
Аннотация к рабочей программе по биологии. 
5 класс 

 
Бактерии. Грибы. Растения. 

(34 часа, 1 час в неделю) 
Пояснительная записка. 

 
1.1 Нормативные правовые документы, на основании которых разработана 

данная рабочая программа: 
- Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» 

1.2 Рабочая программа составлена на основе программы авторского коллектива под 
руководством В.В. Пасечника (сборник «Биология. Рабочие программы. 5—9 классы.» - М.: 
Дрофа, 2012.), рассчитанной на 34 часов (1 урок в неделю) в соответствии с альтернативным 
учебником, допущенным Министерством образования Российской Федерации: Пасечник В. 
В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Учебник / М.: Дрофа, 2012 г. и 
соответствует положениям Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования. 

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. 

1.3 Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 
Формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях объектов 

живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном существе. Для 
формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 
способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное 
внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, 
постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 
разрешению. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 
обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. 
Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой 
составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, 
классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять,  
доказывать,  защищать  свои  идеи,  давать  определения  понятий, структурировать 
материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где 
преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 
аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать 
информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой; получают 
общие представления о структуре биологической науки, ее истории и методах 
исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных 
нормах и принципах отношения к природе. Учащиеся получают сведения о клетке, тканях и 
органах живых организмов, углубляются их знания об условиях жизни и разнообразии, 



распространении и значении бактерий, грибов и растений, о значении этих организмов в 
природе и жизни человека. 

Полученные  биологические  знания  служат  основой  при  рассмотрении  экологии 
организма, популяции, биоценоза, биосферы и об ответственности человека за жизнь на 
Земле. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения 
биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и 
историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических 
систем, их изменении под влиянием деятельности человека; научиться принимать 
экологически правильные решения в области природопользования. 

Изучение биологии по предлагаемой программе предполагает ведение 
фенологических  наблюдений,  опытнической  и  практической  работы.  Для  понимания 
учащимися сущности биологических явлений в программу введены лабораторные работы, 
экскурсии,  демонстрации опытов,  проведение  наблюдений. Все  это  дает  возможность 
направленно воздействовать на личность учащегося: тренировать память, развивать 
наблюдательность, мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, 
способствовать развитию любознательности и интереса к предмету. 

Изучение биологии направлено на достижение следующих целей: 
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её 

развития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере  в 
результате деятельности человека, для развития современных естественно-научных 
представлений о картине мира; 

2) 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; 

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

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

5) формирование  представлений  о  значении  биологических  наук  в  решении  
проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в 
условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 
отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 
ними. 

1.4 МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Биология» в 5 

классе изучается 1 час в неделю. На прохождение программного материала отводится 34 
часа в год. 

1.5 В авторскую программу изменений не вносилось. 
1.6 Рабочая программа ориентирована на использование учебника Пасечника В.В. 

Биология. Бактерии, грибы, растения: Учебник для учащихся 5 класса обще- 
образовательных учреждений / Под ред. проф. Пасечника В.В. – М.: Дрофа, 2014 – 144 с.: 
ил.   При   организации   учебно-познавательной   деятельности   предполагается   работа с 
тетрадью  с  печатной  основой:  Пасечник  В.В.  Биология.  Бактерии,  грибы,  растения: 
Рабочая тетрадь. 5 кл.- М.: Дрофа, 2014. 

1.7 Используемые технологии обучения: 
- здоровьесбережения; 
- проблемного обучения, 



- развивающего обучения; 
- групповой деятельности; 
- развития критического мышления; 
- игровые; 
- интерактивные. 
Формы уроков: 
- открытия нового знания; 
- отработки навыков и рефлексии; 
- общеметодологической направленности; 
- развивающего контроля; 
1.8 Формы промежуточного и итогового контроля: 

   Устный ответ 
   Лабораторные и практические работы 
   Творческие работы 
   Работа в тетради 
    Тестирование 
   Контрольные работы 

1.9 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА: Личностными 
результатами изучения предмета «Биология» в 5 классе являются следующие умения: 

 Осознавать единство и целостность
 окружающего мира, возможности его познаваемости и 
объяснимости на основе достижений науки. 

         Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 
 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне школы. 
 Оценивать  жизненные  ситуации  с  точки  зрения  безопасного  образа  жизни  

и сохранения здоровья. 
         Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 
       Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность 

и поступки  других  людей  с  точки  зрения  сохранения  окружающей  среды  –  гаранта 
жизни и благополучия людей на Земле. 

 Средством развития личностных результатов служит учебный материал, и 
прежде всего продуктивные задания учебника. 

 
Метапредметными  результатами  изучения  курса  «Биология» 

 является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 

        Самостоятельно обнаруживать и  формулировать учебную  проблему, 
определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

        Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 
выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

       Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 
(выполнения проекта). 

        Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 
исправлять ошибки самостоятельно. 

       В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 
критерии оценки. 

      Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 
диалога  на  этапе  изучения  нового  материала  и  технология  оценивания образовательных 
достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
     Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 
      Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 
основе дихотомического деления (на основе отрицания). 



   Строить  логическое рассуждение, включающее установление причинно- 
следственных связей. 

     Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 
объекта. 

   Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 
Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

        Вычитывать все уровни текстовой информации. 
        Уметь  определять  возможные  источники  необходимых  сведений,  

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 
        Средством  формирования  познавательных  УУД  служит  учебный  материал,  

и прежде всего продуктивные задания учебника. 
Коммуникативные УУД: 

       Самостоятельно  организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  
(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметными результатами изучения предмета «Биология» являются 
следующие умения: 

1. - осознание роли жизни: 
– определять роль в природе различных групп организмов; 
– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 
2. – рассмотрение биологических процессов в развитии: 
–  приводить  примеры  приспособлений  организмов  к  среде  обитания  и  

объяснять  их значение; 
– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по 

сравнению с предками, и давать им объяснение; 
– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 
3. – использование биологических знаний в быту: 
– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 
4. –  объяснять мир с точки зрения биологии: 
– перечислять отличительные свойства живого; 
– различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: 

безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и основные группы растений 
(водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

– определять основные органы растений (части клетки); 
–   объяснять   строение   и   жизнедеятельность   изученных   групп   живых   

организмов (бактерии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные 
и цветковые); 

5. – понимать смысл биологических терминов; 
– характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, 

эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы; 
– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и 
изучения препаратов. 

6. – оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 
– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 
– различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 
3) СОДЕРЖАНИЕ КУРСА Введение (6 часов) 
Биология — наука о живой природе. Методы исследования в биологии. Царства 

бактерий, грибов, растений и животных. Отличительные признаки живого и неживого. 
Связь организмов со средой обитания. Взаимосвязь организмов в природе. Экологические 
факторы и их влияние на живые организмы. Влияние деятельности человека на природу, ее 
охрана. 

Лабораторные работы 
Фенологические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Экскурсии 
Многообразие живых организмов, осенние явления в жизни растений и животных. 
Предметные результаты обучения 
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»; 
— отличать живые организмы от неживых; 
— пользоваться простыми биологическими приборами, инструментами и 

оборудованием; 
— характеризовать среды обитания организмов; 
— характеризовать экологические факторы; 
— проводить фенологические наблюдения; 
— соблюдать правила техники безопасности при проведении наблюдений и 

лабораторных опытов. 
Метапредметные результаты обучения 
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. 
Личностные результаты обучения 
- формирование познавательного интереса к изучению биологии; 
- понимать значимость биологии для развития различных отраслей народного 

хозяйства и сохранения природы 
- понимание зависимости живых организмов от действия различных экологических 

факторов. 
Раздел 1. Клеточное строение организмов (7часов) 
Устройство увеличительных приборов (лупа, световой микроскоп). Клетка и ее 

строение: оболочка, цитоплазма, ядро, вакуоли, пластиды. Жизнедеятельность клетки: 
поступление веществ в клетку (дыхание, питание), рост, развитие и деление клетки. 
Понятие «ткань». Демонстрации 

Микропрепараты различных растительных тканей. 
Лабораторные работы 
Устройство микроскопа. Рассматривание препарата кожицы чешуи лука. 

Рассматривание под микроскопом готовых микропрепаратов различных растительных 
тканей. Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 
— строение клетки; 
— химический состав клетки; 
— основные процессы жизнедеятельности клетки; 
— характерные признаки различных растительных тканей. 
Учащиеся должны уметь: 
— определять понятия: «клетка», «оболочка», « цитоплазма», « ядро», «ядрышко», 



«вакуоли», « пластиды», « хлоропласты», «пигменты», «хлорофилл»; 
— работать с лупой и микроскопом; 
— готовить микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; 
— распознавать различные виды тканей. Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 
— анализировать объекты под микроскопом; 
— сравнивать объекты под микроскопом с их изображением на рисунках и 

определять их; 
— оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради; 
— работать с текстом и иллюстрациями учебника. 
Личностные результаты обучения 
Учащиеся должны: 
- понимать необходимость соблюдать правила при работе с увеличительными 

приборами; 
- применять полученные знания на практике; 
- иметь представления о сложности растительного организма на основе знаний о 

многообразии типов растительных тканей. 
Раздел 2. Царство Бактерии. (3 часа) 
Строение и жизнедеятельность бактерий. Размножение бактерий. Бактерии, их роль в 

природе и жизни человека. Разнообразие бактерий, их распространение в природе. 
Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 
— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий; 
— разнообразие и распространение бактерий; 
— роль бактерий в природе и жизни человека. 
Учащиеся должны уметь: 
— давать общую характеристику бактериям; 
— отличать бактерии от других живых организмов; 
— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 
— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и 

дополнительной литературы. 
Личностные результаты обучения 
Учащиеся должны: 
- понимать необходимость соблюдения правил личной гигиены, позволяющих 

избежать заражения болезнетворными бактериями; 
- формирование познавательного интереса к изучению биологии; 
- понимать значимость биологии для развития различных отраслей народного 

хозяйства и сохранения природы 
Раздел 3. Царство Грибы (6 часов) 
Грибы. Общая характеристика грибов, их строение и жизнедеятельность. Шляпочные 

грибы. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора съедобных грибов и их охрана. 
Профилактика отравления грибами. Дрожжи, плесневые грибы. Грибы-паразиты. Роль 
грибов в природе и жизни человека. 

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

ржавчина, головня, спорынья). 
Лабораторные работы 
Строение плодовых тел шляпочных грибов. Строение плесневого гриба мукора. 
Предметные результаты обучения 
Учащиеся должны знать: 
— строение и основные процессы жизнедеятельности бактерий и грибов; 
— разнообразие и распространение бактерий и грибов; 
— роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 



Учащиеся должны уметь: 
— давать общую характеристику бактериям и грибам; 
— отличать бактерии и грибы от других живых организмов; 
— отличать съедобные грибы от ядовитых; 
— объяснять роль бактерий и грибов в природе и жизни человека. 
Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 
— составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и 

дополнительной литературы. 
Личностные результаты обучения 
Учащиеся должны: 
— испытывать любовь к природе; 
— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 
— уметь отстаивать свою точку зрения; 
— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия; 
Раздел 4. Царство Растения (12 часов) 
Растения. Ботаника — наука о растениях. Методы изучения растений. Общая 

характеристика растительного царства. Многообразие растений, их связь со средой 
обитания. Роль в биосфере. Охрана растений. 

Основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 
голосеменные, цветковые). 

Водоросли. Многообразие водорослей. Среда обитания водорослей. Строение 
одноклеточных и многоклеточных водорослей. Роль водорослей в природе и жизни 
человека, охрана водорослей. 

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

Мхи. Многообразие мхов. Среда обитания. Строение мхов, их значение. 
Папоротники, хвощи, плауны, их строение, многообразие, среда обитания, роль в 

природе и жизни человека, охрана. 
Голосеменные, их строение и разнообразие. Среда обитания. Распространение 

голосеменных, значение в природе и жизни человека, их охрана. 
Цветковые растения, их строение и многообразие. Среда обитания. Значение 

цветковых в природе и жизни человека. 
Происхождение растений. Основные этапы развития растительного мира. 
Демонстрация 
Гербарные экземпляры растений. Отпечатки ископаемых растений. 
Лабораторные работы 
Строение зеленых водорослей. Строение мха (на местных видах). Строение 

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

Учащиеся должны знать: 
— основные методы изучения растений; 
— основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, 

голосеменные, цветковые), их строение и многообразие; 
— особенности строения и жизнедеятельности лишайников; 
— роль растений в биосфере и жизни человека; 
— происхождение растений и основные этапы развития растительного мира. 
Учащиеся должны уметь: 
— давать общую характеристику растительного царства; 
— объяснять роль растений биосфере; 
— давать характеристику основным группам растений (водоросли, мхи, хвощи, 

плауны, папоротники, голосеменные, цветковые); 
— объяснять происхождение растений и основные этапы развития растительного 

мира. 



Метапредметные результаты обучения 
Учащиеся должны уметь: 
— выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 
— сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе 

сравнения; 
— оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 
— находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать и оценивать её, переводить из 
одной формы в другую. 

Личностные результаты обучения 
Учащиеся должны: 
— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 
— знать правила поведения в природе; 
— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и 

природы; 
— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 
— понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с 

биологией; 
— испытывать любовь к природе; 
— признавать право каждого на собственное мнение; 
— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо 

природы; 
— уметь отстаивать свою точку зрения; 
— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия; 
— уметь слушать и слышать другое мнение. 
Заключительный урок. 
4) Тематическое планирование 
№ п/п Тема (раздел) программы Количество часов 
 
1 Введение 6 
Количество контрольных работ, зачетов 
2 Клеточное строение организмов 7 К.Р. 
3 Царство бактерии 3 
4 Царство грибы 6 К.Р. 
5 Царство растения 12 К.Р. 
Всего 34 3 
5) Требования к уровню освоения обучающимися программы биология в 5 

классе в условиях внедрения ФГОС второго поколения. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ 
Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении 

биологии должна быть направлена на достижение обучающимися следующих личностных 
результатов: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни 
3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы, интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 
анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 
объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 
программы по биологии являются: 

1) 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; 



2) умения 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, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

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

4) умения адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 
своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по биологии являются: 
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. 
6) Критерии оценки учебной деятельности по биологии 
Усвоение биологического содержания проверяется с учетом требований к уровню 

подготовки учащихся, заложенных в Государственном стандарте общего образовании. 
Формы контроля : Устный, тестовые, практические и лабораторные работы, наблюдения. 
Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. При оценке 
знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 
логичность и доказательность в изложении материала, точность использования 
терминологии, самостоятельность ответа. 

Устный ответ 
Отметка "5": 
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": 
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. 

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

Оценка практических умений учащихся 
Оценка умений ставить опыты 

Отметка «5»: 
правильно определена цель опыта; 
самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а 

также работа по закладке опыта; 



научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из 
опыта. 

Отметка «4»: 
правильно определена цель опыта; самостоятельно проведена работа по подбору 

оборудования, объектов при закладке опыта допускаются; 
1-2 ошибки, в целом грамотно и логично описаны наблюдения, сформулированы 

основные выводы из опыта; 
в описании наблюдении допущены неточности, выводы неполные. 
Отметка «3»: 
правильно определена цель опыта, подбор оборудования и объектов, а также работы 

по закладке опыта проведены с помощью учителя; 
допущены неточности ошибка в закладке опыта, описании наблюдение, 

формировании выводов. 
Отметка «2»: 
не определена самостоятельно цель опыта; не подготовлено нужное оборудование; 
допущены существенные ошибки при закладке опыта и его оформлении. 
 

Оценка умений проводить наблюдения 
Учитель должен учитывать: правильность проведения; умение выделять 

существенные признаки, логичность и научную грамотность в оформлении результатов 
наблюдение и в выводах. Отметка «5»: 

правильно по заданию проведено наблюдение; выделены существенные признаки, 
логично, научно, грамотно оформлены результаты наблюдения и выводы. Отметка «4»: 

правильно по заданию проведено наблюдение, при выделении существенных 
признаков у наблюдаемого объекта (процесса), названы второстепенные; 

допущена небрежность в оформлении наблюдение и выводов. 
Отметка «3»: 
допущены неточности, 1 - 2 ошибка в проведении наблюдение по заданию учителя; 
при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

выделены лишь некоторые, допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдение и выводов. 
Отметка «2»: 

допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдение по заданию учителя; 
неправильно выделены признака наблюдаемого объекта (процесса), допущены 

ошибки (3- 
4) в оформлении наблюдений и выводов. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ 
Оценка "5" ставится, если ученик: выполнил работу без ошибок и недочетов; 

допустил не более одного недочета. 
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
или не более двух недочетов. 
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 
не более двух грубых ошибок; 
или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
или не более двух-трех негрубых ошибок; 
или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 
Оценка "2" ставится, если ученик: 
допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 
или если правильно выполнил менее половины работы. 

Критерии оценки тестовых заданий 
с помощью коэффициента усвоения К 
К = А:Р, где А – число правильных ответов в тесте 
Р – общее число ответов 



 
 

Коэффициент К Отметка 
 

0,9-1 5 
 

0,8-0,89 4 
 

0,7-0,79 3 
 

Меньше 0,7 2 
 
 
7) ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: 
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает 

использование 
УМК: 
1. Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Учебник / М.: 

Дрофа, 2014 г. 
2. Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Рабочая тетрадь 

/ М.: Дрофа, 2014 г. 
3. Пасечник В. В. Биология. Бактерии. Грибы. Растения. 5 класс. Методическое 

пособие / М.: Дрофа, 2012 г. 
4. Рабочая программа по биологии. 5 класс /Сост. С.Н.Шестакова. – М.:Вако, 2015.- 

32с. 
Материально-техническое обеспечение: 
- Электронное приложение для 5 класса (www.drofa.ru) 
- компьютер, 
- цифровой проектор, 
- интерактивная доска, 
- цифровой микроскоп. 
- учебные микроскопы 
- готовые микропрепараты по ботанике. 
- гербарии растений по темам 
8) СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ Основная: 
1. Биология. 5-9 классы: Рабочие программы: учебно-методическое пособие 
/сост.Г.М.Пальдяева. – 4-е изд., м.: Дрофа, 2015.-382 с. 
2. Контрольно-измерительные материалы. Биология. 5 класс/Сост. Н.А.Богданов. М.: 

ВАКО, 2014 
3.Поливанов К.Н. Проектная деятельность школьников: Пособие для учителя. М.: 

Просвещение, 2011. 
4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Сан-ПиН 2.4.2.2621-10) 
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.1.2011 № МД 1552/03 
«Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и 

учебнол- лабораторным оборудованием, необъходимым для реализации проектной 
деятельности, моделирования и технического творчества обучающегося». 

6. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
7. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. М.: Просвещение, 2010. 
8. Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: (Электронный 

документ). Режим доступа: http://window.edu.ru 



Дополнительная: 
1.  И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, В.С.Кумченко. Биология. Растения. Бактерии. 

Грибы. Лишайники. М.:Вентана-Граф. 
2. Лесные травянистые растения. Биология и охрана: Справочник. Алексеев Ю.Е., 

Вахрамеева М.Г.,Денисова, Л.В.,Никитина С.В.-М., Агропромиздат, 1988. 
3. Тайны Живой природы. Перевод с англ. А.М.Голова.-М., «РОСМЭН» 1999 
4. Хочу все знать. Про все на свете. Справочник для детей. «Ридерз Дайджест» 2001. 


