
 
 



По итогам Всероссийской проверочной работы по биологии в 2020-2021 

учебном году, в соответствии с Методическими рекомендациями  по организации 

образовательного процесса общеобразовательных организаций на уровне основного 

общего образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ, 

проведенных в сентябре-октябре 2020 года и на основе проведённого анализа 

результатов ВПР, внесены следующие изменения в рабочую программу по биологии 

для 5-9 классов: 

5 классы 

1. Дополнен раздел «Предметные результаты» следующими пунктами 

 - Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений 

или описания свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой 

и неживой природой, взаимосвязи в живой природе.  

 - Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой 

объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; проводить 

несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач  

 - Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах. 

 - [Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России; описывать достопримечательности столицы и родного края. 

2. Произведена корректировка раздела "Тематическое планирование" 

№ 

урока 

Тема урока Добавленный материал для повторения 

2.3  Растения  Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, 

технических и др.); овладение 

логическими действиями анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам.  

2.4 Методы изучения живых 

организмов: наблюдение, 

измерение, эксперимент. 

Лабораторная работа №3 " 

Знакомство с внешним строением 

побегов растения"  

 Освоение доступных способов изучения 

природы (наблюдение, измерение, опыт).  

 

2.5 Животные  Овладение начальными сведениями о 



сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

(социальных); осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации.  

2.6 Методы изучения живых 

организмов. Лабораторная работа 

№4 " Наблюдения за 

передвижением животных"  

 Сформированность уважительного 

отношения к родному краю; осознанно 

строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации.  

 

 Общее количество часов коррекционной работы – 4. (При этом общее 

количество часов не изменяется). 

Формулировки изменены на основе анализа типичных ошибок ВПР, которые привели 

обучаемых к получению неудовлетворительной оценки за ВПР.  

 

6 классы 

1. Дополнить раздел «Предметные результаты» следующими пунктами 

 - Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы 

 - 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 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач 

 - Умение определят понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации 

 - Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и 

регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью 

2. Произведена корректировка раздела "Тематическое планирование" 

№ 

урока 

Тема урока Добавленный материал для повторения 

2.8  Плод. Разнообразие и значение 

плодов. Обобщение и 

систематизация знаний по теме" 

 Свойства живых организмов их 

проявление у растений. 

Жизнедеятельность цветковых растений 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


Органы растений"  

3.1  Минеральное питание растений и 

значение воды  

 Микроскопическое строение растений  

 

3.2 Воздушное питание растений-

фотосинтез  

 Органы цветкового растения. 

Микроскопическое строение растений. 

Жизнедеятельность цветковых растений  

3.3  Дыхание и обмен веществ у 

растений  

Свойства живых организмов 

(структурированность, целостность, 

обмен веществ, движение, размножение, 

развитие, раздражимость, 

приспособленность), их проявление у 

растений  

 Общее количество часов коррекционной работы – 4. (При этом общее 

количество часов не изменяется). 

Формулировки изменены на основе анализа типичных ошибок ВПР, которые привели 

обучаемых к получению неудовлетворительной оценки за ВПР.  

 

7 классы 

1. Дополнен раздел «Предметные результаты» следующими пунктами 

- Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; овладение 

понятийным аппаратом биологии 

-  Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации 

- Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека 

-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 

 2. Произведена корректировка раздела "Тематическое планирование" 

№ 

урока 

Тема урока Добавленный материал для повторения 

7.1 Общая характеристика типа 

Членистоногие. Класс 

Ракообразные  

 Свойства живых организмов их 

проявление у растений. 

Жизнедеятельность цветковых растений 

7.2 Класс Паукообразные   Царство Растения. Органы цветкового 
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растения. Жизнедеятельность цветковых 

растений 

7.3  Класс Насекомые. Лабораторная 

работа №4 «.Внешнее строение 

насекомого»  

Микроскопическое строение растений  

 

7.4  Типы развития насекомых  Царство Растения. Органы цветкового 

растения.  

7.5  Общественные насекомые — 

пчёлы и муравьи. Полезные 

насекомые. Охрана насекомых  

Царство Растения. Органы цветкового 

растения.  

 

7.6 Насекомые — вредители 

культурных растений и 

переносчики заболеваний 

человека  

Органы цветкового растения. 

Микроскопическое строение растений. 

Жизнедеятельность цветковых растений  

 

7.7  Обобщение и систематизация 

знаний 

Свойства живых организмов 

(структурированность, целостность, 

обмен веществ, движение, размножение, 

развитие, раздражимость, 

приспособленность), их проявление у 

растений  

 

Общее количество часов коррекционной работы – 7. (При этом общее количество 

часов не изменяется). 

Формулировки изменены на основе анализа типичных ошибок ВПР, которые привели 

обучаемых к получению неудовлетворительной оценки за ВПР.  

       

8 классы 

1. Дополнен раздел «Предметные результаты» следующими пунктами 

          - Работа с текстом (смысловое чтение)  

          - Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

- Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы; Формирование системы научных знаний о живой 

природе, закономерностях её развития, об историческом быстром сокращении 

биологического разнообразия в атмосфере 
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- Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналоги, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации 

2. Произведена корректировка раздела "Тематическое планирование" 

№ 

урока 

Тема урока Добавленный материал для повторения 

5.1 Значение дыхания. Органы 

дыхания.  

Работа с текстом  ( смысловое чтение) 

5.2 Строение легких. Газообмен в 

легких и тканях. 

Царство Растения. Царство  Бактерии. 

Царство Грибы 

5.3  Дыхательные движения. Царство Растения 

5.4 Регуляция дыхания. Практическая 

работа № 5 " Измерение обхвата 

грудной клетки"  

Царство Растения. Царство  Бактерии. 

Царство Грибы 

5.5 Заболевания дыхательной 

системы.  

 Царство Растения. Царство Бактерии. 

Царство Грибы .  

 Общее количество часов коррекционной работы – 5. (При этом общее 

количество часов не изменяется). 

Формулировки изменены на основе анализа типичных ошибок ВПР, которые привели 

обучаемых к получению неудовлетворительной оценки за ВПР.  
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