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Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Биология» предметная 

область «Естественнонаучные предметы», 5класс разработана в соответствии с:
• Федеральным законом ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

Принят Государственной Думой РФ 21 декабря 2012 г.;
• Приказом Министерства образования и науки России от 17 декабря 2010 года N 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта 
основного общего образования», зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 года, 
регистрационный № 19644;

• Приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ 
Минобрнауки РФ от 17.12. 2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»;

• Приказом Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в 
федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897» и на основе

• Примерной основной образовательной программы основного общего образования 
(Одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 
Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15).

• Приказом МО и Н РФ от 18 июля 2016г. №870 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 
учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих государственную 
аккредитацию» (с внесением изменений от 5.07.2017г. №629).

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 
№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (вместе с 
«СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015)

• Адаптированной основной образовательной программой основного общего 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с задержкой 
психического развития МАОУ «Каменск-Уральская гимназия», утвержденной приказом 
директора от 27.01.2017года № 17/3-ОД.

Цели и задачи обучения:
Цели биологического образования в основной школе формулируются на нескольких 

уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном, на уровне требований к 
результатам освоения содержания предметных программ. Глобальные цели 
формулируются с учетом рассмотрения биологического образования как компонента 
системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально 
значимыми. Глобальными целями биологического образования являются:

• социализация обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, 
обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность- 
носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с 
миром живой природы;

• приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 
ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки.
Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить:

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности 
жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего и других людей; экологическое 
сознание; воспитание любви к природе;

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о 
живой природе; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ 



научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием 
интеллектуальных умений;

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными,
информационными, ценностно- смысловыми, коммуникативными.

• формирование у учащихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 
познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к 
эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы.
Общая характеристика учебного предмета
Значение биологических знаний для современного человека трудно переоценить. 

Помимо мировоззренческого значения, адекватные представления о живой природе лежат 
в основе мероприятий по поддержанию здоровья человека, его без опасности и 
производственной деятельности в любой отрасли хозяйства. Поэтому главная цель 
российского образования заключается в повышении его качества и эффективности 
получения и практического использования знаний. Для решения этой важнейшей задачи 
был принят новый государственный образовательный стандарт общего образования. В 
настоящее время базовое биологическое образование в основной школе должно обеспечить 
выпускникам высокую биологическую, экологическую и природоохранительную 
грамотность, компетентность в обсуждении и решении целого круга вопросов, связанных с 
живой природой. Решить эту задачу можно на основе преемственного развития знаний в 
области основных биологических законов, теорий и идей, обеспечивающих фундамент для 
практической деятельности учащихся, формирования их научного мировоззрения. Курс для 
учащихся 5 класса реализуют следующие цели:

— систематизация знаний об объектах живой и неживой природы, их взаимосвязях, 
полученных в процессе изучения предмета «Окружающий мир. 1—4 классы»;

— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей учащихся;

— формирование первичных умений, связанных с выполнением практических и 
лабораторных работ;

— воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, 
— формирование экологического мышления и основ гигиенических навыков.
Предлагаемый курс содержит системные знания. Преемственные связи между 

начальной, основной и старшей школой способствуют получению прочных знаний и 
формированию целостного взгляда на мир. В основу данного курса положен системно
деятельностный подход. Программа предусматривает проведение демонстраций, 
наблюдений, лабораторных и практических работ. Это позволяет вовлечь учащихся в 
разнообразную учебную деятельность, способствует активному получению знаний. 
Заявленное в программе разнообразие лабораторных и практических работ предполагает 
вариативность выбора учителем конкретных тем работ и форм их проведения с учётом 
материального обеспечения школы, профиля класса и резерва времени.

В содержание курса включены сведения из географии, химии и экологии. Данный 
курс имеет концентрическую структуру. В 5 классе происходит становление первичного 
фундамента биологических знаний. У учащихся формируется понятие «живой организм», 
которое в последующих классах конкретизируется на примерах живых организмов 
различных групп.

Результаты изучения предмета в основной школе разделены на предметные, 
метапредметные и личностные и указаны в конце тем, разделов и курсов соответственно.

Курс 5 класса «Введение в биологию» является пропедевтическим, в ходе освоения 
его содержания у учащихся формируются элементарные представления о растениях, 
животных, грибах и бактериях, их многообразии, роли в природе и жизни человека. В 5 
классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой, 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. Они получают сведения о клетке, тканях и органах живых 
организмов, об условиях жизни и разнообразии, распространении и значении бактерий, 
грибов, растений и животных.

Место предмета «Биология» в учебном плане гимназии
Биология в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за 

пять лет обучения -280, из них по 35 ч (1 ч в неделю) приходится на 5 и 6 классы и по 70 ч 
(2 ч в неделю) на 7, 8 и 9 классы.

Рабочая программа соответствует ФГОС ООО и составлена на основе рабочей 
программы Биология. 5-9 классы/ Н.И. Сонин, В.Б. Захаров.- М.: Дрофа, 2012, предметная 
линия учебников: Сонин Н.И.. Биология. Введение в биологию. 5 класс: учебник для 
общеобразовательных учреждений/ Н.И. Сонин, А.А. Плешаков. - М.: «Дрофа», 2012.- 
(УМК «Живой организм»).

Курсу биологии на ступени основного общего образования предшествует курс 
окружающего мира, включающий интегрированные сведения из курсов физики, химии, 
биологии, астрономии, географии. По отношению к курсу биологии данный курс является 
пропедевтическим, в ходе освоения его содержания у учащихся формируются 
элементарные представления о растениях, животных, грибах и бактериях, их многообразии, 
роли в природе и жизни человека.

Помимо этого, в курсе окружающего мира рассматривается ряд понятий, 
интегративных по своей сущности и значимых для последующего изучения 
систематического курса биологии: тела и вещества, неорганические и органические 
вещества, агрегатные состояния вещества, испарение, почва и др. Опираясь на эти понятия, 
учитель биологии может более полно и точно с научной точки зрения раскрывать физико
химические основы биологических процессов и явлений, изучаемых в основной школе 
(питание, дыхание, обмен веществ). В свою очередь, содержание курса биологии в 
основной школе, включающее сведения о многообразии организмов, биологической 
природе и социальной сущности человека, служит основой для изучения общих 
биологических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе, где особое 
значение приобретают мировоззренческие, теоретические понятия.

Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой важное 
неотъемлемое звено в системе непрерывного биологического образования, являющееся ос
новой для последующей уровневой и профильной дифференциации.

Содержание учебного предмета
Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование 

биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных 
особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 
существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой 
природой.

Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся 
ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 
интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 
Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 
практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 
эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 
объективными реалиями жизни. Учебный предмет «Биология» способствует 
формированию у обучающихся умения безопасно использовать лабораторное 
оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, 
представлять и научно аргументировать полученные выводы.

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного 
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на 
межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика»,



«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык»,
«Литература» и др._________________ ____________ ____________ _____________
Название темы Количество 

часов
Контрольные 
работы

Лабораторные 
практические 
работы

Введение 7 3
Раздел 1. Строение организма 9 3

Раздел 2. Многообразие живых 
организмов

15 6

Повторение 3
Планируемые результаты освоения учебного предмета обучающимися ЗПР

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения 
в основной школе программы по биологии являются:

- ответственное отношения к учению; уважительное отношение к труду,
наличие опыта участия в социально значимом труде;

- готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в
условиях учебной деятельности;

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;

- знание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
в группах и сообществах.

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год 
обучения в основной школе программы по биологии являются:

регулятивные УУД
- находить способы решения учебного задания, планировать результат;
- ставить цель для решения учебной задачи;
- определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей в соответствии с алгоритмом их выполнения;
- осуществлять выбор способов решения учебных и познавательных задач;
- выбирать из предложенных вариантов или самостоятельно искать способы 

решения задачи;
- определять совместно с педагогом и сверстниками планируемые результаты 

своей учебной деятельности;
- осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований;
- оценивать свою деятельность, называя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;
- работать по плану, вносить, с направляющей помощью педагога, коррективы 

в текущую деятельность при изменении ситуации;
- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки;
- оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом критериям в 

соответствии с целью деятельности;
- анализировать собственную учебную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе самопроверки и взаимопроверки;
- соотносить реальные и планируемые результаты выполненной работы;
- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
- определять причины своего успеха или неуспеха;

познавательные УУД



- 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;

- строить рассуждение от частных явлений к общим закономерностям;
- выполнять работу, опираясь на схему или алгоритм действия;
- 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;

коммуникативные УУД
- участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
- 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 речи в соответствии с коммуникативной задачей;
- использовать информацию с учетом этических и правовых норм.

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения 
в основной школе программы по биологии являются:

Обучающийся научится:
- характеризовать с опорой на ключевые слова биологию как науку о живой природе; 

называть признаки живого, сравнивать с визуальной опорой объекты живой и неживой 
природы;

- характеризовать с опорой на ключевые слова значение биологических знаний для 
современного человека;

- приводить примеры вклада отечественных (в том числе В.И. Вернадский, 
А.Л. Чижевский) и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) ученых 
в развитие биологии;

- иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, 
дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение;

- ориентироваться в биологических понятиях и терминах и оперировать ими на 
базовом уровне (в том числе: живые тела, биология, экология, цитология, анатомия, 
физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, система органов, организм, 
движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, рост, размножение, 
развитие, среда обитания, природное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и 
в контексте с визуальной опорой;

- различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и 
ядерные организмы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы, 
лишайники, бактерии; природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в 
природном и искусственном сообществах; представителей флоры и фауны природных зон 
Земли; ландшафты природные и культурные с использованием справочной информации;

- проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; 
выделять существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, 
характеризовать организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, 
животных, грибов, лишайников, бактерий и вирусов с опорой на алгоритм;



- раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, 
внутри организменной), условиях среды обитания с использованием источников 
информации;

- приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде 
обитания, взаимосвязи организмов в сообществах с визуальной опорой;

- знать основные правила поведения человека в природе и объяснять с помощью 
педагога значение природоохранной деятельности человека;

- раскрывать на основе опорного плана роль биологии в практической деятельности 
человека;

- иметь представление о связи знаний биологии со знаниями математики, 
физической географии, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства;

- выполнять практические работы с помощью педагога (поиск информации с 
использованием различных источников; 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, 
эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, 
процессы и явления; выполнять биологический рисунок и измерение биологических 
объектов с опорой на алгоритм;

- владеть элементарными приемами 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 сети Интернет;

- создавать с помощью педагога собственные письменные и устные сообщения, 
грамотно использовать понятийный аппарат биологии, по возможности, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории;

- осуществлять отбор источников биологической информации, в том числе в 
защищенном сегменте Интернета, в соответствии с заданным поисковым запросом с 
помощью педагога.

Специальные условия проведения текущего контроля освоения 
адаптированной программы обучающимися с задержкой психического развития, 

промежуточной и итоговой аттестации
Специальные условия проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР могут включать:
- особую форму организации текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;

- присутствие мотивационного этапа, способствующего психологическому настрою 
на работу;

- организующую помощь педагога в рационализации распределения времени, 
отводимого на выполнение работы;

- предоставление возможности использования справочной информации, разного рода 
визуальной поддержки (опорные схемы, алгоритмы учебных действий, смысловые 
опоры в виде ключевых слов, плана, образца) при самостоятельном применении;

- гибкость подхода к выбору формы и вида диагностического инструментария и 
контрольно-измерительных материалов с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных возможностей обучающегося с ЗПР;

- большую вариативность оценочных процедур, методов оценки и состава 
инструментария оценивания, позволяющую определить образовательный результат



каждого обучающегося;
- адаптацию инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (в частности, упрощение 
формулировок по грамматическому и семантическому оформлению, особое 
построение инструкции, отражающей этапность выполнения задания);

- отслеживание действий обучающегося для оценки понимания им инструкции и, при 
необходимости, ее уточнение;

- увеличение времени на выполнение заданий;
- возможность организации короткого перерыва при нарастании в поведении 

подростка проявлений утомления, истощения;
- исключение ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 

обучающегося (в частности, негативных реакций со стороны педагога).
Соблюдение вышеперечисленных условий проведения аттестации позволяет 

исключить негативное влияние сторонних факторов на продуктивность выполнения 
обучающимся с ЗПР тестовых заданий и выявить объективный уровень усвоения учебного 
материала.

Планируемые результаты формирования навыков социальных (жизненных) 
компетенций на уровне основного общего образования

Значимым результатом освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы основного общего образования, в том числе программы коррекционной работы, 
является сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 
решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 
отношений обучающихся с ЗПР в различных средах, в том числе:

• Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся в умении:

- различать учебные ситуации, в которых они могут действовать самостоятельно, и 
ситуации, где следует воспользоваться справочной информацией или другими 
вспомогательными средствами;

- принимать решение в жизненной ситуации на основе переноса полученных в ходе 
обучения знаний в данную ситуацию, восполнять дефицит информации;

- находить, отбирать и использовать нужную информацию в соответствии с контекстом 
жизненной ситуации;

- связаться удобным способом и запросить помощь, корректно и точно сформулировав 
возникшую проблему;

- оценивать собственные возможности, склонности и интересы для самореализации.
• Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной

жизни, проявляющееся:
- в готовности брать на себя инициативу в повседневных бытовых делах и брать на себя 

ответственность за результат своей работы;
- в умении адекватно оценивать свои возможности относительно выполняемой 

деятельности;
- в принятии на себя обязанностей при участии в повседневной жизни класса;
- в умении ориентироваться в требованиях и правилах проведения промежуточной и 

итоговой аттестации;
- в применении в повседневной жизни правил личной безопасности.

• Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия, проявляющееся:

- в обогащении опыта коммуникации подростка, в расширении коммуникативного 
репертуара и в гибкости общения в соответствии с контекстом социально
коммуникативной ситуации;

- в умении использовать коммуникацию как средство достижения цели;



- в умении критически оценивать полученную от собеседника информацию;
- в освоении культурных форм выражения своих чувств, мыслей, потребностей;
- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком.
• Развитие способности к осмыслению и дифференциации картины мира, ее

пространственно-временной организации, проявляющейся:
- в умении использовать полученные знания и опыт для безопасного взаимодействия с 

окружающей средой;
- в адекватности поведения подростка с точки зрения опасности или безопасности для себя 

или для окружающих;
- в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватной возрасту подростка;
- в осознании взаимосвязи общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и 

в школе, в умении придерживаться этого порядка;
- в развитии активной личностной позиции во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности и умении адекватно оценить свои достижения;
- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей, 

исключая асоциальные проявления;
- в овладении основами финансовой грамотности.

• Развитие способности к осмыслению социального окружения, своего места
в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 
проявляющаяся:

- в умении регулировать свое поведение и эмоциональные реакции в разных социальных 
ситуациях с людьми разного статуса;

- в освоении необходимых социальных ритуалов в ситуациях необходимости корректно 
привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои 
чувства, отказ, недовольство, сочувствие, намерение, опасение и др.;

- в соблюдении адекватной социальной дистанции в разных коммуникативных ситуациях;
- в умении корректно устанавливать и ограничивать контакт в зависимости от социальной 

ситуации;
- в умении распознавать и противостоять психологической манипуляции, социально 

неблагоприятному воздействию.
Психолого-педагогические особенности обучающихся с задержкой психического 

развития
- Категория детей с ЗПР - наиболее многочисленная группа среди детей с ОВЗ, 

характеризующаяся крайней неоднородностью состава, которая обусловлена 
значительным разнообразием этиологических факторов, порождающих данный вид 
психического дизонтогенеза, что обусловливает значительный диапазон выраженности 
нарушений.

- Функциональная и/или органическая недостаточность центральной нервной системы в 
некоторых случаях приводит к большей выраженности и стойкости нарушения при ЗПР, 
что определяет необходимость обеспечения специальных образовательных условий при 
их обучении на уровне основного общего образования.

- Даже при условии получения специализированной помощи в период обучения в 
начальной школе обучающиеся с ЗПР как правило продолжают испытывать в той или 
иной степени затруднения в учебной деятельности, обусловленные дефицитарными 
познавательными способностями, специфическими недостатками психологического и 
речевого развития, нарушениями регуляции поведения и деятельности, снижением 
умственной работоспособности и продуктивности. Общими для всех детей с ЗПР 
являются трудности произвольной саморегуляции, замедленный темп и неравномерное 
качество становления высших психических функций, мотивационных и когнитивных 



составляющих познавательной деятельности. Для значительной части детей и 
подростков с ЗПР типичен и дефицит социально-перцептивных и коммуникативных 
способностей, нередко сопряженный с проблемами эмоциональной регуляции, что в 
совокупности затрудняет их продуктивное взаимодействие с окружающими.

- С переходом от совместных учебных действий под руководством учителя (характерных 
для начальной школы) к самостоятельным (на уровне основной школы), к подростку с 
ЗПР предъявляются требования самостоятельного познавательного поиска, постановки 
учебных целей, освоения и самостоятельного осуществления контрольных и оценочных 
действий, инициативы в организации учебного сотрудничества. По мере взросления у 
подростка происходит качественное преобразование учебных действий моделирования, 
контроля, оценки и переход к развитию способности проектирования собственной 
учебной деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе. 
Характерной особенностью подросткового периода становится развитие форм 
понятийного мышления, усложняются используемые коммуникативные средства и 
способы организации учебного сотрудничества в отношениях с учителями и 
сверстниками. Акцент в коммуникативной деятельности смещается на межличностное 
общение со сверстниками, которое приобретает для подростка особую значимость. В 
личностном развитии происходят многочисленные качественные изменения прежних 
интересов и склонностей, качественно изменяется самоотношение и самооценка в связи 
с появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний. У 
девятому классу завершается внутренняя переориентация с правил и ограничений, 
связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. Следует учитывать 
ряд особенностей подросткового возраста: обостренную восприимчивость к усвоению 
норм, ценностей и моделей поведения; сложные поведенческие проявления, вызванные 
противоречием между потребностью в признании их со стороны окружающих и 
собственной неуверенностью; изменение характера и способа общения и социальных 
взаимодействий. Процесс взросления у детей с ЗПР осложняется характерными для 
данной категории особенностями. У подростков с ЗПР часто наблюдаются признаки 
личностной незрелости, многие из них внушаемы, легко поддаются убеждению, не 
могут отстоять собственную позицию. Особые сложности могут создавать нарушения 
произвольной регуляции: для них характерны частые импульсивные реакции, они не 
могут сдерживать свои стремления и порывы, бывают не сдержаны в проявлении своих 
эмоций, склонны к переменчивости настроения. В целом у всех обучающихся с ЗПР 
отмечается слабость волевых процессов, что проявляется в невозможности сделать 
волевое усилие при учебных и иных трудностях.

- У подростков с ЗПР не сформированы внутренние критерии самооценки, что приводит 
к снижению устойчивости по отношению к внешнему негативному воздействию со 
стороны окружающих, проявляется в несамостоятельности, неустойчивости позиций 
при решении тех или иных вопросов и поведения в целом, в шаблонности суждений. 
Обучающиеся с ЗПР демонстрируют как правило завышенный уровень притязаний 
эгоцентрического характера. Недостатки саморегуляции во многом сказываются на 
способности к планированию, приводят к неопределенности интересов и жизненных 
перспектив.

- При организации обучения важно учитывать особенности познавательного развития, 
эмоционально-волевой и личностной сферы обучающихся с ЗПР, специфику усвоения 
ими учебного материала.
Особенности познавательной сферы

- Своеобразие познавательной деятельности при ЗПР является основной характеристикой 
в структуре нарушения, поскольку связана с первичным состоянием функциональной и 
/ или органической недостаточности ЦНС. У подростков с ЗПР отмечается снижение 
уровня по степени сформированности структуры познавательной деятельности.



Познавательные процессы снижены по уровню продуктивности, затруднен процесс их 
формирования и компенсации.

- Сохраняется неустойчивость внимания, снижение объема, переключаемости и 
концентрации, трудности переключения с одного вида деятельности на другой. 
Отличительными особенностями внимания подростков с ЗПР являются повышенная 
истощаемость и пресыщаемость, выраженная зависимость от внешних посторонних 
воздействия, сниженная помехоустойчивость, сложность удержания при 
необходимости выполнения длинного ряда операций. Школьники не могут 
дифференцировать раздражители по степени важности, сосредотачиваться на 
существенных признаках, быстро отвлекаются.

- Смысловые приемы запоминания долго не формируются, школьники с ЗПР чаще 
используют механическое заучивание, но по причине слабости следов памяти и 
снижения объема непрочно запоминают материал.

- В большей степени, оказывается, нарушена мыслительная деятельность обучающихся с 
ЗПР. В мотивационном компоненте школьники демонстрируют слабую познавательную 
и поисковую активность в решении мыслительных задач, поверхностность при выборе 
способа действия, отсутствие стремления к поиску рационального решения. В 
операциональной основе мыслительной деятельности наблюдаются трудности при 
выполнении логических действий анализа и синтеза, классификации, сравнения и 
обобщения.

- Обучающимся с ЗПР сложно самостоятельно проводить анализ на основе выделения и 
сопоставления признаков объектов, явлений и понятий, определять существенные 
признаки, опираться на них при умозаключениях. Трудности вызывают построение 
логических рассуждений, включающих установление причинно-следственных связей, 
доказательство и обоснование ответа, умение делать вывод на основе анализа 
информации, подводить вывод. Подросток с ЗПР затрудняется обобщать понятия, 
осуществляя логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому 
понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом, обобщать, 
интегрировать информацию из различных источников и делать простейшие прогнозы.

- Затруднения могут вызвать задания на построение рассуждения на основе сравнения 
предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки, на выполнение сравнения 
объектов по наиболее характерным признакам и формулировка выводов по результатам 
сравнения. При выполнении классификации, объединении предметов и явлений в 
группы по определенным признакам сложности возникают при самостоятельном 
определении основания и вербальном обозначении.

- Выраженные трудности обучающийся с ЗПР испытывает при необходимости давать 
определение понятию на основе оперирования существенными и второстепенными 
признаками

- Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня соответствующего 
развития, затрудняется процесс абстрагирования, оперирования понятиями, включения 
понятий в разные системы обобщения. Школьники с ЗПР нуждаются в сопровождении 
изучения программного материала дополнительной визуализацией, конкретизацией 
примерами, связью с практическим опытом.

- Для подростков с ЗПР характерна слабость речевой регуляции действий, они 
испытывают затруднения в речевом оформлении, не могут спланировать свой действия 
и рассказать о них, дать вербальный отчет.
Особенности речевого развития

- У подростков с ЗПР сохраняются недостатки фонематической стороны речи, они 
продолжают смешивать оппозиционные звуки, затрудняются выполнить 
фонематический разбор слова, остаются нестойкие замены и смешения букв на письме, 
нечеткая дикция и отдельные нарушения звуко-слоговой структуры в малознакомых
сложных словах.



- Навыки словообразования формируются специфично и запозданием, им сложно 
образовывать новые слова приставочным и суффиксальным способами в различных 
частях речи, они допускают аграмматизм, как в устной, так и в письменной речи.

- Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут опираться на 
контекст для понимания значения нового слова. Обедненный словарный запас 
затрудняет речевое оформление, они чаще используют упрощенные речевые 
конструкции. По причине недостаточности словарного запаса они часто испытывают 
трудности в коммуникации.

- Употребление частей речи характеризуется преимущественным использованием 
существительных и глаголов, другие части речи используются реже. Крайне редко дети 
используют оценочные прилагательные, часто заменяют слова «штампами», но по 
смыслу они не всегда подходят. Различение причастий и деепричастий затруднено.

- В самостоятельной речи детям с ЗПР сложно подбирать и использовать синонимы и 
антонимы, они не понимают фразеологизмов, не используют в самостоятельной речи 
образные сравнения.

- У подростков с ЗПР сохраняются нарушения письма, наличие специфических ошибок 
сопровождается большим количеством орфографических и пунктуационных ошибок. 
Ошибки на правила правописания чаще всего являются следствием недоразвития 
устной речи, недостаточности метаязыковой деятельности, несформированности 
регуляторных механизмов. Количество дисграфических ошибок к 5 классу 
сокращается, а количество дизорфографических нарастает в связи с усложнением и 
увеличением объема программного материала по русскому языку.

- Нарушение в усвоении и использовании морфологического и традиционного принципов 
орфографии проявляется в разнообразных и многочисленных орфографических 
ошибках. При построении предложений дети допускают синтаксические, 
грамматические и стилистические ошибки.

- При повышении степени самостоятельности письменных работ количество ошибок 
увеличивается.
Особенности эмоционально-личностной и регулятивной сферы

- Выраженной особенностью нарушений при ЗПР является своеобразие развития 
регулятивной сферы. Даже в подростковом возрасте произвольная регуляция остается 
незрелой. Подростки с ЗПР легко отвлекаются в процессе выполнения заданий, 
совершают импульсивные действия, приступают к работе без предварительного 
планирования, не проводят промежуточного контроля, поэтому не замечают своих 
ошибок. Школьникам бывает трудно долго сосредотачивать внимание на одном 
предмете или действии. Отмечается несформированность мотивационно-целевой 
основы учебной деятельности, что выражается в низкой поисковой активности.

- По причине слабой регуляции деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в 
постоянной поддержке со стороны взрослого, организующей и направляющей помощи, 
а иногда руководящем контроле.

- Трудности развития у подростков с ЗПР волевых процессов приводят к невозможности 
мотивированного управления своим поведением. У детей и подростков с ЗПР низкая 
эмоциональная регуляция проявляется в нестабильности эмоционального фона, 
недостаточности контроля проявлений эмоций, склонности к аффективным реакциям, 
раздражительности, вспыльчивости.

- У обучающихся с ЗПР наблюдается недостаточное развитие эмоциональной сферы, 
которое характеризуются поверхностностью и нестойкостью эмоций, сниженной 
способностью к вербализации собственного эмоционального состояния бедностью 
эмоционально-экспрессивных средств в общении с окружающими, слабостью 
рефлексивной позиции, узким репертуаром способов адекватного выражения эмоций и 
эмоционального реагирования в различных жизненных ситуациях.



- У учащихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них характерна нестабильная 
самооценка, завышенные притязания, стойкость эгоцентрической позиции личности, 
трудности формирования образа «Я». Подросткам сложно осознавать себя в системе 
социальных взаимоотношений, выстраивать адекватное социальное взаимодействие с 
учетом позиций и мнения партнера.

- Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы социума, 
подростки с ЗПР затрудняются в выстраивании поведения с учетом этих требований. В 
характерологических особенностях личности выделяются высокая внушаемость, 
чувство неуверенности в себе, сниженная критичность к своему поведению, упрямство 
в связи с определенной аффективной неустойчивостью, боязливость, обидчивость, 
повышенная конфликтность.

- Существенные трудности наблюдаются у подростков с ЗПР в процессе планирования 
жизненных перспектив, осознания совокупности соответствующих целей и задач. 
Кроме того, все это сопровождается безынициативностью, необязательностью, уходом 
от ответственности за собственные поступки и поведение, снижением стремления 
улучшить свои результаты.
Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные 
отношения

- У подростков с ЗПР недостаточно развиты коммуникативные навыки, репертуар 
коммуникативных средств беден, часто отмечается неадекватное использование 
невербальных средств общения и трудности их понимания. Качество владения 
приемами конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми невысокое. 
Коммуникативные контакты у подростков с ЗПР характеризуются отсутствием глубины 
и неустойчивостью в целом, неадекватностью поведения в конфликтных ситуациях. 
Понимание индивидуальных личностных особенностей партнеров по общению у них 
снижено, слабо развита способность к сочувствию и сопереживанию, что создает 
затруднения при оценке высказываний и действий собеседника, учете интересов и точки 
зрения партнера по совместной деятельности. Усвоение и воспроизведение адекватных 
коммуникативных эталонов неустойчиво, что зачастую делает коммуникацию 
подростков с ЗПР малоконструктивной, сказывается на умении поддерживать учебное 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Общепринятые правила общения и 
сотрудничества принимаются частично, соблюдаются с трудом и избирательно. 
Подростки с ЗПР не всегда могут понять социальный и эмоциональный контекст 
конкретной коммуникативной ситуации, что проявляется в неадекватности 
коммуникативного поведения, специфических трудностях вступления в контакт, его 
поддержания и завершения, а в случае возникновения конфликта к неправильным 
способам реагирования, неадекватным стратегиям поведения. Школьники с ЗПР не 
умеют использовать опыт взаимоотношений с окружающими для последующей 
коррекции своего коммуникативного поведения, не могут учитывать оценку их 
высказываний и действий со стороны взрослых и сверстников.
Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного материала

- На уровне основного общего образования существенно возрастают требования к 
учебной деятельности обучающихся: целенаправленности, самостоятельности,
осуществлению познавательного поиска, постановки учебных целей и задач, освоению 
контрольных и оценочных действий. У обучающихся с ЗПР на уровне основного 
образования сохраняется недостаточная целенаправленность деятельности, трудности 
сосредоточения и удержания алгоритма выполняемых учебных действий, неумение 
организовать свое рабочее время, отсутствие инициативы к поиску различных 
вариантов решения. Отмечаются трудности при самостоятельной организации учебной 
работы, стремление избежать умственной нагрузки и волевого усилия, склонность к 
подмене поиска решения формальным действием. Для подростков с ЗПР характерно 



отсутствие стойкого познавательного интереса, мотивации достижения результата, 
стремления к поиску информации и усвоению новых знаний.

- Учебная мотивация у школьников с ЗПР остается незрелой, собственно учебные мотивы 
формируются с трудом и неустойчивые, их интересует больше внешняя оценка, а не сам 
результат, они не проявляют стремления к улучшению своих учебных достижений, не 
пытаются осмыслить работу в целом, понять причины ошибок.

- Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР снижена вследствие 
импульсивности и слабого контроля, что приводит к многочисленным ошибочным 
действиям и ошибкам.

- Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера 
выполняемых заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при интенсивной 
интеллектуальной нагрузке, у них быстро наступает утомление, пресыщение 
деятельностью. При напряженной мыслительной деятельности, учащиеся не сохраняют 
продуктивную работоспособность в течение всего урока. При выполнении знакомых 
учебных заданий, не требующих волевого усилия, подростки с ЗПР могут оставаться 
работоспособными до конца урока. Большое влияние на работоспособность оказывают 
внешние факторы: интенсивность деятельности на предшествующих уроках; наличие 
отвлекающих факторов, таких как шум, появление посторонних в классе; переживание 
или ожидание кого-либо значимого для ребенка события.

- Особенности освоение учебного материала связаны у школьников с ЗПР с 
неравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия и переработки учебной 
информации, непрочность следов при запоминании материала, неточностью и 
ошибками воспроизведения.

- Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования понятиями. 
Они склонны к смешению понятий, семантическим замена, с трудом запоминают 
определения. Подростки с ЗПР продуктивнее усваивают материал с опорой на алгоритм, 
визуальной поддержкой, наличием смысловых схем.

- Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить применение 
усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдается затруднение понимания научных 
текстов, им сложно выделить главную мысль, разбить текст на смысловые части, 
изложить основное содержание. Характерной особенностью являются затруднения в 
самостоятельном выборе нужного способа действия, применения известного способа 
решения в новых условиях или одновременно использования двух и более простых 
алгоритмов.

Для обучающихся с ЗПР характерны следующие специфические 
образовательные потребности:

- потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору
содержания программного материала учебных предметов с учетом особых 
образовательных потребностей и возможностей детей с ЗПР на уровне основного общего 
образования;

- включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения при
реализации образовательных программ основного общего образования с учетом 
преемственности уровней начального и основного общего образования;

- применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом
особенностей усвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, умений, навыков, 
компетенций (использование «пошаговости» при предъявлении учебного материала, при 
решении практико-ориентированных задач и жизненных ситуаций; применение 
алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки, опорных схем при решении учебно
познавательных задач и работе с учебной информацией; разносторонняя проработка 
учебного материала, закрепление навыков и компетенций применительно к различным 
жизненным ситуациям; увеличение доли практико-ориентированного материала, 
связанного с жизненным опытом подростка; разнообразие и вариативность предъявления 



и объяснения учебного материала при трудностях усвоения и переработки информации и 
т.д.);

- организация образовательного пространства, рабочего места, временной
организации образовательной среды с учетом психофизических особенностей и 
возможностей обучающегося с ЗПР (индивидуальное проектирование образовательной 
среды с учетом повышенной истощаемости и быстрой утомляемости в процессе 
интеллектуальной деятельности, сниженной работоспособности, сниженной 
произвольной регуляции, неустойчивости произвольного внимания, сниженного объема 
памяти и пониженной точности воспроизведения);

- специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и
поведения, в осознании возникающих трудностей в коммуникативных ситуациях, 
использовании приемов эмоциональной саморегуляции, в побуждении запрашивать 
помощь взрослого в затруднительных социальных ситуациях; целенаправленное развитие 
социального взаимодействия обучающихся с ЗПР;

- учет функционального состояния центральной нервной системы и
нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (замедленного темпа 
переработки информации, пониженного общего тонуса, склонности к аффективной 
дезорганизации деятельности, «органической» деконцентрации внимания и др.);

- стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых
на уроках знаний и умений, к применению усвоенных компетенций в повседневной 
жизни;

- применение специального подхода к оценке образовательных достижений
(личностных, метапредметных и предметных) с учетом психофизических особенностей и 
особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; использование специального 
инструментария оценивания достижений и выявления трудностей усвоения 
образовательной программы;

- формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с
позиций личностного становления и профессионального самоопределения;

- развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного
общения и социального взаимодействия (со сверстниками, с членами семьи, со 
взрослыми), максимальное расширение социальных контактов, помощь подростку с ЗПР 
в осознании социально приемлемого и одобряемого поведения, в избирательности в 
установлении социальных контактов (профилактика негативного влияния, 
противостояние вовлечению в антисоциальную среду); профилактика асоциального 
поведения.

Критерии оценки учебной деятельности по биологии
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:
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 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.

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.

Оценка "1" ставится, если ученик:
■ не приступал к выполнению работы;

■ или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.

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.

■ 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: 30-40 мин.

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

Календарно-тематическое планирование

№ур 
ока

Темаурока Основное 
содержание урока

Планируемые результаты 
обучения Виды и 

формы 

контроля

Домашне 
е заданиеОсвоение 

предметных знаний
Практическа 

я работа

Введение (7 ч)

1 1. Биология 
- наука о 
живой 
природе

Биология — наука 
о живой природе. 
Из истории 
биологии.
Развитие 
биологических 
знаний. Система 
биологических

Знать и соблюдать 
правила работы в 
кабинете биологии, 
технику 
безопасности.

Выявлять 
взаимосвязь

Опрос, 
вводная 
диагности 
ка

Ответ н 
вопрос 
стр 
7,таблица 
стр9



наук. Значение 
биологии в жизни
человека

человека и живой 
природы.
Оценивать роль 
биологических 
наук в наши дни. 
Оценивать 
значение 
биологических 
знаний для каждого 
человека

2 Методы 
изучения 
природы. 
Лабораторна 
я 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.

Лабораторна 
я работа 
«Знакомство
с 
оборудован 
ием для 
научных 
исследовани 
й.

Контроль 
самостояте 
льной 
работы .

Начать 
таблицу 
стр 12

3 Строение и 
правила 
работы с 
микроскопо 
м 
Лабораторна 
я работа№2

Знать строение 
микроскопа, уметь 
настраивать свет, 
соблюдать технику 
безопасности

Лабораторна 
я работа 
«Строение и 
работа с 
микроскопо 
м»

Контроль 
самостояте 
льной 
работы .

Знать 
устройств 
о 
микроско 
па и 
алгоритм 
работы 
стр 45

4 Разнообрази 
е 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 
самостояте 
льной 
работы .

Работа с 
текстом 
стр 18 
задания 
1,3



5 . Среда 
обитания.

Экологическ 
ие

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 
самостояте 
льной 
работы

Выполни 
задания 
стр 22 
задание 2

6 Среда 
обитания 
(водная, 
наземно
воздушная) 
Лабораторна 
я 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

Лабораторна 
я работа 
«Определен 
ие 
(узнавание) 
наиболее 
распростран 
ённых 
растений и 
животных

Контроль 
самостояте 
льной 
работы

Стр 30 
звполнить 
таблицу

7 . Среда 
обитания

(почвенная,

организменн 
ая)

Особенности 
почвенной и 
организменной 
сред обитания

Характеризовать 
особенности 
почвенной и 
организменной 
сред обитания. 
Приводить 
примеры 
обитателей сред. 
Выявлять 
особенности 
строения живых 
организмов, 
связанные со 
средой обитания. 
Наблюдать 
природные 
явления, 
фиксировать 
результаты 
наблюдений, делать 
выводы.
Систематизировать 
знания о средах 
обитания и их 
обитателях. 
Соблюдать правила

Контроль 
самостояте 
льной 
работы

Стр 35 
задание 1



поведения в 
природе

Раздел 1. Строение организма (9 ч)

8 7. 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 
самостояте 
льной 
работы

Знать 
основные 
признаки 
живого

9 Строение 
клетки 
Лабораторна 
я 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

Лабораторна 
я работа 
«Строение 
клетки»

Контроль 
самостояте 
льной 
работы

Оформит 
ь 
лаборатор 
ную 
работу

Знать 
органоид 
ы клетки

10 Химический 
состав 
клетки

Химический 
состав клетки. 
Неорганические и 
органические 
вещества, их роль 
в 
жизнедеятельност 
и клетки.

Сравнивать 
химический состав 
тел живой и 
неживой природы. 
Различать 
неорганические и 
органические 
вещества,входящие 
в состав клетки, 
объяснять их роль

Контроль 
самостояте 
льной 
работы

Практиче 
ская 

работа 
стр 51



11 Жизне
деятельност 
ь клетки

Процессы 
жизнедеятельност 
и 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 
самостояте 
льной 
работы

Заполнит 
ь таблстр 
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 
самостояте 
льной 
работы

Заполнит 
ь таблстр 
59

13 Ткани 
животных 
Лабораторна 
я 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

Лабораторна 
я работа 
«Животные
ткани»

Контроль 
самостояте 

льной 
работы

Оформит 
ь 

лаборатор 
ную 

работу

14 Органы 
растений 
Лабораторна 
я 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

Лабораторна 
я работа 
«Органы 
цветкового 
растения»

Вопр.№3,4 
,7 
Контроль 
самостояте 
льной 
работы

Оформит 
ь 
лаборатор 
ную 
работу



и называть органы 
цветкового 
растения. 
Сравнивать 
вегетативные и 
генеративные 
органы. Проводить 
биологические 
исследования и 
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 
самостояте 
льной 
работы

Стр 71 
заполнить 
таблицу

16 Организм — 
биологическ 
ая

система

Что такое система. 
Биологические 
системы (клетка, 
организм).

Объяснять 
сущность понятий 
«система», 
«биологическая 
система».
Приводить

примеры систем. 
Аргументировать 
вывод: клетка, 
организм — живые 
системы 
(биосистемы)

Контроль 
самостояте 
льной 
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 
самостояте 
льной 
работы



18 Строение и

жизнедеятел 
ьность

бактерий

Бактерии, общая 
характеристика. 
Строение 
бактерий.
Многообразие 
форм бактерий. 
Распространение 
бактерий.
Особенности 
жизнедеятельност 
и 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 
самостояте 
льной 
работы

Сообщен 
ие уч-ся о 
представи 
телях 
бактерий 
ых (по 
выбору 
уч-ся)

19 Бактерии в 
природе и 
жизни 
человека

Роль бактерий в 
природе. Роль 
бактерий в жизни 
человека.
Болезнетворные 
бактерии

Объяснять роль 
бактерий в природе 
и жизни человека

Контроль 
самостояте 
льной 
работы

Стр 92 
задание 2

20 Грибы. 
Общая 
характерист 
ика

Грибы, общая 
характеристика. 
Особенности 
строения грибов 
(грибница, гифы). 
Особенности 
жизнедеятельност 
и грибов: питание, 
размножение, 
расселение

Характеризовать 
особенности 
строения грибов. 
Выявлять черты 
сходства грибов с 
растениями и 
животными. 
Определять 
особенности 
питания и 
размножения 
грибов

Контроль 
самостояте 
льной 
работы

Стр 97 
Работа с 
моделями

21 Многообраз 
ие и 
значение 
грибов 
Лабораторна 
я 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

Лабораторна 
я работы 
«Плесневые 
грибы»

Контроль 
самостояте 

льной 
работы

Оформит 
ь 

лаборатор 
ную 

работу



результаты. 
Формулировать 
выводы. Соблюдать 
правила работы в 
кабинете биологии

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 
результаты 
наблюдений, делать 
выводы.
Определять 
состояние растений 
зимой. Соблюдать 
правила поведения 
в природе

Контроль 
самостояте 
льной 
работы

Стр 110 
Работа с 
моделями 
, схемами

23 Водоросли. 
Общая 

характерист 
ика 
Лабораторна 
я работа№8

Водоросли, общая 
характеристика. 
Среда обитания. 
Строение 
водорослей. 
Одноклеточные, 
колониальные и 
многоклеточные 
водоросли. 
Особенности 
жизнедеятельност 
и 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

Лабораторна 
я работа

Контроль 
самостояте 
льной 
работы

Оформит 
ь 
лаборатор 
ную 
работу



микропрепаратах. 
Формулировать 
выводы. Знать 
устройство 
микроскопа, 
развивать умения 
работы с ним. 
Соблюдать правила 
работы с 
микроскопом

24 Многообраз 
ие 
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 
самостояте 
льной 
работы

Стр 119 
Выполни
задания 
1,2

25 Лишайники Лишайники, 
общая 
характеристика. 
Среда обитания 
лишайников. 
Многообразие 
лишайников. 
Особенности 
жизнедеятельност 
и лишайников: 
внутреннее 
строение, питание, 
размножение. 
Значение 
лишайников в 
природе и жизни 
человека

Выделять 
существенные 
признаки 
лишайников. 
Распознавать 
лишайники на 
рисунках, таблицах, 
гербарных 
материалах. 
Анализировать 
особенности 
внутреннего 
строения 
лишайников. 
Объяснять 
значение 
лишайников в 
природе и жизни 
человека

Контроль 
самостояте 
льной 
работы

Стр 124 
заполнить 
таблицу

26 Мхи 
Лабораторна 
я работа№9

Мхи, общая 
характеристика. 
Среда обитания. 
Особенности 
строения 
печёночных и 
листостебельных 
мхов.

Выделять 
существенные 
признаки мхов. 
Сравнивать 
представителей 
разных групп мхов, 
делать выводы на 
основе сравнения.

Лабораторна 
я работа 
«Внешнее 
строение 
мхов»

Контроль 
самостояте 
льной 
работы

Оформит 
ь 
лаборатор 
ную 
работу



Размножение 
мхов. Значение 
мхов в природе и 
жизни человека.

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

27 Папоротник 
о-образные. 
Плауны. 
Хвощи.
Папоротник 
и 
Лабораторна 
я работа№10

Общая 
характеристика 
группы.
Особенности 
строения и 
жизнедеятельност 
и 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 
папоротникообразн 
ых. Объяснять 
значение 
папоротникообразн 
ых в природе и 
жизни человека.

Проводить 
биологические 
исследования и 
объяснять их 
результаты. 
Сравнивать

Лабораторная 
работа 
«Изучение 
внешнего 
строения 
папоротников 
идных»

Контроль 
самостояте 
льной 
работы

Оформит 
ь 
лаборатор 
ную 
работу



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

28 Голосеменн 
ые

Растения 
Лабораторна 
я работа№11

Голосеменные 
растения, общая 
характеристика.

Многообразие 
голосеменных 
растений. 
Хвойные

растения, 
особенности 
строения и 
жизнедеятельност 
и. 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

Лабораторна 
я работа 
«Изучение 
внешнего

строения 
шишек, 
хвои и 
семени 
голосеменн 
ых

растений»

Контроль 
самостояте 
льной 
работы

Оформит 
ь 
лаборатор 
ную 
работу

29 Покрытосем 
енные

(Цветковые)

Покрытосеменные 
(Цветковые) 
растения, общая 
характеристика. М 
ногообразие

Выделять 
существенные 
признаки 
покрытосеменных 
растений.

Лабораторна 
я работа 
«Изучение 
внешнего 
строения

Контроль 
самостояте 
льной 
работы

Оформит 
ь 
лаборатор



Растения

Лабораторна 
я работа№12

покрытосеменных 
растений, 
разнообразие 
жизненных форм. 
Значение
покрытосеменных 
растений в 
природе и жизни 
человека.

Определять 
жизненные формы 
покрытосеменных 
растений. 
Распознавать на 
рисунках, таблицах, 
гербарных 
материалах, живых 
объектах 
представителей 
покрытосеменных. 
Объяснять 
значение 
покрытосеменных 
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

покрытосем 
енных 
растений»

ную 
работу

30 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 
самостояте 
льной 
работы

31 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

Контроль 
самостояте 
льной 
работы

Стр 158 
задание 1



выводы.
Определять 
состояние растений 
весной. Соблюдать 
правила поведения 
в природе

32 Повторение

33 Итоговая 
контрольная 
работа

34 Итоговый 
урок за курс 
5 класса


