, рост, развитие). 
Деление клетки.  Понятие «ткань». 

Лабораторные работы. 

«Устройство увеличительных приборов». Лабораторная работа № 1,                                  
«Изучение клеток с помощью лупы». Лабораторная работа № 2                           
«Микропрепарат кожицы лука». Лабораторная работа № 3 

 
Раздел 3. Многообразие организмов. 
Царство Бактерии 
Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни 
человека. Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики 
заболеваний, вызываемых бактериями.. 
Царство 
грибы                                                                                                                          
                   
Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. 
Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Шляпочные 
грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правило сбора съедобных грибов и их 
охрана. Оказание приёмов первой помощи при отравлении грибами. Дрожжи, 
плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль грибов в природе и жизни человека. 
 
Царство растения. 
 
 
 
 
 
 



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, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, 
покрытосеменные.). Принципы классификации. 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 лишайников в природе и жизни человека. Мхи. Многообразие 
мхов. Среда обитания, строение мхов и их значение. Папоротники, хвощи, 
плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в природе  и жизни 
человека, охрана. Голосемянные, их строение и многообразие, среда 
обитания. Распространение голосемянных, 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. Усложнения 
растений в процессе эволюции. 

Раздел 1.   Биология – наука о жизни.  

Основные виды учебной деятельности учащихся  

Виды учебно-познавательной деятельности и их предметы  

Виды учебно-познавательной 
деятельности  

Предметы видов  
учебно-познавательной деятельности  

Наблюдение  Внешние признаки, свойства объектов  
познания, получаемые без вмешательства в них  

Эксперимент  Существенные, ведущие свойства, закономерности    
объектов природы, получаемые непосредственно  
путем вмешательства, воздействия на них  

Работа с книгой  Систематизированная информация, изложенная в  
учебной, научной и научно-популярной литературе  

Систематизация знаний  Существенные связи и отношения между отдельными 
 элементами системы научных знаний  

Решение познавательных задач 
(проблем)  

Комплексная разнообразная информация  
познавательного характера  

Построение графиков  Закономерные связи между явлениями  
(свойствами, процессами, характеристиками)  

При изучении материала по биологии для использования на учебных 
занятиях, в урочное и во внеурочное время, при выполнении домашних 
заданий могут быть рекомендованы следующие виды учебно-познавательной 
деятельности учащихся:  
Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:  

• Слушание объяснений учителя. 
• Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 

 



• Самостоятельная работа с учебником. 
• Работа с научно-популярной литературой; 
• Отбор и сравнение материала по нескольким источникам 
• Выполнение заданий по разграничению понятий. 
• Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов 
действительности:  

• Наблюдение за демонстрациями учителя. 
• Просмотр учебных фильмов. 
• Анализ графиков, таблиц, схем. 
• Объяснение наблюдаемых явлений. 
• Анализ проблемных ситуаций. 

Виды деятельности с практической (опытной) основой:  
• Работа со схемами. 
• Работа с раздаточным материалом. 
• Сбор и классификация коллекционного материала. 
• Умение работать с графиками, таблицами, диаграммами. 
• Составление графиков, таблиц, диаграмм. 
• Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

 
1. Личностные результаты: 
Учащиеся должны: 
- испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 
- знать правила поведения в природе;  
- понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и 
природы; 
- уметь реализовывать теоретические познания на практике; 
- понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с 
биологией;  
- испытывать любовь к природе; 
- признавать право каждого на собственное мнение; 
- проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо 
природы; 
- уметь отстаивать свою точку зрения;  
- критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за 
последствия; 
- уметь слушать и слышать другое мнение. 
 2. Метапредметные  результаты 
Учащиеся должны уметь: 
- составлять план текста; 
- владеть таким видом изложения текста, как повествование; 
- под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 



- под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание 
наблюдения, его результаты, выводы; 
- получать биологическую информацию из различных источников; 
 определять отношения объекта с другими объектами; 
- определять существенные признаки объекта 
3.Предметные результаты 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 
Учащиеся должны знать: 
- о многообразии живой природы; 
- царства живой природы: Бактерии, 
Грибы, Растения, Животные; 
- основные методы исследования в 
биологии: наблюдение, эксперимент, 
измерение;  
- признаки живого: клеточное строение, 
питание, дыхание, обмен веществ, 
раздражимость, рост, развитие, 
размножение; 
- экологические факторы; 
- основные среды обитания живых 
организмов: водная среда, наземно-
воздушная среда, почва как среда 
обитания, организм как среда обитания; 
- правила работы с микроскопом; 
- правила техники безопасности при 
проведении наблюдений и 
лабораторных опытов в кабинете 
биологии. 
Учащиеся должны уметь:  
- определять понятия «биология», 
«экология», «биосфера», «царства 
живой природы», «экологические 
факторы», «среда обитания», 
«местообитания»; 
- отличать живые организмы от 
неживых; 
- пользоваться простыми 
биологическими приборами, 
инструментами и оборудованием; 
- характеризовать среды обитания 
организмов; 
- характеризовать экологические 
факторы; 
- проводить фенологические 
наблюдения; 

Учащиеся могут узнать: 
- науки, изучающие живую природу;  
отличие среды обитания от местообитания;  
причины формирования черт  
приспособленности организмов к  
среде обитания; 
Учащиеся смогут научиться: 
- определять понятия  флора, фауна,  
низшие растения, высшие растения,  
вегетативные органы, генеративные органы, а 
биотические факторы, биотические факторы,  
антропогенный;  



- соблюдать правила техники 
безопасности при проведении 
наблюдений и лабораторных опытов. 
Раздел 2.   Клетка – основа жизни.  

Основные виды учебной деятельности учащихся  

Виды учебно-познавательной деятельности и их предметы  

Виды учебно-познавательной 
деятельности  

Предметы видов  
учебно-познавательной деятельности  

Наблюдение  Внешние признаки, свойства объектов  
познания, получаемые без вмешательства в них  

Эксперимент  Существенные, ведущие свойства, закономерности    
объектов природы, получаемые непосредственно  
путем вмешательства, воздействия на них  

Работа с книгой  Систематизированная информация, изложенная в  
учебной, научной и научно-популярной литературе  

Систематизация знаний  Существенные связи и отношения между отдельными 
 элементами системы научных знаний  

Решение познавательных задач 
(проблем)  

Комплексная разнообразная информация  
познавательного характера  

Построение графиков  Закономерные связи между явлениями  
(свойствами, процессами, характеристиками)  

При изучении материала по биологии для использования на учебных 
занятиях, в урочное и во внеурочное время, при выполнении домашних 
заданий могут быть рекомендованы следующие виды учебно-познавательной 
деятельности учащихся:  
Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:  

• Слушание объяснений учителя. 
• Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
• Самостоятельная работа с учебником. 
• Работа с научно-популярной литературой; 
• Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 
• Написание рефератов докладов. 
• Решение текстовых количественных и качественных задач. 
• Выполнение заданий по разграничению понятий. 
• Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов 
действительности:  

• Наблюдение за демонстрациями учителя. 
• Просмотр учебных фильмов. 
• Анализ графиков, таблиц, схем. 



• Объяснение наблюдаемых явлений. 
• Изучение устройства приборов. 
• Анализ проблемных ситуаций. 

Виды деятельности с практической (опытной) основой:  
• Работа со схемами. 
• Решение экспериментальных задач. 
• Работа с раздаточным материалом. 
• Сбор и классификация коллекционного материала. 
• Умение работать с графиками, таблицами, диаграммами. 
• Составление графиков, таблиц, диаграмм. 
• Выполнение фронтальных лабораторных работ. 
• Выполнение работ практикума. 
• Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 
• Проведение исследовательского эксперимента. 

 
1. Личностные результаты: 
Учащиеся должны: 
- испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 
- знать правила поведения в природе;  
- понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и 
природы; 
- уметь реализовывать теоретические познания на практике; 
- понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с 
биологией;  
- испытывать любовь к природе; 
- признавать право каждого на собственное мнение; 
- проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо 
природы; 
- уметь отстаивать свою точку зрения;  
- критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за 
последствия; 
- уметь слушать и слышать другое мнение.  
2. Метапредметные  результаты 
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. 
3.Предметные результаты 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 
Учащиеся должны знать: 
- устройство лупы и микроскопа; 

Учащиеся могут узнать: 
- историю открытия клетки, ученых,  



- строение клетки; 
- химический состав клетки; 
- основные процессы 
жизнедеятельности клетки; 
- характерные признаки 
различных растительных тканей. 
Учащиеся должны уметь:  
- определять понятия: 
«цитология», «клетка», 
«оболочка», «цитоплазма», « 
ядро», «ядрышко», «вакуоли», « 
пластиды», « хлоропласты», 
«пигменты», «хлорофилл», 
«химический состав», 
«неорганические вещества», 
«органические вещества», «ядро», 
«ядрышко», «хромосомы», 
«ткань»; 
- работать с лупой и 
микроскопом; 
- готовить микропрепараты и 
рассматривать их под 
микроскопом; 
- распознавать различные виды 
тканей. 

внесших большой вклад в изучение клетки;  
- клетка – единица строения и  
жизнедеятельности, запасные вещества клетки, 
 функции основных частей клетки;  
- макро- и микроэлементы,  
- космическую роль зеленых растений 
Учащиеся смогут научиться: 
- определять понятия «мембрана», 
 «хромопласты», «лейкопласты»,  
«основная ткань», «образовательная ткань»,  
«проводящая ткань», «механическая ткань»,  
«покровная ткань»;  
- объяснять отличия молодой клетки от старой,  
- доказывать, что клетка обладает всеми  
признаками живого организма;  
- находить отличительные особенности  
строения различных типов растительных тканей; 

 
Раздел 3. Многообразие организмов. 

                 Основные виды учебной деятельности учащихся  

Виды учебно-познавательной деятельности и их предметы  

Виды учебно-познавательной 
деятельности  

Предметы видов  
учебно-познавательной деятельности  

Наблюдение  Внешние признаки, свойства объектов  
познания, получаемые без вмешательства в них  

Эксперимент  Существенные, ведущие свойства, закономерности    
объектов природы, получаемые непосредственно  
путем вмешательства, воздействия на них  

Работа с книгой  Систематизированная информация, изложенная в  
учебной, научной и научно-популярной литературе  

Систематизация знаний  Существенные связи и отношения между отдельными 
 элементами системы научных знаний  

Решение познавательных задач 
(проблем)  

Комплексная разнообразная информация  
познавательного характера  



Построение графиков  Закономерные связи между явлениями  
(свойствами, процессами, характеристиками)  

При изучении материала по биологии для использования на учебных 
занятиях, в урочное и во внеурочное время, при выполнении домашних 
заданий могут быть рекомендованы следующие виды учебно-познавательной 
деятельности учащихся:  
Виды деятельности со словесной (знаковой) основой:  

• Слушание объяснений учителя. 
• Слушание и анализ выступлений своих товарищей. 
• Самостоятельная работа с учебником. 
• Работа с научно-популярной литературой; 
• Отбор и сравнение материала по нескольким источникам. 
• Написание рефератов докладов. 
• Решение текстовых количественных и качественных задач. 
• Выполнение заданий по разграничению понятий. 
• Систематизация учебного материала. 

Виды деятельности на основе восприятия элементов 
действительности:  

• Наблюдение за демонстрациями учителя. 
• Просмотр учебных фильмов. 
• Анализ графиков, таблиц, схем. 
• Объяснение наблюдаемых явлений. 
• Изучение устройства приборов. 
• Анализ проблемных ситуаций. 

Виды деятельности с практической (опытной) основой:  
• Работа со схемами. 
• Решение экспериментальных задач. 
• Работа с раздаточным материалом. 
• Сбор и классификация коллекционного материала. 
• Умение работать с графиками, таблицами, диаграммами. 
• Составление графиков, таблиц, диаграмм. 
• Выполнение фронтальных лабораторных работ. 
• Выполнение работ практикума. 
• Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 
• Проведение исследования. 

 
Царство Бактерии. Царство Грибы  

1. Личностные результаты: 
Учащиеся должны: 
— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 
— знать правила поведения в природе;  



— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и 
природы; 
— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 
— понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с 
биологией;  
— испытывать любовь к природе; 
— признавать право каждого на собственное мнение; 
— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо 
природы; 
— уметь отстаивать свою точку зрения;  
— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за 
последствия; 
— уметь слушать и слышать другое мнение. 
2. Метапредметные результаты 
Учащиеся должны уметь: 
— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 
3.Предметные результаты 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 
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 

Учащиеся могут узнать: 
- значение бактерий в процессах  
брожения, деятельность серо- и железобактерий;  
- жизнедеятельность грибов-хищников 
Учащиеся смогут научиться: 
- выращивать бактерии: картофельную и  
сенную палочку; 
- выявлять у грибов черты сходства с  
растениями и животными. 

 
 
Царство Растения  

1. Личностные результаты: 
Учащиеся должны: 
— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 
— знать правила поведения в природе;  
— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и 
природы; 
— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 



— понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с 
биологией;  
— испытывать любовь к природе; 
— признавать право каждого на собственное мнение; 
— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо 
природы; 
— уметь отстаивать свою точку зрения;  
— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за 
последствия; 
— уметь слушать и слышать другое мнение. 
2. Метапредметные результаты 
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. 
3.Предметные результаты 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 
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, 

Учащиеся могут узнать: 
- половое и бесполое размножение водорослей,  
- жизненные циклы мхов и папоротников,  
- древовидные папоротники,  
- жизненный цикл сосны,  
- покрытосеменные – господствующая группа растений, 
- редкие и охраняемые растения  
Учащиеся смогут научиться: 
- уметь выявлять усложнения растений в связи с  
освоением ими суши,  
- выявлять приспособления у растений к среде обитания, 
- различать лекарственные и ядовитые растения 



голосеменные, цветковые); 
— объяснять происхождение 
растений и основные этапы развития 
растительного мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарное планирование на 2020-2021 уч. г. 35 часов 

Тема Дата Лабораторные и 

практические 

работы 

Контрольные работы 

1. Биология, как 

наука 

1.09 -

29.09 

Фенологические 

наблюдения. 

Практическая 

работа №1. 

- 

2. Клетка – основа 

жизни 

06.10 

– 

27.10 

«Устройство 

увеличительных 

приборов». 

Лабораторная работа № 

1, 

«Изучение клеток с 

помощью лупы». 

Лабораторная работа № 

2 «Микропрепарат 

кожицы лука». 

Лабораторная работа № 

3 

«Биология  - наука о 

жизни». Контрольная 

работа №1 

3. Многообразие 

организмов 

9.11 - 

25.05 

«Почвенные бактерии» 

Лабораторная работа № 

4. (17.11), 

«Многообразие 

водорослей». 

Лабораторная работа № 

5, (8.12),  Моховидные. 

«Строение мха» 

Лабораторная работа 

№6. (29.12) «Строение 

папоротника» 

Лабораторная работа 7.  

(12.01) «Строение хвои 

 «Многообразие растений» 

Контрольная работа №3. 

(16.02) 

«Растения, грибы, 

лишайники». Контрольная 

работа №4. (18.05) 



и шишек хвойных 

растений». 

Лабораторная работа 

№8. (26.01) «Строение 

шляпочных грибов.»  

Лабораторная 

работа№9 (16.03) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование на 2020-2021 уч. год 

35 часов, 1 час в неделю. 

Биология                        5 класс  Шевцова Ю.В. 

№ 

урока 

Тема Дата Домашнее задание 

1 2 3 4 

1 Биология – наука о живой природе  01.09. § 1 учить  

2 Методы исследования в биологии. Разнообразие живой 
природы 

08.09. § 2,3 учить  

3 Окружающий мир. Всероссийская проверочная работа 15.09. § 3 учить 

4 Среды обитания  22.09.  § 4, план параграфа 

5 «Фенологические наблюдения». Практическая работа 
№ 1 

29.09.  Оформить  отчет по п.р. 

6 «Устройство увеличительных приборов». 
Лабораторная работа № 1 

06.10 § 5 учить  

7 Строение и жизнедеятельность клетки. «Изучение 
клеток с помощью лупы». Лабораторная работа № 2 

13.10. § 6 учить, § 1 -5 повторить 

8 «Биология  - наука о жизни». Контрольная работа №1 20.10 § 7 учить 

9 «Микропрепарат кожицы лука». Лабораторная работа 
№ 3 

27.10 § 8, 9 учить 

 По плану: 9ч. Фактически: 9 ч. Лабораторных работ по 
плану: 2 Фактически: 2  Практических работ по 
плану;1. Фактически:1 

За 

Iчетв.  

Учитель: Шевцова Ю.В. 

    

10 Характеристика царства Бактерии. 10.11 § 10 учить 

11 Роль бактерий в природе и жизни человека. 
«Почвенные бактерии» Лабораторная работа № 4. 

17.11 § 11 учить 

12 Характеристика царства Растений 24.11 § 12 учить 

13 Водоросли. 1.12 § 13 учить 

14 Многообразие водорослей. Лабораторная работа № 5. 8.12 § 14 учить 

15 Роль водорослей в природе и жизни человека.  15.12 § 15 учить 

16 Низшие растения. Контрольная работа №2. Высшие 
споровые растения. 

22.12 § 16 учить 

17 Моховидные. 29.12 § 17 учить 

За 2 

четверть 

По плану 8, Фактически -8, лабораторных работ по 
плану 3, фактически 3 

 Учитель Шевцова 

18 Моховидные. «Строение мха» Лабораторная работа 
№6. 

12.01 § 17 учить  

19 Папоротниковидеые. «Строение папоротника» 
Лабораторная работа 7. 

19.01 § 18 учить 



20 Плауновые. Хвощевые. 26.01 § 19 учить 

21 Голосеменные растения. «Строение хвои и шишек 
хвойных растений». Лабораторная работа№8 

2.02 § 20 учить 

22 Разнообразие хвойных растений. 9.02 § 21 учить 

23 Цветковые растения. 16.02 § 22 учить 

24 «Многообразие растений» Контрольная работа №3. 
Характеристика ц. Животные. 

2.03 § 23 учить 

25 Характеристика ц. Грибы. 9.03 §24 учить 

26 «Строение шляпочных грибов». Лабораторная работа 
№9. 

16.03 § 24 ч 2 учить 

За 3 

четверть 

По плану 9 ч., Фактически 9 ч. 
Лабораторных работ по плану 3, Фактически 3. 

 Учитель Шевцова Ю.В. 

    

27 Плесневые грибы и дрожжи. 30.03 § 24 ч 3 учить 

28 Многообразие грибов. 6.04 § 25 учить 

29 Лишайники, их строение и жизнедеятельность. 13.04 § 26 ч1 учить 

30 Происхождение организмов. 20.04 § 27 ч2 учить 

31 Происхождение организмов. 27.04 § 27 учить 

32 Многообразие организмов. 
Природные экосистемы. 

4.05 §25-27 повторить 

33 Многообразие организмов. 
Природные экосистемы.  

11.05  Приготовить доклад по теме  

34 «Растения, грибы, лишайники». Контрольная работа 
№4. 

18.05 Приготовить доклад по данной теме. 

35 Охрана природы. 25.05  

За 4 

четверть 

По плану:  9ч. 
 

 Учитель Шевцова Ю.В. 

За год По плану 35ч   

 



 

Учебно- методическое  и материально-техническое  обеспечение образовательного 

процесса. 
 

Для реализации программного содержания используется следующий учебно-
методический комплект в соответствии с Образовательной программой МБОУ 
Васильево-Шамшевской СОШ № 8 
1. Учебник:- Пасечник В. В. Биология 5-6 класс. – М.: Просвещение, 2020г 
2.Контрольно-измерительные материалы: 
1) Панина, Г.Н. Биология. Диагностические работы. 6-9 классы ( авторская линия В. В. 
Пасечника).- СПб.: Паритет, 2006.- 160с. 
2) Сухова, Т. С. Контрольные и проверочные работы по биологии.6-8 кл.: 
Метод.пособие. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2001 – 160 с. 
3) Фросин, в. Н. Биология. Растения. Грибы. Лишайники.6 класс. Тематические 
тестовые задания/ В. Н. Фросин, В. И. Сивоглазов. – М. : Дрофа,2010. – 187с. 
3. Другое:. 
1. Бенуж, Е. М. Тесты по биологии (к учебнику Биология. Бактерии. Грибы.  
Растения 6 кл). - М., Экзамен, 2008.- 96с.6 
2. Галеева, Н. Л. Сто приемов для учебного успеха на уроках биологии: Методическое 
пособие для учителя. – М. : «5 за знания»,2006. -144с 
3. Дубинина, Н. В. Биология. Бактерии, грибы, растения.6класс: Тематическое и 
поурочное планирование к учебнику ВВ. Пасечника «Биология. Бактерии,  
грибы, растения» пособие для учителя.- 2-е изд., стереотип. / Дубинина Н. В.,  
Пасечник В. В.:– М.: Дрофа,2001.- 96с. 
4. Биология. 6-7 классы: нестандартные уроки и внеклассные мероприятия/  
сост. Н. А. Касаткина. – Волгоград, Учитель, 2005. – 154с. 
5. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по биологии  
(сост. Кучменко В.С.) Изд. 2-е, испр./ 3-е, стереотип.. - М.: Дрофа, 2000.- 96 с. 
6. Разумовская, О. К. Встреча с растениями ( познавательная ботаника с викто- 
ринами и кроссвордами)/О. К. Разумовская, Е. Г. Козловский– М.:«Грамотей», 2002. –
144с. 
7. Реймерс, Н.Ф. Краткий словарь биологических терминов. – М., Просвеще- 
ние, 1995.- 368с. 
8. Рохлов, В. С. Занимательная ботаника: книга для учащихся, учителей и ро- 
дителей./ В. С. Рохлов,А. И. Теремов , Р. Д. Петросова. – М.: АСТ – ПРЕСС, 2002.- 
432с. 
9. Фросин, в. Н. Биология. Растения. Грибы. Лишайники.6 класс. Тематические 
тестовые задания/ В. Н. Фросин, В. И. Сивоглазов. – М. : Дрофа,2010. – 187с. 
10. Биология. Ботаника: 6 класс: Книга для учителя./ сост. Н. Ю. Феоктистова. - М. 
«Первое сентября», 2002. -256с.: ил.( Я иду на урок). 
11. Журнал «Биология в школе».- М.,ООО «Школьная пресса»,2008- 2012г.64с. 

 
 Перечень учебно-методического обеспечения: 

1.основной учебник 
  Пасечник В. В. Биология 5-6 класс,  М-Прсвещение 2020 г. – 

2.основное методическое пособие для учителя 
Пасечник В.В. Уроки биологии. 5-6 классы: пособие для учителей общеобразоват. 
учреждений/В. В. Пасечник, С. В. Суматохин, Г. С. Калинова, З.Г. Гапонюк . – М.: 
Просвещение,2012. -176с. 

дополнительные пособия для учащихся 



1. Разумовская, О. К. Встреча с растениями ( познавательная ботаника с викторинами и 
кроссвордами)/ Разумовская О. К., Козловский Е. Г. – М.: «Грамотей», 2002. –144с. 
2. –Реймерс Н.Ф. Краткий словарь биологических терминов. – М., Просвеще- 
ние, 1992, 1995 гг. -368с. 
3. Трайтак Д. И. Книга для чтения по ботанике: Для учащихся 5-6 кл.– М.,  
Просвещение, 1996.- 223с.,ил. 
4. Энциклопедия для детей Аванта + Биология том 2 – М., Аванта +, 1997.-694с. 
5. Журнал «Биология в школе».- М.,ООО «Школьная пресса»,2008- 2012г.-64с. 
 дополнительные пособия для учителя: 
1. Бенуж  Е. М. Тесты по биологии ( к учебнику Биология. Бактерии. Грибы.  
Растения 6 кл.). - М., Экзамен, 2008.- 96с. 
2. Галеева Н. Л. Сто приемов для учебного успеха на уроках биологии: Мето- 
дическое пособие для учителя. – М.: «5 за знания»,2006. -144с 
3. Биология. 6-7 классы: нестандартные уроки и внеклассные мероприятия/  
сост. Н. А. Касаткина. – Волгоград, Учитель, 2005. – 154с. 
4. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по биологии  
(сост. Кучменко В.С.) Изд. 2-е, испр./ 3-е, стереотип.. - М.: Дрофа, 2000.- 96 с. 
5. Разумовская О. К. Встреча с растениями ( познавательная ботаника с викторинами и 
кроссвордами)/ Разумовская О. К., Козловский Е. Г. – М.: «Грамотей», 2002. –144с. 
6. Рохлов  В. С. Занимательная ботаника: книга для учащихся, учителей и родителей./ В. 
С. Рохлов, А. И. Теремов, Р. Д. Петросова. – М.: АСТ – ПРЕСС, 2002.- 432с. 
7. Реймерс Н.Ф. Краткий словарь биологических терминов. – М., Просвещение, 1995.- 
368с. 
8. Сухова Т. С. Контрольные и проверочные работы по биологии.6-8 кл.: Метод.пособие. – 
4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2001 – 160 с. 
9. Фросин В. Н. Биология. Растения. Грибы. Лишайники.6 класс. Тематические тестовые 
задания/ В. Н. Фросин, В. И. Сивоглазов. – М. : Дрофа,2010. – 187с. 
10. Биология. Ботаника: 6 класс: Книга для учителя./ сост. Н. Ю. Феоктистова. – М. 
«Первое сентября», 2002. -256с.: ил.( Я иду на урок). 
11. Журнал «Биология в школе».- М.,ООО «Школьная пресса»,2008- 2012г.-64с. 

3.  интернет-ресурсы, которые могут быть использованы учителем и учащимися: 
www.bio.1september.ru 
www.bio.nature.ru 
www.edios.ru 
www.km.ru/educftion 
 информационно-коммуникационные средства обучения (CD, DVD, 
медиаресурсы): 
1.Презентации к урокам биологии по разделам: 
Бактерии, грибы, растения: строение клетки, ткани, признаки бактерий, значение 
бактерий, плесневые грибы и дрожжи, грибы – паразиты, строение хламидомонады, 
водоросли, мохообразные, папоротники, хвойные растения, цветковые растения, 
разнообразие растений, химический состав растений, побег и почки, строение стебля, 
лист, цветок, соцветия, плоды, подземные побеги, испарении, фотосинтез, классификация 
растений и т.д. 
 
2.Электронная версия тестовых заданий для подготовки к ГИА и ЕГЭ. 
 

технические средства обучения: проектор, компьютер, телевизор 
учебно-практическое оборудование и учебные пособия: таблицы по всему курсу 
,коллекции гербарных экземпляров, микроскопы, лупы, микропрепараты. 
 

  



УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Влажные препараты: 

- Внутреннее строение брюхоногого моллюска 
- Внутреннее строение крысы 
- Внутреннее строение птицы 
- Внутреннее строение рыбы 
- Медуза 
- Развитие костистой рыбы 
- Развитие крысы 
- Развитие курицы 
 
Коллекции: 
-  Вредители важнейших сельскохозяйственных культур 
- Вредители леса 
- Представители отрядов насекомых 
- Пчела медоносная 
- Развитие насекомых 
- Раковины моллюсков 
 
Микропрепараты: 
- Набор микропрепаратов по зоологии 
 
Скелеты: 
 - Скелет кошки 
- Раздаточный материал по скелету млекопитающего 
- Раздаточный материал по скелету птицы 
- Раздаточный материал по скелету рыбы 
- Скелет голубя 
- Скелет ящерицы 
 
Муляжи: 
- Ископаемые формы животных 
 
Модели: 
- Мозг позвоночных 
- Строение яйца птицы 
 
Рельефные модели: 
- Археоптерикс 
- Внутреннее строение дождевого червя 
- Внутреннее строение лягушки 

Комплект таблиц "Ботаника 1" 

Комплект таблиц "Зоология 1" 

Комплект таблиц "Зоология 2" 

Комплект таблиц "Ботаника 2" 

Комплект таблиц "Человек и его здоровье 1" 

Комплект таблиц "Размножение цветковых растений" 

Биологическая лаборатория 15шт. 



Весы лабораторные и электронные 

Комплект карточек ."Среда обитания живых организмов ." 

Комплект карточек "Генетика человека" 

Комплект карточек "Круговорот в биогенезе" 

Комплект карточек "Размножение растений и животных" 

Цифровой микроскоп 

Комплект гербариев разных групп растений 

Комплект муляжей "Позвоночные животные" 

Комплект скелетов "Человек и позвоночные животные" 

Набор по анатомии и физиологии 

Набор по общей биологии 

Набор моделей по строению беспозвоночных животных 

Набор моделей по строению органов человека 

Набор моделей по строению позвоночных животных 

Набор моделей по строению растений 

Набор моделей по Происхождение человека 

Набор моделей цветков "Разных семейств" 

Набор моделей "Органы человека .и животных" 

Комплект таблиц "Факторы, разрушающие здоровье человека" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Планируемые результаты освоения  учебного предмета « Биология» 5 
класс и система их оценки 

 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 
образования      
планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования   представляют собой систему ведущих 
целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 
компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 
программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 
образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 
основной образовательной программы.   
 Обучение биологии  направлено на достижение обучающимися следующих 
результатов: 

 
Предметные 
1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение существенных признаков биологических 
объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и 
организмов растений, животных, грибов и бактерий; организма 
человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и 
превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт 
веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности 
организма; круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах); 

• приведение доказательств (аргументация) родства человека 
с млекопитающими животными; взаимосвязи человека и окружающей 
среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей 
среды; необходимости защиты окружающей среды; соблюдения мер 
профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 
бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-
инфекции, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 
инфекционных и простудных заболеваний; 

• классификация — определение принадлежности 
биологических объектов к определенной систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности 
людей; места и роли человека в природе; родства, общности 
происхождения и эволюции растений и животных (на примере 
сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни 
человека; значения биологического разнообразия для сохранения 
биосферы; механизмов наследственности и изменчивости, проявления 
наследственных заболеваний у человека, видообразования и 
приспособленности; 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, 
органов и систем органов человека; на живых объектах и таблицах 



органов цветкового растения, органов и систем органов животных, 
растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; 
наиболее распространенных растений и домашних животных, 
съедобных и ядовитых грибов, опасных для человека растений и 
животных; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение 
делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений 
организмов к среде обитания; типов взаимодействия разных видов в 
экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения клеток, 
тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и 
описание биологических объектов и процессов; постановка 
биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 
• знание основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни; 
• анализ и оценка последствий деятельности человека в 

природе, влияния факторов риска на здоровье человека. 
3. В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 
• соблюдение правил работы с биологическими приборами и 

инструментами (препаровальные  иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 
4. В сфере физической деятельности: 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении 
ядовитыми грибами, растениями, укусах животных; при простудных 
заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 
рациональной организации труда и отдыха, выращивания и 
размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 
ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 
• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты 

живой природы. 
 

Ученик 5 класса научится: 
• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности 

биологических объектов (клеток,организмов),их практическую значимость; 
• применять методы биологической науки для изучения клетоки 

организмов: проводить наблюдения за живыми организмами, ставить 
несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, 
описывать биологические объекты и процессы; 

• использоватьсоставляющиеисследовательскойипроектнойдеятельности
поизучениюживыхорганизмов(приводитьдоказательства,классифицировать,



сравнивать,выявлятьвзаимосвязи); 
• ориентироватьсявсистемепознавательныхценностей:оцениватьинформ

ациюоживыхорганизмах,получаемуюизразныхисточников;последствиядеяте
льностичеловека в природе. 

Ученик получит возможность научиться: 
• соблюдатьправилаработывкабинетебиологии,сбиологическимиприбора

мииинструментами; 
• использовать приёмы оказания 

первойпомощиприотравленииядовитымигрибами,ядовитымирастениями,ук
усахживотных;работысопределителямирастений;выращиванияи 
размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к 

живой природе; 
• ориентироватьсявсистемеморальныхнормиценностейпоотношениюкоб

ъектамживойприроды(признаниевысокойценностижизнивовсехеёпроявлен
иях,экологическоесознание,эмоционально-
ценностноеотношениекобъектамживойприроды); 

• находитьинформациюорастенияхиживотныхвнаучно-
популярнойлитературе,биологическихсловаряхисправочниках,анализироват
ь,оцениватьеёипереводитьизодной формы в другую; 

• выбиратьцелевыеисмысловыеустановкивсвоихдействияхипоступкахпо
отношению к живой природе. 

Общие биологические закономерности 
 Ученик научится: 
• характеризоватьобщиебиологическиезакономерности,ихпрактическую

значимость; 
• применятьметодыбиологическойнаукидляизученияобщихбиологическ

ихзакономерностей:наблюдатьиописыватьклеткинаготовыхмикропрепарата
х,экосистемысвоей местности; 

• использоватьсоставляющиепроектнойиисследовательскойдеятельности
поизучениюобщихбиологическихзакономерностей,свойственныхживойприр
оде;приводитьдоказательстванеобходимостизащитыокружающейсреды;выд
елятьотличительныепризнакиживыхорганизмов;существенныепризнакибио
логическихсистем и биологических процессов; 

• ориентироватьсявсистемепознавательныхценностей:оцениватьинформ
ациюодеятельностичеловекав природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 
природе. 

Ученик получит возможность  научиться: 
• выдвигатьгипотезыовозможныхпоследствияхдеятельностичеловекавэк

осистемахибиосфере; 
• аргументироватьсвоюточкузрениявходедискуссиипообсуждениюглоба

льныхэкологическихпроблем. 
 



Личностными результатами изучения предмета «Биология» в 5 классе 

являются следующие умения: 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе; 
• сформированность познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы,  
• овладение интеллектуальными умениями (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 
• сформированность эстетического отношения к живым объектам и 

любви к природе. 
К метапредметным результатам обучения относятся: 

• овладение способами самоорганизации учебной деятельности, что 
включает в себя умения: ставить цели и планировать личную учебную 
деятельность; оценивать собственный вклад в деятельность группы; 
проводить самооценку личных учебных достижений; 

• освоение приемов исследовательской деятельности: формулирование 
цели учебного исследования (опыта, наблюдения), составление его 
плана, фиксирование результатов, использование простых 
измерительных приборов, формулировка выводов по результатам 
исследования; 

• формирование приемов работы с разными источниками информации: 
находить биологическую информацию в различных источниках, 
анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 
информацию из одной формы в другую форму; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 
действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 
своему и окружающих; 

• развитие коммуникативных умений и овладение опытом 
межличностной коммуникации, корректное ведение диалога и участие 
в дискуссии, участие в работе группы в соответствии с обозначенной 
ролью. 

 

 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ    ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
Объект оценки: сформированность учебных действий с предметным 
содержанием. 
Предмет оценки: способность к решению учебно–познавательных и учебно-
практических задач с использованием средств, релевантных содержанию 
учебных предметов. 
Процедура оценки: внутренняя накопленная оценка, итоговая оценка, 
процедуры внешней оценки. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования определяется по результатам 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Промежуточная 



аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 
педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. Итоговая 
аттестация характеризует уровень достижения предметных и 
метапредметных результатов освоения программы, необходимых для 
продолжения образования. При этом обязательными составляющими 
системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным 

предметам; 
• творческих работ, включая учебные исследования и учебные 

проекты. 
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию 

оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, 
а также к представлению и интерпретации результатов измерений. Одним из 
проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 
образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором 
фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения 
образования и реально достигаемого большинством учащихся, и его 
превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 
движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную 
учебную и социальную мотивацию. 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие 
уровни: 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»); 
• пониженный уровень достижений, оценка 

«неудовлетворительно» (отметка «2»); 
• базовый уровень достижений, оценка «удовлетворительно» 

(отметка «3», отметка «зачтено»); 
• повышенный уровень достижений, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 
• высокий уровень достижений, оценка «отлично» (отметка «5»). 

 Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур 
оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

 
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
1. Оценка устного ответа 
                Отметка «5»: 
- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 
- материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком; 
- ответ самостоятельный. 
                Ответ «4»; 
- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 
- материал изложен в определенной логической последовательности, при 



этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требо-
ванию учителя. 

                Отметка «З»: 
- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный. 
                Отметка «2»: 
-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые уча-
щийся не может исправить при наводящих вопросах учителя, отсутствие 
ответа. 

2. Оценка экспериментальных умений 
                Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и 

письменного отчета за работу.  
Отметка «5»: 
- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные 

наблюдения и выводы; 
- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с веществами и оборудованием; 
- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются 

чистота рабочего места и порядок (на столе, экономно используются 
реактивы). 

                Отметка «4»: 
-  работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и 

выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены 
несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием.  

                Отметка «3»: 
- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в оформлении 
работы, в соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами 
и оборудованием, которая исправляется по требованию учителя. 

                Отметка «2»: 
- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники без-
опасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не 
может исправить даже по требованию учителя; 

- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные 
умения. 

- оценкаумений решать расчетные задачи  
                Отметка «5»: 
- в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом; 
                Отметка «4»: 
- в логическом рассуждении и решения нет существенных ошибок, но 

задача решена нерациональным способом, или допущено не более двух 
несущественных ошибок. 



                Отметка «3»: 
- в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах. 
                Отметка «2»: 
- имеется существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении; 
- отсутствие ответа на задание. 
 Оценка письменных контрольных работ  
                Отметка «5»: 
- ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 
                Отметка «4»: 
- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 
                Отметка «3»: 
- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна 

существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 
                Отметка «2»: 
- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок; 
- работа не выполнена. 
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо 

учитывать требования единого орфографического режима. 
Оценка тестовых работ 
                Тесты, состоящие из 5-10 вопросов можно использовать после 

изучения каждого материала (урока). Тест из 10-15 вопросов используется 
для периодического контроля. Тест из 20-30 вопросов необходимо 
использовать для итогового контроля.  

При оценивании теста по отдельному уроку используется следующая 
шкала:  

• 91-100% выполнения заданий — оценка «5»; 
• 81-90% выполнения заданий — оценка «4»; 
• 70-80% — оценка «3»; 
Для теста  тематического используется следующая шкала:  
•  91-100% выполнения заданий — оценка «5»; 
• 81-90% выполнения заданий — оценка «4»; 
• 60-80% — оценка «3»; 
Для теста   по итогам  полугодия, года используется следующая шкала:  
•  91-100% выполнения заданий — оценка «5»; 
• 81-90% выполнения заданий — оценка «4»; 
• 50-80% — оценка «3»; 

 
Оценка выполнения практических (лабораторных) работ. 
Отметка "5" ставится, если ученик:  
1) правильно определил цель опыта;  
2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности проведения опытов и измерений;  
3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта 



необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 
обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью;  
4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из 
опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все 
записи, таблицы, рисунки, графики, вычисления и сделал выводы;  
5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту 
рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные 
материалы).  
7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и 
правил работы с материалами и оборудованием.  
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  
1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности 
измерений;  
2. или было допущено два-три недочета;  
3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  
4. или эксперимент проведен не полностью;  
5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал 
неполные. 
Отметка "3" ставится, если ученик:  
1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее 
чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет 
получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально 
важным задачам работы;  
2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу 
опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений 
были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  
3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 
результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей 
сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в 
вычислениях, графиках, таблицах, схемах, и т.д.) не принципиального для 
данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  
4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в 
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе 
с материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию 
учителя.  
Отметка "2" ставится, если ученик:  
1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, 
не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не 
позволяет сделать правильных выводов;  
2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились 
неправильно;  
3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все 
недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3"; 
4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в 
объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 



безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не может 
исправить даже по требованию учителя. 
  
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Отметка "5" ставится, если ученик:  
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  
2) допустил не более одного недочета.  
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но 
допустил в ней:  
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  
2. или не более двух недочетов.  
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 
работы или допустил:  
1. не более двух грубых ошибок;  
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
Отметка "2" ставится, если ученик:  
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 
может быть выставлена оценка "3";  
2. или если правильно выполнил менее половины работы.  
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