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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебник: Пономарева И. Н., Николаев И.В., Корнилова О.Л. Биология. 5 класс. Учебник 

для учащихся общеобразовательных организаций. М.: Вентана- Граф, 2020. 

Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с условиями обучения 

в рамках ФГОС ООО (протокол № 1 от 26.08.2021). 

Рабочая программа по биологии учитывает общую цель воспитания и целевые 

приоритеты, которые нашли отражение в рабочей программе воспитания МАОУ Вторая 

гимназия. 

Цель воспитания в гимназии – личностное развитие школьников, проявляющееся в:  

- усвоении ими знаний основных норм, которые приняты в обществе (то есть, в усвоении 

ими социально значимых знаний);  

- развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений);  

- приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел).  

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых и ценностных отношений школьников:  

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику человеческого счастья;  

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

 к природе как источнику жизни на Земле, которую нужно защищать;  

 к миру как главному принципу человеческого жития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с людьми и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье;  

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение;  

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир;  

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества;  

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

 

 

 

 



I. Содержание курса «Биология. 5 класс» 
В процессе изучения предмета «Биология» в 5 классе учащиеся осваивают следующие 

основные знания. 

Тема 1. «Биология - наука о живом мире» 
(9ч): 

 наука о живой природе - биология человек и природа; живые организмы - важная 

часть природы; зависимость жизни первобытных людей от природы, охота и 

собирательство, начало земледелия и скотоводства, культурные растения и домашние 

животные: 

 свойства живого: отличие живых тел от тел неживой природы; признаки 

живого обмен веществ, питание, дыхание, рост, развитие, размножение, раздражимость; 

организм - единица живой природы; органы организма, их функции; согласованность 

работы органов, обеспечивающая жизнедеятельность организма как единого целого; 

 методы изучения природы: использование биологических методов для изучения 

любого живого объекта; общие методы изучения природы: наблюдение, описание, 

измерение, эксперимент; использование сравнения и моделирования в лабораторных 

условиях; 

 увеличительные приборы: необходимость использования увеличительных приборов 

при изучении объектов живой природы; увеличительные приборы: лупа ручная и 

штативная, микроскоп, части микроскопа, микропрепарат; правила работы с микроскопом; 

 строение клетки, ткани: клеточное строение живых организмов; клетка, части 

клетки и их 

назначение: понятие о ткани, ткани животных и растений их функции; 
•        химический состав клетки: химические вещества клетки; неорганические вещества 

клетки, их значение для клетки и организма; органические вещества клетки, их значение 

для клетки и организма: 
•        процессы жизнедеятельности клетки: основные процессы, присущие живой клетке, - 

дыхание, питание, обмен веществ, рост, развитие, размножение: размножение клетки путем 

деления: передача наследственного материала дочерним клеткам: взаимосвязанная работа 

частей клетки, обусловливающая ее жизнедеятельность как целостной живой системы — 

биосистемы: 

•        великие ученые-естествоиспытатели: Аристотель, Теофраст, К. Линней, Ч. Дарвин, 

В.И. Вернадский. Н И. Вавилов. 
Основные понятия: многоклеточные организмы, биология; обмен веществ и энергии 

между организмом и окружающей средой, организм, орган; наблюдение, описание, 

эксперимент, сравнение, моделирование; увеличительные приборы, лупа, микроскоп; ядро, 

цитоплазма, вакуоли. клеточная мембрана, клеточная стенка, ткани; неорганические 

вещества, органические вещества; деление клетки. 

Тема 2. «Многообразие живых организмов» 
(12 ч): 

•        царства живой природы: классификация живых организмов: раздел биологии — 

систематика; царства клеточных организмов: бактерий, грибов, растений и животных; 

вирусы — неклеточная форма жизни: их строение, значение и меры профилактики 

вирусных заболеваний; вид как наименьшая единица классификации: 
•        бактерии: бактерии — примитивные одноклеточные организмы, строение бактерий, 

размножение бактерий делением клетки надвое; бактерии как самая древняя группа 

организмов, процессы жизнедеятельности бактерий; понятие об автотрофах и 

гетеротрофах, прокариотах и эукариотах; 
•        значение бактерий в природе и для человека: роль бактерий в природе; симбиоз 

клубеньковых бактерий с растениями; фотосинтезирующие бактерии: цианобактерии как 

поставщики кислорода в атмосферу; бактерии. обладающие разными типами обмена 



веществ: процесс брожения; роль бактерий в природе и жизни человека; средства борьбы с 

болезнетворными бактериями; 

•        растения: представление о флоре; отличительное свойство растений; хлорофилл; 

значение фотосинтеза; сравнение клеток растений и бактерий; деление царства Растения на 

группы: водоросли, цветковые (покрытосеменные), голосеменные, мхи, плауны, хвощи, 

папоротники; строение растений; корень и побег; слоевище водорослей; основные различия 

покрытосеменных и голосеменных растений; роль цветковых растений в жизни человека; 

 животные: представление о фауне; особенности животных; одноклеточные и 

многоклеточные организмы; роль животных в природе и жизни человека; зависимость 

животных от окружающей среды; 

 грибы: общая характеристика грибов; многоклеточные и одноклеточные грибы; 

наличие у грибов признаков растений и животных; строение тела гриба: грибница, 

образованная гифами; питание грибов: сапротрофы, паразиты, симбионты и хищники; 

размножение спорами; симбиоз гриба и растения — грибо-корень (микориза); 

 многообразие и значение грибов: строение шляпочных грибов; плесневые грибы, их 

использование в здравоохранении (антибиотик пенициллин); одноклеточные грибы - 

дрожжи, их использование в хлебопечении и пивоварении; съедобные и ядовитые грибы; 

правила сбора и употребления грибов в пищу; паразитические грибы; роль грибов в 

природе и жизни человека; 

 лишайники: общая характеристика лишайников; внешнее и внутреннее строение, 

питание, размножение; значение лишайников в природе и в жизни человека; лишайники - 

показатели чистоты воздуха; 

 значение живых организмов в природе и жизни человека: животные и растения, 

вредные для человека; живые организмы, полезные для человека; взаимосвязь полезных и 

вредных видов в природе; значение биологического разнообразия в природе и жизни 

человека. 

Основные понятия: вид, царство, вирусы, систематика; бактерии, прокариоты, эукариоты, 

автотрофа, гетеротрофы, цианобактерии; клубеньковые бактерии, симбиоз; корень, побег, 

споры, слоевище, цветковые и голосеменные растения; простейшие; грибница, гифа, 

плодовое тело, грибокорень; шляпочные грибы, плесневые грибы, антибиотик, дрожжи; 

лишайники; биологическое разнообразие. 

Тема 3. «Жизнь организмов па планете Земля» (8ч): 

 среды жизни планеты Земля: многообразие условий обитания на планете; среды 

жизни организмов; особенности водной, почвенной, 

наземно-воздушной и организменной сред; примеры организмов — обитателей этих сред 

жизни; 

•        экологические факторы среды: условия, влияющие на жизнь организмов в природе, 

факторы неживой природы, факторы живой природы, антропогенные факторы; примеры 

экологических факторов; 

•        приспособления организмов к жизни в природе: влияние среды на организмы; 

приспособленность организмов к условиям своего обитания; биологическая роль защитной 

окраски у животных, яркой окраски и аромата у цветков, наличия соцветий у растений; 

•        природные сообщества: потоки веществ между живой и неживой природой; 

взаимодействие живых организмов между собой; пищевая цепь; растения — производители 

органических веществ; животные — потребители органических веществ; грибы, бактерии-

разлагатели; понятие о круговороте веществ в природе; понятие о природном сообществе; 

примеры природных сообществ; 
•        природные зоны России: понятие природной зоны; различные типы природных зон: 

влажный тропический лес, тайга, тундра, широколиственный лес, степь, природные зоны 

России, их обитатели; редкие и исчезающие виды животных и растений, требующие 

охраны; 



•        жизнь на разных материках: понятие о материке как части суши, окруженной морями 

и океанами; многообразие живого мира нашей планеты; открытие человеком новых видов 

организмов; своеобразие и уникальность живого мира материков: Африки, Австралии, 

Южной Америки, Северной Америки, Евразии, Антарктиды; 
•        жизнь в морях и океанах: условия жизни организмов в водной среде; обитатели 

мелководий и средних глубин; прикрепленные организмы; жизнь организмов на больших 

глубинах; приспособленность организмов к условиям обитания. 
Основные понятия: водная, почвенная, наземно-воздушная и организменная среды жизни; 

экологические факторы, факторы неживой природы, факторы живой природы, 

антропогенные факторы; приспособленность; пищевая цепь, круговорот веществ в 

природе, природное сообщество; природные зоны; местный вид; прикрепленные 

организмы, свободноплавающие организмы, планктон. 

Тема 4. «Человек на планете Земля» (6 ч): 
•        как появился человек на Земле: когда и где появился человек; предки человека 

разумного; родственник человека современного типа — неандерталец; орудия труда 

человека умелого; образ жизни кроманьонца; биологические особенности современного 

человека; деятельность человека в природе в наши дни; 

 как человек изменял природу: изменение человеком окружающей среды; 

необходимость знания законов развития живой природы; мероприятия по охране природы; 

 важность охраны живого мира планеты: взаимосвязь процессов, происходящих в 

живой и неживой природе; причины исчезновения многих видов животных и растений; 

виды, находящиеся на грани исчезновения; проявление современным человечеством 

заботы о живом мире; заповедники, Красная книга; мероприятия по восстановлению 

численности редких видов и природных сообществ; 

 сохранение богатства живого мира: ценность разнообразия живого мира; 

обязанности человека перед природой; примеры участия школьников в деле охраны 

природы; результаты бережного отношения к природе; примеры увеличения численности 

отдельных видов; расселение редких видов на новых территориях. 

Основные понятия: австралопитек, человек умелый, человек разумный, кроманьонец; 

лесопосадки; заповедник; Красная книга. 

Основные понятия австралопитек, человек умелый, человек 

разумный, кроманьонец; лесопосадки; заповедник; Красная книга        

          
II. Планируемые результаты изучения курса «Биология»  

Личностные результаты: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 формирование экологической культуры на основе ценности жизни во всех её 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

Метапредметные результаты: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности (включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать и защищать свои идеи); 

 умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника. Научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информация, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 



 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, своему здоровью; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих. 

Предметные результаты:  

Ученик научится: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) раскрывать роль биологии в практической 

деятельности людей; роль различных организмов в жизни человека; 

 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и 

тканей 

 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; знать и 

соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

 характеризовать особенности строения биологических объектов (клеток, 

организмов), их практическую значимость; 

Ученик получит возможность научиться: 
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам 

живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из 

одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе. 

 

 

 

 



III. Календарно-тематическое планирование 5 «А» класса 

 

 

№ 

урок

а 

Дата Раздел №урок

а в 

теме 

Тема урока ЭОР 

1 6.09.21 Биология - наука 

о живом мире (9 

ч) 

1 Наука о живых организмах  

2 13.09.21  2 Свойства живого  

3 20.09.21  3 Практическая работа «Методы изучения природы»  

4 27.09.21  4 Увеличительные приборы. Лабораторная работа № 1 «Изучение 

устройства увеличительных приборов» 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/7846/start/27213

2/ 

5 4.10.21  5 Строение клетки. Ткани. Лабораторная работа № 2 «Знакомство с 

клетками растений» 

 

6 11.10.21  6 Химический состав клетки. Практическая работа «Роль веществ в 

клетке» 

https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/7847/main/3112

40/ 

7 18.10.21  7 Процессы жизнедеятельности клетки  

8 25.10.21  8 Контрольная работа по теме «Биология — наука о живом мире»  

9 8.11.21  9 Великие естествоиспытатели  

10 15.11.21 Многообразие 

живых 

организмов (12 

ч) 

1 Царства живой природы  

11 22.11.21  2 Бактерии: строение и жизнедеятельность https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/7852/start/26855

1/ 

12 29.11.21  3 Практическая работа «Значение бактерий в природе и для человека»  

13 6.12.21  4 Растения  

14 13.12.21  5 Лабораторная работа № 3 «Знакомство с внешним строением растения»  

15 20.12.21  6 Животные  

16 27.12.21  7 Лабораторная работа «Наблюдение за передвижением животных»  

17 10.01.22  8 Грибы https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/7853/start/26858

5/ 



18 17.01.22  9 Многообразие и значение грибов  

19 24.01.22  10 Лишайники https://resh.edu.ru/subjec

t/lesson/7855/start/31607

4/ 

20 31.01.22  11 Значение живых организмов в живой природе  

21 7.02.22  12 Контрольная работа по теме «Многообразие живых организмов»  

22 14.02.22 Жизнь 

организмов на 

планете Земля (8 

ч) 

1 Среды жизни планеты Земля  

23 21.02.22  2 Экологические факторы среды  

24 28.02.22  3 Приспособления организмов к жизни в природе  

25 7.03.22  4 Природные сообщества  

26 14.03.22  5 Природные зоны России  

27 28.03.22  6 Практическая работа «Жизнь на разных материках»  

28 4.04.22  7 Практическая работа «Жизнь в морях и океанах»  

29 11.04.22  8 Контрольная работа по теме «Жизнь организмов на планете Земля»  

30 18.04.22 Человек на 

планете Земля (5 

ч) 

1 Как появился человек на Земле  

31 25.04.22  2 Как человек изменял природу  

32 16.05.22  3 Важность охраны живого мира планеты  

33 23.05.22  4 Сохраним богатство живого мира  

34 30.05.22  5 Проектная деятельность  

 

 

   

 

 

 



Основные формы контроля: 

Традиционная система. 

В этом случае учащийся должен иметь по теме оценки: 

за устный ответ или другую форму контроля тематического материала( тесты:  интерактивные, 

обучающие, тематические,  письменные опросы, контрольные работы) 

 

-за лабораторные работы (если они предусмотрены программными требованиями). 

Итоговая оценка (за четверть, полугодие) выставляется как среднеарифметическая всех 

перечисленных оценок 

 

Критерии оценки письменных и устных ответов обучающихся 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание сущности 

рассматриваемых явлений и процессов. Строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ 

новыми примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических 

заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. Содержание вопроса учащийся излагает 

связно, в краткой форме, не допускает биологических ошибок и неточностей. 

Оценка «4» ставится за неполный ответ, в котором отсутствуют некоторые несущественные 

элементы содержания или присутствуют все вышеизложенные знания, но допущены 

малозначительные биологические ошибки, нелогично, пространно изложено основное содержание 

вопроса. 

Оценка «3» ставится, если учащийся имеет неполные знания, не может их применить, раскрыть 

сущность процесса или явления, допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 

требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки «3». 

 

Оценка лабораторных и практических работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета; не более трех недочетов.  

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «3» или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Вторая Новосибирская гимназия 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения промежуточной аттестации по биологии  

на уровне основного общего образования 

 

 

 

 

 

 

5 «А» класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.СПЕЦИФИКАЦИЯ 

1. НАЗНАЧЕНИЕ 

Контрольно- измерительные материалы предназначены для проведения промежуточной аттестации 

по биологии в 5 –м классе. 

Цель- оценка уровня достижения планируемых результатов освоения учащимися учебного 

предмета «Биология» за 5-й класс. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Содержание контрольно-измерительных материалов определяется на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897; 

- основной образовательной программы основного общего образования МАОУ Вторая гимназия, 

утвержденной приказом от 30.08.2021  

3. СТРУКТУРА РАБОТЫ 

Темы курса биология Число заданий 

Биология- наука о живом мире 3 

Многообразие живых организмов 3 

Жизнь организмов на планете Земля 2 

Человек на планете Земля 4 

Итого 12 

 

4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАНИЙ ПО БЛОКАМ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Блоки предметных результатов обучения Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Формирование первоначальных 

систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических 

теориях; овладение понятийным аппаратом 

биологии 

1-12 17 

5. ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 

На выполнение заданий отводится 40 минут 

II. ВАРИАНТЫ РАБОТ 

 

I Вариант 

Часть I.  Выберите один правильный ответ. 

1.Наука о живой природе носит название 

а) физика  б)  химия   в) биология   г) география 

2. Какой органоид имеет зеленую окраску? 



а) ядро  б) хлоропласт   в) цитоплазма  г) вакуоль 

3. Зеленый пигмент хлорофилл присутствует в клетках 

а) амеб  б) растений  в) грибов  д) крокодилов 

4.  Какие организмы убивают свою жертву 

а) паразиты  б)хищники  в) симбионты  г) сапротрофы  

5. Самое бедное разнообразие живых организмов свойственно 

а) Африке   б) Австралии    в) Антарктиде    д) Евразии 

6. Из каких растений была выращена Линдуловская роща под Петербургом по велению Петра I 

а) сосны  б) лиственницы  в) дуба  д) кедра 

7. Что относится к фактору неживой природы? 

а) человек  б)вода  в) тигр  г) растение 

Часть II 

1. Вставьте пропущенные слова. 

Все……………способны к ……..  , росту и размножению.      

2   Закончите предложение. 

Самая крупная единица классификации живых организмов – это………. 

3 Запишите соответствие между организмом и средой обитания  

Организм                                                Среда обитания 

1. Окунь                                           а) Наземно - воздушная среда 

2. Дождевой червь                          б) Водная среда 

3. Заяц                                               в) Организм  

4. Паразитический червь                 г) Почва 

Часть III. 

1. Приведите три примера заботливого отношения человека к живой природе. 

2. Что такое заповедник? 

 

II Вариант  

Часть I.  Выберите один правильный ответ. 

1. Клетку окружает и отделяет от внешней среды 

а) клеточная мембрана        б)ядро      в) цитоплазма         г) вакуоль 

 2. Гемоглобин – это 

а) углевод   б) витамин   в) белок крови    г) жир 

3. К неклеточным формам жизни относятся 

а) бактерии  б) вирусы  в) простейшие  д) дрожжи 

4. Ядро отсутствует в клетках 

а) растений  б) простейших  в) грибов  в) бактерий 

5. В природном сообществе растения обычно выполняют функцию 

а) потребителя  б) производителя  в) «разлагателя»  д) хищника 

6. Самый близкий предок современного человека – это 

а) неандерталец    б) австралопитек  в) кроманьонец   г) человек умелый 

7. Новый этап развития человека начался тогда, когда первобытные люди научились изготовлять 

орудия 

а) из дерева  б) из кости  в) из камня   г) из глины  

Часть II 

1.Вставьте пропущенные слова. 

Между………и окружающей ……..постоянно происходит ……….и энергии. 

2   Закончите предложение 



Основной единицей классификации живых организмов служит……….. 

3 Запишите соответствие между организмом и средой обитания  

1. Водяная лилия                               а) Почва 

2. Крот                                                б) Водная среда 

3. Пчела                                              в) Организм  

4. Вирус                                              г) Наземно – воздушная среда 

Часть III. 

1.Назовите три мероприятия, в которых могут принять участие школьники. 

2.Что такое Красная книга? 

 

III. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ И РАБОТЫ В 

ЦЕЛОМ 

1)  задания с выбором ответа части 1 считаются выполненными, если выбранный 

учащимся номер ответа совпадает с верным ответом. Все задания с выбором ответа 

оцениваются в 1 балл. Если ученик выбрал более одного ответа, то задание считается 

выполненным неверно.  

2) задания с кратким ответом части считаются выполненными, если записанный ответ 

совпадает с верным ответом. За верное выполнение каждого из заданий   

выставляется по 2 балла.  

 3) за правильный ответ на задание части 3 выставляется 2 балла, если ответ не полный, то 

выставляется 1 балл.  

 

Методика шкалирования. 

Общее количество баллов- 17 

Оценка «5»     15-17 баллов 

Оценка «4»     10-15 баллов 

Оценка «3»       8-10 баллов 

Оценка   «2»    менее 8 баллов 
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