Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Биология» для 5 класса разработана и составлена на
основе ФГОС основного общего образования № 1577 в редакции от 31.12.2015 г. (5-9 классы),
общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ Лицей №1, на основе
положения о рабочих программах учителей МБОУ Лицей №1 от 12.05.2020 г., программы
Биология:5-11 классы: программы/ курса И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова и
др.. - М.:Вентана-Граф, 2015.-400с.,
учебника для общеобразовательных организаций:
Биология: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/И.Н.Пономарева,
И.В. Николаев. О.А. Корнилова. - М.: Вентана-Граф, 2020.
В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных
учреждений РФ на изучение биологии в 5 классе отводится 34 часа. Рабочая программа
предусматривает обучение биологии в объёме 1 час в неделю в течение 1 учебного года.
Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование
биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных
особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном
существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой.
Освоение учебного предмета «Биология» направлено на развитие у обучающихся
ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования
интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций.
Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и
практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить
эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с
объективными реалиями жизни.
Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения
безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать
полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы.
Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент,
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на
межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика»,
«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык»,
«Литература» и др.

Планируемые результаты освоения образовательной программы
Личностные результаты:
1. Российская гражданская идентичность, чувство ответственности и долга перед Родиной,
идентификация себя в качестве гражданина России
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к
нравственному самосовершенствованию;
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими
людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта
общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к
конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса
диалога, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических
особенностей
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни
8.Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию
природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом).
Метапредметные результаты
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия
и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные).
Межпредметные понятия
При изучении биологии обучающиеся усовершенствуют приобретенные на навыки работы с
информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и
интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана
или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный
результат;
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач. Обучающийся сможет:

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей
и составлять алгоритм их выполнения;
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и
познавательных задач;
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения
учебной и познавательной задачи;
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры,
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую
последовательность шагов);
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и
критерии оценки своей учебной деятельности;
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых
результатов и оценки своей деятельности;
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения. Обучающийся сможет:
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для
выполнения учебной задачи;
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели
и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной
деятельности и делать выводы;
Познавательные УУД
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему
слов;
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их
сходство;
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
• выделять явление из общего ряда других явлений;
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и
применять способ проверки достоверности информации;
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления;
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя
причинно-следственный анализ;
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные
логические связи с помощью знаков в схеме;
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с
ситуацией;
• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область;
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
• резюмировать главную идею текста;
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст
(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст
non-fiction);
• критически оценивать содержание и форму текста.
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Обучающийся сможет:
• определять свое отношение к природной среде;
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие
другого фактора;
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других
поисковых систем. Обучающийся сможет:
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
• формировать множественную выборку из поисковых источников для
• объективизации результатов поиска;
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
11. 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 учета интересов; формулировать, аргументировать
и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:
− определять возможные роли в совместной деятельности;
− играть определенную роль в совместной деятельности;
− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи:
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или
препятствовали продуктивной коммуникации;
− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных
замен);
− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
12.
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической

контекстной речью. Обучающийся сможет:
• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми
(диалог в паре, в малой группе и т. д.);
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с
коммуникативной задачей;
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в
рамках диалога;
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
13.
Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями
коммуникации;
• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель
решения задачи;
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и
коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений,
докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности.
Предметные результаты
Выпускник научится:
• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов
растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;
• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов растений,
животных, грибов и бактерий;
• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, грибов и
бактерий;
• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, бактерий,
грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе;
• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных
организмов в жизни человека;
• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде
обитания;
• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или
их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;
• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы
жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические
объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;
• знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и
домашних животных, ухода за ними;
• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:

• находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-популярной
литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и
оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов
различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу
на защиту и защищать ее.
• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами,
ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями растений; размножения и
выращивания культурных растений, уходом за домашними животными;
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам
живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое
сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);
• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые
и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе;
• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных,
бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с
изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и
бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно
оценивать собственный вклад в деятельность группы.

Содержание
Биология – наука о живых организмах.
(8 ч.+ 2 ч. резерв)
Клеточное строение организмов
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании
окружающего мира и практической деятельности людей. Правила работы в кабинете биологии, с
биологическими приборами и инструментами. Увеличительные приборы.
Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ,
движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и
изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий. Организм.
Клетка–основа строения и жизнедеятельности организмов. История изучения клетки.
Великие естествоиспытатели. Методы изучения клетки. Строение и жизнедеятельность клетки.
Животная клетка. Растительная клетка. Ткани организмов. Химический состав клетки.
Лабораторные работы:
№ 1 «Изучение устройства увеличительных приборов и правил работы с ними».
№ 2 «Приготовление микропрепарата кожицы чешуи лука (мякоти плода томата)».
Многообразие организмов
(10 ч.+ 1 ч. резерв)
Клеточные и неклеточные формы жизни. Классификация организмов. Принципы
классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные царства живой природы.
Царство Бактерии
Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в природе, жизни человека.
Меры профилактики заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л.
Пастера.
Царство Растения
Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Условия обитания растений.
Среды обитания растений. Классификация растений.
Лабораторные работы:
№ 3 «Изучение органов цветкового растения»
Царство Животные
Общее знакомство с животными. Поведение животных (раздражимость, рефлексы и
инстинкты).
Лабораторные работы:
№ 4 «Изучение строения позвоночного животного»
Царство Грибы
Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов. Роль грибов в природе, жизни
человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. Первая помощь при отравлении
грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами. Лишайники, их роль в природе
и жизни человека. Л.р. №5 «Изучение строения плесневых грибов»
Жизнь организмов на планете Земля. Среды жизни (7 ч.)
Среда обитания. Факторы среды обитания. Места обитания. Приспособления организмов к
жизни в наземно-воздушной среде. Приспособления организмов к жизни в водной среде.
Приспособления организмов к жизни в почвенной среде. Приспособления организмов к жизни в
организменной среде. Природные сообщества. Природные зоны России. Жизнь организмов на
разных материках. Жизнь организмов в морях и океанах.
Человек на планете Земля (6 ч.)
Место человека в системе органического мира. Природная и социальная среда обитания
человека. Особенности поведения человека. Речь. Мышление. Роль человека в биосфере.
Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах.

Тематическое планирование
№
п\п
1
2
3
4
5

Тема
Биология – наука о живых организмах.
Многообразие организмов
Жизнь организмов на планете Земля. Среды жизни
Человек на планете Земля
Человек на планете Земля
Итого

Кол-во часов
(8 ч.+ 2 ч. резерв)
(10 ч.+ 1 ч. резерв)
(7 ч.)
(6 ч.)
(6 ч.)
34 часа

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
по биологии
предмет

Класс 5а,б,в
Учитель Ледяева Елена Николаевна
Количество часов:
Всего 34 часа; в неделю 1 час
Плановых лабораторных работ 5 , итоговых контрольных работ 1.
Планирование составлено на основе составлено на основе ФГОС основного общего
образования № 1577 в редакции от 31.12.2015 г. (5-9 классы), Примерной программы основного
общего образования по биологии, основной образовательной программы МБОУ Лицей №1,
программы Биология:5-11 классы: программы. / курса И.Н. Пономарева, В.С. Кучменко, О.А.
Корнилова и др.. – М.:Вентана-Граф, 2015.-400с.,
Учебник: Биология: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений/И.Н.Пономарева, И.В. Николаев. О.А. Корнилова. – М.: Вентана-Граф, 2012.

Календарно-тематическое планирование
5 класс, 1 час в неделю, 34 часа
№п\п

1
2
3
4

5

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16

17
18

19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Тема

Дата
План
Факт.
I. Биология – наука о живой природе – (8+2=10 часов)
Наука о живой природе
Свойства живого
Методы изучения природы
Увеличительные приборы.
Лабораторная работа №1 «Изучение
устройства увеличительных приборов»
Строение клетки.
Лабораторная работа №2 «Приготовление
микропрепарата кожицы чешуи лука»
Ткани
Химический состав клетки
Процессы жизнедеятельности клетки
Великие естествоиспытатели
Обобщение и контроль знаний по теме
«Биология-наука о живой природе»
II. Многообразие живых организмов 10+1ч
Царства живой природы
Бактерии:строение и жизнедеятельность
Значение бактерий в природе и для человека
Растения. Основные черты растений
Лабораторная работа №3 «Знакомство с
внешним строением растений»
Животные.
Лабораторная работа №4 «Изучение
строения позвоночного животного»
Грибы
Многообразие и значение грибов.
Лабораторная работа №5 «Изучение
строения плесневых грибов»
Лишайники
Значение живых организмов в природе
Обобщение и контроль знаний по теме
«Многообразие живых организмов»
III. Жизнь организмов на планете Земля -7 часов
Среды жизни планеты Земля
Экологические факторы среды
Приспособления организмов к жизни в
природе
Природные сообщества
Природные зоны России
Жизнь организмов на разных материках
Жизнь организмов в морях и океанах
IV. Человек на планете Земля – 6ч
Как появился человек на Земле
Как человек изменял природу
Важность охраны живого мира планеты
Сохраним богатство живого мира

Примечание

33
34

Промежуточная аттестация (тестирование)
Экскурсия «Многообразие живого мира»

График контрольных и лабораторных работ
№п\п

Тема

Дата
План

1
2
3
4
5
6
7

Лабораторная работа №1 «Изучение устройства
увеличительных приборов»
Лабораторная работа №2 «Приготовление
микропрепарата кожицы чешуи лука»
Лабораторная работа №3 «Знакомство с внешним
строением растений»
Лабораторная работа №4 «Изучение строения
позвоночного животного»
Лабораторная работа №5 «Изучение строения
плесневых грибов»
Контрольная работа №1 «Многообразие живых
организмов»
Итоговая контрольная работа за курс 5 класса

Факт.

Контрольно-измерительные материалы
Итоговая контрольная работа по биологии 5 класс
Вариант 1
Часть 1. Выбери один правильный ответ (1 балл).
А1. Биология – это наука о:
1) космосе; 2)строении Земли;
3) живой природе; 4) веществах.
А2. Живые организмы, в отличие от тел неживой природы:
1) неподвижны;
2) имеют клеточное строение;
3) состоят из химических элементов;
4) имеют цвет.
А3. Все живые организмы способны к:
1) размножению;
2) неограниченному росту;
3) питанию готовыми органическими веществами;
4) быстрым перемещениям.
А4. Исследование, при котором человек в лаборатории воспроизводит природное явление:
1) наблюдение; 2) измерение; 3) рассматривание; 4) эксперимент.
А5. Организмы, клетки которых не сдержат ядро:
1) прокариоты; 2) автотрофы; 3) гетеротрофы; 4) эукариоты.
А6. Организмы, способные образовывать органические вещества из неорганических:
1) прокариоты;
2) автотрофы;
3) гетеротрофы;
4) эукариоты.
А7. Важнейший признак представителей царства Растения – способность к:
1) дыханию; 2) питанию; 3) фотосинтезу; 4) росту и размножению.
А8 Животные питаются:
1) с помощью фотосинтеза;
3) водой и углекислым газом;

2) неорганическими веществами.
4) готовыми органическими веществами;

А9. Неклеточными формами жизни являются:
1) вирусы;
2) бактерии;
3) грибы; 4) растения.
А10. Споры бактерий служат для:
1)питания
2) дыхания

3) размножения

4) перенесения неблагоприятных условий

Часть 2.
В 1. Подчеркните лишнее понятие среди предложенных (1балл).
Ядро, цитоплазма, ткань, клеточная мембрана
В 2. Выбери три правильных ответа (3 балла)
1. К абиотическим факторам относят: свет, воду, тепло, давление, ветер
2. В наземно-воздушной среде мало кислорода
3. Зелёное тело кузнечика это защитная окраска от врагов
4. Паразитизм это взаимовыгодное сожительство двух организмов
5. Деятельность человека на окружающую среду называют антропогенным фактором

В 3. Установите соответствие между особенностью жизнедеятельности организмов и их
принадлежностью к царству живой природы (3 балла).

Царство живой природы:
1) грибы
2) Животные
Особенность жизнедеятельности
А) Питаются путём заглатывания пищевых частиц
Б) Неограниченный рост у большинства организмов
В) Активное передвижение
Г) Питаются путём всасывания веществ
Д) Имеют в клетке хлорофилл
А
Б
В
Г
Д

Часть 3.
С 1. Ученик рассматривал под микроскопом лист растения и сделал следующий рисунок.
Что на рисунке клетки он обозначил цифрой 1? Назовите и пишите функцию этого
органоида (2 балла)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

С 2. Озаглавьте предложенный список. В перечне выберите один «лишний» объект.
1) Жираф
2) Кенгуру
3)Бегемот
4)Лев
Ответ:______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Итоговая контрольная работа по биологии 5 класс

Вариант 2
Часть 1. Выбери один правильный ответ (1 балл).
А1.Наука о живой природе:
1) география; 2) ботаника;
3) химия;
4) биология.
А 2. Живые организмы, в отличие от тел неживой природы:
1) имеют массу;
2) способны к обмену веществ;
3) не состоят из химических элементов;
4) имеют форму.
А3. Все живые организмы способны к:
1) росту;
2) передвижению на четырёх конечностях;
3) впитыванию воды корнями;
4) улавливанию света зелёными листьями.
А4. Сезонные изменения в живой природе изучают, используя метод:
1) наблюдения; 2) эксперимента;
3) описания; 4) анкетирования.
А5. Организмы, клетки которых сдержат ядро:
1) прокариоты; 2) автотрофы; 3) гетеротрофы; 4) эукариоты.
А6. Организмы, питающиеся готовыми органическими соединениями, называют:
1) прокариоты; 2) автотрофы; 3) гетеротрофы; 4) эукариоты.
А7. Процесс фотосинтеза характерен для представителей царства:
1) Животные; 2) Растения;
3) Грибы;
4) Вирусы.
А8. Зеленый цвет растениям придают:
1) хлоропласты
2) лизосомы 3) цитоплазма

4) клеточная оболочка

А9 Животные способны к:
1) фотосинтезу;
2) накапливанию крахмала;
3) активному передвижению;
4) питанию неорганическими веществами.
А10. Вирусы имеют:
1) одноклеточное строение; 2) неклеточное строение;

3) тканевое строение; 4) ядро.

Часть 2.
В1. Подчеркните лишнее понятие среди предложенных (1 балл).
Клеточная стенка, ткань, вакуоль, хлоропласт
В2. Выбери три правильных ответа (3 балла)
1. Факторы неживой природы могут влиять на живой организм только благоприятно
2. Все обитатели организменной среды паразиты.
3. Паразитизм, хищничество, симбиоз – это типы биотических факторов
4. Влияние человека на природу называют абиотическим фактором
5. Все организмы обладают приспособленностью к условиям своего обитания

В 3. Установите соответствие между особенностью жизнедеятельности организмов и их
принадлежностью к царству живой природы (3 балла).
Царство живой природы:
1) бактерии 2) грибы
Особенность жизнедеятельности
А) Тело состоит из одной клетки
Б) Тело (мицелий) образовано гифами
В) Обладают повышенной выносливостью в состоянии споры
Г) Некоторые представители содержат в своих клетках хлорофилл
Д) Размножаются спорами
А

Б

В

Г

Д

Часть 3
С 1. Ученик рассматривал под микроскопом лист смородины и сделал следующий
рисунок. Что на рисунке клетки он обозначил цифрой 3? Ученик рассматривал под
микроскопом лист растения и сделал следующий рисунок. Что на рисунке клетки он
обозначил цифрой 1? Назовите и пишите функцию этого органоида (2 балла)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

С 2. Озаглавьте предложенный список. В перечне выберите один «лишний» объект. Ответ
обоснуйте (3 балла).
1) Мхи
2) Лишайники
3) Пингвины
4) Панды
Ответ:______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Кодификатор
элементов содержания и требований к уровню подготовки учащихся 5-х классов
общеобразовательных учреждений для итогового тестирования по БИОЛОГИИ

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки учащихся 5-х
классов общеобразовательных учреждений для итогового тестирования по биологии (далее –
кодификатор) является одним из документов, регламентирующих разработку КИМ. Он составлен
на основе Федерального компонента государственных стандартов основного общего и среднего
(полного) общего образования по биологии (базовый и профильный уровни).
Перечень элементов содержания, проверяемых на итоговом тестировании по биологии
Перечень элементов содержания, проверяемых на итоговом тестировании по биологии,
составлен на основе раздела «Обязательный минимум содержания основных образовательных
программ» Федерального компонента государственных стандартов основного общего и среднего
(полного) общего образования по биологии (базовый и профильный уровни). В первом столбце
указан код раздела, которому соответствуют крупные блоки содержания. Во втором столбце
приводится код элемента содержания, для которого создаются проверочные задания.
Код Код
Элементы содержания, проверяемые заданиями
контролируемо
го элемента
1
1.1
1.2.
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2
3.3

Биология – наука о живом мире.
Наука о живой природе.
Свойства живого.
Строение клетки. Ткани.
Процессы жизнедеятельности клетки.
Многообразие живых организмов
Царства живой природы.
Бактерии.
Вирусы.
Грибы
. Животные.
Значение в природе и для человека.
Жизнь организмов на планете Земля
Среды жизни
Экологические факторы
Природные зоны. Природные сообщества

Перечень требований к уровню подготовки учащихся, достижение которых проверяется на
контрольном тестировании по биологии
Перечень требований к уровню подготовки учащихся, достижение которых проверяется на
контрольном тестировании по биологии, составлен на основе раздела «Требования к уровню
подготовки выпускников» Федерального компонента государственных стандартов
основного общего и среднего (полного) общего образования (базовый и профильный уровни).
В первых двух столбцах таблицы даны коды требований, в третьем – требования к уровню
подготовки учащихся, достижение которых проверяется контрольном тестировании.
Код требования Требования к уровню подготовки учащихся, освоение которых
проверяется на контрольном тестировании
1
1.1.
Давать определении биологии как науке
1.2
Называть свойства живого организма.
1.3
Называть органоиды клетки
Описывать строение и функции органоидов клетки
Называть особенности тканей растений и животных
1.4
Различать и описывать процессы: питание, дыхание, выделение,
транспорт веществ, рост, размножение,
2
2.1
Устанавливать Соответствие между признаками и представителями
царств живой природы
2.2
Объяснять особенности строения вирусов
2.3
Объяснять особенности строения бактерий

2.

2.4
2.5
2.6
3.1

3.

3.2
3.3

Объяснять особенности строения грибов
Объяснять особенности строения растений
Объяснять особенности строения животных
Устанавливать соответствие между средами жизни и
представителями живой природы
Выделять особенности экологических факторов
Устанавливать соответствие между природными зонами и
представителями живой природы
Спецификация итоговой контрольной работы

Цель работы: оценка уровня усвоения учащимися 5 класса предметного содержания курса
биологии за год по программе основной школы, и выявления элементов содержания,
вызывающих наибольшие затруднения.
Содержание работы определяется на основе следующих нормативных документов:
•

•

•

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12. 2010г. № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования» с изменениями и дополнениями,
Программа по учебному предмету "Биология" 5-9 классов разработана на основе:
Примерной программ по биологии, а также программы по биологии для 5–9 классов
авторы: Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко
В.С., Константинов В.Н.,
Бабенко В.Г., Маш Р.Д., Драгомилов А.Г.,
Сухова
Т.С. и др.
Базовый учебник: Предметная линия учебников издательства Вентана - Граф 5-9 классы.
Авторы И.П. Пономарёвой, И.В Николаева, О.А. Корниловой.(Изд. центр «Вентана – Граф,
2012 г.»). Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации;
входит в Федеральный перечень учебников.

Структура работы.
Работа состоит из 2-х вариантов, каждый из которых, состоит из 3 частей и включает 15 заданий.
Часть I ( А) содержит 10 заданий с выбором одного варианта ответа из четырех предложенных.
Все задания базового уровня сложности.
Часть II(В)- содержит 3 задания повышенного уровня сложности с кратким ответом: В 1 - с
выбором лишнего значения из предложенных, Б 2- с выбором трех верных ответов из пяти; В3задание на определение соответствия.
Часть II I (С) содержит два задания с развернутой формой ответа.
Задания уровня А (тесты с одним правильным ответом), позволяют прежде всего определить
уровень предметных УУД: выделение существенных признаков биологических объектов и
процессов; объяснение роли различных факторов в жизни организмов; сравнение биологических
объектов и процессов; умение делать выводы на основе сравнения; знание основных правил
поведения в природе и основ сохранения здорового образа жизни.
Задания уровня В и С ( первое задание по выбору трёх правильных ответов из шести, второе
задание на соответствие, третье- знание биологических терминов и понятий); позволяют выявить
уровень сформированности метопредметных и личностных УУД: овладение умением давать
определения, понятия, делать выводы; умение анализировать и оценивать информацию;
сформированность познавательного интереса, направленного на изучение живой природы.
Распределение заданий по блокам содержания программы ( таб. 1).
Таблица 1.
Распределение заданий по блокам содержания программы

Блок содержания

Число заданий в работе

Наука о живой природе

5

Строение клеток

3

Царства живой природы. Многообразие растений,
животных, грибов и процессы жизнедеятельности

6

Жизнь организмов на планете Земля

2

Всего

15

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за контрольную работу.
• Оценка «5» ставится, если ученик:
Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. Соблюдает культуру
письменной речи; правила оформления письменных работ.
• Оценка «4» ставится, если ученик:
Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой ошибки и
одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. Соблюдает культуру письменной речи, правила
оформления письменных работ, но -допускает небольшие помарки при ведении записей.
• Оценка «3» ставится, если ученик:
Правильно выполняет не менее половины работы.
Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и
одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх
недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов. Допускает
незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления
письменных работ.
• Оценка «2» ставится, если ученик:
Правильно выполняет менее половины письменной работы. Допускает число ошибок и недочётов,
превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3". Допускает значительное
несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ.
Верно выполненное задание части А оценивается в 1 балл. Максимальное количество баллов –
10.
Верно выполненное задание части В: В1 – 1 балл, В 2 и В 3 – 3 балла. Максимальное количество
баллов -7.
Верно выполненное задание часть С: С 1 - 2 балла, С 2 – 3 балла. Максимальное количество
баллов -5.
За всю работу максимальное количество баллов 22
Итого за работу 28 тестовых баллов.
Балл за работу
Тестовые баллы
5
22- 20
4
16-19

3
2

10-15
9 и менее

Продолжительность работы 40 минут.

Ответы
А1
А2
А3
А4
А5
А6
А7
А8
А9
А10
Б1
Б2
Б3
С1

С2

Вариант 1
3
2
1
1
1
2
3
2
4
4
ткань
135
21210
Ядро. Хранение
наследственной
информации
Животные Африки. 2кенгуру живет в
Австралии

А1
А2
А3
А4
А5
А6
А7
А8
А9
А10
Б1
Б2
Б3
С1

С2

Вариант 2
4
2
1
1
4
2
2
1
3
2
Ткань
235
12112
Вакуоль. Запас
питательных веществ
Животные
Антарктиды. ;-Панда
живет в Евразии

