
 
 

 

 



 

Лист корректировки рабочей программы по учебному предмету 

«Биология» (6 – 9 классы) на 2020 – 2021 учебный год 

 

Рабочая программа по биологии скорректирована на основании анализа 

результатов Всероссийской проверочной работы, проведенных в сентябре-октябре 2020 

года; выявления образовательных дефицитов в целях формирования и развития умений, 

видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения  

ООП ООО. 

    

Изменения в раздел: Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

5 класс 

 

Блоки ООП НОО  

выпускник научится / получит 
возможность научиться  

Проверяемые умения, виды деятельности (ВПР) 

 

Знать природные зоны России, 

растительный и животный мир, вопросы 

охраны природы  

 

Умение работать с глобусом и   картой, планом: 

знания о материках и океанах, умения работать 

с картой. 

Познакомятся с некоторыми способами 

изучения природы, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, 

ставить опыты, научатся видеть и понимать 

некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, что 

поможет им овладеть начальными 

навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации.  

 

 Умение ориентирования в содержании текста, 

понимание его целостного смысла, нахождение 

в тексте требуемой информации, соотнесение 

объекта и его значения в проводимом опыте, 

умение делать выводы на основе имеющийся 

информации. 

Знать растения родного края, их 

названия, уметь давать краткую 

характеристику на основе наблюдений.  
 

Знание учащимися своего родного края, 

особенностей природы и промышленного 

развития, умение презентовать информацию о 

родном крае в форме краткого рассказа 

 

6 класс 

 

Блоки ООП ООО  

выпускник научится / получит 
возможность научиться  

Проверяемые умения, виды деятельности (ВПР) 

 

Выявлять важнейшие признаки живого 

для объяснения того или иного 

природного явления 

умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы 



Формирование первоначальных 

систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого 

и неживого в биосфере, о 

наследственностии и изменчивости; 

овладение понятийным аппаратом 

биологии  

 

умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач, приобретение 

опыта использования методов биологической 

науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов 

и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде 

Формирование основ экологической 

грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в 

природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих; 

осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных  

 

умение находить недостающую информацию 

для описания важнейших природных зон,  

понимание обучающимися схематического 

изображения правил природопользования и 

техники безопасности при работе в 

биологической лаборатории и способность 

объяснить необходимость соблюдения этих 

правил 

 

7 класс 

 

Блоки ООП НОО  

выпускник научится / получит 
возможность научиться  

Проверяемые умения, виды деятельности (ВПР) 

 

Формирование системы научных знаний о 

живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром 

сокращении биологического разнообразия 

в биосфере в результате деятельности 

человека, для развития современных 

естественнонаучных представлений о 

картине мира  

 

умение определять область биологии, в которой 

изучается данный процесс; 

Приобретение опыта использования 

методов биологической науки и 

проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в 

окружающей среде  

 

умение определять значение микроскопических 

объектов; знание растительной ткани, к которой 

этот микроскопический объект следует отнести 

Смысловое чтение  

 
умение читать и понимать текст биологического 

содержания, где от обучающегося требуется, 

воспользовавшись перечнем терминов или 

понятий, записать в текст недостающую 

информацию; 
Формирование системы научных знаний о 

живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром 

сокращении биологического разнообразия 

на умение работать с изображением отдельных 

оргаорганов цветкового растения и указать функцию 

части и её значение в жизни растения; умение 

пропроводить анализ виртуального эксперимента, 



в биосфере в результате деятельности 

человека, дляразвития современных 

естественнонаучных представлений о 

картине мира  

 

оп форформулировать гипотезу, ставить цель, 

опиописывать результаты, делать выводы на 

осносновании полученных результатов. 

 

 

8 класс 

 

Блоки ООП ООО  

выпускник научится / получит 
возможность научиться  

Проверяемые умения, виды деятельности (ВПР) 

 

Формирование системы научных знаний о 

живой природе, закономерностях ее 

развития, об исторически быстром 

сокращении биологического разнообразия 

в биосфере в результате деятельности 

человека для развития современных 

естественнонаучных представлений о 

картине мира  

 

умение в заданиях знание типичных 

представителей царств растений, грибов; 

умение читать и понимать текст биологического 

содержания, используя для этого недостающие 

термины и понятия, представленные в перечне; 

Анализировать текст биологического 

содержания на предмет выявления в 

нем необходимой информации.  делать 

сравнительное описание двух объектов 

по заданному плану 

умение выстраивать последовательность 

процессов, явлений, происходящих с 

организмами в их жизнедеятельности; умение 

обосновывать применения биологических 

знаков и символов при определении 

систематического положения растения; 
Формирование системы научных знаний о 

живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром 

сокращении биологического разнообразия 

в биосфере в результате деятельности 

человека, дляразвития современных 

естественнонаучных представлений о 

картине мира  

 

умение классифицировать изображенные растения, 

грибы и бактерии по разным основаниям; по схеме, 

отражающей развитие растительного мира Земли, 

находить местоположение организмов. 
 

 

9 класс 

Блоки ООП ООО  

выпускник научится / получит 
возможность научиться  

Проверяемые умения, виды деятельности (ВПР) 

 

Формирование системы научных знаний о 

живой природе, закономерностях ее 

развития, об исторически быстром 

сокращении биологического разнообразия 

в биосфере в результате деятельности 

человека для развития современных 

естественнонаучных представлений о 

картине мира  

 

умение в заданиях на знание общих свойств 

живого у представителей животных, растений, 

бактерий, грибов;; 

Выявлять важнейшие признаки живого 

для объяснения систем органов 

умение оценивать влияние данного животного 

на человека; знание особенностей строения и 

функционирование отдельных органов и систем 

органов у животных разных таксономических 

групп; 



Анализировать текст биологического 

содержания на предмет выявления в 

нем необходимой информации.  делать 

сравнительное описание двух объектов 

по заданному плану 

умение проводить сравнение биологических 

объектов, таксонов между собой и приводить 

примеры типичных представителей животных, 

относящихся к этим систематическим группам; 
умение читать и понимать текст биологического 

содержания, используя для этого недостающие 

термины и понятия, представленные в перечне; 

на формулировку аргументированного ответа на 

поставленный вопрос; 

Приобретение опыта использования 

методов биологической науки и 

проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в 

окружающей среде 

умение для решения практической задачи 

(сохранение и воспроизведение породы собаки). 

 

 

 

Изменения в раздел: Тематическое планирование 

 

Класс Тема раздела Количество  

часов  

5 Клетка – основа строения и жизнедеятельности 

 Многообразие организмов 

Повторение учебного материала  

по результатам ВПР (сентябрь – октябрь 2020 года 

5 

6 Жизнедеятельность организмов.  

Повторение учебного материала  

по результатам ВПР (сентябрь – октябрь 2020 года  

5 

7 Царство Животные.  

Повторение учебного материала  

по результатам ВПР (сентябрь – октябрь 2020 года 

5 

8 Опора и движение. 

Внутренняя среда организма 

Повторение учебного материала  

по результатам ВПР (сентябрь – октябрь 2020 года 

 

5 

9 Генетика 

Повторение учебного материала  

по результатам ВПР (сентябрь – октябрь 2020 года 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Изменения в календарно-тематическое планирование 5 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения 

План Факт 

13 Единство живого. Сравнение строения клеток 

различных организмов. 

Повторить по учебнику тему о природных 

зонах. 

1 

 

 

14 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Клетка – основа строения и 

жизнедеятельности» 

 Повторение. Выполнить задания с 

контурной картой, работа с моделью – 

аппликацией 

1 

 

 

15 Урок контроля знаний 

Повторение. Составление схем цепей 

питания, выполнение тестовых заданий, 

рисование экологических плакатов. 

1 

 

 

16 Строение и многообразие бактерий. 

Повторение. Использование атласа – 

определителя «От земли до неба», книги 

«Зеленые страницы» 

1 

 

 

17 Роль бактерий в природе и жизни человека 

Повторение. Работа по карте природных зон 

России, родного края. ИКТ 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Изменения в календарно-тематическое планирование 6 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения 

План Факт 

13 Контроль знаний 

Биология как наука. Условия обитания 

растений. Среды жизни. 

1 

 

 

14 Передвижение веществ в организмах. 

Передвижение веществ у растений. 

Свойства живых организмов 

1 

 

 

15 Передвижение веществ у животных 

Процессы жизнедеятельности растений.  

1 

 

 

16 Освобождение организма от вредных 

продуктов жизнедеятельности. Выделение у 

растений.  

Минеральное питание растений и значение 

воды.  

1 

 

 

17 Выделение у животных 

Воздушное питание растений – фотосинтез. 
1 

 

 

 

Изменения в календарно-тематическое планирование 7 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения 

План Факт 

13 

Класс Головоногие моллюски 

Органы цветкового растения. 

Микроскопическое, 

клеточное  строение растений. 

1 

  

14 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. 

Лабораторная работа № 6» Внешнее с 

троение речного рака» 

Органы растений: семя, корень 

1 

  

15 

Класс Паукообразные. Многообразие 

Паукообразных 

Органы цветкового растения. 

Побег его строение и развитие 

1 

  

16 

Класс Насекомые.  

Лабораторная работа № 6 « Внешнее 

строение насекомых».  

Органы цветкового растения. Цветок. Плод 

1 

  

17 
Отряды насекомых 

Жизнедеятельность цветковых растений. 
1 

  

 



 

 

Изменения в календарно-тематическое планирование 8 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения 

План Факт 

26 

Значение физических упражнений и культуры 

труда для формирования скелета и 

мускулатуры. Обобщение 

Внешнее строение и общая характеристика 

растений. 

1 

  

27 

Контрольная работа № 3 «Опора и движение» 

Места обитания растений. История 

использования и изучения растений. 

1 

  

28 

Внутренняя среда организма. Кровь. Плазма и 

эритроциты. 

Семенные и споровые растения. 

1 

  

29 

Тромбоциты и свертывание крови. Лейкоциты 

и фагоцитоз. Микроскопическое строение 

крови лягушки и человека 
Разнообразие водорослей. 

1 

  

30 

Борьба организма с инфекцией. Иммунитет и 

нарушения работы иммунной системы 

Отдел Моховидные. Плауны. Хвощи. 

Папоротники. Отдел Голосеменные. Отдел 

Покрытосеменные. 

1 

  

 

Изменения в календарно-тематическое планирование 9 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения 

План Факт 

26 

Дигибридное и полигибридное скрещивание. 

Третий закон Менделя 

Сравнение свойств организма человека и 

животных. 

Классификация животных. Значение 

животных в природе и жизни человека. 

1 

  

27 

Сцепленное наследование генов 

Значение простейших и беспозвоночных 

животных в жизни человека. 

1 

  

28 
Взаимодействие генов 

Простейшие животные. 
1 

  

29 

Г енетика пола. Наследование признаков, 

сцепленных с полом 

Беспозвоночные животные 

1 

  



30 

Изменчивость 

Хордовые животные. Значение хордовых 

животных в жизни человека 

1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


