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Адаптированная  рабочая   программа  по  биологии  (далее  АРП) разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования по биологии, Примерной программы основного общего образования по биологии 

для 5 – 9 классов общеобразовательных учреждений и авторской программы для 5 – 9 клас-

сов под редакцией Н.И. Сонина  (М.: Дрофа, 2017 г.) с учетом психофизических особенно-

стей обучающихся с ОВЗ – задержка психического развития. 

Программа рассчитана на учащихся общеобразовательной школы, имеющих специ-

фическое расстройство психического, психологического развития, а также учитывает сле-

дующие психические особенности детей с ЗПР: неустойчивое внимание, малый объём па-

мяти, неточность и затруднение при воспроизведении материала, несформированность 

мыслительных операций анализа; синтеза, сравнения, обобщения, нарушения речи. Дети 

данной группы имеют потенциально сохранные возможности интеллектуального развития, 

однако для них характерны особенности познавательной деятельности, связанные с незре-

лостью эмоционально-волевой сферы, пониженной работоспособностью, функциональной 

недостаточностью ряда высших психических функций. Нарушения эмоционально-волевой 

сферы и поведения проявляются в слабости волевых установок, эмоциональной неустойчи-

вости, импульсивности, эффективной возбудимости, двигательной расторможенности либо, 

наоборот, вялости, апатичности. Недостаточная выраженность познавательных интересов у 

детей с ЗПР сочетается с нарушением внимания, памяти, с функциональной недостаточно-

стью зрительного и слухового восприятия, с плохой координацией движения кистей рук, 

быстрой утомляемостью и сниженной работоспособностью. Снижение познавательной ак-

тивности проявляется в ограниченности запаса знаний об окружающем мире и практиче-

ских навыков, соответствующих возрасту 

и необходимых ребенку на первых этапах обучения биологии.   

В условиях  правильного  обучения  эти  дети  постепенно  преодолевают задержку 

общего психического развития, усваивая знания и навыки, необходимые для социальной 

адаптации. Этому способствует наличие ряда сохранных звеньев в структуре их психики, и 

прежде всего, потенциально сохранных возможностей развития высших психических 

функций. С учетом вышеназванных особенностей  детей с ЗПР разработана адаптированная 

образовательная программа по биологии. 

Роль программы в образовательном маршруте обучающегося с ЗПР заключается в 

том, что в процессе обучения по данной программе ученик сможет: 

 овладеть базовыми научными систематизированными знаниями по биологии  в со-

ответствии с требованиями ФГОС;  

 получить  умениями проводить наблюдение, опыты и измерения. Описывать их ре-

зультаты, формулировать выводы. 

 самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, оценивать ее результа-

ты, осознавать сферы своих интересов. 

Основные направления коррекционной работы: 

• комплексное воздействие на учащихся, целью которого является активизация речевой, 

мыслительной и коммуникативной деятельности; 



• использование «зоны актуального развития», проектирование «зоны ближайшего разви-

тия»; 

• формирование и развитие положительной мотивации учебно-познавательной деятельно-

сти; 

• осуществление индивидуального и дифференцированного подхода; 

• практическое освоение умений коллективной деятельности и навыков социального пове-

дения; 

• использование охранительно-педагогического режима обучения. 

 

Учитывая неоднородность состава и разные возможности учащихся в усвоении био-

логических знаний, программа указывает на необходимость дифференциации учебных тре-

бований к различным категориям детей по их обучаемости.   

Программа позволяет учителю варьировать требования к учащимся в зависимости от 

их индивидуальных возможностей. 

Построение содержания учебного материала в системе коррекционно-развивающего 

обучения осуществляется на основе следующих принципов: 

 усиления практической направленности изучаемого материала;  

 выделения сущностных признаков изучаемых явлений;  

 опоры на жизненный опыт ребенка;  

 ориентации на внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рамках одного 

предмета, так и между предметами;  

 необходимости и достаточности в определении объема изучаемого материала;  

 

Важными формами деятельности учащихся являются:  

 практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений, постановке опытов, учету 

природных объектов, описанию экологических последствий при использовании и преобра-

зовании окружающей среды;  

 развитие практических умений в работе с дополнительными источниками информации: эн-

циклопедиями, справочниками, словарями, научно-популярной литературой для младшего 

подросткового возраста, ресурсами Internet и др.  

 

Программа предмета «Биология» рассчитана на 5 лет. Общее количество часов за 

уровень основного общего образования составляет 278 часов со следующим распределени-

ем часов по классам: 5 класс - 35 часов; 6 класс - 35 часов; 7 класс - 70 часов; 8 класс –70 

часов; 9 класс – 68 часов. 

Главными целями и задачами реализации учебного курса «Биология» являются: 

■ социализация обучаемых — вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или общность как носителей 

ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой при-

роды; 

■ приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки; 

■ развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на получение зна-

ний о живой природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами 

изучения природы, формированием интеллектуальных и практических умений; 

создание условий для овладения обучающимися ключевыми компетентностями: учебно-

познавательной, информационной, ценностно-смысловой, коммуникативной. 



Курс продолжает изучение естественнонаучных дисциплин, начатое в начальной 

школе, одновременно являясь пропедевтической основой для изучения естественных наук в 

старшей школе. При этом программа построена таким образом, чтобы исключить как дуб-

лирование учебного материала начальной школы, так и ненужное опережение. 

В 5 классе учащиеся узнают, чем живая природа отличается от неживой, получают 

общие представления о структуре биологической науки, ее истории и методах исследова-

ния, царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и 

принципах отношения к природе. Они получают сведения о клетке, тканях и органах жи-

вых организмов, об условиях жизни и разнообразии, распространении и значении бактерий, 

грибов, растений и животных. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам 

освоения учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

В таблице 1 представлены планируемые результаты – личностные и метапредмет-

ные по учебному предмету «Биология». 

Таблица 1 

Планируемые личностные и метапредметные результаты 

освоения учебного предмета 

Личностные Метапредметные 

 Осознавать единство и целостность 

окружающего мира, возможности его по-

знаваемости и объяснимости на основе до-

стижений науки.  

 Постепенно выстраивать собствен-

ное целостное мировоззрение. 

 Осознавать потребность и готов-

ность к самообразованию, в том числе и в 

рамках самостоятельной деятельности вне 

школы.  

 Оценивать жизненные ситуации с 

точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья.  

 Оценивать экологический риск вза-

имоотношений человека и природы.  

 Формировать экологическое мыш-

ление: умение оценивать свою деятель-

ность и поступки других людей с точки 

зрения сохранения окружающей среды – 

гаранта жизни и благополучия людей на 

Земле. 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, опреде-

лять цель учебной деятельности, выбирать 

тему проекта. 

 Выдвигать версии решения пробле-

мы, осознавать конечный результат, выби-

рать из предложенных и искать самостоя-

тельно средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в 

группе) план решения проблемы (выполне-

ния проекта). 

 Работая по плану, сверять свои дей-

ствия с целью и, при необходимости, ис-

правлять ошибки самостоятельно. 

 В диалоге с учителем совершенство-

вать самостоятельно выработанные крите-

рии оценки. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, класси-

фицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых 



явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию 

и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логи-

ческих операций; строить классификацию 

на основе дихотомического деления (на ос-

нове отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей. 

 Создавать схематические модели с 

выделением существенных характеристик 

объекта.  

 Составлять тезисы, различные виды 

планов (простых, сложных и т.п.). Преобра-

зовывать информацию из одного вида в 

другой (таблицу в текст и пр.). 

 Вычитывать все уровни текстовой 

информации.  

 Уметь определять возможные ис-

точники необходимых сведений, произво-

дить поиск информации, анализировать и 

оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе (опреде-

лять общие цели, распределять роли, дого-

вариваться друг с другом и т.д.). 

 

Таблица 2 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

Учащиеся научится Учащиеся получит возможность 

научиться 

- определять роль в природе различных 

групп организмов; 

- объяснять роль живых организмов в кру-

говороте веществ экосистемы; 

- приводить примеры приспособлений ор-

ганизмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 

- находить черты, свидетельствующие об 

усложнении живых организмов по сравне-

нию с предками, и давать им объяснение; 

- объяснять приспособления на разных ста-

—осознанно использовать знания основных 

правил поведения в природе и основ здоро-

вого образа жизни в быту; 

—выбирать целевые и смысловые установ-

ки в своих действиях и поступках по отно-

шению к живой природе, здоровью своему 

и окружающих; 

—ориентироваться в системе познаватель-

ных ценностей — воспринимать информа-

цию биологического содержания в научно-

популярной литературе, средствах массо-



диях жизненных циклов; 

- объяснять значение живых организмов в 

жизни и хозяйстве человека; 

- перечислять отличительные свойства жи-

вого; 

- различать (по таблице) основные группы 

живых организмов (бактерии: безъядерные, 

ядерные: грибы, растения, животные) и ос-

новные группы растений (водоросли, мхи, 

хвощи, плауны, папоротники, голосемен-

ные и цветковые); 

- определять основные органы растений 

(части клетки); 

- объяснять строение и жизнедеятельность 

изученных групп живых организмов (бак-

терии, грибы, водоросли, мхи, хвощи, 

плауны, папоротники, голосеменные и 

цветковые); 

- понимать смысл биологических терминов; 

- характеризовать методы биологической 

науки (наблюдение, сравнение, экспери-

мент, измерение) и их роль в познании жи-

вой природы; 

- проводить биологические опыты и экспе-

рименты и объяснять их результаты; поль-

зоваться увеличительными приборами и 

иметь элементарные навыки приготовления 

и изучения препаратов; 

- использовать знания биологии при со-

блюдении правил повседневной гигиены; 

- различать съедобные и ядовитые грибы и 

растения своей местности. 

вой информации и интернет-ресурсах, кри-

тически оценивать полученную информа-

цию, анализируя ее содержание и данные 

об источнике информации; 

—создавать собственные письменные и 

устные сообщения о биологических явле-

ниях и процессах на основе нескольких ис-

точников информации, сопровождать вы-

ступление презентацией, учитывая особен-

ности аудитории сверстников. 

 

 

2. Содержание программы по биологии 

5 класс / 35 часов 

 

Раздел 1. Отличие живого от неживого (6 часов) 

Методы изучения живой и неживой природы: опыт, наблюдение, описание, измере-

ние.  

Лабораторное оборудование и измерительные приборы. Знакомство с увеличитель-

ными приборами. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, экспери-

мент. 

Правила работы в кабинете биологии, правила работы с биологическими приборами 

и инструментами. 



Общие признаки тел живой и неживой природы: масса, форма, цвет, размер. Нали-

чие в телах живой и неживой природы сходных веществ. Выявление опытным путём при-

знака органических веществ – обугливания при горении. Отличительные признаки живых 

организмов. 

Особенности химического состава живых организмов: органические и неорганиче-

ские вещества; их роль в организме. Белки, жиры, углеводы – важнейшие органические ве-

щества, необходимые для жизни.  

Вода – необходимое условие жизни. Содержание воды и минеральных солей в жи-

вых организмах. 

Источники органических веществ и минеральных солей для различных живых орга-

низмов. 

Свойства живых организмов - обмен веществ (дыхание, питание, выделение), рост, 

развитие, размножение, раздражимость, наследственность, изменчивость. 

Биология – наука о живом. 

Обмен веществ и превращения энергии – признак живых организмов. Рост и разви-

тие организмов. Размножение. Раздражимость. Наследственность и изменчивость – свой-

ства организмов. 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент 

Экскурсия «Живая и неживая природа» 

 

Раздел 2. Клеточное строение организмов (5 часов) 

Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. Клеточное строение бакте-

рий, грибов, растений, животных, человека. Вирусы – неклеточная форма жизни. Строение 

растительной и животной клеток, их сходство и различие.  

Понятие об органоидах клетки. Функции клеточной мембраны, цитоплазмы и ядра. 

Взаимосвязь строения растительной и животной клеток со способом питания растений и 

животных. Пластиды – органоиды растительной клетки. Роль хлоропластов. Строение 

клетки: ядро, клеточная оболочка, плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, мито-

хондрии, вакуоли. Хромосомы. Разделение клеток многоклеточного организма по функци-

ям. Взаимосвязь строения клеток с выполняемой ими функцией.  

Понятие о ткани. Клеточное строение организмов.  

Устройство увеличительных приборов и правила работы с ними.  

Приготовление микропрепаратов. Изучение клеток растений на микропрепаратах и 

их описание.  

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

 

Жизнедеятельность организмов (23 часов) 

Продолжительность жизни разных организмов. Экспериментальные доказательства 

появления живого от неживого. Опыты Ф. Реди и ван Гельмонта. Рост и развитие организ-

мов. Размножение Половое и бесполое размножение. Мужские и женские гаметы. Образо-

вание зиготы. Оплодотворение. Развитие зародыша. Появление нового организма. Сочета-

ние у 8 потомков признаков обоих родителей при половом размножении. Появление точ-

ных копий материнского организма при бесполом размножении.  

Бесполое и половое размножение у животных. Клетки, участвующие в половом и 

бесполом размножении животных. Половое и бесполое размножение гидры. Обоеполые ор-



ганизмы. Дождевой червь и виноградная улитка – гермафродиты. Миф о Гермафродите. 

Животные. Размножение, рост и развитие. Бесполое и половое размножение.  

Цветок, плод, семя – органы, служащие для размножения растений. Понятие о поло-

вом размножении цветковых растений. Строение семени, несущего зародыш нового расте-

ния.  

Растения. Рост, развитие и размножение. Половое размножение. Изучение органов 

цветкового растения. Бесполое размножение растений: частями, стебля, корня, листьями, 

усами и др. Знакомство с комнатными растениями, размножающимися без помощи семян. 

Растения. Рост, развитие и размножение.  

Значение солнечного света в жизни растений. Образование хлорофилла на свету. 

Солнце, жизнь и хлорофилл. Экспериментальные подтверждения образования растением 

органических веществ из неорганических (опыт ван Гельмонта). К.А. Тимирязев о значении 

зелёных растений на Земле. 

Растения. Процессы жизнедеятельности: питание, фотосинтез. Взаимосвязь орга-

низмов и окружающей среды. 

Роль корней в жизни растений. Корень – орган минерального питания.  

Экспериментальное доказательство содержания в почве минеральных солей. Расте-

ния-хищники. Органы растений. Питание растений. 

Питание животных и человека готовыми органическими веществами. Понятие о рас-

тительноядных, хищниках и паразитах. Разнообразие приспособлений у животных, питаю-

щихся разной пищей. Наблюдение за питанием домашних животных.  

Экскурсия «Живые организмы зимой» 

Многообразие паразитов. Приспособленность паразитов к обитанию в организме хо-

зяина. Паразитизм как способ питания. Общие признаки паразитов. Роль паразитов в регу-

лировании численности других организмов. 

Приспособления живых организмов к различным средам обитания. 

Пути поступления минеральных солей в организм растений, животных и человека. 

Минеральные соли, необходимые человеку. Борьба с загрязнением почвы, воды, продуктов 

питания. Понятие о нитратах, их отрицательном влиянии на организм. Роль питания, 

транспорта веществ, удаления продуктов обмена в жизнедеятельности клетки и организма. 

Вода – необходимое условие жизни, составная часть всех живых организмов. Экспе-

риментальные доказательства наличия воды в живых организмах. Вода – растворитель ве-

ществ, входящих в состав живого организма. Испарение воды листьями. Значение процесса  

испарения в жизни живых организмов. Приспособленность живых организмов к добыва-

нию и сохранению воды. Охрана воды – условие сохранения жизни на Земле. 

Особенности химического состава живых организмов: неорганические и органиче-

ские вещества, их роль в организме. Процессы жизнедеятельности организмов. Регуляция 

процессов жизнедеятельности. 

Пища – источник энергии, необходимой для жизни. Растения – преобразователи 

энергии Солнца, создатели органического вещества богатого энергией. Растительная пища 

– источник энергии для растительноядных животных. Растительноядные как источник 

энергии для хищника. Процесс питания как процесс получения энергии. Обмен веществ и 

превращения энергии – признак живых организмов. Пищевые связи в экосистеме. Взаимо-

связь способов питания растений и животных с их строением и образом жизни. 

Движения. Активное передвижение – свойство животных. Разнообразие способов 

передвижения животных. Движение органов растения. Активное передвижение как способ 



добывания пищи – источника энергии, необходимой для жизни. Сравнительная характери-

стика свободноживущего червя и червя-паразита. Взаимосвязи организмов и окружающей 

среды.  

Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и превращения энергии, питание, фо-

тосинтез. Регуляция процессов жизнедеятельности. Значение запасных питательных ве-

ществ для жизнедеятельности организма. Зависимость расхода энергии от образа жизни. 

Активный и пассивный отдых. Расход питательных веществ в процессе роста и развития 

организма. Понятия о росте организма за счет деления клеток. Потребность каждой живой 

клетки в питательных веществах – источниках энергии. Среда – источник веществ и энер-

гии. Процессы жизнедеятельности: обмен веществ и превращения энергии, питание, фото-

синтез. Рост и развитие организмов. Дыхание – общее свойство живого. Понятие о газооб-

мене. Роль органов дыхания в обеспечении процесса газообмена. Экспериментальное дока-

зательство отличия состава вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. Приспособленность жи-

вотных и растений к получению необходимого для их жизни кислорода. Дыхание как спо-

соб добывания энергии. Расход клетками кислорода и питательных веществ. Практическое 

применение знаний о взаимосвязи процессов питания и дыхания с движением организма. 

Роль дыхания в жизнедеятельности клетки и организма. 

Экскурсия «Живые организмы весной». 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент 

Повторение (1 час) 

 

Внутприпредметный модуль «Мир исследований»  

   Данный курс дополняет и расширяет получаемые знания о строении клеток и тканей 

животных и растительных организмов и обеспечивает проведение дополнительных практи-

ческих работ, которые в доступной и интересной форме помогут раскрыть сложные зако-

номерности существования растений. Многие процессы изучаются в ходе практических ра-

бот в форме наблюдения, закладки и анализа результатов наблюдения или экспериментов. 

Простые наглядные опыты с растениями позволяют развивать творческие способности де-

тей и закреплять общеучебные и предметные компетенции, расширяют кругозор и разви-

вают интеллектуальные способности. Полученные знания и навыки могут быть использо-

ваны в повседневной жизни, т.е. носят практический характер. 

В календарно тематическом планировании выделены курсивом и пометкой «ВПМ».  

 



3. Тематическое планирование по биологии, 5 класс (35 часов) 

№ раз-

дела 

Раздел 

Примечание Формы контроля № уро-

ка-блока 

кол-

во 

часов 

Тема урока 

Раздел I. Биология — наука о живом мире (4 часа)   

I 1 2 

Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. ЛР № 1 

 ФО, ИО, ГР Общие признаки тел живой и неживой природы: масса, цвет, 

форма, размер. Наличие в телах живой и неживой природы 

сходных веществ. ЛР № 2 

I 2 2 

Особенности химического состава живых организмов: неоргани-

ческие и органические вещества, их роль в организме 
 ФО, ИО, ГР Роль питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продук-

тов обмена в жизнедеятельности клетки и организма. Рост и раз-

витие организмов. Размножение 

Раздел II. Клеточное строение организмов (4 часа)   

II 3 2 

Клеточное строение организмов. Многообразие клеток. ЛР № 3                                                                                      

 ПОПР Клетка одноклеточного организма как живое самостоятельное 

существо. ЛР № 4                                           

II 4 2 
Строение клеток организмов и их органоиды, функции 

 ФО, ИО, ГР 
Урок контроля 

Раздел III. Внутрипредметный модуль «Мир исследований» (10 часов)   

III 5 2 
Что изучает физиология? История развития науки 

 ФО, ИО, ГР Покровные ткани растений и животных.  

П.р. №1 «Наблюдение процессов транспирации у бальзамина» 

III 6 2 

Механические и проводящие ткани растений.  

П.р. №2 «Наблюдение процессов передвижения веществ внутри растения с 

использованием красящих растворов»  ФО, ИО, ГР 

Основные и образовательные ткани растений.  

П.р. №3 «Исследование химического состава растения, образование и скла-



дирование запасных питательных веществ» 

III 7 2 

Соединительные ткани животных.  

П.р. №4 «Строение соединительной ткани» 
 ФО, ИО, ГР 

Мышечная и нервная ткани.  

П.р. №5 «Строение мышечной и нервной ткани» 

III 8 2 
Ткани живых организмов 

 ФО, ИО, ГР 
Подготовка результатов проектов 

III 9 1 Защита проектов  ФО, ИО, ГР 

Раздел IV. Жизнедеятельность организмов – 17 часов   

IV 9 1 
Продолжительность жизни разных организмов. Эксперимен-

тальные доказательства появления живого от неживого 
  

IV 10 2 
Как размножаются живые организмы?   

Как размножаются животные?   

IV 11 2 
Как размножаются растения?  

 ФО, ИО, ГР Цветок, плод, семя – органы, служащие для размножения 

растений    

IV 12 2 

Бесполое размножение растений: частями стебля, корня, листья-

ми, усами и др. 
 ФО, ИО, ГР 

Продолжительность жизни живых организмов. Типы размноже-

ния организмов. 

IV 13 2 

Значение солнечного света в жизни растений. Образование хло-

рофилла на свету. Урок контроля                            ФО, ИО, ГР 

Роль корней в жизни растений. ЛР № 5                                 

IV 14 2 

Питание животных и человека готовыми органическими веще-

ствами 
 ФО, ИО, ГР 

Многообразие паразитов. Приспособленность паразитов к оби-

танию в организме хозяина 

IV 15 2 

Способы питания растений и животных. Нужны ли минеральные 

соли животным и человеку? 
 ФО, ИО, ГР 

Вода – необходимое условие жизни, составная часть всех живых 

организмов.  ЛР № 6                                                 

IV 16 2 
Можно ли жить не питаясь? Зачем живые организмы запасают 

питательные вещества? 
 ФО, ИО, ГР 



Дыхание – общее свойство живого 

IV 17 2 
Вещества необходимые живым организмам для жизни 

 ПОПР 
Промежуточная аттестация 

Резервное время – 1 час   

Итого  35    

Формы контроля: ФО – фронтальный опрос; ИО – индивидуальный опрос; ГР – групповая работа; ПОПР – письменный отчет о проделанной работе; ТКР – тест в 

нескольких вариантах из заданий разного вида



 

4. Оценочный инструментарий 

 

Методы и формы контроля: практических работ – 5. 

 

Перечень практических работ: 

№№ Тема практической работы 

1 Наблюдение процессов транспирации у бальзамина 

2 
Наблюдение процессов передвижения веществ внутри растения с ис-

пользованием красящих растворов 

3 
Исследование химического состава растения, образование и складиро-

вание запасных питательных веществ 

4 Строение соединительной ткани 

5 Строение мышечной и нервной ткани 

 

Форма промежуточной аттестации по итогам года: контрольная работа (приложе-

ние 2). 

Приложение 1. 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уров-

невого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достиже-

ний как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базо-

вому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недо-

стижения. Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие уровни: ба-

зовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образова-

ния, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует от-

метка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

 Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов: повышенный уровень достижения планируемых 

результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); высокий уровень достижения планируемых ре-

зультатов, оценка «отлично» (отметка «5»). Повышенный и высокий уровни достижения от-

личаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными дей-

ствиями и сформированностью интересов к данной предметной области. Индивидуальные 

траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни до-

стижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и их планов на 

будущее.  

При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготов-

ки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предме-

ту и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю.  



Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, вы-

деляется:  пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксиру-

ется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой 

подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 

которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять от-

дельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказания целенаправлен-

ной помощи в достижении базового уровня.  

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии толь-

ко отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невоз-

можно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется спе-

циальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обу-

чению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости пред-

мета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой лик-

видации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. Описанный выше подход 

применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогово-

го. 

                                                                                                                                                                                                                    

Приложение 2.  

 

Общая характеристика промежуточной аттестационной работы 

по учебному предмету «Биология» для 5 класса 

 

1. Содержание промежуточной аттестационной работы 

Промежуточная аттестационная работа по биологии в 5 классе составлена в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ООО  и соответствует учебным возможностям учащихся данно-

го уровня обучения. 

Цель: установить соответствие образовательного уровня обучающихся требованиям 

ФГОС ООО, оценить уровень общеобразовательной подготовки по биологии учащихся 5-х 

классов общеобразовательных учреждений с целью их промежуточной аттестации. 

В  каждый вариант работы включаются задания, проверяющие содержание всех ос-

новных разделов курсов биологии за 5 класс и основных требований к уровню подготовки 

учащихся. 

2. Структура промежуточной аттестационной работы и характеристика заданий 

Работа состоит из трех частей и включает 17 заданий. 

Часть А содержит 17 заданий базового уровня  (1 – 15). 

За каждый правильный ответ -  один балл. 

Часть В включает 1 задание повышенного уровня (16). Максимальное количество баллов 2. 

Часть С включает 1 задание повышенного уровня (17). Максимальное количество баллов 3. 

 

 

 



3. Спецификация 

Код контролируемого вида  

деятельности 

Проверяемые элементы содержания 

А1,  А11. Разнообразие растительного мира 

А2, А3,С1, В1. Клеточное строение растений 

А4, А5,А6, А7,А8, А9, А 10,  А12, 

А13, А14, А15, . 

Органы цветкового растения 

 

 Критерии оценок: 

50 – 70% - оценка «3» 

71 – 80 % - оценка «4» 

81 – 100% - оценка «5». 

 

 

Демонстрационный вариант 

промежуточной аттестационной работы  по биологии, 5 класс 

 

I    вариант 

 

Задания А: Выберите 1 верный ответ 

1. Жизненная форма у  осины: 

А) дерево Б) кустарник В) травянистое растение В) травянистое растение Г) кустарничек 

2. Обмен веществ между клеткой и окружающей средой происходит через 

А) цитоплазму       Б) вакуоль       В) пластиды Г) оболочку  

3. Назовите часть клетки, которая представляет собой бесцветное вязкое веще-

ство, в котором находятся все другие органоиды: 

А) цитоплазма Б) вакуоль В) пластиды Г) оболочка Д) ядро  

4. Из зародышевого корешка развивается: 

А) главные корни Б) боковые корни В) придаточные корни Г) боковые и придаточные корни   

5. Корневые волоски характерны для зоны: 

А) деления Б) роста В) всасывания Г) проведения 

6. Как называется участок стебля между двумя соседними узлами? 

А) узел;  Б) междоузлие;   В) почка;  Г) цветок 

7.  Как называется листорасположение, при котором от узла отходят три листа и 

более? 

А) мутовчатое; Б) очерёдное;  В) внеочерёдное     Г) супротивное 

8. Простые листья имеет: 

А) дуб Б)клевер В)земляника Г) Каштан 

   9. Какое растение относится к однодольным ? 

А) тыква; Б) мак;  В) пшеница   Г) фасоль 

10. В каких клетках листа нет хлорофилла? 

А) замыкающих Б) кожицы В) столбчатой ткани Г) губчатой ткани 

      11. К удобрениям, усиливающим рост растений, относятся: 

А) органические Б) азотные В) калийные Г) фосфорные 

       12. К древесине относится: 



А) кожица Б) пробка В) сосуды Г) ситовидные трубки 

  13. Стебель травянистого растения выполняет функцию 

А) фотосинтезирующую Б) запасающую В) механическую   г) все вышеперечисленные  

14. К  главным частям цветка относятся: 

А) лепестки Б) тычинки В) чашелистики Г) цветоножка 

15. Соцветие початок у: 

А) подорожника Б) яблони  В) кукурузы Г) пшеницы 

 

Задание В 

В1. Установите соответствие между плодами и растениями: 

Плоды - Растения 

1. Костянка                                    А. Лимон 

2. Померанец                               Б. Арбуз                 

3. Тыквина                                     В. Абрикос 

 

Задание С 

С1. Сформулируйте определение: «ткань», «лейкопласты», «придаточные корни». 

 

II  вариант 

 

Задания А: Выберите 1 верный ответ 

1. Жизненная форма у  березы: 

А) дерево Б) кустарник В) травянистое растение Г) кустарничек 

2. Назовите часть клетки, которая представляет собой бесцветное вязкое веще-

ство, в котором находятся все другие органоиды: 

А) цитоплазма Б) вакуоль В) пластиды Г) оболочка Д) ядро  

3. Корень растёт в длину: 

А) основанием       Б) средней частью       В) верхушкой Г) на всём своём протяжении 

4. Основная функция корневого чехлика: 

А) запасающая Б) транспортная В) механическая  Г) защитная 

5. Как называется участок стебля от которого отрастает лист или почка ? 

А) узел;  Б) междоузлие;   В) рубец;  Г) цветок 

6.  Листорасположение, при котором листья располагаются друг против друга ? 

А) мутовчатое; Б) очерёдное;  В) внеочерёдное Г) супротивное 

7.  Сложные листья имеет: 

А) дуб Б)береза В)земляника Г) липа 

   8. Какое растение относится к двудольным ? 

А) рожь; Б) кукуруза;  В) пшеница   Г) фасоль 

   9.В каких клетках листа есть хлорофилла? 

А) замыкающих Б) кожицы В) столбчатой ткани Г) проводящем пучке 

   10. К удобрениям, усиливающим рост растений, относятся: 

А) органические Б) азотные В) калийные Г) фосфорные 

  11.Основной функцией древесины является: 

А) защитная Б) опорная В) проводящая Г) запасающая 

12. К видоизмененным побегам относится: 

А) корнеплод Б) клубень В) воздушные корни Г) почка 



13. К  главным частям цветка относится: 

А) лепестки Б) пестик В) чашелистики Г) цветоножка 

14. Соцветие простой колос у: 

А) подорожника Б) яблони  В) кукурузы Г) пшеницы 

       15. Плод костянку имеет: 

А) слива Б) яблоня  В) кукуруза Г) пшеница 

 

Задание В 

В1. Установите соответствие между видами тканей и функциями, которые они выпол-

няют 

Ткань 

Функции  

1. Покровная   2. Образовательная   3. Проводящая 

Функции - защита, проведение воды и минеральных веществ, увеличение количества кле-

ток. 

 

Задание С 

С1. Сформулируйте определение «хлоропласты», «боковые корни», «ядро». 

 

 

 

 

 


		2021-11-21T13:57:40+0200
	Малащенко Станислав Владимирович




