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Общие положения 

       Настоящее приложение разработано в целях совершенствования преподавания учебных 

предметов и повышения качества образования в образовательных организациях; корректировки 

организации образовательного процесса по учебным предметам на 2020/2021 учебный год на основе 

результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020г. 

 

На основании анализа результатов ВПР 2020 г. по окружающему миру 4 класса внести 

следующие изменения в рабочую программу курса биологии 5-9 класса. 

Изменения, вносимые в рабочую программу 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  Планируемые 
результаты   
  

Содержание  

5.12.2020 г. Пластиды. Хлоропласты. Лабораторная 

работа «Пластиды в клетках листа 

элодеи»  

Повторение темы: Растения, их 

разнообразие, части растения (корень, 

стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни 

растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация 

изменений. Роль растений в природе и 

жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Растения 

родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

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; 

Умения 

классификации по 

родовидовым 

признакам, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следственных связей, 

построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным понятиям 

Карточки с 

заданиями. 

Решение 

биологических 

задач. 

12.12.2020 г. Жизнедеятельность клетки 

Повторение темы: Природные 

объекты и предметы, созданные 

человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, 

сравнительные размеры и др.). 
Вещество. Разнообразие веществ в 

окружающем мире. Примеры веществ: 

соль, сахар, вода, природный газ. 

Твердые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

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 

Карточки с 

заданиями. 

Решение 

биологических 

задач. 



простейшее 

лабораторное 

оборудование; / 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач 

19.12.20220 г. Деление клеток.  

Повторение темы: Растения, их 

разнообразие, части растения (корень, 

стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни 

растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация 

изменений. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. 

Роль растений в природе и жизни 

людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений.  Почва, ее состав, 

значение для живой природы и для 

хозяйственной жизни человека. 

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 

Карточки с 

заданиями. 

Решение 

биологических 

задач. 

26.12.2020 г Обобщающий урок по теме «Клетка — 

основа строения и жизнедеятельности 

организмов» 

Повторение темы: Родной край – 

частица России. Родной город 

(населенный пункт), регион (область, 

край, республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, 

театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, 

их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их 

обычаи, характерные особенности 

быта. Важные сведения из истории 

родного края. Святыни родного края. 

Проведение дня памяти выдающегося 

земляка. 

[Будут 

сформированы] 

основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической 

принадлежности в 

форме осознания «Я» 

как члена семьи, 

представителя 

народа, гражданина 

России; описывать 

достопримечательнос

ти столицы и родного 

края 

Карточки с 

заданиями. 

Решение 

биологических 

задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На основании анализа результатов ВПР 2020 г. по биологии 6 класса внести следующие 

изменения в рабочую программу курса биологии 5-9 класса. 

 

Изменения в раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета» 

В личностном направлении: 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки. 

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы. 

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья. 

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

 Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей 

на Земле. 
 

В метапредметном направлении: 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

 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. 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

 

В предметном направлении: 

№ 

п/п 

Умения, виды деятельности (в 

соответствии с ФГОС) 

Ученик (выпускник) научится 

1 Свойства живых организмов 

(структурированность, целостность, обмен 

веществ, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность, 

наследственность и изменчивость) их 

проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий  

определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 

2 Процессы жизнедеятельности растений. Обмен 

веществ и превращение энергии: почвенное 

питание и воздушное питание (фотосинтез), 

дыхание, удаление конечных продуктов обмена 

веществ. Транспорт веществ. 

Движение. Рост, развитие и размножение 

растений. Половое размножение растений. 

Оплодотворение у цветковых растений. 

Вегетативное размножение растений  

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы 

3 Биология как наука. Методы изучения живых 

организмов. Роль биологии в познании 

Приобретет опыт использования методов 

биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для 



окружающего мира и практической 

деятельности людей. 

Правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами 

изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде 

4 Правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами. 

Приобретет опыт использования методов 

биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде 

5 Условия обитания растений. Среды обитания 

растений. Среды обитания животных. Сезонные 

явления в жизни животных 

создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач 

6 Царство Растения. Царство Животные. определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 

7 Среды жизни 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 

8 Соблюдение правил поведения в окружающей 

среде. Бережное отношение к природе. Охрана 

биологических объектов 

 

Формирование представлений о значении 

биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального 

природопользования защиты здоровья людей 

в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды 

9 Биология как наука. Методы изучения живых 

организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической 

деятельности людей 

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 

 

Изменения в раздел «Содержание учебного предмета» 

 

Раздел. Строение и многообразие покрытосеменных растений. 

 Определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

 Устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

 Приобретет опыт использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде. 

 Уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 



 Владеть экологической грамотностью: 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. 

  Представлять о значении биологических наук в решении проблем необходимости 

рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды. 

 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 

Изменения в раздел «Тематическое планирование» 

№ 

п/п 

Дата проведения Тема 

Раздел. Строение и многообразие покрытосеменных растений. 

1. 5.12.2020 г. Соцветия. Лабораторная работа – 5 «Строение цветка. Различные 

виды соцветий». 

Повторение темы: Свойства живых организмов 

(структурированность, целостность, обмен веществ, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, 

наследственность и изменчивость) их проявление у растений, 

животных, грибов и бактерий 

Повторение темы: Процессы жизнедеятельности растений. Обмен 

веществ и превращение энергии: почвенное питание и воздушное 

питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов 

обмена веществ. Транспорт веществ. Движение. Рост, развитие и 

размножение растений. Половое размножение растений. 

Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение 

растений 

2. 12.12.2020 г. Плоды и их классификация. 

Повторение темы: Биология как наука. Методы изучения живых 

организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и 

практической деятельности людей. 

Повторение темы: Правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами. 

3. 19.12.2020 г.  Распространение плодов и семян 

Повторение темы: Условия обитания растений. Среды обитания 

растений. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни 

животных 

Повторение темы: Царство Растения Царство Животные. Среды 

жизни. 

4. 26.12.2020 г.  Контрольная работа № 2 по теме  

«Строение и многообразие покрытосеменных растений» 

Повторение темы: Соблюдение правил поведения в окружающей 

среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических 

объектов 

Повторение темы: Биология как наука. Методы изучения живых 

организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и 

практической деятельности людей 

 

 

 



 

На основании анализа результатов ВПР 2020 г. по биологии 7 класса внести следующие 

изменения в рабочую программу курса биологии 5-9 класса. 

 

Изменения в раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета» 

В личностном направлении: 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки. 

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы. 

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья. 

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

 Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей 

на Земле. 
 

В метапредметном направлении: 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 Смысловое чтение; 

 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; 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

 

В предметном направлении: 

№ 

п/п 

Умения, виды деятельности (в 

соответствии с ФГОС) 

Ученик (выпускник) научится 

1 Свойства живых организмов их проявление у 

растений. Жизнедеятельность цветковых 

растений 

 

Формирование первоначальных 

систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; овладение 

понятийным аппаратом биологии 

2 Царство Растения. Органы цветкового растения. 

Жизнедеятельность цветковых растений. 

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации 

3 Микроскопическое строение растений Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов и человека 

4 Клеточное строение организмов. Многообразие 

организмов. Царство Растения. Органы 

цветкового растения. Микроскопическое 

Смысловое чтение 



строение растений. Жизнедеятельность 

цветковых растений  

5 Царство Растения. Органы цветкового растения. Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации 

6 Органы цветкового растения. 

Микроскопическое строение растений. 

Жизнедеятельность цветковых растений. 

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации 

7 Свойства живых организмов 

(структурированность, целостность, обмен 

веществ, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность), 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 

 
 

Изменения в раздел «Содержание учебного предмета» 

Раздел. Многоклеточные организмы. Беспозвоночные. 

Выпускник научится: 

 Уметь определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

 Систематизировать первоначальные представления о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии. 

Раздел. Многоклеточные организмы. Хордовые. 

Выпускник научится: 

 Определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

 Использовать методы биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека. 

 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 

 

Изменения в раздел «Тематическое планирование» 

№ 

п/п 

Дата проведения Тема 

Раздел. Многоклеточные организмы. Беспозвоночные. 

1. 2.12.2020 г Контрольная работа № 2 по теме  

«Многоклеточные животные. Беспозвоночные» 

Повторение темы: Свойства живых организмов их 

проявление у растений. Жизнедеятельность цветковых 

растений 

Раздел. Многоклеточные организмы. Хордовые. 

2. 4.12.2020 г. Тип Хордовые. Класс Ланцетники. Надкласс Рыбы. 

Многообразие: круглоротые, хрящевые, костные. 

Повторение темы: Царство Растения. Органы 

цветкового растения. Жизнедеятельность цветковых 

растений 



3. 9.12.2020 г. Тип Хордовые. Надкласс Рыбы. Классы: Хрящевые, 

Костные. Лабораторная работа – 4 «Наблюдение за 

внешним строением и передвижением рыб» 

Повторение темы: Разнообразие растительных клеток. 

Ткани растений 

4. 11.12.2020 г. Тип Хордовые. Надкласс Рыбы. Классы: Хрящевые рыбы. 

Отряды: Акулы, Скаты, Химерообразные. 

Повторение темы: Микроскопическое строение корня. 

Корневой волосок. 

5 16.12.2020 г. Тип Хордовые. Надкласс Рыбы. Классы: Костные рыбы. 

Отряды: Осетровые, Сельдеобразные, Лососевые. 

Карпообразные, Окунеобразные 

Повторение темы: Микроскопическое строение стебля. 

Микроскопическое строение листа. 

6 18.12.2020 г. Класс Земноводные. Многообразие. Среда обитания, образ 

жизни и поведение. 

Повторение темы: Клеточное строение организмов. 

Многообразие организмов. Царство Растения. Органы 

цветкового растения. Микроскопическое строение 

растений. Жизнедеятельность цветковых растений 

7 23.12.2020 г. Класс Пресмыкающиеся, или Рептилии. Отряд 

Чешуйчатые. 

Повторение темы: Клеточное строение организмов. 

Многообразие организмов. Царство Растения. Органы 

цветкового растения. Микроскопическое строение 

растений. Жизнедеятельность цветковых растений 

8 25.12.2020 г. Класс Пресмыкающиеся. Отряды: Черепахи и Крокодилы.  

Повторение темы: Царство Растения. Органы 

цветкового растения. 

Повторение темы: Свойства живых организмов 

(структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность) их проявление у растений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

На основании анализа результатов ВПР 2020 г. по биологии 8 класса внести следующие 

изменения в рабочую программу курса биологии 5-9 класса. 

 

Изменения в раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета» 

В личностном направлении: 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки. 

 Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы. 

 Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья. 

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

 Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей 

на Земле. 
 

В метапредметном направлении: 

 Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

 Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

 Смысловое чтение. 

 Умения 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. 

 Формирование и развитие экологического мышления; умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

В предметном направлении: 

№ 

п/п 

Умения, виды деятельности (в 

соответствии с ФГОС) 

Ученик (выпускник) научится 

1 Классификация организмов. Принципы 

классификации. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы 

Умения определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации 

2 Многообразие цветковых растений и их 

значение в природе и жизни человека. Роль 

бактерий в природе, жизни человека. Роль 

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. 

3 Царство Растения. Царство Бактерии. Царство 

Грибы. 

Смысловое чтение 

4 Царство Растения. Царство Грибы.  

 

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. 

5 Царство Растения. Царство Бактерии. Царство 

Грибы. 

 

Умения 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 

6 Царство Растения.  

 

Умения создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

7 Царство Растения. Царство Бактерии. Царство 

Грибы  

 

Умения определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации 

8 Царство Растения.  

 

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 

 

Изменения в раздел «Содержание учебного предмета» 

Раздел. Кровеносная и лимфатическая системы организма. 

Выпускник научится: 

 Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

 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 и природных 

местообитаний видов растений и грибов. 

 Смысловое чтение. 

 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. 

Раздел. Дыхание. 

Выпускник научится: 

 Умения 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. 

 Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

 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. 

 



Изменения в раздел «Тематическое планирование» 

 

№ п/п Дата проведения Тема 

Раздел. Кровеносная и лимфатическая системы организма 

1. 1.12.2020 г. Круги кровообращения 

Повторение темы: «Классификация организмов. Принципы 

классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы» 

2. 4.12.2020 г. Строение и работа сердца 

Повторение темы: «Классификация организмов. Принципы 

классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы» 

3. 8.12.2020 г. Движение крови по сосудам. Регуляция кровоснабжения. Л.р.  № 5 

«Подсчёт ударов пульса в покое и при физической нагрузке», 

«Измерение кровяного давления» 

Повторение темы: «Многообразие цветковых растений и их 

значение в природе и жизни человека. Роль бактерий в природе, жизни 

человека. Роль грибов в природе, жизни человека» 

4. 11.12.2020 г. 

 

Гигиена сердечно-сосудистой системы. Первая помощь при 

заболеваниях сердца и сосудов. Первая помощь при кровотечениях 

Повторение темы: «Царство Растения. Царство Бактерии. 

Царство Грибы» 

5 15.12.2020 г.  Первая помощь при кровотечениях 

Повторение темы: «Царство Растения. Царство Грибы.» 

Раздел. Дыхание 

6 18.12. 2020 г. Значение дыхания. Органы дыхательной системы. Дыхательные пути, 

голосообразование. Заболевания дыхательных путей 

Повторение темы: «Царство Растения». «Бактерии, их строение и 

жизнедеятельность». «Отличительные особенности грибов. 

Многообразие грибов». 

7 22.12.2020 г. Лёгкие. Лёгочное и тканевое дыхание. Механизм вдоха и выдоха. 

Регуляция дыхания. Охрана воздушной среды. 

Повторение темы: «Царство Растения». «Водоросли – низшие 

растения. Многообразие водорослей».  «Высшие споровые растения 

(мхи, папоротники, хвощи, плауны), отличительные особенности и 

многообразие».  «Отдел Голосеменные, отличительные особенности 

и многообразие». 

8 25.12.2020 г. Функциональные возможности дыхательной системы как показатель 

здоровья. Болезни и травмы органов дыхания: их профилактика, 

первая помощь. Приёмы реанимации 

Повторение темы: «Царство Растения». «Покрытосеменные 

(Цветковые), отличительные особенности». «Классы Однодольные и 

Двудольные». «Многообразие цветковых растений и их значение в 

природе и жизни человека. Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями». 

 

 

 

 


