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1. Пояснительная записка 
 

Настоящая программа по БИОЛОГИИ предназначена для учащихся 5 класса, осваивающих основную общеобразовательную программу 
основного общего образования на базовом уровне на основании ФГОС ООО, составлена на основе нормативно-правовых документов, 
соответствует   выбранному УМК: 

•Примерная программа основного общего образования по БИОЛОГИИ ("Биология. 5-9 классы. Примерные рабочие программы. Предметная 
линия учебников "Линия жизни". ФГОС" Автор: Пасечник Владимир Васильевич, Суматохин Сергей Витальевич, Калинова Галина Серафимовна 
Гапонюк Зоя Георгиевна, Швецов Глеб Геннадьевич. Редактор: Гапонюк Зоя Георгиевна, Купцова Е. Е. Издательство: Просвещение, 2020 г. 

Серия: Биология. Линия жизни). 

•УМК "Биология. 5-6 классы. Учебник. ФП" Автор: Пасечник Владимир Васильевич, Суматохин Сергей Витальевич, Калинова Галина 
Серафимовна.  Редактор: Пасечник Владимир Васильевич Издательство: Просвещение, 2020 г. Серия: Биология. Линия жизни 

Структура данной Рабочей программы соответствует Положению о Рабочей программе ГБОУ СОШ № 184 от 29.06.2021 год 

Ресурсное обеспечение программы. 

Учебник выполняет функцию одного из инструментов достижения образовательных результатов (личностных, метапредметных и 
предметных) по биологии в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования. В связи с этим большое внимание уделено организации учебного материала в соответствии с разными формами учебной 
деятельности, а также формированию универсальных учебных действий учащихся. 
Разнообразие заданий и деятельностный блок “Моя лаборатория” позволяют отрабатывать широкий спектр необходимых умений и 
компетенций. 

Так же для реализации данной рабочей программы используются электронные ресурсы: 

• Презентации по отдельным темам 
• Электронный каталог издательства «Просвещение» на интернет ресурсе www.prosv.ru 
• Сайт InternetUrok.ru 

http://www.prosv.ru/
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Литература для учителя: 

1. Примерная программа по биологии (базовый уровень); 
2. Требования к оснащению учебного процесса по биологии; 
3. Методическое пособие Биология: 5 класс: методическое пособие В. В. Пасечник 
4. Ботаника. Книга для учителя в 2 ч. – М., Просвещение, 1996. 
5. Мир живой природы / Пер. с англ./ - М., Мир, 1984. 
6. Калинова Г.С. и др. Тестовый контроль знаний учащихся по биологии. – М., Просвещение,1996. 
7. Реймерс Н.Ф. Краткий словарь биологических терминов. – М., Просвещение, 1995 
8. Сергеев М.Б. Сергеева Т.В. Планета Земля Развитие идей и представлений – М., Интерпракс, 1994. 
9. Журнал Биология в школе. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. Результаты освоения курса биологии в 5 классе 

Личностными результатами изучения предмета «Биология 5 класс» являются следующие умения: 

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

• Анализировать опыт собственных действий и образа жизни с точки зрения последствий для окружающей среды.  

• Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

• Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

• Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья. 

• Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

Метапредметными результатами изучения курса «Биология» является 

• формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
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• Формулировать учебную проблему под руководством учителя. 

• Ставить цель деятельности на основе поставленной проблемы и предлагать несколько способов ее достижения. 

• Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 
материале. 

• Планировать пути достижения целей. 

• Планировать ресурсы для достижения цели. 

• Самостоятельно планировать и осуществлять текущий контроль своей деятельности. 

• Вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации. 

• Оценивать продукт своей деятельности. Указывать причины успехов и неудач в деятельности. 

• Называет трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагать пути их преодоления в дальнейшей деятельности. 

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

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

Познавательные УУД: 

• Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета. 

• Вычитывать все уровни текстовой информации. 

• Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 
достоверность. 

• Составлять планов (простых, сложных и т.п.). 

• Преобразовывать информацию из одного вида в другой. 
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• Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов. 

• Участвовать в проектно- исследовательской деятельности. 

• Проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя. 

• Давать определение понятиям. 

• Осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций. 

• Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• Уметь структурировать тексты (выделять главное и второстепенное, главную идею текста. 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

• Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Коммуникативные УУД: 

• Соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии. 

• Формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать их. 

• Координировать свою позицию с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

• Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор. 

• Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

• организовывает и планирует учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• Уметь работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать. 



7 
 

• способствовать продуктивной кооперации; устраивать групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для 
принятия эффективных совместных решений. 

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

Предметными результатами изучения предмета «Биология 5 класс» являются следующие умения: 

• осознание роли жизни: – определять роль в природе различных групп организмов; объяснять роль живых организмов в круговороте 
веществ экосистемы. 

• рассмотрение биологических процессов в развитии: приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 
значение; 

• использование биологических знаний в быту, объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

• объяснять мир с точки зрения биологии: перечислять отличительные свойства живого; 

• различать (по таблице) и в природе основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, ядерные: грибы, растения, животные) и 
основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 

• определять основные органы растений (части клетки); 

• находить черты усложнения растений, понимать смысл биологических терминов; 

• характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы; 

• проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь 
элементарные навыки приготовления и изучения препаратов. Иметь первоначальные представления о происхождении растений и жизни. 

Формы текущего контроля успеваемости: 

Виды контроля Формы контроля 
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*Оставляю за собой право на использование различных форм контроля, не внесённых в годовой план, но адекватных конкретной ситуации 
в процессе прохождения программы как индивидуально конкретным учеником, так и целым классом.  

- Биологический диктант. Форма письменного контроля знаний и умений учащихся. Представляет собой перечень вопросов, на которые 
учащиеся должны дать незамедлительные и краткие ответы.  

- Тестовое задание. 

 Классификация тестов по уровням усвоения: 

1.Тесты первого уровня усвоения: 
- Тесты на опознания 
- Тестовые задания с выбором одного правильного ответа 
- Тесты с частицей «НЕ» 
- Тестовые задания на задания биологических терминов 
- Тестовые задания с использованием рисунков. 
2. Тесты второго уровня усвоения: 
- Тесты с выбором нескольких правильных ответов 
- Тест «на подстановку» 
- Тестовые задания на классификацию объектов и процессов 
- Тестовые задания на определение последовательности событий 
3. Тесты третьего уровня: 
Тесты третьего уровня - это творческое использование приобретенных знаний, которые позволяют выявить умения применять знания в 
нестандартных ситуациях. Проверка качества регулировки и усвоения и применение знаний на практике. 

- Краткая самостоятельная работа. В качестве заданий могут выступать теоретические вопросы на проверку знаний, усвоенных 
учащимися конкретные ситуации, сформулированные или показанные с целью проверить умение учащихся распознавать биологические 
явления; задания по моделированию (воспроизведению) конкретных ситуаций, соответствующих научным фактам и понятиям. 

1. Текущий контроль Биологический диктант; Тестовые задания; Кратковременная самостоятельная работа; Лабораторная работа; 
Практическая работа 
 

2. Итоговый 
контроль 

Письменная проверочная работа; Лабораторная работа; Практическая работа; Тестовые задания 
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- Письменная проверочная работа. Проводятся с целью определения конечного результата в обучении умению применять знания. 
Содержание проверочных работ составляют задачи как текстовые, так и экспериментальные. 

- Лабораторная работа. Наблюдения и опыты ученики проводят в момент изучения нового материала. Выполняют биологический 
рисунок. Делают выводы. 

- Практическая работа. Практические методы при обучении биологии могут быть представлены наблюдениями с фиксацией результатов 
и ученическими экспериментами. Такие работы могут быть использованы в качестве домашних заданий. 

А также для текущего контроля могут быть использованы следующие приёмы: 
- сообщение учащегося с демонстрацией результатов наблюдений; 
- участие в дискуссии по решению проблемного вопроса; 
- доклад на заданную тему с иллюстрациями по различным информационным источникам; 
- составление модельной схемы ответа на поставленный вопрос; 
- решение биологических задач; 
- коллективное выполнение задания по теме; 
 - участие в "скоростном ответе" (блиц-ответ); 
- ведение биологического словаря; 
- узнавание микропрепарата под микроскопом или лупой; 
- монтировка схем сложных систем или процессов на доске из заданных фрагментов (гербария, рисунков и пр.); 
- выполнение практической работы в системе мультимедийного вида обучения; 
- самостоятельное выполнение лабораторной работы; 

Место учебного предмета в учебном плане 

Биология 5 класс (Введение в биологию. Клеточное строение. Многообразие живых организмов) 1 час в неделю 

Биология 6 класс (Многообразие Покрытосеменных растений) 1 час в неделю 

Биология 7 класс (Животные) 1 час в неделю 

Биология 8 класс (Человек) 2 час в неделю 

Биология 9 класс (Введение в общую биологию) 2 часа в неделю 
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Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-методических пособиях, линии В.В. Пасечника. Учебное 
содержание курса биологии включает: «Биология. 5-6 класс». 34ч. 1 ч в неделю. 

 

2.  Основное содержание учебного предмета (34 час. 1-час в неделю) 

Введение: Биология как наука. 
Методы исследования в биологии. 
Лабораторное оборудование и измерительные приборы. Разнообразие живой природы. Царства живых организмов. 
Отличительные признаки живого. Среды обитания организмов. Экологические факторы и их влияние на живые организмы. 
Глава 1. Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов 
Правила работы в кабинете биологии, правила работы с биологическими приборами и инструментами. Устройство увеличительных 
приборов. Строение клетки. Химический состав клетки. Жизнедеятельность клетки, ее деление и рост. 
Лабораторная работа №1 «Устройство светового микроскопа и правила работы с ним» 
Лабораторная работа №2 «Строение клетки кожицы лука под микроскопом. Пластиды в клетках» 
Глава 2. Многообразие организмов- 21 час 
Строение и жизнедеятельность бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. Бактерии и болезни. 
Разнообразие, распространение и значение растений. Водоросли. Мхи. Плауны, хвощи, папоротники. Голосеменные.             
Покрытосеменные, или цветковые растения.  
Характеристика Царства Животные. 
Общая характеристика грибов. Шляпочные грибы. Съедобные и ядовитые шляпочные грибы. Плесневые грибы и дрожжи. Грибы- 
паразиты. Лишайники.  
Происхождение Бактерий, Растений, Животных, Грибов. 
Демонстрация: тематических презентаций, изображений, моделей, препаратов, схем. 
Лабораторная работа №3 «Строение зеленых водорослей»  
Лабораторная работа №4 «Особенности внешнего строения мха кукушкина льна (сфагнума)».  
Лабораторная работа №5 «Строение папоротника» 
Лабораторная работа №6 «Строение хвои и шишек хвойных. Многообразие голосеменных» 
Лабораторная работа №7 «Строение шляпочных грибов» 
Лабораторная работа №8 «Плесневые грибы и дрожжи» 

3. Учебно-тематический план 
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№ Тема Кол-во 
часов 

Лабораторные и практические работы 

1 Введение: Биология как наука 6 ч   

2  Клетка – основа строения и 
жизнедеятельности организмов 

 

6 ч  №1 «Устройство светового микроскопа и правила работы с ним» 
№2 «Строение клетки кожицы лука под микроскопом. Пластиды в 
клетках» 
 

3 Многообразие организмов  

 

 

 

21ч №3 «Строение зеленых водорослей»  
 №4 «Особенности внешнего строения мха кукушкина льна 
(сфагнума)».  
 №5 «Строение папоротника» 
 №6 «Строение хвои и шишек хвойных. Многообразие хвойных» 
 №7 «Строение шляпочных грибов» 
№8 «Плесневые грибы и дрожжи» 

 Резервные уроки 1 ч  

 ИТОГ: 
 

34 8 
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4. Календарно-тематическое планирование 

№ 
урока 

Тема урока ( ЛР, ПР.) Дата Домашнее задание Основные виды учебной деятельности 

Часть 1. Биология как наука (6 часов) Регулятивные – осуществляет 
самопроверку, оценивает значение 
каждой науки о природе; 
Познавательные – логически сравнивает 
науки друг с другом, преобразует 
полученную информацию, ищет 
необходимую информацию; 
Коммуникативные – выражает свои 
мысли в заданиях, ставит вопросы для 
обсуждения 
Предметные: Давать определение науки 
«биологии» 
Объяснять роль биологии в 
практической деятельности людей. 
Сравнивать живые организмы и 
обнаруживать их сходство и отличия. 
Выделять существенные признаки 
строения  и жизнедеятельности  
основных царств живой природы и сред 
обитания. 

1  1.Введение. Биология – наука о живой 
природе.  
 

 Прочитать текст на стр.3-4. §1 
читать, устно отвечать на ? и 
выполнить задания на стр.9; 
учить определения со знаком «!» 
 

2 2.Методы изучения биологии  §2 читать, устно отвечать на? 
учить определения со знаком «!»  
 

3 3.Как работают в лаборатории. 
 

 §3 читать, устно отвечать на? 
учить определения со знаком «!» 
 

4 4.Разнообразие живой природы  §4 читать устно отвечать на? 
выполнить задания на стр.17 
учить определения со знаком «!» 
 

5 5.Среды обитания организмов  §5 читать, устно отвечать на? 
выполнить задания на стр.21 
учить определения со знаком «!» 
С помощью выводов на стр.22 
подготовиться к проверке 
знаний 
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6 6.Обобщение темы – «Биология  
наука о жизни».  Проверочная работа. 
 

 Нет ДЗ 

Часть 2.   Клетка – основа строения и жизнедеятельности организмов (6 часов) Р – ставит перед собой цель, научится 
делать микропрепарат; 
П – моделирует работу с лупой и 
световым микроскопом, приготовление 
микропрепарата, преобразует 
полученную информацию; 
К – разрешает конфликты, ставит 
вопросы 
Предметные Выделять существенные 
свойства живого организма объяснять их 
взаимосвязь и значение . 
Объяснять назначение увеличительных 
приборов. Различать ручную и 
штативную лупы, знать получаемое с их 
помощью увеличение. Описывать и 
сравнивать увеличение лупы и 
микроскопа. Находить части микроскопа 
и называть их. Изучать и запоминать 
правила работы с микроскопом.  
Соблюдать правила работы в кабинете, 
обращения с лабораторным 
оборудованием. 

1 7.Устройство увеличительных приборов. 
Лабораторная работа №1 «Устройство 
светового микроскопа и правила работы с 
ним»   
 

 §6 читать, устно отвечать на? 
учить определения со знаком «!» 
Выучить правила работы с 
микроскопом с.26. Задание на 
стр.27 
 

2 8.Химический состав клетки 
 

 §7 читать, устно отвечать на? 
учить определения со знаком «!» 
задания на стр31 по таблицам 
устно 
 

3 9.Строение клетки. 
 

 §8 читать, устно отвечать на? 
учить определения со знаком «!» 
 

4 10.Лабораторная 
работа№2: «Приготовление препарата 
кожицы чешуи лука, рассматривание его 
под микроскопом» 
 

 Нет Д.З. 
 

5 11.Жизнедеятельность клетки  §9 читать, устно отвечать на? 
учить определения со знаком«!» 
Прочитать выводы на стр.42, 
подготовиться к проверочной 



14 
 

работе 
 

6 12.Проверочная работа по теме «Клеточное 
строение организмов» 

 Нет Д.З. 
 

Часть 3. Многообразие организмов (21 час) 
 

Познавательные  : умение работать с 
различными источниками информации, 
выделять главное в тексте, 
структурировать учебный материал 
Регулятивные  : умение организовать 
выполнение заданий учителя. Развитие 
навыков самооценки и самоанализа. 
Умение определять цель урока и ставить 
задачи, необходимые для ее достижения, 
представлять результаты работы. 
Коммуникативные   умение строить 
эффективное взаимодействие с 
одноклассниками, умение работать в 
составе творческих групп 
Предметные: Выделять существенные 
признаки строения и жизнедеятельности 
бактерий, грибов, лишайников, 
растений. Объяснять их роль в природе и 
жизни человека. 
Использовать знания биологии при 
соблюдении правил повседневной 
гигиены. Различать (по таблицам, 
рисункам, фотографиям, гербариям, 
моделям) основные группы живых 
организмов.  
Различать основные группы растений: 
водоросли, мхи, хвощи, плауны, 
папоротники, голосеменные и 

1 13.Характеристика Царства Бактерий  §10 читать, устно отвечать на ? 
учить определения со знаком «!» 
выполнить задание на стр.47 

2 14.Роль бактерий в природе и жизни 
человека 
 

 §11 читать, устно отвечать на ? 
учить определения со знаком «!» 
Повторить материал о бактериях 
 

3 15.Характеристика Царства Растения  §12 читать, устно отвечать на ? 
учить определения со знаком «!» 
 

4 16.Водоросли. 
 

 §13 читать, устно отвечать на ? 
учить определения со знаком «!» 

5 17.Многообразие водорослей 
Лабораторная работа №3  
«Строение зеленых водорослей» 
 

 §14 читать, устно отвечать на ? 
учить определения со знаком «!» 

6 18.Роль водорослей в природе и жизни 
человека 
 

 §15 читать, устно отвечать на ? и 
выполнять задания, учить 
определения со знаком «!» 
 

7 19.Высшие споровые растения 

 

 §16 читать, устно отвечать на ? 
учить определения со знаком «!»  
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 цветковые. 
Находить черты, свидетельствующие об 
усложнении живых организмов по 
сравнению с предками, и давать им 
эволюционное объяснение. 
Сравнивать различные способы 
размножения и объяснять их 
биологический смысл. 
Находить информацию о растениях в 
научно-популярной литературе, 
биологических словарях и справочниках, 
Интернете, анализировать и оценивать 
её.  
Применять полученные знания и умения 
на уроках и в жизни. 
 

8 20.Моховидные. 
Лабораторная работа №4: 
 «Изучение внешнего строения мхов» 
 

 §17 читать, устно отвечать на ? 
учить определения со знаком «!» 

9 21.Папоротниковидные. Плауновидные. 
Хвощевидные. 
Лабораторная работа № 5: «Изучения 
внешнего строения папоротников» 
 

 §18 читать, устно отвечать на ? 
учить определения со знаком «!» 
 

10 22.Голосеменные растения. 
 

 §19 читать, устно отвечать на ? 
учить определения со знаком «!» 
задание на стр.78-79 
 

11 23.Разнообразие хвойных растений 
Лабораторная работа №6 «Строение хвои 
и шишек хвойных. Многообразие хвойных» 
 

 §20 читать, устно отвечать на ? 
учить определения со знаком «!»  
Повторить материал о споровых 
и голосеменных растениях. 
 

12 24.Обобщение темы «Споровые и 
голосеменные растения».  

 Нет Д.З. 
 

13 25.Покрытосеменные, или Цветковые 
растения 

 §21 читать, устно отвечать на ? 
учить определения со знаком «!» 
выполнять задания на стр.87 
 

14 26.Проверочная работа по теме 
«Царство растения» 
 

 Нет Д.З. 
 

15 27.Характеристика Царства Животные. 
 

 §22 читать, устно отвечать на ? 
учить определения со знаком «!» 
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16 28.Характеристика Царства Грибы  §23 читать, устно отвечать на ? 
учить определения со знаком «!» 
 

17 29.Многообразие Грибов, их роль в природе 
и жизни человека. 

 §24 читать, устно отвечать на ? 
учить определения со знаком «!» 
 

18 30.Лабораторная работа №7: «Изучение 
строения плодовых тел шляпочных 
грибов» 
Лабораторная работа №8 
 «Плесневые грибы и дрожжи» 
 

 Нет Д.З. 
 

19 31.Грибы-паразиты растений, животных, 
человека. 
 

 §25 читать, устно отвечать на ? 
учить определения со знаком «!» 
 

20 32.Лишайники – комплексные 
симбиотические организмы 

 §26 читать, устно отвечать на ? 
учить определения со знаком «!» 
 

21 33.Происхождение Бактерий, Грибов, 
Животных и Растений 

 Нет Д.З. 
 

 34.Резервный урок для повторения  Нет Д.З. 
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5.   Критерии оценки 

Оценка умений проводить наблюдения. 

 Оценка умений проводить опыты 
 

Отмет
ка 

Критерии оценки 

«5» - правильно определена цель опыта; 
- самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта: 
- научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

Отмет
ка 

Критерии оценки 

«5» - правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 
- выделены существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса); 
- логично, научно, грамотно оформлены результаты наблюдений и выводы. 

«4» -  правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 
- при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) названы второстепенные; 
- допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов. 

«3» - допущены неточности 1-2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 
- - при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) 

выделены лишь некоторые; 
- - допущены ошибки (1-2) в оформлении наблюдений и выводов. 

«2» - - допущены ошибки (3-4) в проведении наблюдений по заданию учителя; неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта 
(процесса); допущены ошибки (3-4) в оформлении наблюдений и выводов. 
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«4» - правильно определена цель опыта; 
- самостоятельно проведена работа по подбору оборудования, объектов; при закладке опыта допускаются 1-2 ошибки: 
- в целом грамотно и логично описаны наблюдения и сформулированы основные выводы из опыта; 
- в описании наблюдений из опыта допущены неточности, выводы не полные. 

«3» - правильно определена цель опыта; 
- самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке опыта: 
- научно, грамотно, логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта. 

«2» - не определена самостоятельно цель; 
- не подготовлено нужное оборудование; 
- допущены существенные ошибки при закладке и оформлении опыта. 

Критерии оценки лабораторных работ: 
 

Отмет
ка 

Критерии оценки 

«5» - ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 
заданий; самостоятельно и рационально выполняет задания. Работу проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение 
правильных результатов и выводов. Соблюдает требования правил безопасного труда. 

«4» - ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три недочета; не более одной негрубой ошибки и одного 
недочета. 

«3» - ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 
выводы; если в ходе выполнения работы были допущены ошибки; 

«2» - ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; если 
задания выполнялись неправильно; 

Оценка знаний учащихся 
Отмет
ка 

Критерии оценки 
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«5» - полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника: 
- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий: верно, использованы научные термины; 
- для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов: 
- ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

«4» - раскрыто основное содержание материала; 
- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 
- ответ самостоятельный; 
- определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов 

«3» - усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно; 
- определения понятий недостаточно четкие; 
- не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов или допущены ошибки при их 

изложении; 
- -допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятий 

«2» - Основное содержание учебного материала не раскрыто; 
- не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии 
Критерии оценки устного ответа: 
 

Отмет
ка 

Критерии оценки 

«5» - Конкретный и полный ответ на поставленный вопрос. 
- Определения и формулировки изложены четко, с использованием терминологии. 
- Приведены самостоятельно примеры. 
- Ответ содержит логику изложения. 
- Ответ полностью самостоятельный. 
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«4» - Конкретный ответ на поставленный вопрос. 
- Приведены самостоятельно примеры. 
- Ответ содержит логику изложения. 
- Допущены две несущественные ошибки или одна грубая ошибка. 

«3» - Ответ неконкретный, излишне пространный. 
-  Определения изложены неточно, трудности с приведением примеров, способен ответить наводящие вопросы учителя. 
-  Допущены две существенные ошибки. 

«2» - Отсутствует ответ на вопрос или обнаружено полное непонимание основного содержания учебного материала, не способен ответить 
на наводящие вопросы. 
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6.  Итоговая работа на обобщение по основным вопросам курса. 
1ый вариант  
Выберите один верный и более полный ответ 
1. Растительная клетка снаружи покрыта 
А. цитоплазмой 
Б.  вакуолью 
В. клеточной оболочкой 
Г. хромосомами 
2. Зеленые пластиды носят название 

А. Хлоропласты 
Б.  Хромопласты 
В.  Лейкопласты 
Г.  Хромосомы 

3. Какая ткань осуществляет рост растения в высоту 
А. образовательная ткань 
Б. основная ткань  
В. покровная ткань 
Г. проводящая ткань 

4. К семенным растениям относят 
А.  цветковые растения 
Б. цветковые и голосеменные растения 
В.  цветковые, голосеменные, папоротники, хвощи и плауны 
Г.  цветковые, голосеменные, папоротники, хвощи, плауны и мхи 

5. К числу голосеменных растений не относят: 
А.  Маршанция 
Б.  Кипарис 
В.  Гинкго 
Г.  Ель  

6. Хромосомы находятся 
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А.  в цитоплазме 
Б.  в пластидах 
В.  в вакуолях 
Г.  в ядре 

7. Сосуды и трахеиды входят в состав 
А.  образовательной ткани 
Б.  основной ткани 
В.  покровной ткани 
Г.  проводящей ткани 

8. Все многообразие живых существ ученые подразделяют на несколько: 
А. царств 
Б. государств 
В.  колоний 
Г. автономий 

9. Мхи являются: 
А. грибами 
Б. симбиотическими растениями 
В. низшими растениями 
Г. высшими растениями 

10. Главной особенностью почвенной среды является 
А. повышенное содержание кислорода и пониженное содержание углекислого газа, а также малые колебания температуры 
Б. повышенное содержание кислорода и углекислого газа, а также малые колебания температуры 
В.  пониженное содержание кислорода и повышенное содержание углекислого газа, а также малое колебание температуры 
Г.  пониженное содержание кислорода и углекислого газа, значительное колебание температуры 

 
 
 
11. Укажите, какие из перечисленных утверждений являются верными, а какие – неверными: 
 
 
1)верные утверждения А) водоросли – это высшие растения 
 Б) низшие растения – это растения 

небольших размеров 
2) неверные утверждения  В) низшие растения – это водоросли 
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 Г) тело низших растений разделено на 

вегетативные органы, но не имеет тканей 
 Д) низшие растения – это растения, тело 

которых не разделено на ткани и 
вегетативные органы 

 Е) растение, тело которого не разделено на 
ткани и вегетативные органы, относятся к 
низшим растениям 

 
12. Верными являются следующие утверждения: 

1) Папоротниковидные, хвощевидные, и плауновидные растения относятся к высшим споровым растениям 
2) Все высшие растения относятся к числу семенных растений 
3) У высших споровых растений имеются побег, лист и корень 
4) У высших споровых растений имеются побег и главный корень 
5) Высшие споровые растения размножаются только вегетативно 
6) Высшие споровые растения могут размножаться вегетативно и спорами 

 
13. Самостоятельно дайте ответы на поставленные вопросы. 
Вопрос Ответ 

1. В результате слияния половых 
клеток образуется… 

 

2. Клетка - это  
3. Гетеротроф - это  
4. Наука о растениях называется   
5. Лишайник представляет собой 

симбиоз 
 

 

6. Назовите метод, с помощь которого 
можно изучать следующую явление 
– скорость роста растения 

 

7. Назовите все среды обитания живых 
организмов 

 

8. Внеклеточные формы жизни  
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называются 
9. Микориза - это  
10. Какие растения формируют плод   

 
14. Вставьте пропущенные слова 
ГРИБ__КОР__Н__;  С__ПР__ТРО__;  Б__ОЛОГИЯ;  НЕ__РГ__НИЧЕСКИЕ ВЕЩ__СТВА;  КЛ__ТЧАТКА;  Б__ЛКИ; ПРОК__Р__ОТ; 
М__Т__ХОДРИЯ;  ФАГ__Ц__ТОЗ;  Р__Б__СОМА. 
 
 
15.  Подпишите отмеченные цифрами части: 

 

Второй вариант 

Выберите один верный и более полный ответ 
1. Внутренняя среда клетки – это 

А) вакуоль 
Б) клеточный сок 
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В) пластиды 
Г) цитоплазма 

2. Хлоропласты – это 
А) зеленые пластиды растений 
Б) носители наследственной информации клетки 
В) сахара, образующиеся в листьях растений 
Г) зеленые пигменты растений 

3. Какая ткань обеспечивает рост растения в толщину 
А) образовательная ткань 
Б) основная ткань  
В) покровная ткань 
Г) проводящая ткань 

4. Семена образуются  
А) у всех растений 
Б) у всех высших растений 
В) у голосеменных и покрытосеменных растений 
Г) только у цветковых растений 

5. К числу голосеменных растений не относят 
А) эфедру 
Б) кедр 
В) сфагнум 
Г) сосну  

6. Резервуар, содержащий клеточный сок, носит название 
А) вакуоль 
Б) цитоплазма 
В) ядро 
Г) хромосома 

7. Ситовидные трубки входят в состав  
А) образовательной ткани 
Б) основной ткани 
В) покровной ткани 
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Г) проводящей ткани 
8. Исключительно к одноклеточным организмам относятся  

А) животные 
Б) грибы 
В) бактерии 
Г) растения 

9. Лишайники являются 
А) высшими растениями 
Б) симбиотическими растениями  
В) грибами 
Г) водорослями 
 

10. Главной особенностью наземно-воздушной среды обитания является 
А) достаточное количество кислорода и значительные изменения температуры воздуха 
Б) нехватка кислорода и незначительные изменения температуры воздуха 
В) нехватка кислорода и значительные изменения температуры воздуха 
Г) достаточность кислорода и незначительные изменения температуры воздуха 
 
11. Укажите, какие из перечисленных утверждений являются верными, а какие – неверными: 
 

1)верные утверждения А) таллом – это тело растения, не 
разделенное на ткани и вегетативные 
органы 

 Б) слоевище имеет чётко выраженные 
слои клеток 

2) неверные утверждения  
 

В) слоевище водорослей имеет 
различную форму 

 Г) слоевище водорослей может быть 
нитчатым или лентовидным 

 Д) таллом многоклеточных водорослей 
имеет корни и листья 

 Е) хлорелла - это низшее  
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многоклеточное растение  
 
12. Верными являются следующие утверждения: 

1) Представители отдела Моховидные относятся к числу высших споровых растений 
2) Представители отдела Моховидные являются низшими растениями 
3) Представители отдела Моховидные растут во влажных местах 
4) Сфагнум произрастает в засушливых местах  
5) Печёночники – класс в отделе Моховидные 
6) Печеночники имеют стебель, лист и корень 

 
13. Самостоятельно дайте ответы на поставленные вопросы. 

Вопрос Ответ 
1. Половые клетки называются …  

 
2. Симбиоз – это …  

 
 

3. Автотроф – это …  
 
 

4. Наука о живой природе называется  
 
 

5. Бесполое размножение осуществляется 
с помощью… 

 
 
 

6. Назовите метод, с помощь которого 
можно изучать следующую явление – 
полет птиц 

 

7. Назовите все царства живой природы  
 
 

8. Группа клеток сходных по строению и 
выполняющая одинаковую функцию 
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называется… 
9. Мицелий - это  

 
 

10. Главный  орган размножения 
покрытосеменных растений 

 
 
 

 
14. Вставьте пропущенные слова 
М__К__РИЗА;  П__Р__ЗИТ;Б__ТАНИКА; __РГ__НИЧЕСКИЕ В__ЩЕСТВА;  М__Н__РАЛЬНЫЕ СОЛИ;  УГЛ__ВОДЫ;  М__МБР__НА; 
В__КУ__ЛЬ;  П_НОЦ_ТОЗ; ХЛОР__Ф__Л__. 
 
15. Подпишите отмеченные цифрами части: 

 

 

Дополнительная  
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