


Изменения, вносимые в рабочую программу по биологии для 5-9 классов, путем 

включения в освоение нового учебного материала, включения в уроки повторения 

в начале учебного года и формирование соответствующих планируемых 

результатов с теми умениями и видами деятельности, которые по результатам 

ВПР в марте-мае 2021 г. были выявлены как проблемные поля: 

№ 

п/п 

Неосвоенные 

темы 

(содержание) 

Не достигнутые 

планируемые результаты 

Изменения, вносимые в рабочую 

программу на 2021-2022 учебный 

год 

изменения в программу 6-го класса 

1 

Свойства 

живых 

организмов и 

их проявление 

у растений, 

животных, 

грибов и 

бактерий 

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации. 

В 6 "А" классе в тему "Общее 

знакомство с растительным 

организмом" включить материал 

для повторения характеристик 

царств живых организмов, с 

последующим закреплением в 

качестве домашней работы при 

выполнении тестовых заданий с 

сайта "Решу ВПР. Биология" на 

сравнение объектов разных царств. 

2 

Свойства 

живых 

организмов и  

их проявление 

у растений, 

животных, 

грибов и 

бактерий 

 Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации. 

В тему "Общее знакомство с 

растительным организмом" 

включить материал для повторения 

характеристик царств живых 

организмов, с последующим 

закреплением в качестве домашней 

работы при выполнении тестовых 

заданий с сайта "Решу ВПР. 

Биология" на выявление у объекта 

отсутствующего признака.  

3 

Процессы 

жизнедеятельно

сти растений и 

животных. 

Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать 

выводы. 

В тему "Семя" включить тестовые 

задания на умение устанавливать 

причинно-следственные связи 

между процессами 

жизнедеятельности и их значением 

для растений и животных. 

4 

Правила 

работы в 

кабинете 

биологии, с 

биологическим

и приборами и 

Приобретение опыта 

использования методов 

биологической науки и 

проведения несложных 

биологических 

экспериментов для изучения 

В 5 "В" классе в тему "Клеточное 

строение корня" включить 

повторение темы "Устройство 

микроскопа и функции его частей", 

с последующим закреплением её во 

время лабораторной работы с 



инструментами.  живых организмов и 

человека, проведения 

экологического 

мониторинга в окружающей 

среде 

микроскопом при изучении 

микропрепаратов клеток корня. 

5 

Царство 

Растения. 

Царство 

Животные.  

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

В тему "Корень. Корневые 

системы. Видоизменения корней" 

включить материал для повторения 

сред обитания организмов, а также 

морфологических и 

физиологических адаптаций  к 

жизни организмов в различных 

условиях среды, с последующим 

закреплением её в качестве 

домашней работы с 

использованием тестовых заданий с 

сайта "Решу ВПР. Биология". 

Изменения в программу 9-го класса 

6 

Зоология – 

наука о 

животных. 

Методы 

изучения 

животных. Роль 

зоологии в 

познании 

окружающего 

мира и 

практической 

деятельности 

людей. 

Владеть: системой 

биологических знаний – 

понятиями, 

закономерностями, 

законами, теориями, 

имеющими важное 

общеобразовательное и 

познавательное значение; 

сведениями по истории 

становления биологии как 

науки. 

В тему "Методы исследования в 

биологии" включить материал для 

повторения методов изучения 

животных, с последующим 

закреплением в качестве домашней 

работы при выполнении тестовых 

заданий с сайта "Решу ВПР. 

Биология" 

7 

Значение 

простейших и 

беспозвоночны

х животных в 

жизни 

человека. 

Раскрывать роль биологии в 

практической деятельности 

людей, роль различных 

организмов в жизни 

человека; знать и 

аргументировать основные 

правила поведения в 

природе. 

В тему "Свойства жизни и 

сущность живого" включить 

решение тестовых заданий, с целью 

повторить и закрепить знания о 

роли различных организмов в 

жизни человека, а также об 

основных правилах поведения в 

природе. 

8 

Значение 

хордовых 

животных в 

жизни 

человека. 

Уметь сравнивать 

биологические объекты с их 

моделями 

В тему "Биология - наука о живой 

природе" включить решение 

тестовых заданий на умение 

сравнивать биологические объекты 

с их моделями, с последующим 

закреплением в качестве домашней 



работы при выполнении 

аналогичных тестовых заданий с 

сайта "Решу ВПР. Биология". 

9 

Значение 

хордовых 

животных в 

жизни 

человека. 

Уметь сравнивать 

биологические объекты с их 

моделями 

В тему "Биология - наука о живой 

природе" включить решение 

тестовых заданий на умение 

сравнивать биологические объекты 

с их моделями, с последующим 

закреплением в качестве домашней 

работы при выполнении 

аналогичных тестовых заданий с 

сайта "Решу ВПР. Биология". 

 


