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Пояснительная записка 

 

     Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, требований к 

структуре основной образовательной программы основного общего образования, 

прописанных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования (2014г), а также Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

гражданина России. 

Наименование программы и описание базового учебника 

      Курс продолжает изучение естественнонаучных дисциплин, начатое в начальной 

школе, одновременно являясь пропедевтической основой для изучения естественных наук в 

старшей школе. Курс изучается согласно программе основного общего образования по 

биологии в 5-9 класс авторы Н.И. Сонин, В.Б.Захаров, Москва, издательство «Дрофа», 2016 

г. по учебнику А.А. Плешаков, Н.И. Сонин. Биология. Введение в биологию. 5 класс. 

Москва, «Дрофа», 2016 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 Учебное содержание курса включает 34 часа, 1 час в неделю. 

Общая характеристика учебного предмета 

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

познания человеком природы. Значение биологических знаний для современного человека 

трудно переоценить. Помимо мировоззренческого значения, адекватные представления о 

живой природе лежат в основе  природоохранных мероприятий, мероприятий по 

поддержанию здоровья человека, его безопасности и производственной деятельности в 

любой отрасли хозяйства. 

      Поэтому  главная цель российского образования  заключается в повышении его 

качества и эффективности  получения и практического использования знаний. Для решения 

этой важнейшей задачи был принят новый государственный образовательный стандарт 

 общего образования. В соответствии с ФГОС  базовое биологическое образование в 

основной школе должно обеспечить учащимся  высокую биологическую, экологическую и 

природоохранную грамотность, компетентность в решении широкого круга вопросов, 

связанных с живой природой. 

 Курс для учащихся  5 классов реализует следующие задачи: 

- систематизация знаний  об объектах живой и неживой природы, их взаимосвязях, 

полученных в процессе изучения предмета «Окружающий мир.1-4 классы», познакомить 

учащихся с основными понятиями и закономерностями науки биологии; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

- формирование первичных умений, связанных с выполнением практических и лабораторных 

работ; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, формирование 

экологического мышления, ценностного отношения к природе и человеку. 

          В основу данного курса положен системно -  деятельностный подход. 

 Учащиеся вовлекаются в исследовательскую деятельность, что является условием 

приобретения прочных знаний. 

 Целесообразно шире использовать  в преподавании  развивающие, исследовательские, 

личностно-ориентированные, проектные и групповые педагогические технологии. 

Целесообразно также проведение региональных модулей, обеспечивающих в зависимости от 

существующих в регионе образовательных и воспитательных приоритетов деятельности 

учащихся по изучению и сохранению природы родного края, по защите и укреплению своего 

здоровья, наблюдению и оценке состояния окружающей среды. 



 Программа предусматривает проведение демонстраций, наблюдений, лабораторных и 

практических работ. Это позволяет вовлечь учащихся в разнообразную учебную 

деятельность, способствует активному получению знаний. 

 Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный 

(самостоятельные, лабораторные и контрольные работы) и устный опрос. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Ведущую роль в курсе биологии играют познавательные ценности, так как данный 

учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых - 

изучение природы. 

Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 

познания, а ценностные ориентации, формируемые у учащихся в процессе изучения 

биологии, проявляются в признании ценности научного знания, его практической 

значимости, достоверности, ценности биологических методов исследования объектов живой 

природы, понимании сложности и противоречивости самого процессе познания как 

извечного стремления к истине. 

В качестве объектов ценностей труда и быта выступают творческая созидательная 

деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации содержания курса биологии 

могут рассматриваться как формирование уважительного отношения к созидательной, 

творческой деятельности; понимание необходимости вести здоровый образ жизни, соблюдать 

гигиенические нормы и правила, самоопределиться с выбором своей будущей 

профессиональной деятельности. 

Курс биологии обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные 

ориентации направлены на воспитание стремления у учащихся грамотно пользоваться 

биологической терминологией и символикой, вести диалог, выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою точку зрения. 

Курс биологии в наибольшей мере по сравнению с другими школьными курсами 

направлен на формирование ценностных ориентаций относительно одной из ключевых 

категорий нравственных ценностей – ценности Жизни во всех ее проявлениях, включая 

понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех живых объектов, включая и 

Человека. 

 Ценностные ориентации, формируемые в курсе биологии в сфере эстетических 

ценностей, предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и 

преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения к 

объектам живой природы. 

 Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации составляют в 

совокупности основу для формирования ценностного отношения к природе, обществу, 

человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 

Планируемые  предметные результаты освоения конкретного  учебного предмета. 

Предметные умения 

№ п/п Тема Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится:  Выпускник получит 

возможность научиться: 

1. Живой 

организм: 

строение и 

изучение 

—выделять основные признаки 

живой природы; 

— устройство светового 

микроскопа; 

— различать  основные 

органоиды клетки; 

—н основные органические и 

минеральные вещества, 

— объяснять значение 

биологических знаний в 

повседневной жизни; 

— характеризовать методы 

биологических исследований; 

— работать с лупой и световым 

микроскопом; 

— узнавать на таблицах и 



входящие в состав клетки; 

— ведущих 

естествоиспытателей и их роль в 

изучении природы. 

 

микропрепаратах основные 

органоиды клетки; 

— объяснять роль органических 

и минеральных веществ в 

клетке; 

— соблюдать правила 

поведения и работы с 

приборами и инструментами в 

кабинете биологии. 

2. Многообразие 

живых 

организмов 

—выделять существенные 

признаки строения и 

жизнедеятельности изучаемых 

биологических объектов; 

—выделять  основные признаки 

представителей царств живой 

природы. 

 

— определять принадлежность 

биологических объектов к 

одному из царств живой 

природы; 

— устанавливать черты 

сходства и различия у 

представителей основных 

царств; 

— различать изученные 

объекты в природе, на таблицах; 

— устанавливать черты 

приспособленности организмов 

к среде обитания; 

— объяснять роль 

представителей царств живой 

природы в жизни человека. 

3. Среда 

обитания 

живых 

организмов 

— основные среды обитания 

живых организмов; 

— природные зоны нашей 

планеты, их обитателей. 

— сравнивать различные среды 

обитания; 

— характеризовать условия 

жизни в различных средах 

обитания; 

— сравнивать условия обитания 

в различных природных зонах; 

— выявлять черты 

приспособленности живых 

организмов к определённым 

условиям; 

— приводить примеры 

обитателей морей и океанов; 

— наблюдать за живыми 

организмами. 

4. Человек на 

Земле 

- древние предки человека; 

- объяснять влияние человека на 

природу; 

- знания о правилах безопасного 

поведения в опасных ситуациях 

природного происхождения 

 

- строить речевые высказывания 

с использованием специальной 

терминологии; 

- приводить примеры 

негативной деятельности 

человека; 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета. 

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение (8 ч) 

 Многообразие живых организмов. Основные свойства живых организмов: клеточное 

строение, сходный химический состав, обмен веществ и энергии, питание, дыхание, 

выделение, рост и развитие, раздражимость, движение, размножение. Биология — наука о 

живых организмах. Разнообразие биологических наук. Методы изучения природы: 

наблюдение, эксперимент (опыт), измерение. Оборудование для научных исследований 

(лабораторное оборудование, увеличительные приборы, измерительные приборы). 

Увеличительные приборы: ручная лупа, световой микроскоп. Клетка — элементарная 

единица живого. Безъядерные и ядерные клетки. Строение и функции ядра, цитоплазмы и её 

органоидов. Хромосомы, их значение. Различия в строении растительной и животной клеток. 

Содержание химических и элементов в клетке. Вода, другие неорганические вещества, их 

роль в жизнедеятельности клеток. Органические вещества: белки, жиры, углеводы, 

нуклеиновые кислоты, их роль в клетке. Вещества и явления в окружающем мире. Великие 

естествоиспытатели. 

 Лабораторные и практические работы: 

 Знакомство с оборудованием для научных исследований. 

 Проведение наблюдений, опытов и измерений с целью конкретизации знаний о 

методах изучения природы. 

 Устройство ручной лупы, светового микроскопа*. 

 Строение клеток живых организмов (на готовых микропрепаратах). 

 Строение клеток кожицы чешуи лука*. 

 Определение состава семян пшеницы. 

 Определение физических свойств белков, жиров, углеводов. 

Раздел 2. Многообразие живых организмов (14 ч) 

 Развитие жизни на Земле: жизнь в Древнем океане; леса каменноугольного периода; 

расцвет древних пресмыкающихся; птицы и звери прошлого. Разнообразие живых 

организмов. Классификация организмов. Вид. Царства живой природы: Бактерии, Грибы, 

Растения, Животные. Существенные признаки представителей основных царств, их 

характеристика, строение, особенности жизнедеятельности, места обитания, их роль в 

природе и жизни человека. Охрана живой природы. 

Раздел 3. Среда обитания живых организмов (4 ч) 

 Наземно-воздушная, водная и почвенная среды обитания организмов. 

Приспособленность организмов к среде обитания. Растения и животные разных материков 

(знакомство с отдельными представителями живой природы каждого материка). Природные 

зоны Земли: тундра, тайга, смешанные и широколиственные леса, травянистые равнины —

степи и саванны, пустыни, влажные тропические леса. Жизнь в морях и океанах. Сообщества 

поверхности и толщи воды, донное сообщество, сообщество кораллового рифа, 

глубоководное сообщество. 

 Лабораторные и практические работы: 

 Определение (узнавание) наиболее распространённых растений и животных с 

использованием различных источников информации фотографий, атласов определителей, 

чучел,гербариев и др.). Исследование особенностей строения растений и животных, 

связанных со средой обитания. 

 Знакомство с экологическими проблемами местности и доступными путями их 

решения. 



Раздел 4. Человек на Земле (4 ч) 

 Научные представления о происхождении человека. Древние предки человека: 

дриопитеки и австралопитеки. Человек умелый. Человек прямоходящий. Человек разумный 

(неандерталец, кроманьонец, современный чело век). Изменения в природе, вызванные 

деятельностью чело века. Кислотные дожди, озоновая дыра, парниковый эффект, 

радиоактивные отходы. Биологическое разнообразие, его обеднение и пути сохранения. 

Опустынивание и его причины, борьба с опустыниванием. Важнейшие экологические 

проблемы: сохранение биологического разнообразия, борьба с уничтожением лесов и 

опустыниванием, защитапланеты от всех видов загрязнений. Здоровье человека и 

безопасность жизни. Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Вредные привычки и их 

профилактика. Среда обитания человека. Правила поведения человека в опасных ситуациях 

природного происхождения. Простейшие способы оказания первой помощи. Демонстрация 

Ядовитые растения и опасные животные своей местности. 

 Лабораторные и практические работы: 

 Измерение своего роста и массы тела. 

 Овладение простейшими способами оказания первой доврачебной помощи. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название раздела Всего часов 

 

В том числе: 

Теоретические 

занятия 

Практические занятия 

с указанием вида (к/р, 

с/р, лабораторная 

работа  и т.д.) 

1. Раздел 1. Живой 

организм: строение и 

изучение  

8 3 5 (4-л/р, 1-к/р) 

2. Раздел 2. Многообразие 

живых организмов  

14 13 1 к/р 

3. Раздел 3. Среда обитания 

живых организмов  

5 5 - 

4. Раздел 4. Человек на 

Земле  

7 6 1 к/р 

 ИТОГО:  34 27 7 (4-л/р, 3-к/р) 

 

 

Коррекционная работа является неотъемлемым структурным компонентом основной 

образовательной программы МБОУ «Школа-интернат». Коррекционная работа 

разрабатывается для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ).  

Воспитанник с ОВЗ– физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 



приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости.  

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Коррекционная работа уровня основного общего образования непрерывна и 

преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые 

образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются в 

разной степени при каждом типе нарушения у воспитанников с ОВЗ. Программа 

ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей более высокого 

уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

Цели и задачи программы коррекционной работы с воспитанниками при 

получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для 

успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации 

ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). При составлении программы коррекционной работы 

выделяют следующие задачи:  

 определение особых образовательных потребностей воспитанников с ОВЗ и 

оказание им специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования;  

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования воспитанниками с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) воспитанников с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, 

доступности, последовательности, наглядности и др.)  адаптируют с учетом категорий 

обучаемых школьников.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа включает в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей воспитанников с ОВЗ при 

освоении основной образовательной программы основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) физическом развитии воспитанников с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей воспитанников;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:  

 разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями воспитанников с ОВЗ;  



 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

 коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования информации (на основе 

ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

 социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает в себя следующее:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с воспитанниками с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному 

и осознанному выбору воспитанниками с ОВЗ профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:  

 информационную поддержку образовательной деятельности воспитанников с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам – 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

воспитанников с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ.   

На каждом уроке учитель ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей воспитанников с ОВЗ. Освоение учебного материала этими 

школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 



отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение воспитанника в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и 

управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются учителем – овладение содержанием ООП ООО 

(конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей 

разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по  учебному предмет. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или 

поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об 

особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ
1
, так и 

специфические.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов 

и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ЗПР; 

  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

                                                           

 



 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

   специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество 

с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО  осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо 

при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 
Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП ООО в иных формах. 
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся с ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся 

с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный 

шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок 

задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 



 увеличение времени на выполнение заданий;   

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

 Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  

 Основными направлениями в коррекционной работе являются:  

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций;  

 обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в 

целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, при 

изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих занятиях,  

где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР и 

оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП 

ООО в целом. 

 



Календарно-тематическое планирование 5 класс 

№  Тема урока Тип урока Цель урока Основные виды учебной 

деятельности  

Коррекционно

-развивающая 

работа 

Домашнее 

задание 

Раздел 1. Живой организм: строение и изучение (8ч) 

1/1 Введение. Что 

такое живой 

организм 

Урок усвоения 

новых знаний 

Дать представление о 

живых организмах. 

 

Сравнивать разные живые 

организмы 

Выделять и 

обобщать существенные 

признаки живых организмов; 

обобщать новые и полученные 

на уроке знания о живых 

организмах 

Доказывать  связь живой и 

неживой природы 

Развивать 

умение 

выделить 

главные 

свойства 

Ответить на 

вопросы учебника 

с.11 

2/2 Наука о живой 

природе. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Дать представление о 

биологии как науке о 

живых организмах 

Показывать рисунки, связанные 

с природой, 

Запоминать, какая наука, с чем 

связана, что она изучает 

Распознавать объекты изучения 

естественных наук, сравнивать 

науки о природе 

Развивать 

умение 

сравнивать, 

обобщать, 

анализировать. 

 

С.16. Ответить на 

вопросы учебника 

3/3 Методы изучения 

природы. 

Лабораторная 

работа №1 

«Знакомство с 

оборудованием для 

научных 

исследований». 

Урок усвоения 

навыков и 

умений 

Создать условия для 

овладения 

начальными 

исследовательскими 

умениями 

 

Знакомиться с  методами 

изучения природы 

Исследовать различные методы 

изучения природы, 

Знакомиться с оборудованием 

для научных исследований. 

Выполнять 

ЛР (лабораторную работу) 

Развивать 

память 

Ответить на 

вопросы учебника 

с.22 



4/4 Увеличительные 

приборы. ЛР №2 

«Устройство 

светового 

микроскопа и 

правила работы с 

ним» 

Урок усвоения 

навыков и 

умений 

Отработать навык 

работы с 

микроскопом 

 

Знакомиться с оборудованием 

для научных исследований 

Выполнять 

ЛР 

Развивать 

память 

Ответить на 

вопросы учебника 

с.26 

5/5 Живые клетки. ЛР 

№3 «Строение 

клеток живых 

организмов» 

Урок 

применения ЗУН 

Создать условия для 

осмысления учебного 

материала об 

особенностях 

строения живых 

клеток 

Проводить  наблюдения, опыты 

и измерения с целью 

конкретизации знаний о 

методах изучения природы 

Выполнять ЛР 

Развивать 

умение 

выделить 

главные 

свойства 

Ответить на 

вопросы учебника 

с.32 

6/6 Химический состав 

клетки. ЛР №4 

«Изучение 

химического 

состава семян» 

Урок усвоения 

новых знаний 

Выявить, какие 

вещества образуют 

клетку 

Перечислять  химические 

элементы, входящие в состав 

живых организмов, 

Приводить примеры 

органических и неорганических 

веществ 

Понимает их роль в организме 

Изучать химический состав 

семян 

Выполнять ЛР 

Развивать 

память 

Ответить на 

вопросы учебника 

с.38 

7/7 Великие 

естествоиспытател

и 

Урок усвоения 

новых знаний 

Дать представление о 

великих 

естествоиспытателях 

Знакомиться с  именами 

 великих естествоиспытателей и 

их значением для истории 

биологии, 

Формулировать  оценку вклада 

ученых-биологов в развитие 

науки 

Развивать 

умение 

сопоставлять 

факты и 

события 

Ответить на 

вопросы учебника 

с.48, с.49-50, 

подготовиться к 

КР 



8/8 Контрольная 

работа по теме 

«Живой организм: 

строение и 

изучение» 

Урок контроля Контроль знаний Выполнять КР (контрольную 

работу) 

Способствоват

ь развитию 

логического 

мышления 

 

Раздел 2. Многообразие живых организмов (14ч) 

9/1 Как развивалась 

жизнь на Земле. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Создать интерес к 

изучению темы о 

возникновении и 

развитии жизни на 

Земле. 

Знакомиться с историей 

появления и развития жизни на 

Земле 

Различать древних животных и 

растений  по картинкам 

Составлять геохронологическу

ю схему эволюции живых 

организмов 

Развивать 

умение 

выделить 

главные 

свойства 

Ответить на 

вопросы учебника 

с.56 

10/2 Разнообразие 

живого 

Урок усвоения 

новых знаний 

Познакомить с 

основными царствами 

живой природы 

 

Сравнивать представителей 

царств живой природы 

Приводит примеры основных 

представителей царств живой 

природы 

Выявлять отличительные 

признаки представителей 

царств живой природы 

Понимать принцип 

современной классификации 

живых организмов 

Развивать 

умение 

сравнивать, 

обобщать, 

анализировать. 

 

Ответить на 

вопросы учебника 

с.59 

11/3 Бактерии. Урок усвоения 

новых знаний 

Познакомить с 

существенными 

признаками царства 

Бактерии 

 

Характеризовать главное 

отличие клетки бактерии от 

клеток других царств 

Выделять существенные 

особенности строения и 

функционирования 

бактериальных клеток. 

Развивать 

умение 

выделить 

главные 

свойства 

Ответить на 

вопросы учебника 

с.63 



Знать правила, позволяющие 

избежать заражения 

болезнетворными бактериями. 

12/4 Грибы. Урок усвоения 

новых знаний 

Сформировать общее 

представление о 

царстве Грибов 

 

Характеризовать главное 

отличие клетки бактерии от 

клеток других царств 

Выделять существенные 

особенности строения и 

функционирования 

бактериальных клеток. 

Знать правила, позволяющие 

избежать заражения 

болезнетворными бактериями. 

Развивать 

память 

Ответить на 

вопросы учебника 

с.67 

Повторить п.10-12 

13/5 Растения – 

автотрофы. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Дать представление 

об автотрофах 

 

Объяснять принципиальное 

отличие растений от других 

живых существ (фотосинтез) 

Приводить 

примеры систематических 

групп растений 

 

Развивать 

умение 

сравнивать, 

обобщать, 

анализировать. 

 

П.17, с.87 

 с.68 

14/6 Водоросли – 

группа низших 

растений. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Дать представление о 

водорослях как 

низших растениях 

 

Узнавать особенности строения 

и распространения водорослей 

Сравнивать строение 

одноклеточных и 

многоклеточных водорослей, их 

размножение 

Описывать значение 

водорослей в природе и для 

человека 

 

Развивать 

память 

Ответить на 

вопросы учебника 

с.72 

15/7 Мхи и папоротники 

– группа высших 

споровых растений. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Сформировать  

представление о 

признаках мхов и 

Знакомиться с мхами, с 

папоротниками. 

Сравнивать строение водоросли 

и мха 

Развивать 

умение 

сравнивать, 

обобщать, 

Ответить на 

вопросы учебника 

с.75 



папоротников 

 

Описывать строение и 

особенности произрастания 

кукушкиного льна и 

сфагнума. Распознавать листья 

со спорами  папоротника в 

гербарии представителей 

папоротников, хвощей и 

плаунов 

 

анализировать. 

 

16/8 Голосеменные и 

покрытосеменные – 

группа высших 

семенных 

растений. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Дать представление о 

голосеменных и 

покрытосеменных 

растениях 

 

Знакомиться с многообразием 

голосеменных.  

Приводить 

доказательства наличия 

прогрессивных особенностей 

строения, жизнедеятельности 

голосеменных по сравнению со 

споровыми. 

Объяснять преимущества 

семенного размножения перед 

размножением с помощью спор. 

Приводить 

примеры использования 

голосеменных растений 

человеком 

Развивать 

умение 

выделить 

главные 

свойства 

Ответить на 

вопросы учебника 

с.82 

17/9 Значение растений 

в природе и жизни 

человека 

Урок усвоения 

новых знаний 

Сформировать 

представление о роли 

растений в природе и 

жизни человека 

 

Приводить примеры  роли 

растений в природе и 

хозяйственной деятельности 

человека 

Классифицировать растения на 

дикорастущие и культурные 

(пищевые, технические, 

декоративные, кормовые, 

лекарственные) 

Доказывать, что в природе не 

Развивать 

память 

Ответить на 

вопросы учебника 

с.90 



существует абсолютно вредных 

растений 

Приводить примеры растений, 

занесенных в Красную книгу 

Формулировать правила 

поведения в лесу 

18/10 Признаки царства 

Животные. 

Простейшие 

Урок усвоения 

новых знаний 

Дать представление о 

существенных 

признаках 

представителей 

царства Животные и 

животных типа 

Простейшие 

Приводить примеры животных 

Выделять особенности 

представителей царства 

животных 

Отличать клетку растения и 

клетку животного 

 

Развивать 

умение 

выделить 

главные 

свойства 

Ответить на 

вопросы учебника 

с.93 

19/11 Беспозвоночные 

животные 

Урок усвоения 

новых знаний 

Дать представление о 

беспозвоночных 

животных 

 

Делить животных на 

одноклеточных и 

многоклеточных 

(беспозвоночных и 

позвоночных) 

Понимать главный принцип 

деления животных на 

позвоночных и беспозвоночных 

Знакомиться с особенностями 

строения и образа жизни 

различных типов 

беспозвоночных 

Развивать 

память 

Ответить на 

вопросы учебника 

с.96 

 

20/12 Позвоночные 

животные 

Урок усвоения 

новых знаний 

Дать представление о 

существенных 

признаках 

представителей 

Позвоночных 

Понимать главный принцип 

деления животных на 

позвоночных и беспозвоночных 

Знакомиться с особенностями 

строения и образа жизни 

различных классов 

позвоночных. 

Развивать 

умение 

сравнивать, 

обобщать, 

анализировать. 

 

Ответить на 

вопросы учебника 

с.99 



Распознавать позвоночных 

животных по классам 

 

21/13 Значение животных 

в природе и жизни 

человека 

Комбинированн

ый урок 

Сформировать 

понимание роли 

животных в природе и 

жизни человека 

 

Характеризовать роль 

животных в природе (цепи 

питания) и жизни человека 

(домашние, служебно-

декоративные,  паразиты, 

ядовитые) 

Демонстрировать знания о 

существовании различных 

пород животных 

Осваивать навыки содержания 

домашних животных. 

 

Развивать 

память 

Ответить на 

вопросы учебника 

с.101. читать 

с.102, 

подготовиться к 

КР 

22/14 Контрольная 

работа 

«Многообразие 

живых 

организмов». 

Урок контроля Контроль усвоения 

материала 

Выполнять КР Способствоват

ь развитию 

логического 

мышления 

 

 Раздел 3. Среда обитания живых организмов (5ч) 

23/1 Три среды 

обитания. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Дать представление о 

средах обитания 

 

Знакомиться с тремя средами 

обитания 

Характеризовать условия 

каждой из них 

Выявлять приспособления 

организмов к среде обитания. 

Соотносить виды конечностей 

животных со средой их 

обитания 

Развивать 

умение 

выделить 

главные 

свойства 

Ответить на 

вопросы учебника 

с.108 

 

24/2 Жизнь на разных 

материках 

Урок усвоения 

новых знаний 

Дать представление о  

растительном и 

Демонстрировать  элементарны

е представления о животном и 

растительном мире материков 

Развивать 

память 

Ответить на 

вопросы учебника 

с.114 



животном мире 

разных материков 

 

планеты 

Отличать представителей 

флоры и фауны по полушариям, 

материкам 

Использовать карту растений и 

животных Земли 

Знать и уметь находить 

 материки планеты на карте. 

Систематизировать информаци

ю о многообразии 

растительного и животного 

мира материков. 

25/3 Природные зоны. Урок усвоения 

новых знаний 

Дать представление о 

природных зонах 

Земли 

 

Перечислять природные зоны 

Земли. Понимать причины их 

смены 

Характеризовать положение и 

условия основных природных 

зон. Приводить 

примеры многообразия 

растительного и животного 

мира в связи с природными 

условиями (абиотическими 

факторами). 

Развивать 

умение 

сравнивать, 

обобщать, 

анализировать. 

 

Ответить на 

вопросы учебника 

с.120 

26/4 Жизнь в морях и 

океанах. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Дать представление о 

взаимосвязи 

приспособленности 

организмов и условий 

их существования 

 

Приводить примеры морских 

обитателей 

Объяснять приспособления 

живых организмов, обитающих 

в разных частях и на разных 

глубинах океана. 

Понимать рациональность 

приспособлений обитателей 

океана к разным условиям в его 

пределах 

 

Развивать 

умение 

выделить 

главные 

свойства 

Ответить на 

вопросы учебника 

с.124-125. 

Подготовиться к 

обобщению по 

части 3 

 



27/5 Обобщение по 

теме «Среда 

обитания живых 

организмов» 

Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

Создать условия для 

систематизации наний 

 

Обобщать и систематизировать 

знания о средах обитания 

живых организмов 

Развивать 

память 

 

Раздел 4. Человек на Земле (7ч)   

28/1 Как человек 

появился на Земле. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Дать представление 

об историческом 

развитии человека 

 

Выделять три вида людей 

Характеризовать все три вида 

(Ч. Умелого, Ч. Прямоходящего 

и Ч. Разумного: неандертальца 

и кроманьонца) 

Находить сходства и отличия 

человекообразных обезьян и 

современного человека 

Понимать роль  совместной 

охоты и трудовой деятельности 

в социализации предка 

человека 

Делать вывод о эволюции 

человека, как биологического и 

социального существа 

Развивать 

умение 

сравнивать, 

обобщать, 

анализировать. 

 

Ответить на 

вопросы учебника 

с.134 

 

29/2 Как человек 

изменил Землю. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Показать влияние 

человека на 

окружающую среду 

 

Анализировать последствия 

хозяйственной деятельности 

человека в природе с древности 

Перечислять и 

характеризовать важнейшие 

экологические проблемы, 

которые необходимо решить 

человечеству (радиоактивные 

отходы, озоновая дыра, 

кислотные дожди, парниковый 

эффект) 

Предлагать пути выхода из 

создавшейся ситуации 

Развивать 

умение 

сравнивать, 

обобщать, 

анализировать. 

 

Ответить на 

вопросы учебника 

с.139 



 

30/3 Жизнь под угрозой. Урок усвоения 

новых знаний 

Показать причинно-

следственные связи 

влияния человека на 

живые организмы 

Перечислять и 

характеризовать важнейшие 

экологические проблемы, 

которые необходимо решить 

человечеству 

Развивать 

умение 

сопоставлять 

факты и 

события 

Ответить на 

вопросы учебника 

с.142 

31/4 Не станет ли Земля 

пустыней. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Показать причинно-

следственные связи 

влияния человека на 

окружающую среду 

 

Называть исчезнувшие виды 

растений и животных. 

Выясняет, какие редкие и 

исчезающие виды растений и 

животных обитают в их 

регионе. 

Обсуждать способы сохранения 

биологического разнообразия 

Объяснять причины 

исчезновения степей, лесов, 

болот, обмеления рек. 

Определять степень личного 

участия в природоохранной 

работе. 

Предлагать меры по 

уменьшению опустынивания 

планеты 

 

Развивать 

умение 

выделить 

главные 

свойства 

Ответить на 

вопросы учебника 

с.145 

32/5 Здоровье человека 

и безопасность 

жизни. 

Урок усвоения 

новых знаний 

Дать представление о 

взаимосвязи здоровья 

и образа жизни 

 

Формулировать понятие 

Здорового образа жизни 

Осваивать приемы оказания 

первой помощи пострадавшим 

при отравлениях, 

кровотечениях, растяжении 

связок, ударах молнии, укусах 

животных 

Обосновывать необходимость 

соблюдения правил поведения в 

Развивать 

умение 

сравнивать, 

обобщать, 

анализировать. 

 

Ответить на 

вопросы учебника 

с.152 



природе и выполнения 

гигиенических требований и 

правил поведения, 

направленных на сохранение 

здоровья. 

33/6 Обобщение. Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний 

Создать условия для 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

Обобщать и систематизировать 

знания 

Способствоват

ь развитию 

логического 

мышления 

Подготовиться к 

КР 

34/7 Итоговая 

контрольная 

работа 

Урок контроля Контроль усвоения 

материала 

Выполнять КР Развивать 

умение 

сравнивать, 

обобщать, 

анализировать. 

 

 



Приложение «Контрольно-измерительные материалы» 

Контрольная работа по теме «Живой организм: строение и изучение» 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



Ответы контрольной работы по теме «Живой организм: строение и изучение» 

 

Критерии оценивания 

 Часть А -1 балл за каждый правильный ответ 

Часть Б – 2 балла  за правильный ответ 

Часть В – 5 баллов (1 балл за каждый правильный ответ) 

 

Оценивание:      10-11 баллов – оценка «5» 

                            8-9 баллов – оценка «4» 

                            5-7 баллов – оценка «3» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по теме «Многообразие живых организмов» 

 

 



 

 

 



 

 

 



Ответы контрольной работы по теме «Многообразие живых организмов» 

 

 

Критерии оценивания 

Часть А -1 балл за каждый правильный ответ 

Часть Б – 2 балла  за правильный ответ 

Часть В – 5 баллов (1 балл за каждый правильный ответ) 

 

Оценивание:      10-11 баллов – оценка «5» 

                            8-9 баллов – оценка «4» 

                            5-7 баллов – оценка «3» 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая контрольная работа по курсу биологии  (5 класс) 

 

I - вариант 

Инструкция для обучающихся. 

На выполнение контрольной работы по биологии отводится 45 минут. 

 Итоговая  контрольная работа состоит из трёх частей,  включающих  в себя  17 заданий. 

Часть I содержит  10 заданий базового уровня сложности с выбором одного правильного 

ответа из четырёх предложенных. 

Часть II содержит 5 заданий повышенного уровня сложности. Из этих заданий: 1 задание   

с выбором и записью трёх верных вариантов из шести; 2 задания на установление 

соответствия; 1 задание на включение в текст  пропущенных терминов и понятий; 1 на 

определение последовательности биологических процессов, явлений. 

Часть III содержит 2 задания, повышенного уровня сложности.  Из этих заданий: 1 

задание на работу с текстом биологического содержания, в котором необходимо 

исправить биологические ошибки в приведённом тексте, 2 задание  с развёрнутым 

ответом. 

Часть I. Выбрать один правильный ответ из предложенных: 

1. Экология – это наука, изучающая: 

а. животный мир                    

б. растительный мир 

в. взаимосвязь живых организмов и условия их обитания 

г. многообразие живых организмов 

2. Влияние полива на рост растения изучают с помощью метода: 

а. измерения 

б. наблюдения 

в. описания 

г. эксперимента 

3. Размножение – это: 

а. увеличение массы тела организма 

б. способность воспроизводить себе подобных 

в. прекращение процессов жизнедеятельности 

г. способность воспринимать воздействие окружающей среды 

4. К органическим веществам клетки относятся: 

а. белки, витамины, вода 

б. минеральные соли, углеводы, жиры 

в. углеводы, вода, витамины 

г. углеводы, белки, жиры 

5. На рисунке растительной клетки цифра 4 обозначает: 

а. вакуоль                                                                                            

б. ядро 

в. оболочка 

г. цитоплазма 



 

6. Хранение и реализацию наследственной информации в клетке осуществляет: 

а. ядро 

б. пластиды 

в. цитоплазма 

г. вакуоль 

     7.    Хлорофилл в хламидомонаде находится в : 

а. хлоропластах 

б. хроматофоре 

в. хромопластах 

г. лейкопластах 

      8.   Покрытосеменные растения отличаются от голосеменных тем, что: 

            а. имеют корни, стебли 

            б. имеют цветок и образуют плод   

            в. живут на суше 

            г. представлены только травами         

      9.   К болезнетворным  грибам относят:  

а. пеницилл 

б. фитофтору 

в. бледную поганку 

г. мукор 

10.  Залежи каменного угля образовались из:  

а. отмерших древовидных папоротников 

б. скопления отмерших водорослей 

в. скопления остатков растительности 

г. отмерших мхов 

Часть II.  

В1.  Выбрать три правильных ответа из шести предложенных: 

Для бактериальной клетки характерно: 

а. высокая скорость размножения 

б. наличие плотной оболочки 

в. размножение с помощью  спор 

г. отсутствие клеточного ядра 

д. являются многоклеточными организмами 

е. являются неподвижными 

 

В2.  Установить соответствие между органоидами клетки и их функциями: 

Органоиды клетки:                                                        Выполняемая функция: 

а. цитоплазма                                                        1. пластиды, содержащие хлорофилл 

б. хромосомы                                                        2. полость, содержащая клеточный сок 

в. вакуоль                                                              3. полужидкое содержимое клетки 

г. хлоропласты                                                      4. носители наследственной информации 



В3.  Установите соответствие между процессами жизнедеятельности  растений и 

животных и их строением: 

а. способность к передвижению                           1. животные 

б. неограниченный рост в течение жизни            2. растения 

в. гетеротрофный тип питания 

г. наличие пластид 

д. отсутствие клеточной стенки 

е. наличие вакуолей 

ж.автотрофный тип питания 

                                                                  

В4. Закончить предложения, вписав недостающие слова: фотосинтез, эукариоты, 

гетеротрофы,  автотрофы, прокариоты. 

Организмы, клетки  которых содержат ядро называются_________________ , а  

организмы, в клетках которых ядро отсутствует называются___________________. 

Организмы,  которые  питаются готовыми органическими веществами 

называются_______________. Организмы, которые сами создают органические вещества в 

процессе____________ относятся к ________________. 

 

В5.  Постройте в правильной последовательности процессы деления клетки: 

а. парные хромосомы расходятся к полюсам клетки 

б.ядерная оболочка исчезает 

в. ядро увеличивается в размерах 

г. деление цитоплазмы 

д. хромосомы удваиваются 

е. хромосомы выстраиваются по экватору клетки 

ж.образование ядра 

 

Часть III 

С1.Прочитайте текст. Найдите в тексте неверные утверждения: 

 1.Лишайники – своеобразная группа   организмов. 2.Тело лишайника - слоевище. 3.Оно 

образовано переплетающимися нитями грибницы, между которыми расположены 

многоклеточные водоросли. 4.Между грибом и водорослью существует взаимосвязь, 

полезная как одному, так и другому организму. 5.Это явление получило название 

микориза. 6.Живут лишайники долго, сотни и даже тысячи лет. 7.Растут лишайники очень 

быстро.8.Лишайники могут жить в любой загрязнённой атмосфере. 

 

С2. Укажите не менее 3 - х причин значения растений  в природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы итоговой  контрольной работы по биологии 5 класс 

№ задания Ответ Баллы 

Часть I   

А1 в 1 

А2 г 1 

А3 б 1 

А4 г 1 

А5 б 1 

А6 а 1 

А7 б 1 

А8 б 1 

А9 б 1 

А10 а 1 

Часть II   

В1 а, б, г 2 

В2 3, 4, 2, 1 2 

В3 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2 2 

В4 1. Эукариоты 

2. Прокариоты 

3. Гетеротрофы 

4. Фотосинтез, автотрофы 

2 

В5 в,  д, б, е, а, г, ж  2 

Часть III   

С1 3 – одноклеточные 

5 - симбиоз 

7 – медленно 

8 -  не могут жить 

2 

С2 1. растения обогащают воздух кислородом; 

2. растения поглощают из воздуха 

углекислый газ; 

3. растения служат пищей 

растительноядным животным. 

3 



Оценивание:      22-25 баллов – оценка «5» 

                            17-21 баллов – оценка «4» 

                            12-16 баллов – оценка «3» 

 

 

 

 


