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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;  

Целью реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зования по учебному предмету «Биология» является усвоение содержания учебного пред-

мета «Биология» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с тре-

бованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования и основной образовательной программой основного общего 

образования образовательной организации. 

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 

Биология входит в число естественных наук, изучающих природу, а также пути по-

знания человеком природы. В 6 классе учащиеся получают знания о строении и процессах 

жизнедеятельности растений, грибов и бактерий. В курсе рассматриваются вопросы строе-

ния и жизнедеятельности организмов, принадлежащих к разным царствам природы, осо-

бенности взаимодействия объектов живой и неживой природы.  



Учащиеся узнают о практическом значении биологических знаний как научной ос-

новы охраны природы, природопользования, сельскохозяйственного производства, ме-

дицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей производства, основанных на ис-

пользовании биологических систем.  

Изучение курса «Растения. Грибы. Бактерии» рекомендуется осуществлять на при-

мере живых организмов и экосистем конкретного региона. 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

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 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

 осознание единства и 

целостности окружающего мира, 

возможности его познания и объяснения на 

основе достижений науки;  

 знание основных принципов и 

правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; 

 сформированность 

познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы; 

интеллектуальных умений (доказывать, 

строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); 

эстетического отношения к живым 

объектам; 

 формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 формирование личностных 

представлений о ценности природы, 

осознание значимости и общности 

глобальных проблем человечества; 

 формирование 

коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в 

Регулятивные: УУД: 

 умение организовать свою 

учебную деятельность: определять цель 

работы, ставить задачи, планировать — 

определять последовательность действий и 

прогнозировать результаты работы. 

Осуществлять контроль и коррекцию в 

случае обнаружения отклонений и отличий 

при сличении результатов с заданным 

эталоном. Оценка результатов работы — 

выделение и осознание учащимся того, что 

уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения; 

 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, защищать свои 

идеи; 

 владеть основами самоконтроля и 

самооценки, применять эти навыки при 

принятии решений и осуществлении 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 



процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

 формирование экологической 

культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и 

необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 умение применять полученные 

знания в практической деятельности. 

 

 

 умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; умение 

адекватно использовать речевые средства 

для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию; 

 умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов. 

Формировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение. 

Познавательные УУД: 

 умение работать с разными 

источниками информации: текстом 

учебника, научно-популярной литературой, 

словарями и справочниками; анализировать 

и оценивать информацию, преобразовывать 

ее из одной формы в другую;  

 строить логические рассуждения, 

включающие установление причинно-

следственных связей; 

 умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели  

и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

 проводить наблюдения, ставить 

элементарные эксперименты и объяснять 

полученные результаты; 

 умение работать с разными 

источниками биологической информации: 

находить необходимую информацию в 

тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и 

справочниках. 

 

В таблице 2 представлены планируемые предметные результаты по учебному пред-

мету «Биология». 

 

 

 

Таблица 2 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 



Предметные результаты 

Учащиеся научится Учащиеся получит возможность 

научиться 

 усвоение системы научных знаний о 

живой природе и закономерностях её 

развития для формирования современных 

представлений о естественнонаучной 

картине мира; 

 формирование первоначальных 

систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, 

явлениях; 

 овладение методами биологической 

науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; 

постановка биологических экспериментов 

и объяснение их результатов; 

 объяснение роли биологии в 

практической деятельности людей; места и 

роли человека в природе; родства, 

общности происхождения и эволюции 

растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роли 

различных организмов в жизни человека; 

значения биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

 формирование основ экологической 

грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в 

природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека. 

—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-

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 выступление 

презентацией, учитывая особенности ауди-

тории сверстников. 

 

 

2. Содержание программы по биологии 

6 класс / 35 часов 

 

Классификация живых организмов (7 часов) 

Разнообразие организмов. Результаты эволюции: многообразие видов, 

приспособленность организмов к среде обитания. Система и эволюция органического мира. 

Отличительные признаки представителей разных царств живой природы. Вид — основная 

систематическая единица. Признаки вида.  

Бактерии. Многообразие бактерий. Роль бактерий в природе и жизни человека. 

Бактерии — возбудители заболеваний. Меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями.  

Растения. Многообразие растений, принципы их классификации. Значение растений 

в природе и жизни человека. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент.  

Грибы. Многообразие грибов, их роль в природе и жизни человека. Съедобные и 

ядовитые грибы. Приёмы оказания первой помощи при отравлении грибами.  

Лишайники. Роль лишайников в природе и жизни человека.   



Животные. Строение животных. Процессы жизнедеятельности и их регуляция у 

животных. Многообразие животных. Роль животных в природе и жизни человека.  

Вирусы — неклеточные формы. Заболевания, вызываемые вирусами, меры их 

профилактики. 

Практическая работа 

Контроль санитарного состояния классных комнат и коридоров. 

Изучение состояния деревьев и кустарников на пришкольном участке. 

Лабораторная работа 

Рассматривание простейших под микроскопом. 

Взаимосвязь организмов со средой обитания (8 часов) 

Среда — источник веществ, энергии и информации. Взаимосвязи организмов и 

окружающей среды. Влияние экологических факторов на организмы. Роль человека в 

биосфере. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Результаты эволюции: 

многообразие видов, приспособленность организмов к среде обитания. Разнообразие 

организмов. Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Приспособления к различным 

средам обитания. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. 

Экосистемная организация живой природы. Взаимодействие разных видов в 

экосистеме (хищничество, паразитизм). Значение растений в жизни животных и человека. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Приспособления к различным 

средам обитания Влияние экологических факторов на организмы. Приспособления к 

различным средам обитания. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, 

эксперимент. 

Результаты эволюции: многообразие видов, приспособленность организмов к среде 

обитания 

Опыт в домашних условиях 

Проращивание семян 

Экскурсия 

Живые организмы зимой 

Природное сообщество. Экосистема (6 часов) 

Экосистемная организация живой природы. Экосистема. Пищевые связи в 

экосистеме. Методы изучения живых организмов: наблюдение, измерение, эксперимент. 

Взаимодействие разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, 

паразитизм). Значение растений в природе и жизни человека. Круговорот веществ и 

превращение энергии.  

Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности 

человека в экосистемах. 

Экскурсия 

Красота и гармония в природе. 

Практическая работа 

Наблюдение за расходом электроэнергии в школе и в семье 

Биосфера — глобальная экосистема (3 часа) 

Биосфера — глобальная экосистема. В.И. Вернадский — основоположник учения о 

биосфере. Роль человека в биосфере. Экологические проблемы. Последствия деятельности 

человека в экосистемах. Биология как наука. Роль биологии в практической деятельности 

людей. 

Внутприпредметный модуль «Мир исследований» (10 часов) 

   Данный курс дополняет и расширяет получаемые знания о растениях и обеспечивает 

проведение дополнительных практических работ, т.е. является предметным и практико-

ориентированным, которые в доступной и интересной форме помогут раскрыть сложные 

закономерности существования растений. Многие процессы изучаются в ходе практиче-

ских работ в форме наблюдения, закладки и анализа результатов наблюдения или экспери-



ментов. Простые наглядные опыты с растениями позволяют развивать творческие способ-

ности детей и закреплять общеучебные и предметные компетенции, расширяют кругозор и 

развивают интеллектуальные способности. Полученные знания и навыки могут быть ис-

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

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

 

 

3. Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела кол-во 

часов 

1 Классификация живых организмов 7 

2 Взаимосвязь организмов со средой обитания 8 

3 Природное сообщество. Экосистема 6 

4 Биосфера — глобальная экосистема 3 

6 Внутрипредметный модуль 10 

 ИТОГО 35 



 

Тематическое планирование по биологии, 6 класс (35 часов) 

№ раз-

дела 

Раздел 

Дата Формы контроля № урока-

блока 

кол-во 

часов 
Тема урока 

Раздел 1. Классификация живых организмов – 7 часов   

I 1 2 

Многообразие живого мира. Деление живых организмов на 

группы (классификация живых организмов)   ФО, ИО, ГР 

Царство Бактерии. ПР № 1                                                      

I 2 2 
Царство Растения. ПР № 2                                                          

 ФО, ИО, ГР 
Царство Грибы 

I 3 2 
Царство Животные. ЛР № 1                                                         

 ФО, ИО, ГР 
Царство Вирусы 

I 4 1 
Подведем итоги. Как можно различить представителей разных 

царств живой природы? 
 ФО, ИО, ГР 

Раздел 2. Взаимосвязь организмов со средой обитания – 8 часов   

2 4 1 Взаимосвязь организмов со средой обитания   

2 5 2 

Среды жизни, освоенные обитателями нашей планеты. 
  Как живые организмы переносят неблагоприятные для жизни 

условия? 

2 6 2 
Кто живет в воде?   

Обитатели наземно-воздушной среды   

2 7 2 
Кто живет в почве?   

Организм как среда обитания   

2 8 1 Урок контроля  ФО, ИО, ГР 

Раздел 3. Внутрипредметный модуль «Мир исследований» - 10 часов   

3 8 1 
Особенности жизнедеятельности и значение растений разных 

отделов 
 ФО, ИО, ГР 

3 9 2 

Эксперимент: «Изменение условий существования водорослей: 

солёность воды, температура, освещение, изоляция» 
 ФО, ИО, ГР Практическая работа: «Наблюдение гигроскопических воз-

можностей мха Сфагнум» 

 



3 10 2 

Практическая работа: «Исследование бактерицидных свойств 

сосновой и еловой хвои» 
 ФО, ИО, ГР 

Практическая работа «Искусственное опыление культурных 

растений (на примере томатов)» 

3 11 2 

Практическая работа: «Изучение внутреннего строения семени 

фасоли и зерновки пшеницы, их химический состав» 
 ФО, ИО, ГР 

Практическая работа: «Изучение и моделирование условий 

прорастания семян культурных растений» 

3 12 2 

Практическая работ: «Подготовка почвы для выращивания 

рассады культурных растений» 
 ФО, ИО, ГР 

Практическая работа: «Закладка семян в почву и правила ухода 

за рассадой» 

3 13 1 
Практическая работа: «Моделирование условий выращивания 

рассады (освещённость, температура, полив, подкормка)» 
 ФО, ИО, ГР 

Раздел 4. Природное сообщество. Экосистема – 6 часов   

4 13 1 Что такое природное сообщество?  ФО, ИО, ГР 

4 14 2 
Как живут организмы в природном сообществе? 

 ФО, ИО, ГР 
Что такое экосистема? 

4 15 2 
Человек – часть живой природы. ПР № 3                                 

 ФО, ИО, ГР 
Красота и гармония в природе (экскурсия) 

4 16 1 
Подведем итоги. Существует ли взаимосвязь живых организмов и 

окружающей среды? 
 ФО, ИО, ГР 

Раздел 5. Биосфера – глобальная экосистема – 3 часа   

5 17 2 
Влияние человека на биосферу. 

 ФО, ИО, ГР 
Всё ли мы узнали о жизни на Земле? 

5 18 1 
Промежуточная аттестация 

 ФО, ИО, ГР 
Итоговое занятие 

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 

 

 

Приложение 1. 

Фонд оценочных средств  

В качестве оценочных средств используются: диагностические работы различных ви-

дов, тексты приведены в отдельном файле. 

 

Приложение 2. 

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, выделяется:  

пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); низкий 

уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). Недостижение базового уровня (пони-

женный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня осво-

енного и неосвоенного содержания предмета. Пониженный уровень достижений свидетель-

ствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не осво-

ено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучаю-

щихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруд-

нено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 

Данная группа обучающихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, 



пробелов в системе знаний и оказания целенаправленной 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 3. 

Общая характеристика промежуточной аттестационной работы 

по учебному предмету «Биология» 

для 6 класса 

 

1. Содержание промежуточной аттестационной   работы 

    Промежуточная аттестационная работа по биологии в 6 классе составлена в соответ-

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

го уровня обучения. 

   Цель: установление соответствия уровня  учащихся требованиям ФГОС ООО.  

 

2. Структура промежуточной аттестационной работы и характеристика заданий. 

    Работа состоит из 20 заданий. 

Форма работы – контрольная работа. 

  В работе используется 2 типа заданий : 

            Первая часть – базовые задания, позволяющие проверить освоение базовых знаний и 

умений по предмету.  

            Вторая часть  – задания повышенного уровня, проверяющие способность учащихся 

решать учебные задачи по учебному предмету, в которых способ выполнения не очевиден. 

В первую часть входят 17 заданий (1-17), во вторую  часть – 3 задания (18-20).  

 

3. Спецификация 

№ 

заданий 

Проверяемые элементы содержания (знания, умения) 

№1 Распознавать съедобные и ядовитые грибы 

№2 Называть признаки растений 

№3 Распознавать основные органоиды растительной клетки 

№4 Применять полученные знания для размножения комнатных растений   

№5 Распознавать растения разных отделов  

№6 Характеризовать особенности питания растений (фотосинтез) 

№7 Объяснять процесс размножения растений 

№8 Определять принадлежность двудольных растений к семейству 

№9 Знать методы изучения растений 

№10 Выявлять приспособления растений  к среде обитания 

№11 Определять этапы эволюции растений 

№12 Называть признаки бактерий 



 

4. Время и способы выполнения работы 

Время проведения работы 40 минут.  

Этапы проведения работы: 

1) вводный инструктаж для детей об особенностях данной работы (3 минуты) 

2) заполнение титульного листа (2 минуты) 

3) выполнение работы (35 минут) 

5. Оценка выполнения заданий  промежуточной аттестационной работы 

Работа носит диагностический характер: каждое задание направлено на диагностику 

определенного предметного умения. 

Выполнение заданий разной сложности и разного типа оценивается с учетом следую-

щих рекомендаций:  

        1) В заданиях с выбором ответа из четырех предложенных вариантов (№1-17)  ученик 

должен выбрать только верный ответ. Если учащийся выбирает более одного ответа, то зада-

ние считается выполненным неверно. 

За правильное выполненное задание учащийся получает 1 балл. 

За неправильно выполненное задание учащийся получает 0 баллов. 

        2) Выполнение каждого задания повышенного уровня сложности (№18-20)  оценивается 

по следующей шкале: 

3 балла – приведен полный верный ответ; 

2 балла – приведен частично верный ответ (1 ошибка); 

1 балл – приведен частично верный ответ (2 ошибки); 

0 баллов – приведен неверный ответ. 

Общее количество баллов, которое можно набрать учащийся – 26 баллов. 

        3) Работа носит контрольный характер, при принятии решения о выставлении оценок 

рекомендуем воспользоваться следующими примерными нормами: 

Шкала перевода процента выполнения тестовых заданий в отметки. 

Выполнено правильно 93% - 100% - оценка «5» (24-26 баллов); 

Выполнено правильно 75% - 92% - оценка «4» (19-23 баллов); 

Выполнено правильно 51% - 74% - оценка «3» (13-18 баллов); 

Выполнено правильно 0% - 50% - оценка «2» (0-12 баллов). 

№13 Распознавать органы цветкового растения 

№14 Объяснять сезонные изменения в природе 

№15 Знать применение грибов человеком 

№ 16 Определять роль растений на планете 

№17 Определять роль бактерий на планете 

№18 Устанавливать соответствие между характеристикой растения и отделом 

№19 Знать признаки классов растений отдела Покрытосеменные 

№ 20 Знать соподчинение систематических категорий растений 



Демонстрационный вариант 

Промежуточная аттестационная работа для учащихся 6 классов по биологии 

 

1 вариант 

1) Какой гриб является ядовитым? 

    1) сыроежка                                          2) подберёзовик                

    3) бледная поганка                               4) шампиньон 

 

2) Все зеленые растения способны к 

    1) двойному оплодотворению                                     2) семенному размножению 

    3) фотосинтезу                                                              4) образованию цветка 

 

3) Какой органоид растительной клетки использует энергию солнечного света для синтеза 

органических веществ? 

    1) хлоропласт                                               2) митохондрия              

    3) вакуоль                                                     4) ядро 

 

4) Что относят к вегетативному размножению комнатных растений?  

    1) размножение с помощью плодов                       2) размножение семенами 

    3) размножение с помощью гамет                          4) размножение луковицами 

 

5) К высшим растениям относятся 

   1) водоросли и папоротники                                2) голосеменные и водоросли 

   3) цветковые и мхи                                               4) водоросли и мхи 

 

6) Исходными веществами для фотосинтеза являются  

   1) углекислый газ и вода                                       2) белки и углеводы 

   3) кислород и вода                                                 4) глюкоза и минеральные соли 

 

7) Оплодотворение у цветковых растений называют двойным, так как в его ходе 

   1) оплодотворяются две женские гаметы 

   2) увеличивается размер яйцеклетки в два раза 

   3) оплодотворяются яйцеклетка одним спермием, а центральная клетка – вторым спермием 

   4) в оплодотворении участвуют мужская и женская половые клетки 

 

8) К какому из перечисленных семейств относятся овощные растения: картофель, томат, ба-

клажан? 

   1) Злаки                                             2) Паслёновые                        

   3) Лилейные                                      4) Сложноцветные 

 

9) с помощью какого прибора можно рассмотреть клеточное строение кожицы лука 

   1) лупы                                              2) телескопа                  

   3) микроскопа                                   4) компаса 

 

10) Плоды рябины приспособлены к распространению 

    1) ветром                                  2) птицами                  

    3) насекомыми                         4) водой 

 

11) Эволюция растений шла в направлении 

    1) от высших растений к низшим                                            

    2) от низших растений к высшим 

    3) от семенных растений к споровым                                      



    4) от многоклеточных растений к одноклеточным 

 

12) Главный отличительный признак бактериальной клетки — 

    1) шарообразная форма                                     2) наличие жгутика 

    3) наличие клеточной стенки                            4) отсутствие ядра 

 

13) Какой орган у растений называют генеративным? 

    1) лист                            2) корень                             

    3) стебель                       4) цветок 

 

14) Что из перечисленного ниже является приспособлением растений к перенесению небла-

гоприятных (зимних) условий жизни? 

   1) листопад                                                    2) закрывание устьиц              

   3) накапливание воды в стебле                    4) созревание плодов 

 

15) Дрожжи используются человеком в 

   1) хлебопечении                                  2) получении сыров             

   3) квашении капусты                          4) приготовлении творога 

 

16) Залежи каменного угля образовались из отмерших частей  

   1) мохообразных                                    2) голосеменных        

   3) древних папоротников                      4) современных покрытосеменных 

 

17) Какие бактерии считают «санитарами» планеты? 

   1) уксуснокислые                      2) клубеньковые                    

   3) гниения                                  4) молочнокислые 

 

18) Установите соответствие между характеристикой растения и отделом.  

      ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТЕНИЯ                                                           ОТДЕЛ 

  А) образует семена                                                                                   1) Моховидные 

  Б) размножается спорами                                                                        2) Голосеменные 

  В) имеют видоизмененные листья — хвоинки 

  Г) не имеет корней, а имеет ризоиды 

  Д) произрастают в разных условиях 

  Е) оплодотворение связано с водной средой 

 

19) Выберите три признака растений из класса Двудольные 

   1) дуговое жилкование листьев 

   2) мочковатая корневая система 

   3) сетчатое жилкование листьев 

   4) параллельное жилкование листьев 

   5) две семядоли в семени 

   6) стержневая корневая система 

 

20) Установите последовательность систематических категорий с учетом их соподчиненно-

сти, начиная с наименьшей. В ответе запишите соответствующую последовательность 

цифр. 

  1) семейство Бобовые 

  2) род Клевер 

  3) царство Растения 

  4) отдел Покрытосеменные 

  5) класс Двудольные 



  6) вид Клевер луговой 



Демонстрационный вариант 

Промежуточная аттестационная работа для учащихся 6 классов по биологии 

 

2 вариант 

 

1) Какой шляпочный гриб относят к группе ядовитых? 

   1) сыроежка               2) моховик                      3) лисичка                         4) шампиньон 

 

2) Высшими растениями не являются 

   1) мохообразные         2) папоротникообразные            3) водоросли             4) голосеменные 

 

3) Какой органоид растительной клетки представляет собой полость-резервуар, заполненный 

клеточным соком? 

    1) хлоропласт                  2) цитоплазма                    3) вакуоль                       4) ядро 

 

4) Что необходимо сделать при пересадке растений в другое место?  

   1) удалить мелкие боковые корни                               2) тщательно отряхнуть корни от почвы 

   3) смыть с корней старую почву                                 4) оставить почвенный ком на корнях 
 

5) Цветок имеется у 

  1) покрытосеменных            2) моховидных         3) папоротниковидных            4) голосемен-

ных 

 

6) Какое вещество образуется в процессе фотосинтеза? 

   1) углекислый газ                 2) белок                 3) вода                    4) глюкоза 

 

7) Выберите характеристику вегетативного размножения растения. 

   1)  осуществляется с участием гамет двух растений                                                                                                    

   2)  дочерние растения сохраняют большое сходство с материнским растением 

   3)  новый организм развивается из зиготы 

   4)  ему предшествует двойное оплодотворение 

 

8) К какому из перечисленных семейств относятся культурные растения: рожь, пшеница, ку-

куруза? 

   1) Злаки                                             2) Паслёновые                        

   3) Лилейные                                      4) Сложноцветные 

 

9) Изучение строения и процессов жизнедеятельности растений – одна из задач науки 

    1)  цитологии                2)  селекции                3)  палеонтологии             4)  ботаники 

 

10) Приспособленность кактусов к засушливым условиям пустыни состоит  в том, что у них 

   1) прекращаются все процессы жизнедеятельности 

   2) в стеблях имеются водоносные ткани, в которых они запасают воду 

   3) начинается листопад 

   4) корни уходят глубоко в почву 

 

11) Укажите правильную последовательность появления организмов на Земле. 

   1) водоросли – бактерии – мхи – папоротники – голосеменные – покрытосеменные 

   2) бактерии – водоросли – мхи – покрытосеменные – голосеменные – папоротники 

   3) бактерии – водоросли – мхи – папоротники – голосеменные – покрытосеменные 

   4) водоросли – мхи – папоротники – бактерии – голосеменные – покрытосеменные 

 



12) Бактерии относят к прокариотам, так как у них нет 

   1) митохондрий                  2) ядра              3) хлоропластов                 4) вакуолей 

 

13) Побег - вегетативный орган, образованный  

   1) стеблем с листьями и почками                     2) верхушкой стебля  

   3) междоузлиями и узлами                                4) зачаточными листьями 

14) Ветроопыляемые деревья и кустарники чаще зацветают до распускания листьев. В их 

тычинках, как правило, образуется гораздо больше пыльцы, чем у насекомоопыляемых. Объ-

ясните, с чем это связано. 

   1) улучшается снабжение зелёных частей растения углекислым газом 

   2) повышается вероятность улавливания пыльцы и оплодотворения 

   3) отпугиваются насекомые-вредители 

   4) растение испытывает недостаток минеральных солей 

 

15) Для производства лекарственных препаратов выращивают гриб 

  1) мукор                  2) пеницилл                  3) трутовик                 4) шампиньон 

 

16) космическая роль зеленых растений заключается в процессе 

  1) фотосинтеза                                                2) испарения воды                  

  3) вегетативного размножения                     4) выхода на сушу 

 

17) Бактерии гниения, живущие в почве, 

   1) образуют микоризу с корнями деревьев 

   2) питаются органическими веществами живых организмов 

   3) способствуют нейтрализации ядов в почве 

   4) разлагают мёртвые остатки растений и животных до перегноя 

 

18) Установите соответствие между признаком растения и систематической группой, к кото-

рой оно принадлежит. 

 ПРИЗНАКИ РАСТЕНИЙ                                                                    ГРУППЫ РАСТЕНИЙ  

А)  первые, наиболее древние растения                                                     1)  водоросли 

Б)  самая многочисленная группа растений на Земле                               2)  покрытосеменные 

В)  большинство представителей обитают в водоёмах 

Г)  имеют вегетативные и генеративные органы 

Д)  имеют приспособления к опылению, распространению плодов и семян 

Е)  тело состоит из одной клетки или слоевища  

 

19) По каким признакам цветковые растения относят к классу Однодольных? Выберите три 

верных ответа из шести. 

  1) сетчатое жилкование листьев 

  2) наличие камбия в стебле 

  3) одна семядоля в семени   

  4) мочковатая корневая система  

  5) жизненная форма — преимущественно травы 

  6) выражен главный корень 

 

20) Расположите в правильном порядке систематические группы растений, начиная с 

наименьшей. В ответе запишите соответствующую последовательность цифр. 

   1) семейство Кувшинковые 

   2) отдел Покрытосеменные 

   3) вид Кубышка жёлтая 

   4) род Кубышка 



   5) класс Двудольные 

   6) царство Растения 
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