
I. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Рабочая программа по биологии на уровне основного общего образования составлена на 

основе Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, а также на основе характеристики планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2022 

г.). 

Программа по биологии отражает основные требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения образовательных программ и составлена с учётом Концепции 

биологического образования, принятой на Всероссийском съезде учителей биологии и 

утверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения и науки Российской Федерации 

от 24.12.2018 года. 

Рабочая программа даёт представление о целях обучения, воспитания и развития, 

обучающихся средствами учебного предмета «Биология»; определяет возможности предмета для 

реализации требований к результатам освоения программ основного общего образования, 

требований к результатам обучения биологии, а также основных видов деятельности 

обучающихся. 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

• формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности биологических 

систем разного уровня организации;  

• формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма че-

ловека, условиях сохранения его здоровья;  

• формирование умений применять методы биологической науки для изучения биологических 

систем, в том числе и организма человека; 

• формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области био-

логии для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности собствен-

ного организма; 

• формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, значе-

ние биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельности чело-

века в природе; 

• формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и охраны 

окружающей среды.  

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ:  

• приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, жизнедея-

тельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном существе; о 

роли биологической науки в практической деятельности людей;  

• овладение умениями проводить исследования с использованием биологического оборудова-

ния и наблюдения за состоянием собственного организма; 

• освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных дости-

жениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

• воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению соб-

ственного здоровья и охраны окружающей среды. 



 

 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ОО 

 В системе общего образования «Биология» признана обязательным учебным предметом, 

который входит в состав предметной области «Общественно-научные предметы». 

 Освоение содержания курса «Биология» в основной школе происходит с опорой на 

биологические знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир». 

Учебным планом на изучение биологии отводится один час в неделю в 5 классе, всего - 34 

часа. 

1.3 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПЛАНА «БИОЛОГИИ» 

 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

учащихся представлений об отличительных особенностях живой природы, ее многообразии и 

эволюции. Раздел «Живые организмы» включает сведения об отличительных признаках живых 

организмов, их многообразии, системе органического мира, растениях, животных, грибах, 

бактериях и лишайниках. Содержание представлено на основе эколого-эволюционного и 

функционального подходов, в соответствии с которыми акценты в изучении организмов 

переносятся с особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов их 

жизнедеятельности и усложнения в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли 

в экосистемах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1. Биология — наука о живой природе 
Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, выделение, рост и 

др.). Объекты живой и неживой природы, их сравнение. Живая и неживая природа — единое це-

лое. 
Биология — система наук о живой природе. Основные разделы биологии (ботаника, зоология, 

экология, цитология, анатомия, физиология и др.). Профессии, связанные с биологией: врач, ве-

теринар, психолог, агроном, животновод и др. (4—5). Связь биологии с другими науками (мате-

матика, география и др.). Роль биологии в познании окружающего мира и практической деятель-

ности современного человека. 

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими приборами и ин-

струментами. 

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. Поиск инфор-

мации с использованием различных источников (научнопопулярная литература, справочники, 

Интернет). 

2. Методы изучения живой природы 
Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, описание, измерение, 

классификация. Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа. Правила работы с 

увеличительными приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод измерения (ин-

струменты измерения). Метод классификации организмов, применение двойных названий орга-

низмов. Наблюдение и эксперимент как ведущие методы биологии. 

Лабораторные и практические работы 
1. Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, пробирки, мензурки. 

Правила работы с оборудованием в школьном кабинете. 

2. Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила работы с ними. 



3. Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза (натуральные препа-

раты), инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты) с помощью лупы и светового 

микроскопа. 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Овладение методами изучения живой природы — наблюдением и экспериментом. 

3. Организмы — тела живой природы 
Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. 

Клетка и её открытие. Клеточное строение организмов. Цитология — наука о клетке. Клетка — 

наименьшая единица строения и жизнедеятельности организмов. Строение клетки под световым 

микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро. 
Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, системы органов. 

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов жизнедеятельности у рас-

тений, животных, бактерий и грибов. 
Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, размножение, развитие, раздра-

жимость, приспособленность. Организм — единое целое. 
Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства, типы (отделы), 

классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды. Бактерии и вирусы как формы жизни. Значение 

бактерий и вирусов в природе и в жизни человека. 
Лабораторные и практические работы 

1. Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примере самостоятельно 

приготовленного микропрепарата). 

2. Ознакомление с принципами систематики организмов. 

3. Наблюдение за потреблением воды растением. 

4. Организмы и среда обитания  
Понятие о среде обитания. Водная, наземновоздушная, почвенная, внутриорганизменная среды 

обитания. Представители сред обитания. Особенности сред обитания организмов. Приспособле-

ния организмов к среде обитания. Сезонные изменения в жизни организмов. 
Лабораторные и практические работы 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Растительный и животный мир родного края (краеведение). 

5. Природные сообщества 

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных сообществах. Пище-

вые связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания. Производители, потребители и 

разрушители органических веществ в природных сообществах. Примеры природных сообществ 

(лес, пруд, озеро и др.). 
Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных сообществ. Причины 

неустойчивости искусственных сообществ. Роль искусственных сообществ в жизни человека. 
Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. Ландшафты: природные 

и культурные. 
Лабораторные и практические работы 
Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума и др.). 

Экскурсии или видеоэкскурсии 
1. Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и др.). 

2. Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ. 

6. Живая природа и человек 

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства и ростом числен-

ности населения. Влияние человека на живую природу в ходе истории. Глобальные экологические 

проблемы. Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли, потери почв, их предотвращение. 

Пути сохранения биологического разнообразия. Охраняемые территории (заповедники, заказ-

ники, национальные парки, памятники природы). Красная книга РФ. Осознание жизни как вели-

кой ценности. 



Практические работы 
Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на пришкольной тер-

ритории. 

 

 

1.4. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений); 

• устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, про-

цессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

• с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерно-

стей и противоречий; 

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключе-

ний по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

• самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать не-

сколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выде-

ленных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою пози-

цию, мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный биологический 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей биологического объ-

екта (процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей биологических объ-

ектов между собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения и 

эксперимента; 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюде-

ния, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в но-

вых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 



• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе биологической 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной биологической за-

дачи; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую информа-

цию различных видов и форм представления; 

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, вер-

сию) в различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

• оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

• запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения практи-

ческих и лабораторных работ; 

• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в коррект-

ной форме формулировать свои возражения; 

• в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биологической 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и поддержание бла-

гожелательности общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать разли-

чие и сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, ис-

следования, проекта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной биологической 

• проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной учебной задачи; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь 



обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений 

и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами ко-

манды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые 

штурмы и иные); 

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформули-

рованным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и прояв-

лять готовность к предоставлению отчёта перед группой; 

• овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает сфор-

мированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя биологиче-

ские знания; 

• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие реше-

ния в группе, принятие решений группой); 

• самостоятельно составлять алгоритм решения  задачи  (или его часть), выбирать способ реше-

ния учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможно-

стей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических знаний об изучаемом био-

логическом объекте; 

• делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

• оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 



• выявлять и анализировать причины эмоций; 

• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

• регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

• осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

• признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

• открытость себе и другим; 

• осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

• овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«БИОЛОГИИ» 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных образователь-

ных результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

• отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских и 

советских учёных в развитие мировой биологической науки. 

Гражданское воспитание: 

• готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и про-

ектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

Духовно-нравственное воспитание: 

• готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм экологиче-

ской культуры; 

• понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и биологии. 

Эстетическое воспитание: 

• понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности. 

Ценности научного познания: 

• ориентация на современную систему научных представлений об основных биологических за-

кономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

• понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 

• развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков исследова-

тельской деятельности. 

Формирование культуры здоровья: 



• ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил и норм, сбалансированный режим занятий и от-

дыха, регулярная физическая активность); 

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

• соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной 

среде; 

• сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным состоянием. 

Трудовое воспитание: 

• активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) биоло-

гической и экологической направленности, интерес к практическому изучению профессий, 

связанных с биологией. 

Экологическое воспитание: 

• ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области окружающей 

среды; 

• осознание экологических проблем и путей их решения; 

• готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

• адекватная оценка изменяющихся условий; 

• принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании ана-

лиза биологической информации; 

• планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических закономерно-

стей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

• выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений); 

• устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, про-

цессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

• с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерно-

стей и противоречий; 

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключе-

ний по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 



• самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать не-

сколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выде-

ленных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

• использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

• формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

• формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою пози-

цию, мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный биологический 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей биологического объ-

екта (процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей биологических объ-

ектов между собой; 

• оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения и 

эксперимента; 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюде-

ния, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; 

• прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в но-

вых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе биологической 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной биологической за-

дачи; 

• выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую информа-

цию различных видов и форм представления; 

• находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, вер-

сию) в различных информационных источниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

• оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

• запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения практи-

ческих и лабораторных работ; 

• выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 



• распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

• понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в коррект-

ной форме формулировать свои возражения; 

• в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой биологической 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение биологической задачи и поддержание бла-

гожелательности общения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать разли-

чие и сходство позиций; 

• публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, ис-

следования, проекта); 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

• понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной биологической 

• проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной учебной задачи; 

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь 

обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

• планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений 

и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами ко-

манды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые 

штурмы и иные); 

• выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформули-

рованным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и прояв-

лять готовность к предоставлению отчёта перед группой; 

• овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает сфор-

мированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

• выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя биологиче-

ские знания; 



• ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие реше-

ния в группе, принятие решений группой); 

• самостоятельно составлять алгоритм решения  задачи  (или его часть), выбирать способ реше-

ния учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможно-

стей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

• составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических знаний об изучаемом био-

логическом объекте; 

• делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

• давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

биологической задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

• объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

• оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

• различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

• выявлять и анализировать причины эмоций; 

• ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

• регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

• осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

• признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

• открытость себе и другим; 

• осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

• овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• характеризовать биологию как науку о живой природе; называть признаки живого, сравнивать 

объекты живой и неживой природы; 

• перечислять источники биологических знаний; характеризовать значение биологических зна-

ний для современного человека; профессии, связанные с биологией (4—5); 



• приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский) и за-

рубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных в развитие биологии; 

• иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, дыхание, 

транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение; 

• применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология, экология, 

цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, система 

органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражи-

мость, рост, размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество, искусственное 

сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

• различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядерные орга-

низмы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники, бактерии; 

природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и искусствен-

ном сообществах; представителей флоры и фауны природных зон Земли; ландшафты природ-

ные и культурные; 

• проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; выделять суще-

ственные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, характеризовать ор-

ганизмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, животных, грибов, ли-

шайников, бактерий и вирусов; 

• раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, внутриорга-

низменной), условиях среды обитания; 

• приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания, вза-

имосвязи организмов в сообществах; 

• выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ; 

• аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять значение при-

родоохранной деятельности человека; анализировать глобальные экологические проблемы; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, 

предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

• выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных источни-

ков; описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с микроскопом; 

знакомство с различными способами измерения и сравнения живых объектов); 

• применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, экспери-

мент): проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, процессы и 

явления; выполнять биологический рисунок и измерение биологических объектов; 

• владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при рассматривании 

биологических объектов; 

• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во внеурочной деятельности; 

• использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по биологии, 

справочные материалы, ресурсы Интернета; 



• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изучае-

мого раздела биологии. 

 

 

 

2.2. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 
2.  Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

3. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

4. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 



своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

5. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

6. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

7. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 



• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

8. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

9. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 

non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 



10. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 



деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 

и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

2.3. ТЕМЫ ПРЕКТОВ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ. 

 

№ Раздел 

Количество 

часов по 

программе 
Проектные, исследовательские работы 

1.  
Введение в 

биологию 
7 

Фенологические наблюдения в природе 

(исследовательская работа) 

2.  

Строение и 

многообразие 

живых организмов 

14 

Составление презентации по теме «Красная 

книга растений», «Красная книга животных» 

(индивидуальный проект) 

3.  
Организм среда 

обитания. 
13 

Творческая работа «Планета Земля – наш 

общий дом.» (индивидуальный проект - 

исследование) 

 



 

 

2.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО БИОЛОГИИ 

Формы и методы контроля по биологии (ФГОС)  

Оценка планируемых результатов программы осуществляется на основании действующих 

положений о текущем контроле, промежуточной и итоговой аттестации о критериях и нормах 

оценивания.   

  

Формы контроля: ответ на уроке, проблемное задание, анализ иллюстрации, работа с текстом, 

сообщение, тест, проверочная работа, итоговая контрольная работа по темам, итоговый 

контроль за год, проект.   

  

Формы оценивания результатов: 

  

 Критерии оценивания устного ответа   

  

Высокий уровень - «5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибочность, 

умение излагать материал в соответствии с требованиями логики и нормами литературной речи. 

Оценка «5» ставится за краткий, точный, правильный, глубокий ответ или за отличное 

исправление ошибочного ответа по сложной теме.   

  

Повышенный уровень - «4» - при наличии неполноты ответа или одной – двух 

несущественных неточностей.   

  

Базовый уровень - «3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте 

знаний, одной – двух ошибок   

  

Низкий уровень - «2» - за незнание большей части материала темы или основных ее вопросов   

  

Критерии оценивания письменного ответа 

  

Высокий уровень - «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с 

обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте 

ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.    

  



Повышенный уровень - «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием 

исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не 

присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на 

факты.   

  

Базовый уровень - «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании 

исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной 

жизни или личный социальный опыт.   

  

Низкий уровень - «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме 

на бытовом уровне без аргументации.   

  

Нормы оценки знаний за выполнение теста   

  

% выполнения   0-27   28-52   

  

53-77   78-100   

уровень   низкий   базовый   повышенный   высокий   

Отметка   «2»   «3»   «4»   «5»   

  

  

  

Оценка проекта. 

Высокий уровень - Отметка «5»   

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.   

2. Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие 

этапы.    

3. Проект оформлен в соответствии с требованиями.   

4. Проявлены творчество, инициатива.   

5. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством 

исполнения, соответствует заявленной теме.   

Повышенный уровень - Отметка «4»   

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.   



2. Соблюдена технология исполнения проекта, этапы,  но допущены 

незначительные ошибки, неточности в оформлении.   

3. Проявлено творчество.   

4. Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством 

исполнения, соответствует заявленной теме.   

Базовый уровень - Отметка «3»   

1. Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта.   

2. Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в 

этапах или в оформлении.    

3. Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне.  

4. Низкий уровень - Отметка «2» Проект не выполнен или не завершен.  

Работа с текстом (заполнение опорных таблиц и схем, письменный ответ на вопрос) 

Высокий уровень -Отметка «5»   

Задание выполнено на высоком уровне, отсутствуют ошибки. Работа выполнена в заданное 

время, самостоятельно, с соблюдением технологических требований и установок, качественно, 

творчески и эстетично.  

 Повышенный уровень - Отметка «4»   

Задание  выполнено на хорошем уровне, имеются 1  ошибка в содержании, или имеются 

незначительные  ошибки  в    оформлении.  Работа  выполнена  в 

заданное  время, самостоятельно. 

 Базовый уровень - Отметка «3»   

Задание выполнено на достаточном, минимальном уровне, имеются 2-3 ошибки в содержании 

или неграмотно оформлено. Работа выполнена с опозданием, но самостоятельно.  

Низкий уровень - Отметка «2»   

Задание  не выполнено или не завершено самостоятельно учеником, при выполнении допущены  

большие отклонения от заданных требований и установок.   

 

Критерии оценивания сообщения учащихся 

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения проблемы   3 балла  

2. Логичность: последовательность изложения, его пропорциональность, обоснование 

теоретических положений фактами или обобщение фактов и формулирование выводов   3 балла  

3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения (концепции), 

выражено ли свое отношение   

3 балла  

4.Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путем 

использования различных языковых средств, выбора точных слов, эпитетов и т. п., правильность 

и чистота речи, владение, биологической терминологией 3 балла 

 Итого:    



12 баллов – отметка «5» -  высокий уровень   

9 – 11 баллов – отметка «4»- повышенный уровень   

5 – 8 баллов – отметка «3» - базовый уровень   

 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

• Время выполнения работы: 10 мин. 

• Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных 

ответов. 

2. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

• Время выполнения работы: 20 мин. 

• Оценка «5» - 20 правильных ответов, «4» - 15-19, «3» - 10-14, «2» - менее 10 правильных 

ответов. 

 

 

Требования к ведению тетрадей: 

• тетрадь 48 листов в клетку с полями. 

• Написать тему урока, на полях - дату урока; 

• Тетрадь подписать на титульном листе 

• Записи вести синей ручкой. 

• записи вести аккуратно и разборчивым почерком 

• рисунки выполняются карандашами, цветными шариковыми ручками; 

• тетрадь приносить на каждый урок; 

• между темами оставлять расстояние в 4 клетки; 

 

 

                                                                               

Проверочная работа 

                                                           По Биологии 

                                                                      5 КЛАСС  

  

                                        Инструкция по выполнению работы  

На выполнение работы по географии даётся 40 минут. Работа включает в себя  два уровня 
заданий. Задания уровень А базовый. К каждому заданию уровня А даны 4 варианта ответа, только 
один из которых верный. Уровень В более сложный, в заданиях этого уровня требуется либо 
выбрать три правильных  ответа из шести предложенных, либо определить правильную 
последовательность, либо установить соответствие. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями и 
другим справочным материалом.  

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике проверяться и 
оцениваться не будут.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. В целях экономии времени 
пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после 



выполнения всей работы у Вас останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным 
заданиям.  

  

Желаем успеха!  

  

  

 

 

 

  

  

  

 

 

 



 

 

                                                 Система оценивания выполнения всей работы  

Задания части А оцениваются от 0 до 1б 

Задания части В оцениваются от0 до 3б 

Максимальный балл за выполнение работы − 13.  

  

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале  

  

Отметка по пятибалльной шкале  «2»  «3»  «4»  «5»  

Первичные баллы   Менее 5 5-7 8-10 11-13 

 



 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество 

часов, 

отводимых 

на изучение 

темы 

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

Реализация 

воспитательного 

потенциала урока 

 Введение в биологию (7 часов) Установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному 

восприятию 

учащимися 

требований и просьб 

учителя, 

привлечению их 

внимания к 

обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизации их 

познавательной 

деятельности 
Побуждение 

школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения, 

правила общения со 

старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), 

1  
Живая и неживая природа – 

единое целое 
1 https://youtu.be/X95grewwCZA  

2  

Биология – система наук о 
живой природе. 

 

2 
https://youtu.be/7JQCRD-stik 
 

3 
Методы исследования в 

биологии. 
1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/54/   

  4 
Измерения в биологических 

исследованиях. 
1 https://youtu.be/B8l7WdtkNq0  

  5 
Описание результатов 

исследований. 
1 https://youtu.be/B8l7WdtkNq0 

  6 Эксперимент в биологии. 1 https://resh.edu.ru/subject/lesson/54/ 

 
Глава 1 Строение и многообразие живых организмов. ( 15 часов) 

 

  7 

Увеличительные приборы. 

Л. Р № 1 «Устройство лупы и 

светового микроскопа. 

Правила работы с ними.» 

 

2 https://video.resh.edu.ru/widgets/view/86819d0bee5f5a683a0278c047c35acd  

  8 

Клетка – основная 
структурная и 
функциональная единица 
живого организма. 
Л.Р №2 «Приготовление 
препарата кожицы чешуи 
лука, рассматривание его под 
микроскопом.» 

2 https://video.resh.edu.ru/widgets/view/15ba73d6321e657be997b84f5d26a7e0  

https://youtu.be/X95grewwCZA
https://youtu.be/7JQCRD-stik
https://resh.edu.ru/subject/lesson/54/
https://youtu.be/B8l7WdtkNq0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/54/
https://video.resh.edu.ru/widgets/view/86819d0bee5f5a683a0278c047c35acd
https://video.resh.edu.ru/widgets/view/15ba73d6321e657be997b84f5d26a7e0


 принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации 

Использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета; 

Применение на 

уроке интерактивных 

форм работы 

учащихся, 

стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

школьников 

Включение в урок 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время 

урока. 
Организация 

шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

  9 Организм – единое целое. 1 https://youtu.be/JEyCOa3OlPM  

 10 
Жизнедеятельность 

организмов. 
1 https://youtu.be/9Jzn52Yqj1w  

 11 Разнообразие организмов. 1 https://video.resh.edu.ru/widgets/view/7a3809ecc75b092d9f442ad1b27a3828  

 12 

Царство Бактерии: 
многообразие и значение. 

Сообщение «Роль бактерий в 
природе и жизни человека» 

 

2 
https://video.resh.edu.ru/widgets/view/bed8b96d1b4c91d5df08dd3243b6dd95 
 

 13 

Царство Грибы: многообразие 
и значение. 

Л.Р № 3 «Изучение строения 

плесневых грибов» 

2 
https://video.resh.edu.ru/widgets/view/85287393a52b2a01c42237fa8423a59f  
 

    

14 

Царство Растения: 

многообразие и значение. 

Проект « Красная книга 

растений» 

2 

https://youtu.be/qzZYCovblE8  
https://youtu.be/zODTRROta9A 

 

  15 

Царство Животные: 

многообразие и значение. 

Проект «Красная книга 

животных» 

2 
https://youtu.be/IbillaWZdIA 
https://youtu.be/bKOFZSz1sTY  

                                                                                                      Глава 2 Организм и среда обитания. ( 12 часов) 
 

 

  16 Среды обитания организмов. 1 https://video.resh.edu.ru/widgets/view/0d12b85426cfb647142e65bc86410ef0  

  17 
Экологические факторы и их 

влияние на живые организмы. 
1 https://youtu.be/Fr95_M3BLiY  

  18 
Сезонные изменения в жизни 

организмов. 
1 https://youtu.be/SWTO3NKNk8Y  

  19 Природные сообщества. 1 https://youtu.be/oBDW9XADfC8  

  20 
Взаимосвязи организмов в 

сообществе. 
1 https://youtu.be/2o2siMImKhU  

https://youtu.be/JEyCOa3OlPM
https://youtu.be/9Jzn52Yqj1w
https://video.resh.edu.ru/widgets/view/7a3809ecc75b092d9f442ad1b27a3828
https://video.resh.edu.ru/widgets/view/bed8b96d1b4c91d5df08dd3243b6dd95
https://video.resh.edu.ru/widgets/view/85287393a52b2a01c42237fa8423a59f
https://youtu.be/qzZYCovblE8
https://youtu.be/zODTRROta9A
https://youtu.be/IbillaWZdIA
https://youtu.be/bKOFZSz1sTY
https://video.resh.edu.ru/widgets/view/0d12b85426cfb647142e65bc86410ef0
https://youtu.be/Fr95_M3BLiY
https://youtu.be/SWTO3NKNk8Y
https://youtu.be/oBDW9XADfC8
https://youtu.be/2o2siMImKhU


  21 
Сообщества, создаваемые 

человеком. 
1 https://youtu.be/MsRoPDTEfFQ  

учащихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками 
Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

школьников 

  22 
Экосистемы природных зон 

Земли 
1 https://youtu.be/MsRoPDTEfFQ  

  23 Природные зоны России 1 https://youtu.be/rpG8egwayfI  

  24 
Хозяйственная деятельность 

человека в природе. 
1 https://youtu.be/-FRHixI7hik  

25 

Охрана природы. Особо 
охраняемые природные 
территории. 

 

1 https://youtu.be/10prnQSKP08  

   26 
Планета Земля – наш общий 

дом. 
1 https://youtu.be/LSFPTdQugsE  

   27 
Повторение и проверка 

знаний. Задания на лето. 
1 https://video.resh.edu.ru/widgets/view/35b720d3373924e93207c612d514f73d  

 ИТОГО 34   

https://youtu.be/MsRoPDTEfFQ
https://youtu.be/MsRoPDTEfFQ
https://youtu.be/rpG8egwayfI
https://youtu.be/-FRHixI7hik
https://youtu.be/10prnQSKP08
https://youtu.be/LSFPTdQugsE
https://video.resh.edu.ru/widgets/view/35b720d3373924e93207c612d514f73d


АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

Полное наименование рабочей 

программы 
Рабочая программа по биологии 5 класс 

На каком уровне образования 

реализуется 
Основное общее образование 

Срок реализации рабочей программы Сентябрь 2022 – июнь 2023 

Планируемые результаты изучения 

учебного предмета 
• - характеризовать биологию как науку о живой природе; называть признаки живого, сравни-

вать объекты живой и неживой природы; 

• перечислять источники биологических знаний; характеризовать значение биологических зна-

ний для современного человека; профессии, связанные с биологией (4—5); 

• приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский) и 

зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных в развитие биологии; 

• иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, дыхание, 

транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение; 

• применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология, экология, 

цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, система 

органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражи-

мость, рост, размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество, искусственное 

сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

• различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядерные ор-

ганизмы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники, бакте-

рии; природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и искус-

ственном сообществах; представителей флоры и фауны природных зон Земли; ландшафты 

природные и культурные; 



• проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; выделять суще-

ственные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, характеризовать 

организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, животных, грибов, 

лишайников, бактерий и вирусов; 

• раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, внутриорга-

низменной), условиях среды обитания; 

• приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания, 

взаимосвязи организмов в сообществах; 

• выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ; 

• аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять значение при-

родоохранной деятельности человека; анализировать глобальные экологические проблемы; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 

• демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по матема-

тике, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

• выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных источни-

ков; описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с микроско-

пом; знакомство с различными способами измерения и сравнения живых объектов); 

• применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, экспери-

мент): проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, процессы 

и явления; выполнять биологический рисунок и измерение биологических объектов; 

• владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при рассматрива-

нии биологических объектов; 

• соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудова-

нием, химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во внеурочной деятель-

ности; 



• использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по биоло-

гии, справочные материалы, ресурсы Интернета; 

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изуча-

емого раздела биологии. 

 

 

 

  



 


