


Изменения, вносимые в рабочую программу по биологии для 5-9 классов, путем 
включения в освоение нового учебного материала и формирование соответствующих 

планируемых результатов с теми умениями и видами деятельности, которые по 
результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г. были выявлены как проблемные поля: 

 

 

Дата 

урока 
Тема урока 

Корректировка  

к планируемым результатам 

урока 

Корректировка  

к содержанию урока 

6 класс 

16.11.20 
6а, 6б, 6в 

Клеточное строение 
листа 

Правила работы в кабинете 
биологии, с биологическими 
приборами и инструментами. 
Приобретение опыта использования 
методов биологической науки и 
проведения несложных 
биологических экспериментов для 
изучения живых организмов и 
человека, проведения 
экологического мониторинга в 
окружающей среде. 

Добавить в урок задания на повторение 
правил работы в кабинете биологии, с 
биологическими приборами и 
инструментами; на приобретение опыта 
использования методов биологической 
науки и проведения несложных 
биологических экспериментов. 

23.11.20 
6а, 6б, 6в 

Цветок 

Проявление свойств живых 
организмов у растений, животных, 
грибов Умение определять понятия, 
создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания 
и критерии для классификации. 

Включить задания, направленные на 
повторение проявления свойств живых 
организмов у растений, животных, 
грибов; на формирование умения 
определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для 
классификации. 

30.11.20 
6а, 6б, 6в 

Соцветия 

Умение определять понятия, 
создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания 
и критерии для классификации. 

Добавить в урок задания, направленные 
на отработку умения определять 
понятия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для 
классификации. 

21.12.20 
6а, 6б, 6в 

Минеральное 
(почвенное 
питание) 

Процессы  жизнедеятельности 
растений. Умение устанавливать 
причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы 

Включить задания, направленные на 
повторение процессов  
жизнедеятельности растений; на 
формирование умений устанавливать 
причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы. 
 

28.12.20 
6а, 6б, 6в 

Воздушное питание 
(фотосинтез) 

Условия и среда обитания растений 
и животных, сезонные явления в 
жизни животных. Умение создавать, 
применять и преобразовывать знаки 
и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных 
задач. 

Включить задания, направленные на 
повторение условий и среды обитания 
растений и животных, сезонных явлений 
в жизни животных; на формирование 
умения создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач. 

7 класс 



Дата 

урока 
Тема урока 

Корректировка  

к планируемым результатам 

урока 

Корректировка  

к содержанию урока 

16.11.20 
7а, 7б, 
19.11.20 
7в 

Отряды насекомых 
с полным 
превращением. 
Значение в природе 

Формирование первоначальных 
систематизированных 
представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях. Овладение 
понятийным аппаратом биологии. 

Включить задания на формирование 
первоначальных систематизированных 
представлений о биологических 
объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях; на овладение 
понятийным аппаратом биологии. 

23.11.20 
7а, 7б, 
26.11.20 
7в 

Тип Хордовые. 
Особенности 
строения. Низшие 
хордовые 

Умение определять понятия, 
создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания 
и критерии для классификации. 

Включить в урок задания, направленные 
на формирование умения  определять 
понятия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для 
классификации 

26.11.20 
7а, 7б, 
28.11.20 
7в 

Подтип 
Позвоночные. 
Строение и 
жизнедеятельность 
рыб 

Приобретение опыта использования 
методов биологической науки и 
проведения несложных 
биологических экспериментов для 
изучения живых организмов и 
человека. 

Включить в урок задания, 
способствующие приобретению опыта 
использования методов биологической 
науки и проведения несложных 
биологических экспериментов. 

03.12.20 
7а, 7б, 
05.12.20 
7в 

Класс Костные 
рыбы 

Умение определять понятия, 
создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания 
и критерии для классификации 

Включить в урок задания, направленные 
на отработку умения  определять 
понятия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для 
классификации 

07.12.20 
7а, 7б, 
10.12.20 
7в 

Класс 
Земноводные, или 
амфибии 

Знание свойств живых организмов, 
их проявление у растений.   
Умение устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы. Приобретение опыта 
использования методов 
биологической науки и проведения 
несложных биологических 
экспериментов для изучения живых 
организмов и человека 

Включить задания, направленные на 
повторение свойств живых организмов и 
их проявление у растений; на развитие 
умения  устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы. 
Добавить задания, способствующие 
приобретению опыта использования 
методов биологической науки и 
проведения несложных биологических 
экспериментов. 

8 класс 

16.11.20 
8а, 
17.11.20 
8б, 
21.11.20 
8в 

Состав и функции 
внутренней среды 
организма. Кровь и 
её функции 

Умение классифицировать  
изображенные растения, грибы и 
бактерии по разным основаниям. 
Знание принципов классификации 
одноклеточных и многоклеточных 
организмов. Умения определять 
понятия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для 
классификации. 

Включить задания на умения 
классифицировать  изображенные 
растения, грибы и бактерии по разным 
основаниям. Добавить задания на 
повторение принципов классификация 
одноклеточных и многоклеточных 
организмов. Включить задания на 
формирование умения определять 
понятия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для 
классификации. 

21.11.20 Виды иммунитета. Понятие многообразия цветковых Включить задания, на повторение 



Дата 

урока 
Тема урока 

Корректировка  

к планируемым результатам 

урока 

Корректировка  

к содержанию урока 

8б, 
23.11.20 
8в 

Вакцины и 
сыворотки. 
Нарушения 
иммунитета 

растений,  роли  бактерий, грибов в 
природе, жизни человека. 
Формирование основ экологической 
грамотности: способности 
оценивать последствия 
деятельности человека в природе; 
способности выбирать целевые и 
смысловые установки в своих 
действиях и поступках по 
отношению к живой природе, 
здоровью своему и окружающих; 
осознания необходимости действий 
по сохранению биоразнообразия. 

многообразия цветковых растений,  роли  
бактерий, грибов в природе, жизни 
человека. Включить задания на 
формирование основ экологической 
грамотности: способности оценивать 
последствия деятельности человека в 
природе; способности выбирать целевые 
и смысловые установки в своих 
действиях и поступках по отношению к 
живой природе, здоровью своему и 
окружающих; осознания необходимости 
действий по сохранению 
биоразнообразия 

23.11.20 
8а 

Свертывание крови. 
Группы крови 

Узнавание типичных 
представителей царств растений, 
грибов. 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. 

Включить задания на узнавание 
типичных представителей царств 
растений и грибов с целью 
формирования 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. 
 

26.11.20 
8а, 
28.11.20 
8б, 
30.11.20 
8в 

Транспортные 
системы организма 

Умения выстраивать 
последовательности процессов, 
явлений, происходящих с 
организмами (растения, бактерии, 
грибы). Умения устанавливать 
причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы. 

Добавить задания на развитие умения 
выстраивать последовательности 
процессов, явлений, происходящих с 
организмами. Включить задания, 
направленные на формирование умения 
устанавливать причинно-следственные 
связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы. 

30.11.20 
8а, 
1.12.20 
8б, 
5.12.20 
8в 

Круги 
кровообращения. 
Строение и работа 
сердца 

Распознавание покрытосеменных 
растений: однодольные и 
двудольные. Умения создавать, 
применять и преобразовывать знаки 
и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных 
задач 

Добавить задания на распознавание 
покрытосеменных растений: 
однодольных и двудольных. Включить 
задания на формирование умения 
создавать, применять и преобразовывать 
знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных 
задач. 

1.12.20 
8б, 
5.12.20 
8в 

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. 

Включить задания на определение среды 
обитания организмов, с целью 
формирования 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. 

3.12.20, Движение крови и Формирование системы научных Включить задания на определение 



Дата 

урока 
Тема урока 

Корректировка  

к планируемым результатам 

урока 

Корректировка  

к содержанию урока 

8а, 
5.12.20, 
8б, 
7.12.20 
8в 

лимфы по сосудам. 
Регуляция 
кровоснабжения 

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. 

положения организмов по схеме, 
отражающей развитие растительного 
мира, с целью формирования 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 

7.12.20 
8а, 
8.12.20 
8б, 
12.12.20 
8в 

Гигиена сердечно-
сосудистой 
системы. Первая 
помощь при 
заболеваниях 
сердца и сосудов 

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. 

Включить задания на выявление 
систематического положение одного из 
изображённых растений, с целью 
формирования 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. 

 

 


