
Спецификация контрольно-измерительных материалов 

по предмету «Биология» для проведения 

промежуточной аттестации учащихся 6 класса 

 

1. Назначение проверочной работы 

Работа предназначена для проведения процедуры промежуточной аттестации учащихся по 

предмету «Биология». 

2. Документы, определяющие содержание работы 

Содержание экзаменационной работы определяется на основе Федерального государст-

венного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Министерст-

ва образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 г.с изменениями от 29 декабря 2014 года 

и от 31 декабря 2015 года)  

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ 

Контрольные измерительные материалы основаны на системнодеятельностном, компе-

тентностном и уровневом подходах в обучении. Наряду с предметными результатами 

обучения учащихся основной школы оцениваются также метапредметные результаты, в 

том числе уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладе-

ния межпредметными понятиями. 

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД. 

Регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль 

и коррекция, саморегуляция. 

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой инфор-

мации; структурирование знаний; осознанное и произвольное построение речевого выска-

зывания в письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия; контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; смысловое чтение как осмысление цели чте-

ния и выбор вида чтения в зависимости от цели; определение основной и второстепенной 

информации; моделирование, преобразование модели. 

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; син-

тез, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонен-

тов; выбор оснований и критериев для сравнения; подведение под понятие; выведение 

следствий; установление причинно- следственных связей; построение логической цепи 

рассуждений; доказательство. 

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, 

владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нормами родного языка. 

Контрольные измерительные материалы направлены на проверку сформированности у 

учащихся естественнонаучных требований: 

 формирование целостной научной картины мира; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить экспе-

рименты, оценивать полученные результаты; 

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объек-

тивными реалиями окружающего мира; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

- формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного обо-

рудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 



представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на меж-

предметном анализе учебных задач. 

КИМ направлены на проверку сформированности у учащихся предметных требований: 

- формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого и неживого в био-

сфере, овладение понятийным аппаратом биологии; 

- приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения неслож-

ных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека; 

- освоение приемов выращивания и размножения культурных растений и домашних жи-

вотных, ухода за ними. 

4. Структура КИМ 

Вариант проверочной работы состоит из 19 заданий, которые различаются по содержанию 

и проверяемым требованиям. В проверочной работе представлены задания с разными ти-

пами ответов: 

1)задания на выбор правильного утверждения; 

2)задания на установление соответствия биологических объектов и их характеристик; 

3) задание с выбором нескольких правильных суждений 

4) Задание на установление последовательности систематических категорий. 

В работе представлены задания базового и повышенного уровня. Всего 19 заданий. 

5. Кодификаторы проверяемых элементов требований к уровню подготовки  

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки учащихся для 

проведения итоговой контрольной работы по биологии в 6 классе является одним из до-

кументов, определяющих структуру и содержание контрольных измерительных материа-

лов (КИМ). Кодификатор является перечнем требований к уровню подготовки учащихся 6 

класса по биологии и проверяемых элементов содержания, в котором каждому объекту 

соответствует определенный код. 

 

Кодификатор проверяемых требований к уровню подготовки 

Код Проверяемые требования к уровню подготовки 

1 Метапредметные 

1.1 

 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации 

1.2 

 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы 

1.3 

 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач 

1.5 

 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; пла-

нирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью 

1.6 

 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессио-

нальной ориентации 

1.7 

 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения 

1.8 

 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуще-

ствления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

2 Предметные 



2.1 

 

Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях 

ее развития, исторически быстром сокращении биологического разнообра-

зия в биосфере в результате деятельности человека, для развития современ-

ных естественнонаучных представлений о картине мира 

2.2 

 

Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основ-

ных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимо-

связи живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; 

овладение понятийным аппаратом биологии 

2.3 

 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и прове-

дения несложных биологических экспериментов для изучения живых орга-

низмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей 

среде 

2.4 

 

Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих дей-

ствиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и ок-

ружающих; осознание необходимости действий по сохранению биоразно-

образия и природных местообитаний видов растений и животных 

2.5 

 

Формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования защиты здоро-

вья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окру-

жающей среды 

6. Распределение заданий работы по уровню сложности 

Типы заданий; система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в це-

лом. 

Вариант проверочной работы включает в себя 19 заданий, различающихся формами и 

уровнями сложности. 

Задание 1-16 основано на выборе одного правильного утверждения, оценивается 1 балл 

Задание 17 основано на установлении соответствия по способу размножения. Полный 

правильный ответ оценивается в 2 балла, 1 балл ставиться если допущена одна ошибка. 

Задание 18 на выбор правильных суждений. Полный правильный ответ оценивается в 2 

балла, 1 балл ставиться если допущена одна ошибка. 

Задание 19 на установление последовательности систематических категорий с учетом их 

соподчиненности. Полный правильный ответ оценивается в 2 балла, 1 балл ставиться если 

допущена одна ошибка. 

Максимальный первичный балл - 22. 

Достижение планируемых результатов считается успешным при условии выполнения не 

менее 50% заданий базового уровня. Рекомендуется отметку «3» ставить за выполнение от 

50%до 70% заданий базового уровня. 

7. Рекомендации по переводу первичных баллов в отметку по пятибалльный 

школе 

Отметка 

по пятибалльной шкале 

«2» 

 

«3» 

 

«4» 

 

«5» 

 

Первичные баллы 0-9 10-15 16-19 20-22 

Для дальнейшего участия в отборе в класс с углубленным изучением предметов естест-

веннонаучного цикла необходимо набрать не менее 16 баллов. 

 

 

 



8. Обобщенный план работы 

№ 

зада

да-

ния 

Тема 

Кодификатор 

проверяемых 

требований к 

уровню подго-

товки 

Уровень 

сложности 

(Б или П) 

 

Максималь-

ный балл за 

выполнения 

1 Биология как наука 1.1 Б 1 

2 Классификация растений 1.1., 1.2. Б 1 

3 Строение корня 1.3, 2.2. Б 1 

4 Строение корня 1.4, 2.2. Б 1 

5 Строение листьев 1.3., 2.2. Б 1 

6 Дыхание  1.6, 2.5. Б 1 

7 Строение побега 2.2. Б 1 

8 Видоизмен. побеги 2.2. Б 1 

9 Строение побега 1.3, 2.2. Б 1 

10 Фотосинтез 2.5. Б 1 

11 Строение цветка 1.2, 2.2. Б 1 

12 Строение плода 1.3, 2.2 Б 1 

13 Строение семени 2.2. Б 1 

14 Классификация покрытосеменных 1.1., 1.2. Б 1 

15 Размножение семенных растений 2.4, 2.5 Б 1 

16 Размножение семенных растений 2.4, 2.5 Б 1 

17 Размножение семенных растений 2.4, 2.5 П 2 

18 Классификация покрытосеменных 1.1., 1.2. П 2 

19 Классификация покрытосеменных 1.1., 1.2. П 2 

9. Продолжительность проверяемой работы 

На выполнение работы отводиться 40 минут, 5 минут инструктаж. 

10. Дополнительные материалы и оборудование 

Дополнительные материалы и оборудование не требуется. 

  



ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ  по биологии за курс 6 класса.  

 

Задание с выбором одного правильного ответа. 

1. Биология - наука изучающая ... 

а) живую и неживую природу  

б) живую природу 

в) жизнь растений 

2. Цветковые растения относят к ... 

а) царству растений и ядерным живым организмам 

б) царству грибов  

в) безъядерным живым организмам 

3. Корневая система представлена ... 

а) боковыми корнями  

б) главным корнем 

в) всеми корнями растений 

4. Корневой чехлик ... 

а) обеспечивает передвижение веществ по растению 

б) выполняет защитную роль 

в) придает корню прочность и упругость 

5. Места прикрепления листьев к побегу называют... 

а) узлами 

б) междоузлиями  

в) конусом 

6. В процессе дыхания происходит... 

а) поглощение кислорода; выделение воды и углекислого газа 

б) поглощение углекислого газа и образования кислорода 

в) выделение воды с поглощением воздуха 

7. Побегом называют ... 

а) почки  

б) стебель с листьями и почками  

в)почки и листья 

8. Видоизмененным побегом является ... 

а) клубень  

б) любая почка  

в) глазки на клубне 

9. Зачаточные бутоны находятся в почке ... 

а) вегетативной  

б) генеративной 

в) любой 

10. Фотосинтез - это ... 

а) процесс образования органических веществ 

б) корневое давление  

в) процесс обмена веществ 

11. Цветок - это ... 

а) орган семенного размножения  

б)яркий венчик  

в) околоцветник 

12. Плод образуется из ... 

а) тычинки  

б) пестика  



в) завязи пестика 

13. Плотный покров семени. 

а) оболочка  

б) эпидермис  

в) кожура 

14. Растения, зародыш которых, имеет две семядоли называют ... 

а) двудольными  

б) однодольными 

в) многодольными 

15. Женские гаметы цветкового растения называют ... 

а) спермиями  

б) пыльцой  

в) яйцеклетками 

16. Опылением называют ... 

а) высеивание пыльцы из пыльников  

б) слияние половых клеток 

в) перенос пыльцы из пыльников на рыльце пестика 

17. Установите соответствие по способу размножения: А – спорами, В - семенами 

1) спирогира                  6) плаун 

2) сфагнум                     7) роза 

3) сосна                          8) хвощ 

4) ель                              9) шиповник 

5) береза                        10) осина  

Ответ запишите в таблицу. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

18. Выберите три признака растений из класса Двудольные 

1) дуговое жилкование листьев 

2) мочковатая корневая система 

3) сетчатое жилкование листьев 

4) параллельное жилкование листьев 

5) две семядоли в семени 

6) стержневая корневая система 

19. Установите последовательность систематических категорий с учетом их соподчинен-

ности, начиная с наименьшей. В ответе запишите соответствующую последовательность 

цифр. 

1) семейство Бобовые 

2) род Клевер 

3) царство Растения 

4) отдел Покрытосеменные 

5) класс Двудольные 

6) вид Клевер луговой 

 

 

 


