
Кодификатор 

 проверяемых элементов содержания и требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования по 

БИОЛОГИИ 

5 класс 
Кодификатор составлен на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 

1897) и Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15; в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020)).  

Кодификатор состоит из двух разделов:  

 раздел 1. «Перечень  проверяемых элементов содержания по БИОЛОГИИ»  

раздел 2. «Перечень проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по БИОЛОГИИ».  

 

Раздел 1. Перечень  проверяемых элементов содержания по БИОЛОГИИ 

Код 

раздела 

Код 

проверяемого 

элемента 

Проверяемые элементы содержания 

1  Биология – наука о живой природе 

1.1 Понятие о жизни. Сходство и различия живого и неживого. 

Живая и неживая природа – единое целое. Свойства живых 

организмов.  

1.2 Биология – система наук о живой природе. Основные разделы 

биологии. Значение биологических знаний для современного 

человека  

1.3 Язык биологии: термины, понятия, символы. Источники 

биологических знаний: наблюдение, опыт и теория. Поиск 

информации с использованием различных источников 

информации  

2  Методы изучения живой природы  

2.1 Научный метод изучения живой природы. Метод наблюдения в 

биологии. Увеличительные приборы. Устройство светового 

микроскопа, цифрового микроскопа и правила работы с ними  

3  Организмы и среда обитания  

3.1 Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, 

почвенная, внутриорганизменная среды обитания и их 

характеристика. Условия жизни организмов  

4  Растительный организм  

4.1 Ботаника – наука о растениях. Разделы ботаники. Связь 

ботаники с другими науками и техникой  

 

4.2 Общие признаки растений. Уровни организации растительного 



организма. Высшие и низшие растения. Споровые и семенные 

растения  

 

4.3 Растительная клетка. Изучение строения растительных клеток и 

пластид под микроскопом  

 

4.4 Растительные ткани. Сравнительное изучение тканей 

растительного организма под микроскопом  

 

5  Бактерии. Грибы 

5.1 Бактерии, их строение и жизнедеятельность. Роль бактерий в 

природе, жизни человека. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых бактериями. 

5.2 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 

6  Систематические группы растений  

6.1 Водоросли. Общая характеристика. Строение и размножение 

водорослей. Значение водорослей в природе и жизни человека  

6.2 Лишайники, их роль в природе и жизни человека 

6.3 Мхи. Общая характеристика. Строение и размножение мхов. 

Роль мхов в заболачивании почв и торфообразовании  

6.4 Плауны. Хвощи. Папоротники. Общая характеристика. 

Строение и размножение папоротника. Роль древних 

папоротникообразных в образовании каменного угля  

6.5 Голосеменные. Общая характеристика. Хвойные растения. 

Строение и размножение хвойных. Значение хвойных растений 

в природе и жизни человека  

 

Раздел 2. Перечень  проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по БИОЛОГИИ 

Метапре

дметный 

результат 

Код 

проверяемого 

требования  
 

Проверяемые предметные требования к результатам 

обучения  

1 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 и по 

аналогии) и делать выводы  

 

1.1 Умение определять следующие биологические понятия: 



питание, дыхание, рост, развитие, движение, размножение, 

раздражимость, клетка, ткань, орган, система органов, 

организм, , среда обитания 

 

1.2 Умение создавать обобщения в рамках изучаемого 

понятийного аппарата, например, окуляр, объектив, винт, 

зеркало – микроскоп; стебель, листья, почки – вегетативные 

органы;  

Умение устанавливать аналогии, например, органы 

растения или животного и маленькие клеточные структуры 

органоиды  

1.3 Умение классифицировать, например, классифицировать 

представителей царств животных и растений;  

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, например деление организмов по 

способности к самостоятельному движению, на активно 

перемещающиеся в пространстве и пассивно 

перемещающиеся в пространстве и т.д.  

1.4 Умение устанавливать причинно-следственные связи, 

например, между органом (растения или животного) и 

выполняемой им функцией; между организмами в пищевых 

связях и т.д.  

1.5 Умение строить логическое рассуждение, умозаключение и 

делать выводы, например, при обосновании выбора 

научного метода или результатам наблюдения, измерения, 

эксперимента; характеризовать экологические условия в 

природном сообществе и оценивать возможность обитания 

организмов в этих условиях и т.д  

 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач  
 

2.1 различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявлять 

отличительные признаки биологических объектов 

2.2 Умение создавать модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач при изучении или объяснении 

строения и жизнедеятельности как отдельных организмов, 

так и природных сообществ  

 

3 Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации.  
 



3.1 Умение использовать экологическое мышление при 

проведении мини-проектов или мини-исследований по 

оценке среды обитания изучаемых в разделе организмов и 

их значения для человека  

 

3.2 Умение использовать экологическое мышление в 

коммуникативной и социальной практике при оценке 

факторов риска для здоровья; формировании культуры 

отношения к собственному здоровью и здоровью 

окружающих; влияния вредных и полезных привычек на 

состояние здоровья человека в рамках заявленного 

содержания раздела учебного предмета «Биология»  

 

 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  
 

4.1 Умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами первого года обучения учебному предмету 

«Биология» и выявлять степень их соответствия,  

 

4.2 Умение контролировать свою деятельность в процессе 

достижения результата в рамках раздела «Введение в 

биологию, предмета «Биология», определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Промежуточная аттестация 5 класс 

1.1, 1.3 (1б) 

1. 1. Как называется свойство живых организмов, изображенное на рисунке? 

 

 

 

1.2, 1.3 (1 б) 

2. Какой раздел биологии изучает растения? 

     1. Зоология   2. Микробиология   3. Ботаника   4. Генетика 

 

2.1 (3б) 
 

3.1 Рассмотри пробную площадку на лужайке и внеси данные в таблицу. 

(Если особей этого вида нет на площадке, пиши 0.) 

 

 

 

Группа 

организмов 

Число особей 

Растения  

Насекомые  

Звери  

Грибы  

улитки  

3.2 Какие насекомые встречаются на 

пробной площадке? 

1. 15 особей живых существ 

2. Муравьи и жужелицы 

3. На пробной площадке встречаются 

улитки и насекомые 



2.2 (1б) 

4. Каким будет увеличение микроскопа, если увеличение линзы окуляра ×7, а линзы 

объектива ×40? 

  

1) ×740 

2) ×280 

3) ×47 

4) ×33 

 

3 (1 б) 

5.  Условия водной среды обитания 

1. Много света, мало кислорода  2. Много света, много кислорода   

3. Мало света, мало кислорода    4. Мало света, много кислорода   

4.1 (1 б) 

6. Какая наука изучает строение и распространение древних папоротниковидных? 

  

1) селекция 

2) экология 

3) физиология 

4) палеонтология 

4.2 (2б) 

7.  Установите соответствие между уровнем организации растительного организма  

и названием растения 

Название растения Уровень организации растения 

А. Спирогира 

Б. Береза 

В. Одуванчик 

г. Хламидомонада 

Д. Хлорелла 

е. Ряска 

1. Низшие 

2. Высшие 

 

 

 

 

 



 

 

4.3 (1б) 

8.  

 

 

 

 

 

4.4 (1б) 

 

9. Покровная ткань 

1. состоит из клеток небольших размеров, имеющих тонкую оболочку 

2. Находятся на поверхности корней, стеблей, листьев 

3. Образуется в клубнях картофеля, семени фасоли 

4.  Придает прочность растениям 

 

5.1 (1б) 

10.  Некоторые бактерии выживают в условиях вечной мерзлоты в виде 

  

1) спор 

2) вегетативных клеток 

3) симбиоза с грибами 

4) множественных колоний 

 

 

5.2.1 (2б) 

11 . Выберите три правильных ответа 

Для каких грибов характерны взаимополезные отношения с деревьями? 

А- опята  Б- белые  В –трутовики  Г – шампиньоны Д –подберезовики Е–подосиновики 

На рисунке изображена растительная клетка. Какую 

функцию выполняет часть клетки, обозначенная буквой А? 

  

1) производит питательные вещества 

2) контролирует жизнедеятельность 

3) запасает воду 

4) поглощает энергию солнца 

 



 

5.2.2. (1б) 

12. Что содержится в чёрных шариках на концах длинных ответвлений у гриба 

мукора? 

  

1) микроскопические плоды 

2) питательные вещества 

3) вода с минеральными солями 

4) микроскопические споры 

 

6.1(1б) 

13. Фотосинтез у одноклеточной зелёной водоросли хламидомонады протекает в 

  

1) ядре 

2) хроматофоре 

3) светочувствительном глазке 

4) пульсирующей вакуоли 

6.2 (2б) 

14. Какие признаки характерны для лишайников 

1. Медленный рост 

2. всасывание воды из субстрата ризоидами 

3. Способность переносить высыхание 

4. наличие хитинового покрова 

5. взаимодействие клеток водорослей и нитей гриба 

6. наличие проводящих , механических, покровных тканей 

 

 

6.3 (1б) 

15. По каким признакам моховидных отличают от других растений? 

  

1) имеют листья, стебель и ризоиды 

2) способны к фотосинтезу 

3) размножаются спорами 

4) в процессе их развития происходит чередование поколений 

 

6.4.1  (1б) 

16. Папоротник, произрастающий в тенистых зарослях леса, — это поколение, на 

котором образуются 

1) заростки 

2) половые клетки 

3) споры 

4) предростки 



 

 
 

6.4.2 (2б) 

17. Какие признаки являются общими для моховидных и папоротникообразных 

растений? Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они 

указаны. 

  

1) в размножении зависят от воды 

2) имеют проводящие ткани 

3) имеют корни и побеги с листьями 

4) имеют вегетативные органы 

5) образуют семена 

6) размножаются спорами 

 

 

6.5  (1б) 

 

18. Название голосеменные получили потому, что:  

1. Семена лежат открыто на поверхности чешуи шишек          

  2. Размножаются семенами 

 3. Имеют шишки               

 4. Имеют хвою 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ответы 

№ Ответы баллы 

1 Рост, развитие 1 

2 3 1 

3.1 Растения 12 

Насекомые 3 

Звери 1  

Грибы 0 

Улитки 1 

2 

3.2 2 1 

4 1 1 

5 1 1 

6 4 1 

7 122112 2 

8 2 1 

9 2 1 

10 1 1 

11 БДЕ 2 

12 4 1 

13 2 1 

14 135 2 

15 1 1 

16 3 1 

17 146 2 

18 1 1 

Всего 24 б 

 

 

 

 

Шкала оценок (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ) 

5 – св. 75% 

4- 60-74% 

3- 21-59% 

2 – менее 20% 

 

Всего 18 заданий 

24 б 

5 – 21-24 

4- 14 -20 

3-5-13 

2- менее 5 


