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Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа разработана для реализации в 5 классе, рассчитана на 35 часов (1 час в неделю), в том числе на 

лабораторные работы – 12 часов и на контрольные работы – 2 часа. Данная рабочая программа реализуется в учебнике 

Сивоглазов В. И., Плешаков А.А.  Биология. 5 класс Просвещение, 2019 . Данная программа конкретизирует содержание 

стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учётом 

межпредметных и предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

Исходные документы для составления рабочей программы 

Рабочая программа по биологии разработана на основе:  

- Программы В.Б. Захаров. Сонин Н.И. Программа основного общего образования. Биология. 5-9 классы. Концентрический курс. 

М.: Дрофа, 2012 

- Сивоглазов В. И., Плешаков А.А.  Биология. 5 класс Просвещение, 2019. 

Рабочая программа по биологии составлена на основе следующих нормативно-правовых актов: 

Федеральные законы: 

- Федеральный закон от 01.12.2007 года № 309 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

- Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). 

Федеральные программы: 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы (принята11 октября 2012 года 

на заседании Правительства Российской Федерации);  

Федеральные постановления: 

- постановление правительства от 19.03.2001 года № 196. Типовое положение об общеобразовательном учреждении; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 
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Федеральные приказы: 

- приказ Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования; 

- приказ Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 20 августа 2008 года № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года №  1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 03.06. 2011 года № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

- приказ Минобрнауки России от 10 ноября 2011 года № 2643 «О внесении изменений в Федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089»; 

- приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 года № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089»; 
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- приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 года № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312»; 

- приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 года № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год». 

- приказ Министерства образования общего и профессионального образования Ростовской области от 25.04.2013 №296 «Об 

утверждении учебных планов для общеобразовательных учреждений Ростовской области на 2013 – 2014 учебный год». 

Федеральные распоряжения:  

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 года № 1507-р «План действий по модернизации общего 

образования на 2011-2015 годы». 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Программа составлена на основе федерального компонента Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит 35 учебных часов 

для обязательного изучения БИОЛОГИИ в 5 классе основной школы из расчёта 1 учебный час в неделю. Курс изучается 

согласно программе основного общего образования по биологии в 5 классе авторы А.А. Плешаков, Сивоглазов В. И .Москва, 

издательство «Просвещение», 2019 по учебнику А.А. Плешаков,  В.И. Сивоглазов Биология. 5 класс. Москва, «Просвещение», 

2019 

Вводимый с 2019 года курс биологии в 5 классе является пропедевтической основой для изучения этих естественных наук. Он 

впервые начинает изучение природы в рамках отдельных предметов, поэтому в содержании курса особое внимание уделено 

раскрытию способов и истории познания природы человеком, представлены основные естественные науки, выделена 

специфическая роль каждой из них в исследовании окружающего мира, в жизни человека, особенности основных отделов 

растений и охрану окружающей среды 

Изучение биологии в 5 классе направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о многообразии объектов живой природы, об изменениях природной среды под воздействием человека; 

 овладение начальными естественнонаучными умениями проводить наблюдения, опыты и измерения, описывать их 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22 

 

6 

 

результаты, формулировать выводы; 

 развитие интереса к изучению природы, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения 

познавательных задач, воспитание положительного отношения к природе; применение полученных знаний, умений для 

решения практических задач в повседневной жизни, безопасного поведения в природе. 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа по предмету «Биология»  адресована 5 классу общеобразовательной школы с углубленным изучением 

английского языка. 

 Программа определяет минимальный объем содержания курса биологии для основной школы и предназначена для реализации 

требований ФГОС второго поколения . 

Входит в федеральный компонент плана основного общего образования. 

В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком школы, программа рассчитана на  1 год обучения: 35 часа 

по 1 часу в неделю. 

Описание учебно-методического комплекта, включая электронные ресурсы 

Для реализации программы используется УМК: 

1. Программа Биология. 5—9 классы : рабочая программа к линии УМК «Биология» : учебно-методическое пособие Сивоглазов 

В. И. — М. : Просвещение, 2019. ; 

2. Учебник для общеобразовательных учреждений Сивоглазов В. И., Плешаков А.А.  Биология. 5 класс Просвещение, 2019 

3. Комплект цифровых образовательных ресурсов: 

 Изучаем биологию http://learnbiology.narod.ru 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

КУРСА БИОЛОГИИ  

 

Обучение биологии в 5 классе должно быть направлено на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 

 освоение основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.; эстетического отношения к живым объектам. 

http://learnbiology.narod.ru/
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Метапредметными результатами освоения учениками 5 класса программы по биологии являются: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить 

вопросы, давать определения, понятия, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы. 

 умение работать с разными источниками биологической информации (в тексте учебника, биологический словарях и 

справочниках), анализировать и оценивать информацию. 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, 

здоровью. 

 умение использовать речевые средства для дискуссии, сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения учениками 5 класса 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 

(питания, дыхания, выделения, транспорт веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности 

организмов). 

 приведение доказательств взаимосвязи человека и окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 

 объяснение роли биологии практической деятельности людей; роли различных организмов в жизни человека; значение 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 различие на таблицах частей и органоидов клетки; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и 

систем органов животных; съедобных и ядовитых грибов; опасных для человека растения и животных; 

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

 выявление взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, системой органов и их функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдения и описания биологических объектов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 
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 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, 

микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приёмов выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними. 

5. В эстетической сфере: 

 выявление эстетических достоинств объектов живой природы. 

 1.4. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости промежуточной аттестации обучающихся  

 Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода (четверти): 

 - контроль устного ответа обучающихся осуществляется выборочно на каждом уроке;  

 - контроль самостоятельной работы обучающихся осуществляется на каждом уроке; 

 - контроль и оценка выполнения практической  или лабораторной работы  осуществляется в течение изучения тем и 

разделов. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

В 5 классе учащиеся узнают об отличии живой и неживой природы, получают общие представления о структуре биологической 

науки, её истории и методах исследования, царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и 

принципах отношения к природе. 

Учащиеся впервые узнают о клетке, тканях и органах живых организмов, углубляют знания об условиях жизни и разнообразии 

организмов. Особое внимание уделяется знаниям о распространении и значении бактерий, грибов растений и животных. 

Изложенный в программе материал соответствует разделам стандарта основного общего образования по биологии и распределён 

по разделам:  

Название темы Количество часов 

Введение 7 

Раздел 1. Строение организма  9 

Раздел 2. Многообразие живых организмов 19 

 

Введение (7 часов) 
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 Биология - наука о живой природе Биология — наука о живой природе. Из истории биологии. Развитие биологических знаний. 

Система биологических наук. Значение биологии в жизни человека. Методы изучения природы. Методы исследования: 

наблюдение, эксперимент, измерение. Приборы и инструменты. Биологические приборы и инструменты, их использование. 

Этапы научного исследования. Правила работы в лаборатории. Строение и правила работы с микроскопом. Разнообразие живой 

природы. Царства живой природы .Классификация живых организмов. Роль К. Линнея в создании систематики живых 

организмов. Систематика — раздел биологии. Вид — единица классификации. Царства живой природы. Вирусы — неклеточная 

форма жизни. Среда обитания. Экологические факторы.  Среды обитания: водная, наземно-воздушная, почвенная, 

организменная. Экологические факторы. Факторы неживой природы. Факторы живой природы. Деятельность человека как 

экологический фактор. 

Лабораторные работы 

 Лабораторная работа «Знакомство с оборудованием для научных исследований. 

 Лабораторная работа «Строение и работа с микроскопом» 

 Лабораторная работа «Определение (узнавание) наиболее распространённых растений и животных 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—основные признаки живой природы; 

—устройство светового микроскопа; 

— оборудования для изучения биологии 

—распространение растений и животных 

— названия распространённых животных и растений 

Учащиеся должны уметь: 

—объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни;_ 

—характеризовать методы биологических исследований; 

—работать с лупой и световым микроскопом; 

—узнавать на таблицах основные виды растений и животных; 

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

Метапредметные результаты обучения 
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Учащиеся должны уметь: 

—проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

—ставить учебную задачу под руководством учителя; 

—систематизировать и обобщать разные виды информации;_ 

—составлять план выполнения учебной задачи. 

 

Раздел 1.Строление организма. (9ч) 

Что такое живой организм? Строение клетки. Химический состав клетки. Жизнедеятельность клетки. Ткани растений 

Ткани животных. Органы растений. Системы органов животных. Организм — биологическая система. 

 

Лабораторные работы : 

 Лабораторная работа «Строение клетки» 

 Лабораторная работа «Животные ткани» 

 Лабораторная работа «Органы цветкового растения» 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—основные признаки живой природы; 

— устройство светового микроскопа; 

— химический состав клетки; 

—основные органоиды клетки; 

— ткани растений и животных; 

— органы растений и животных. 

Учащиеся должны уметь: 

—объяснять значение биологических знаний в повседневной жизни;_ 

—характеризовать методы биологических исследований; 

—работать с лупой и световым микроскопом; 
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—узнавать на таблицах и микропрепаратах основные органоиды клетки; 

—объяснять роль органических и минеральных веществ в клетке; 

—соблюдать правила поведения и работы с приборами и инструментами в кабинете биологии; 

— узнавать и определять ткани животных. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты; 

—ставить учебную задачу под руководством учителя; 

—систематизировать и обобщать разные виды информации;_ 

—составлять план выполнения учебной задачи. 

 

Раздел 2. Многообразие живых организмов (19 ч) 

Развитие жизни на Земле. Строение и жизнедеятельность бактерий. Бактерии в природе и жизни человека. Общая 

характеристика, многообразие и значение грибов. Царство растений. Водоросли и ихобщая характеристика. Многообразие 

водорослей. Лишайники. Мхи.  Папоротникообразные: плауны, хвощи, папоротники. Голосеменные растения. 

Покрытосеменные (Цветковые) растения. Основные этапы развития растений на Земле. Значение и охрана растений. 

Лабораторные работы: 

 Лабораторная работы «Плесневые грибы» 

 Лабораторная работа «Строение водорослей» 

 Лабораторная работа «Внешнее строение мхов» 

 Лабораторная работа «Изучение внешнего строения папоротниковидных» 

 Лабораторная работа «Изучение внешнего строения шишек, хвои и семени голосеменных растений» 

 Лабораторная работа «Изучение внешнего строения покрытосеменных растений» 

 

Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

—существенные признаки строения и жизнедеятельности изучаемых биологических объектов; 
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—основные признаки представителей царств живой природ. 

Учащиеся должны уметь: 

—определять принадлежность биологических объектов к одному из царств живой природы; 

—устанавливать черты сходства и различия у представителей основных царств; 

—различать изученные объекты в природе, на таблицах; 

—устанавливать черты приспособленности организмов к среде обитания; 

—объяснять роль представителей царств растений в природе и  в жизни человека. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащиеся должны уметь: 

—проводить простейшую классификацию живых организмов по отдельным царствам; 

—использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

—самостоятельно готовить устное сообщение на 2—3 мин. 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА БИОЛОГИИ 

 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности 

учащихся 

Введение Что такое живой 

организм. Наука о 

живой природе. 

Методы изучения 

природы.  

Увеличительные 

приборы.  

Живые клетки.  

Объясняют роль биологических знаний в 

жизни человека. Выделяют 

существенные признаки живых 

организмов 

Определяют основные методы 

биологических исследований. Учатся 

работать с лупой и световым 

микроскопом. Знать и соблюдать правила 

работы в кабинете биологии, технику 

безопасности. 
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Строение 

организма 

Что такое живой 

организм. Наука о 

живой природе.  

Увеличительные 

приборы.  

Живые клетки. 

Химический состав 

клетки.  

 

Объясняют роль биологических знаний в 

жизни человека. Выделяют 

существенные признаки живых 

организмов 

Определяют основные методы 

биологических исследований. Учатся 

работать с лупой и световым 

микроскопом, готовить  

микропрепараты. Выявляют основные 

органоиды клетки, различают их на 

микропрепаратах и таблицах. 

Сравнивают химический состав тел 

живой и неживой природы. 

 

Многообразие 

живых 

организмов 

(19ч) 

 

Как развивалась жизнь 

на Земле.  

Разнообразие живого. 

Бактерии. Грибы. 

Водоросли. Мхи. 

Папоротники. 

Голосеменные 

растения. 

Покрытосеменные 

растения. Значение 

растений в природе 

и жизни человека. 

Называют основные этапы в развитии 

жизни на Земле. Определяют предмет 

изучения систематики. 

Выявляют отличительные признаки 

представителей. 

 Сравнивают представителей царств, 

делают выводы на основе сравнения. 

 Приводят примеры основных 

представителей царств природы 

Объясняют роль живых организмов в 

природе и жизни человека. 

Различают изученные объекты в природе, 
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Простейшие. 

беспозвоночные. 

Позвоночные. 

Значение 

животных в природе и 

жизни человека 

 

таблицах. Выявляют существенные 

признаки строения и жизнедеятельности 

изучаемых организмов. 

Осваивают навыки выращивания 

растений и домашних животных. 

Оценивают представителей живой 

природы с эстетической точки зрения  

Наблюдают и описывают внешний вид 

природных объектов, их рост, развитие, 

поведение, фиксируют результаты 

формулируют выводы 

 Работают с учебником (текстом, 

иллюстрациями). 

Находят дополнительную информацию в 

научно-популярной литературе, 

справочниках, мультимедийном 

приложении. 
 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

Литература 

1. Сивоглазов В. И., Плешаков А.А.  Биология. 5 класс Просвещение, 2019 

2. Кириленкова В. Н., Сивоглазов В. И. Биология. Введение в биологию. 5 класс: методическое пособие.— М.: Дрофа, любое 

издание. 

Печатные пособия 

1. Демонстрационный материал в соответствии с основными темами программы обучения. 

2. Карточки с заданиями по биологии. 
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3. Портреты выдающихся деятелей биологии. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Наборы для лабораторных работ. 

2. Готовые макеты, препараты. 

3. Плакаты, схемы. 

Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ В 5 КЛАССЕ 

В результате изучения БИОЛОГИИ ученик должен: 

 знать / понимать: 

 естественные науки, методы изучения природы (перечислять и кратко характеризовать);  

 многообразие тел, веществ и явлений природы и простейшие их классификации; отдельные методы изучения природы; 

 как развивалась жизнь на Земле (на уровне представлений);  

 строение живой клетки (главные части);  

 царства живой природы (перечислять, приводить примеры представителей);  

 среды обитания организмов, важнейшие природные зоны Земли (перечислять и кратко характеризовать);  

 природные сообщества морей и океанов (перечислять, приводить примеры организмов);  

 как  появилась жизнь на Земле (на уровне представлений);  

 изменения в природе, вызванные деятельностью человека (на уровне представлений);  

 важнейшие экологические проблемы (перечислять и кратко характеризовать);  

уметь: 

 узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности (в том числе редкие и охраняемые виды); 

определять названия растений и животных с использованием атласа определителя; 

 приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ, приспособлений растений к различным способам 

размножения; приспособлений животных к условиям среды обитания; изменений в окружающей среде под воздействием 

человека; 
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 описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, условия проведения и полученные результаты; 

 сравнивать природные объекты не менее чем по 3-4 признакам; 

 описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ; 

 использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

 находить значение указанных терминов в справочной литературе; 

 кратко пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного характера; выделять его главную мысль; 

 использовать изученную естественнонаучную лексику в самостоятельно подготовленных устных сообщениях (2-3 

минуты); 

 следовать правилам безопасности при проведении практических работ. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых растений, грибов и опасных животных; следования 

нормам экологического и безопасного поведения в природной среде; 

 составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными и другими культурными растениями. 
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9. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС 

 

 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока Основное содержание урока 

Планируемые результаты обучения 

Виды и 

формы 

контроля 

  

Домашне

е задание 

Освоение предметных знаний 
Практическая 

работа 

Введение (7 ч) 

1 

 

1. Биология - 

наука о живой 

природе 

Биология — наука о живой 

природе. Из истории биологии. 

Развитие биологических знаний. 

Система биологических наук. 

Значение биологии в жизни 

человека 

Знать и соблюдать правила работы в 

кабинете биологии, технику 

безопасности. 

Выявлять взаимосвязь человека и живой 

природы. Оценивать роль 

биологических наук в наши дни. 

Оценивать значение биологических 

знаний для каждого человека 

  Опрос, 

вводная 

диагностика 

 

Ответ н 

вопрос 

стр 

7,таблица 

стр9 

2 

 

Методы 

изучения 

природы. 

Лабораторная 

работа№1 

Методы исследования: 

наблюдение, эксперимент, 

измерение. Приборы и 

инструменты. Биологические 

приборы и инструменты, их 

использование. Этапы научного 

исследования. Правила работы в 

лаборатории 

уметь  

определять основные методы 

биологических исследований;  

объяснять понятия: опыт, наблюдение, 

гипотеза; характеризовать методы 

биологических исследований; 

соблюдать правила поведения и работы 

с приборами и инструментами в 

кабинете биологии; пользоваться 

различными способами измерения 

длины, температуры, времени. 

Лабораторная 

работа 

Контроль 

самостоятель

ной работы . 

Начать 

таблицу 

стр 12 

3 Строение и 

правила работы 

с микроскопом  

Лабораторная 

Строение микроскопа Знать строение микроскопа, уметь 

настраивать свет, соблюдать технику 

безопасности 

Лабораторная 

работа 

Контроль 

самостоятель

ной работы . 

Знать 

устройств

о 

микроско
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работа№2 па и 

алгоритм 

работы 

стр 45 

4 Разнообразие 

живой природы. 

Царства живой 

природы 

Классификация живых 

организмов. Роль К. Линнея в 

создании систематики живых 

организмов. Систематика — 

раздел биологии. Вид — единица 

классификации. Царства живой 

природы. Вирусы — неклеточная 

форма жизни 

Объяснять сущность понятия 

«классификация». Осознавать предмет и 

задачи науки систематики. Различать 

основные таксоны классификации: вид 

царство. Характеризовать вид как 

наименьшую единицу классификации 

 Контроль 

самостоятель

ной работы . 

Работа с 

текстом 

стр 18 

задания 

1,3 

5 

 

. Среда 

обитания. 

Экологические 

факторы  

Среды обитания: водная, 

наземно-воздушная, почвенная, 

организменная. Экологические 

факторы. Факторы неживой 

природы. Факторы живой 

природы. Деятельность человека 

как экологический фактор. 

Объяснять сущность понятия 

«окружающая среда». Различать и 

характеризовать действия факторов 

среды, приводить конкретные примеры. 

Анализировать примеры хозяйственной 

деятельности человека и их влияние на 

живую природу 

 Контроль 

самостоятель

ной работы 

Выполни 

задания 

стр 22 

задание 2 

6 

 

Среда обитания 

(водная, 

наземно- 

воздушная) 

Лабораторная 

работа№3 

Среда обитания. Места обитания. 

Особенности водной и наземно- 

воздушной сред обитания  

 

 

 

 

Различать понятия «среда обитания» и 

«место обитания». Характеризовать 

особенности водной и наземно-

воздушной сред обитания. Приводить 

примеры обитателей сред. Выявлять 

особенности строения живых 

организмов, связанные со средой 

обитания 

Лабораторная 

работа 

Контроль 

самостоятель

ной работы 

Стр 30 

звполнить 

таблицу 

7 

 

Среда обитания 

(почвенная, 

организменная) 

Особенности почвенной и 

организменной сред обитания 

Характеризовать особенности 

почвенной и организменной сред 

обитания. Приводить примеры 

обитателей сред. Выявлять особенности 

строения живых организмов, связанные 

 Контроль 

самостоятель

ной работы 

Стр 35 

задание 1 
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со средой обитания. Наблюдать 

природные явления, фиксировать 

результаты наблюдений, делать выводы. 

Систематизировать знания о средах 

обитания и их обитателях. Соблюдать 

правила поведения в природе 

Раздел 1. Строение организма (9 ч) 

8 

 

Что такое живой 

организм 

Основные признаки живых 

организмов: обмен веществ и 

энергии, рост, развитие, 

раздражимость, движение, 

размножение, постоянство 

внутренней среды 

Сравнивать отличительные признаки 

живого и неживого. Характеризовать 

основные свойства живых организмов 

 Контроль 

самостоятель

ной работы 

Знать 

основные 

признаки 

живого 

9 

 

Строение клетки  

Лабораторная 

работа№4 

Открытие клетки. Строение 

клетки. Основные органоиды 

клетки, их значение. 

Одноклеточные, колониальные и 

многоклеточные организмы. 

Выявлять на рисунках и в таблицах 

основные органоиды клетки. 

Сравнивать строение растительной и 

животной клеток, находить черты 

сходства и различия. Научиться 

работать с лупой и микроскопом, знать 

устройство микроскопа. Соблюдать 

правила работы с микроскопом. 

Научиться готовить микропрепараты. 

Наблюдать основные органоиды клетки 

под микроскопом. Находить их в 

таблицах, на рисунках и в 

микропрепаратах. Фиксировать 

результаты наблюдений, делать выводы 

Лабораторная 

работа 

«Строение 

клетки» 

Контроль 

самостоятель

ной работы 

Оформит

ь 

лаборатор

ную 

работу 

Знать 

органоид

ы клетки 

10 

 

Химический 

состав клетки 

Химический состав клетки. 

Неорганические и органические 

вещества, их роль в 

жизнедеятельности клетки. 

Сравнивать химический состав тел 

живой и неживой природы. Различать 

неорганические и органические 

вещества, входящие в состав клетки, 

объяснять их роль 

 Контроль 

самостоятель

ной работы 

Практиче

ская 

работа 

стр 51 
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11 

 

Жизне-

деятельность 

клетки 

Процессы жизнедеятельности 

клетки. Обмен веществ (питание, 

дыхание), транспорт веществ, 

раздражимость, размножение. 

Клетка — живая система. 

Выявлять основные признаки процессов 

жизнедеятельности клетки. 

Характеризовать биологическое 

значение основных процессов 

жизнедеятельности. Объяснять суть 

процесса деления клетки. 

Аргументировать вывод: клетка — 

живая система. 

 Контроль 

самостоятель

ной работы 

Заполнит

ь табл стр 

55 

12 

 

Ткани растений Что такое ткань. Особенности 

строения растительных тканей 

(образовательной, покровной, 

основной, механической, 

проводящей, выделительной). 

Особенности строения и 

выполняемые функции 

Различать основные ткани растительного 

организма. Выявлять особенности их 

строения, связанные с выполняемыми 

функциями 

 Контроль 

самостоятель

ной работы 

Заполнит

ь табл стр 

59 

13 

 

Ткани животных  

Лабораторная 

работа№5 

Особенности строения животных 

тканей (эпителиальной, 

соединительной, мышечной, 

нервной). Особенности строения 

и выполняемые функции.  

Различать основные ткани животного 

организма. Выявлять особенности их 

строения, связанные с выполняемыми 

функциями. Сравнивать ткани животного 

организма между собой и с тканями 

растительного организма 

Лабораторная 
работа 
«Животные 
ткани» 

Контроль 

самостоятель

ной работы 

Оформит

ь 

лаборатор

ную 

работу 

14 

 

Органы 

растений  

Лабораторная 

работа№6 

Что такое орган. Органы 

цветкового растения. 

Вегетативные органы (корень, 

побег). Генеративные органы 

(цветок, плод, семя). Основные 

функции органов цветкового 

растения.  

Объяснять сущность понятия «орган». 

Характеризовать органы цветкового 

организма, распознавать их на живых 

объектах, гербарном материале, 

рисунках и таблицах. Сравнивать 

вегетативные и генеративные органы 

цветкового растения. Различать и 

называть органы цветкового растения. 

Сравнивать вегетативные и 

генеративные органы. Проводить 

биологические исследования и 

Лабораторная 

работа 

«Органы 

цветкового 

растения» 

Вопр.№3,4,7  

Контроль 

самостоятель

ной работы  

Оформит

ь 

лаборатор

ную 

работу 
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объяснять их 

15 

 

Системы 

органов 

животных 

Системы органов животных: 

покровная, пищеварительная, 

кровеносная, дыхательная, 

выделительная, регуляторная, 

опорно-двигательная, система 

органов размножения 

Объяснять сущность понятия «система 

органов». Различать на рисунках и 

таблицах и описывать основные 

системы органов животных. Объяснять 

их роль в организме 

 Контроль 

самостоятель

ной работы 

Стр 71 

заполнить 

таблицу 

16 

 

Организм — 

биологическая 

система 

Что такое система. 

Биологические системы (клетка, 

организм). 

Объяснять сущность понятий 

«система», «биологическая система». 

Приводить 

примеры систем. Аргументировать 

вывод: клетка, организм — живые 

системы (биосистемы) 

Тестирование Контроль 

самостоятель

ной работы 

Стр 75 

Работа с 

текстом 

задание 3 

Раздел 2. Многообразие живых организмов (15 ч) 

17 

 

Как развивалась 

жизнь на Земле 

Развитие представлений о 

возникновении Солнечной 

системы, Земли и жизни на 

Земле. Гипотеза А. И. Опарина о 

возникновении жизни на Земле 

Анализировать и сравнивать 

представления о возникновении 

Солнечной системы и происхождении 

жизни на Земле в разные исторические 

периоды. Описывать современные 

взгляды учёных о возникновении 

Солнечной системы. Участвовать в 

обсуждении гипотезы А. И. Опарина о 

возникновении жизни на Земле 

 Контроль 

самостоятель

ной работы 

 

18 Строение и 

жизнедеятельно

сть 

бактерий 

Бактерии, общая характеристика. 

Строение бактерий. 

Многообразие форм бактерий. 

Распространение бактерий. 

Особенности жизнедеятельности 

бактерий. Размножение бактерий. 

Образование спор 

Характеризовать особенности строения 

бактерий. Определять значение 

основных внутриклеточных структур. 

Описывать разнообразие форм 

бактериальных клеток. Различать типы 

питания бактерий. 

Оценивать роль споры в жизни 

бактерии 

 Контроль 

самостоятель

ной работы 

Сообщен

ие уч-ся о 

представи

телях 

бактерий

ых (по 

выбору 

уч-ся) 

19 Бактерии в Роль бактерий в природе. Роль Объяснять роль бактерий в природе и  Контроль Стр 92 
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 природе и жизни 

человека 

бактерий в жизни человека. 

Болезнетворные бактерии 

жизни человека самостоятель

ной работы 

задание 2 

20 

 

Грибы. Общая 

характеристика 

Грибы, общая характеристика. 

Особенности строения грибов 

(грибница, гифы). Особенности 

жизнедеятельности грибов: 

питание, размножение, 

расселение 

Характеризовать особенности строения 

грибов. Выявлять черты сходства 

грибов с растениями и животными. 

Определять особенности питания и 

размножения грибов 

 Контроль 

самостоятель

ной работы  

Стр 97 

Работа с 

моделями 

21 

 

Многообразие и 

значение грибов  

Лабораторная 

работа№7 

Шляпочные грибы. Плесневые 

грибы. Дрожжи. Грибы-

паразиты. Значение грибов в 

природе и жизни человека.  

Характеризовать основные группы 

грибов. Распознавать их в природе, на 

рисунках и таблицах. Описывать 

строение шляпочных и плесневых 

грибов. Различать съедобные и 

ядовитые грибы. Объяснять роль грибов 

в природе и жизни человека. 

Участвовать в совместном обсуждении 

правил сбора грибов. Проводить 

биологические исследования и 

объяснять их результаты. 

Формулировать выводы. Соблюдать 

правила работы в кабинете биологии 

Лабораторная 

работы 

«Плесневые 

грибы» 

Контроль 

самостоятель

ной работы  

 

Оформит

ь 

лаборатор

ную 

работу 

22 

 

Царство 

растений 

Основные признаки растений. 

Фотосинтез. Особенности 

строения растительной клетки. 

Среда обитания растений. 

Ботаника — наука о растениях. 

Теофраст — основатель 

ботаники. Классификация 

растений. Низшие и высшие 

растения 

Выделять существенные признаки 

растений. Сравнивать строение 

растительной клетки со строением 

бактериальной и грибной клеток. 

Характеризовать процесс фотосинтеза. 

Различать основные таксоны 

классификации царства Растения. 

Сравнивать представителей низших и 

высших растений и делать выводы на 

основе сравнения. Наблюдать 

природные явления, фиксировать 

 Контроль 

самостоятель

ной работы 

Стр 110 

Работа с 

моделями

, схемами 
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результаты наблюдений, делать выводы. 

Определять состояние растений зимой. 

Соблюдать правила поведения в 

природе 

23 

 

Водоросли. 

Общая 

характеристика 

Лабораторная 

работа№8 

 

Водоросли, общая 

характеристика. Среда обитания. 

Строение водорослей. 

Одноклеточные, колониальные и 

многоклеточные водоросли. 

Особенности жизнедеятельности 

водорослей: питание, дыхание, 

размножение.  

Выделять и описывать существенные 

признаки водорослей. Распознавать на 

гербарных материалах, рисунках, 

таблицах основные органоиды клетки 

водоросли. Проводить биологические 

исследования и объяснять их 

результаты. Наблюдать органоиды 

клетки хламидомонады на готовых 

микропрепаратах. Формулировать 

выводы. Знать устройство микроскопа, 

развивать умения работы с ним. 

Соблюдать правила работы с 

микроскопом 

Лабораторная 

работа 

«Строение 

водорослей» 

Контроль 

самостоятель

ной работы 

Оформит

ь 

лаборатор

ную 

работу 

24 

 

Многообразие 

водорослей  

Одноклеточные и 

многоклеточные зелёные 

водоросли. Бурые водоросли. 

Красные водоросли, или 

багрянки.  Значение водорослей в 

природе и жизни человека  

Распознавать на рисунках, таблицах, 

гербарных материалах представителей 

разных групп водорослей. Определять 

принадлежность водорослей к система-

тическим группам. Сравнивать 

водоросли с наземными растениями, 

делать выводы на основе сравнения. 

Объяснять значение водорослей в 

природе и жизни человека. 

 Контроль 

самостоятель

ной работы 

Стр 119 

Выполни 

задания 

1,2 

25 

 

Лишайники  Лишайники, общая 

характеристика. Среда обитания 

лишайников. Многообразие 

лишайников. Особенности 

жизнедеятельности лишайников: 

внутреннее строение, питание, 

Выделять существенные признаки 

лишайников. Распознавать лишайники 

на рисунках, таблицах, гербарных 

материалах. Анализировать 

особенности внутреннего строения 

лишайников. Объяснять значение 

 Контроль 

самостоятель

ной работы 

Стр 124 

заполнить 

таблицу 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22 

 

24 

 

размножение. Значение 

лишайников в природе и жизни 

человека 

лишайников в природе и жизни 

человека 

26 

 

Мхи  

Лабораторная 

работа№9 

Мхи, общая характеристика. 

Среда обитания. Особенности 

строения печёночных и 

листостебельных мхов. 

Размножение мхов. Значение 

мхов в природе и жизни 

человека. 

Выделять существенные признаки мхов. 

Сравнивать представителей разных 

групп мхов, делать выводы на основе 

сравнения. Распознавать на рисунках, 

таблицах, гербарных материалах, живых 

объектах представителей мхов. 

Объяснять значение мхов в природе и 

жизни человека. Проводить 

биологические исследования и 

объяснять их результаты. Сравнивать 

внешнее строение кукушкина льна и 

сфагнума, выявлять черты сходства и 

различия, делать выводы на основе 

сравнения. Знать устройство 

микроскопа, развивать умения работы с 

ним. Соблюдать правила работы с 

микроскопом 

 

 

Лабораторная 

работа 

«Внешнее 

строение мхов» 

Контроль 

самостоятель

ной работы 

Оформит

ь 

лаборатор

ную 

работу 

27-

28 

 

Папоротнико-

образные. 

Плауны. Хвощи. 

Папоротники  

Лабораторная 

работа№10 

Общая характеристика группы. 

Особенности строения и 

жизнедеятельности плаунов, 

хвощей и папоротников. 

Сравнивать представителей плаунов, 
хвощей и папоротников, находить черты 
сходства и различия, делать выводы на 
основе сравнения. Распознавать на 
рисунках, таблицах, гербарных 
материалах, живых объектах 
представителей папоротникообразных. 
Объяснять значение 
папоротникообразных в природе и 
жизни человека. 
Проводить биологические исследования 

Лабораторная 

работа 

«Изучение 

внешнего 

строения 

папоротниковид

ных» 

Контроль 

самостоятель

ной работы 

Оформит

ь 

лаборатор

ную 

работу 
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и объяснять их результаты. Сравнивать 
строение хвоща и папоротника, 
выявлять черты сходства и различия, 
делать выводы на основе сравнения. 
Соблюдать правила работы в кабинете 
биологии 

29 

 

Голосеменные 

Растения  

Лабораторная 

работа№11 

Голосеменные растения, общая 

характеристика. 

Многообразие голосеменных 

растений. Хвойные 

растения, особенности строения 

и жизнедеятельности. Значение 

голосеменных растений в 

природе и жизни человека.  

Выделять существенные признаки 

голосеменных растений. Сравнивать 

семя и спору, делать выводы на основе 

сравнения. 

Распознавать на рисунках, таблицах, 

гербарных материалах, живых объектах 

представителей голосеменных. 

Объяснять 

значение голосеменных растений в 

природе 

и жизни человека. 

Проводить биологические исследования 

и 

объяснять их результаты. Изучить 

особенности строения хвои, шишек и 

семян 

голосеменных растений, делать выводы. 

Соблюдать правила работы в кабинете 

биологии 

Лабораторная 

работа 

«Изучение 

внешнего 

строения 

шишек, хвои и 

семени 

голосеменных 

растений» 

Контроль 

самостоятель

ной работы 

Оформит

ь 

лаборатор

ную 

работу 

30-

31 

 

Покрытосеменн

ые 

(Цветковые) 

Растения 

Лабораторная 

работа№12 

Покрытосеменные (Цветковые) 

растения, общая характеристика. 

Многообразие покрытосеменных 

растений, разнообразие 

жизненных форм. Значение 

покрытосеменных растений в 

природе и жизни человека. 

Выделять существенные признаки 

покрытосеменных растений. 

Определять жизненные формы 

покрытосеменных растений. 

Распознавать на рисунках, таблицах, 

гербарных материалах, живых объектах 

представителей покрытосеменных. 

Объяснять значение покрытосеменных 

Лабораторная 

работа 

«Изучение 

внешнего 

строения 

покрытосеменн

ых растений» 

Контроль 

самостоятель

ной работы 

Оформит

ь 

лаборатор

ную 

работу 
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растений в природе и жизни человека. 

Проводить биологические исследования 

и объяснять их результаты. Выявлять 

особенности внешнего строения 

покрытосеменного растения, делать 

выводы. Соблюдать правила работы в 

кабинете биологии 

32 

 

Основные этапы 

развития 

растений на 

Земле 

Понятие об эволюции живых 

организмов. Чарлз Дарвин — 

основатель эволюционного 

учения. Палеонтология.  

Появление первых растительных 

организмов. Выход растений на 

сушу. История развития 

растительного мира 

Объяснять сущность понятия 

«эволюция». Описывать основные 

этапы эволюции растений. Выяснять 

причины выхода растений на сушу. 

Объяснять причины господства 

покрытосеменных растений на Земле 

 Контроль 

самостоятель

ной работы 

 

33 Значение и 

охрана растений  

Значений растений в природе и 

жизни человека. Охрана 

растений. 

Характеризовать роль растений в 

природе и жизни человека. Приводить 

доказательства (аргументацию) 

необходимости охраны растений. 

Наблюдать природные явления, 

фиксировать результаты наблюдений, 

делать выводы. Определять состояние 

растений весной. Соблюдать правила 

поведения в природе 

 Контроль 

самостоятель

ной работы 

Стр 158 

задание 1 

34 

 

 Итоговая 

контрольная 

работа 

Основные понятия темы Воспроизводят изученный материал Тестирование Итоговое 

тестирование 

 

35 Обобщение и 

повторение 

изученного 

материала 

Основные термины и понятия, 

изученные за год 

Повторить изученный материал  Фронтальный 

опрос 
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 10. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной форме.  

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, логичность и 

доказательность в изложении материала, точность использования терминологии, самостоятельность ответа. 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное понимание 

сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, 

самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих 

ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; 

допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  
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 1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ на основе 

изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения 

понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, 

использовать научные термины;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются сделанные 

пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых явлений. 

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует 
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 слабо, допускает в них ошибки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно 

четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил 

ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении 

конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий;  

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, 

первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

 

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных 

вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач 

по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи 

учителя.  

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется 

мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  
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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.  

Примечание.  

 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником 

оригинально выполнена работа.  

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается 

работа над ошибками, устранение пробелов.  

 Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

1. Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 
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 Время выполнения работы: 10-15 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: 35-40 мин. 

 Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных ответов. 

В период дистанционного обучения система контроля должна носить систематический характер и строиться как 

на основе оперативной обратной связи (предусмотренной в структуре учебного материала, оперативного 

обращения к учителю или консультанту курса в любое удобное для обучаемого время), автоматического 

контроля (через системы тестирования) так и отсроченного контроля (например, при очном тестировании после 

перехода в обычный режим обучения). На первом этапе можно разделить контроль и оценивание. В первое время 

будет достаточно контролировать  сам факт участия детей в дистанционном обучении. Главный критерий в этом 

случае — соблюдение сроков. Если работа не было выполнена в обозначенный срок, то ученик получает 

сообщение и имеет возможность в определённый период выполнить пропущенное задание. В качестве обратно 

связи с обучающимися рекомендуется использовать возможности электронного журнала, электронной почты и 

чатов в электронных образовательных ресурсах. 

 Оценка за выполненные тесты урока заносится в электронный журнал автоматически, отметка за ответы на 

задания с открытым ответом, творческие, исследовательские и проектные работы, а также домашнее задание 

выставляется в электронный журнал преподавателем в соответствии с нормой оценивания.  

Выполняя задания дистанционно, учащийся видит процентное соотношение верно решенных заданий. 

Процент баллов, набранных за решённые задания, переводится в отметку по следующей таблице: 

Отметка Процент Уровни освоения темы 

5 85–100 % высокий 
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4 66–84% оптимальный 

3 40–65% удовлетворительный 

2 15–39 % неудовлетворительный 

1 0–14 % не выполнено 

 

Если уровень усвоения темы в находится в интервале от 0% до 39%, то учащимся предоставляется возможность 

выполнить работу повторно.  

При желании учащийся имеет возможность отрабатывать решение заданий пока не достигнет "оптимальный" уровень 

усвоения темы. 
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