
            

 

 



                                    1. Пояснительная записка 

  Приложение к рабочей программе по предмету «Биология» составлено 

на оснований ; 

-Методических рекомендаций по организации образовательного процесса 

общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования 

на основе результатов Всероссийских проверочных работ , проведенных в 

сентябре-октябре 2020г. 

-анализа результатов ВПР по предмету «Биология» , проведенной в сентябре-

октябре 2020 года. 

 Изменения направлены на формирование и развитие 

несформированных умений , видов деятельности. Характеризующих 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы  для  

В рабочую программу внесены корректировки по результатам ВПР по 

предмету  «Биология» в 6 классе (по программе 5 класса) по следующим 

пунктам 

-планируемые  результаты  

- календарно-тематическое планирование  

                   2. Планируемые результаты освоения учебного предмета   

 Метапредметные результаты: 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 

 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 

делать вывод 

 

 Предметные результаты: 

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 



 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 
 

                             

                             3 . Календарно-тематическое планирование  

№ Тема Дата 

проведения 

        

По 

плану 

Факт.  

1. Биология как наука. Методы изучения живых 

организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности 

людей 
 

1.12   

2. Среды жизни  

Формирование основ экологической грамотности: 

способности оценивать последствия деятельности 

человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; 

4.12   

3.  

Контрольная работа по теме: «Органы растений. 

Движение. Рост, развитие и размножение растений. 

Половое размножение растений. Оплодотворение у 

цветковых растений. Вегетативное размножение 

растений 
 

8.12   

4. Минеральное питание растений и значение воды 

Царство Растения. Царство Животные  
 

11.12   

5. Воздушное питание растений - фотосинтез. 

Условия обитания растений. Среды обитания 

растений. Среды обитания животных. Сезонные 

явления в жизни животных 
 

15.12   

6. Дыхание и обмен веществ у растений 

Правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами.  

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен 

веществ и превращение энергии: почвенное питание 

и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, 

удаление конечных продуктов обмена веществ. 

Транспорт веществ. 

 

18.12   

 



          

                                     

 



 

1. Пояснительная записка 

 Приложение к рабочей программе по предмету «Биология» составлено на 

оснований ; 

-Методических рекомендаций по организации образовательного процесса 

общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования 

на основе результатов Всероссийских проверочных работ , проведенных в 

сентябре-октябре 2020г. 

-анализа результатов ВПР по предмету «Биология» , проведенной в сентябре-

октябре 2020 года. 

Изменения направлены на формирование и развитие несформированных 

умений , видов деятельности. Характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы  для  

В рабочую программу внесены корректировки по результатам ВПР по 

предмету  «Биология» в 7 классе (по программе 6 класса) по следующим 

пунктам 

-планируемые  результаты  

- календарно-тематическое планирование  

                   2. Планируемые результаты освоения учебного предмета   

Метапредметные результаты: 

-соответствие содержания образования возрастным закономерностям 

развития обучающихся, их особенностям и возможностям; 

-личностная ориентация содержания образования; 

-деятельностный характер образования, направленность содержания 

образования на формирование общих учебных умений и навыков, 

обобщенных способов учебной, познавательной, коммуникативной, 

практической, творческой деятельности, на получение обучающимися опыта 

этой деятельности; 

 

Предметные результаты: 

 

-усиление воспитывающего потенциала; 



-формирование ключевых компетенций – готовности учащихся 

использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной 

жизни для решения практических задач; 

- обеспечение        компьютерной        грамотности        через    

   проведение        мультимедийных        уроков, тестирование, 

самостоятельную работу с ресурсами Интернет. 
 

 

                             3 . Календарно-тематическое планирование  

№ Тема Дата 
проведения 

        

По 
плану 

Факт. 

1. Многообразие моллюсков. Значение 

моллюсков 

1.12   

2. Промежуточная аттестация. Тестовая работа 

за I полугодие 

4.12   

3. Общая характеристика членистоногих. Класс 

Ракообразные 

 

8.12   

4. Класс Паукообразные 11.12   

 








