
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1. 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.  

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.  

 

 

 

6.2. Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

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  

 

 

 

10.2K3. Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Несформированные умения за 4 класс 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Регулятивные УУД 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане 

 

Познавательные УУД 

 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе 

 Проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование; создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач 



Несформированные умения за 5 класс 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

Учащийся сможет: 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 Выпускник научится 

5 класс 

 

● выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов; 

● выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

● раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека; 

 

Несформированные умения за 6 класс 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Учащийся сможет: 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 6 класс 

Выпускник научится 

● использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты; 



● выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов 

 

Несформированные умения за 7 класс 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Регулятивные УУД 

1. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Учащийся сможет: 

• различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выпускник научится 

● выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Содержание 5 класса дополняется темами 1-4 классов 

1. Растения, их разнообразие. Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Связь 

живой и неживой природы. 

2.Родной город (населенный пункт), регион (область, край, республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы. 

 

Содержание 6 класса дополняется темами 5 класса 

5 класс 

1.Роль биологии в познании окружающего мира и практической деятельности людей.  

2.Среды обитания живых организмов. 

3.Клеточное строение организмов. 

4.Устройство увеличительных приборов и правила работы с 

ними.  

Содержание 7 класса дополняется темами 6 класса 

6 класс 

1.Роль биологии в познании окружающего мира и практической деятельности людей.  

2.Среды обитания живых организмов. 



3.Клеточное строение организмов. 

4.Устройство увеличительных приборов и правила работы с 

ними.  

Содержание 8 класса дополняется темами 7 класса 

 

7 класс 

1.Свойства живых организмов их проявление у растений. Жизнедеятельность цветковых 

растений  

2. Растения. Органы цветкового растения. Жизнедеятельность цветковых растений  

3.Микроскопическое строение растений  

4. Клеточное строение организмов. Клеточное строение организмов. 

 

2.Тематическое планирование с указанием количества часов 

         Количество часов, отводимых на освоение несформированных умений за 4 класс, не 

влияет на количество часов в 5 классе 

Количество часов, отводимых на освоение несформированных умений за 5 класс, не 

влияет на количество часов в 6 классе. 

Количество часов, отводимых на освоение несформированных умений за 6 класс, не 

влияет на количество часов в 7 классе. 

Количество часов, отводимых на освоение несформированных умений за 7 класс, не 

влияет на количество часов в 8 классе. 

 

 

 



Лист корректировки тематического планирования 

 

 

Предмет: биология 

Класс: 5 

Учитель: Ефимова Е.В. 

 

2020-2021 учебный год 

 

№ 

урока 

Тема Количество часов Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Тема с внесенной 

корректировкой 

Причина 

корректировки 

Спос

об 
по плану дано 

12 Мхи 1 1 5ав 
9.12. 2020 
5б 
10.12.2020 
 

5ав 
9.12. 2020 
5б 
10.12.2020 
 

.Мхи 

 

Растения, их разнообразие. 

Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. Связь 

живой и неживой природы 

Результаты ВПР Включени

е в 

освоение 

нового 

учебного 

материала 

13 Папоротники 1 1 5ав 
16.12.2020 

5б 
17.12.2020 

5ав 
16.12.2020 

5б 
17.12.2020 

 

Папоротники 

 

Растения, их разнообразие. 

Наблюдение роста растений, 

фиксация изменений. Связь 

живой и неживой природы 

Результаты ВПР Включени

е в 

освоение 

нового 

учебного 

материала 

14 Голосеменные 
растения 

1 1 5ав 
23.12.2020 
5б 
24.12.2020 
 

5ав 
23.12.2020 
5б 
24.12.2020 
 

Голосеменные растения 

 

Родной город (населенный 

пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, 

театры, спортивные комплексы. 

Результаты ВПР Включение 
в 

освоение 

нового 

учебного 

материала 

  

 

 



 

Лист корректировки тематического планирования 

 

 

Предмет: биология 

Класс: 6 

Учитель: Зольникова Ю.В. 

 

2020-2021 учебный год 

 

№ урока Тема Количество часов Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Тема с внесенной 

корректировкой 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
по плану дано 

12 Сущность 

понятия 

«питание». 

Особенности 

питания 

растительного 

организма. 

1 1 6а 
1.12. 2020 
6б 
3.12.2020 
6в 
30.11.2020 

6а 
1.12. 2020 
6б 
3.12.2020 
6в 
30.11.2020 

Сущность 

понятия 

«питание». 

Особенности 

питания 

растительного 

организма. 

Роль биологии в 

познании 

окружающего мира и 

практической 

деятельности людей. 

Результаты ВПР Включение в 

освоение нового 

учебного материала 

13 Особенности 

питания 

животных. 

Травоядные 

животные, 

хищники, 

трупоеды; 

симбионты, 

паразиты 

1 1 6а 
8.12.2020 

6б 
10.12.20206

6в 
7.12.2020 

6а 
8.12.2020 

6б 
10.12.2020

66в 
7.12.2020 

Особенности 

питания животных. 

Травоядные 

животные, 

хищники, трупоеды; 

симбионты, 

паразиты  

Среды обитания 

живых организмов. 
Клеточное 

Результаты ВПР Включение в 

освоение нового 

учебного материала 



строение 

организмов 

14 Значение дыхания. 
Роль кислорода в 
процессе 
расщепления 
органических 
веществ и 
освобождения 
энергии. 

1 1 6а 
15.12.2020 
6б 
1712.2020 
6в 
14.12.2020 

6а 
15.12.2020 
6б 
1712.2020 
6в 
14.12.2020 

Значение дыхания. 
Роль кислорода в 
процессе 
расщепления 
органических 
веществ и 
освобождения 
энергии. 
Устройство 

увеличительных 

приборов и правила 

работы с ними  

 

Результаты ВПР Включение в 

освоение нового 

учебного материала 

15 Дыхание 

животных. Органы 

дыхания животных 

организмов 

  6а 
22.12.2020 
6б 
24.12.2020 
6в 
22.12.2020 

6а 
22.12.2020 
6б 
24.12.2020 
6в 
22.12.2020 

Дыхание животных. 

Органы дыхания 

животных 

организмов 

Роль биологии в 

познании 

окружающего мира и 

практической 

деятельности людей 

Результаты ВПР  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Лист корректировки тематического планирования 

 

 

Предмет: биология 

Класс: 7 

Учитель: Зольникова Ю.В. 

2020-2021 учебный год 

 

№ 

урока 

Тема Количество часов Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Тема с внесенной 

корректировкой 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
по плану дано 

23 строение тела, жизненные 

формы покрытосеменных. 

1 1 7а 

 

 

 

 

 

 

 

7а 

1.12.2020 

7б,7в 

30.10.2020 

7в 

 

 

7а 

 

 

 

 

 

 

 

7а 

1.12.2020 

7б,7в 

30.10.2020 

7в 

 

 

строение тела, 

жизненные формы 

покрытосемянных 

Свойства живых 

организмов: 

поступление веществ 

в организм, их 

транспорт и 

преобразование  

  



24 

Классы Однодольных 

растений 

1 1 7а  
4.12.2020 
7б,7в 
2.11.2020 
 

7а  
4.12.2020 
7б,7в 
2.11.2020 
 

Классы 

Однодольных 

растений 

Среды обитания 

живых организмов. 

Клеточное строение 

организмов 

Результаты ВПР Включение в 

освоение нового 

учебного материала 

25 

Класс Двудольные, основные 

семейства 

1 1 7а 
8.12.2020 
7б,7в 
8.12.2020 
 

7а 
8.12.2020 
7б,7в 
8.12.2020 
 

Класс Двудольные, 

основные семейства 
Клеточное строение 

организмов. 

 

Результаты ВПР Включение в 

освоение нового 

учебного материала 

26 
Многообразие, 

распространённость 

цветковых растений, роль в 

биоценозах, в жизни 

человека и его 

хозяйственной деятельности 

1 1 7а 
11.12.2020 
7б,7в 
10.12.2020 

7а 
11.12.2020 
7б,7в 
10.12.2020 

Многообразие, 
распространённость 
цветковых растений 
Устройство 

увеличительных 

приборов и правила 

работы с ними  

 

Результаты ВПР Включение в 

освоение нового 

учебного материала 



Лист корректировки тематического планирования 

 

 

Предмет: биология 

Класс: 8 

Учитель: Зольникова Ю.В.  

№ урока Тема Количество часов Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Тема с внесенной 

корректировкой 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
по плану дано 

24 Заболевания 

опорно-

двигательной 

системы и их 

профилактика. 

1 1 8б 
1.12.2020 
8в.8с 
30.12.2020 
 

8б 
1.12.2020 
8в.8с 
30.12.2020 
 

Заболевания опорно-

двигательной 

системы и их 

профилактика. 

Свойства живых 

организмов их 

проявление у 

растений. 

Жизнедеятельность 

цветковых растений 

Результаты ВПР Включение в 

освоение нового 

учебного материала 

25 Мышечная 

система. Строение 

и развитие мышц. 

1 1 8б 
3.12.2020 

8в 
4.12.2020 

8с 
3.12.2020 

8б 
3.12.2020 

8в 
4.12.2020 

8с 
3.12.2020 

Мышечная система. 

Строение и развитие 

мышц.  

Растения. Органы 

цветкового растения. 

Жизнедеятельность 

цветковых растений 

 

Результаты ВПР Включение в 

освоение нового 

учебного материала 

26  Основные группы 

мышц, их функции. 

1 1 8б 
8.12.2020 
8в,8с 
7.12.2020 
 

8б 
8.12.2020 
8в,8с 
7.12.2020 
 

 Основные группы 

мышц, их функции. 

Микроскопическое 

строение растений 

Результаты ВПР Включение в 

освоение нового 

учебного материала 

27    Работа мышц. 

Утомление мышц. 

Роль активного 

отдыха 

1 1 8б,8в 
11.12.2020 
8с 
9.12.2020 

8б,8в 
11.12.2020 
8с 
9.12.2020 

   Работа мышц. 

Утомление мышц. 

Роль активного 

отдыха 

Результаты ВПР Включение в 

освоение нового 

учебного материала 



 

 

 

2020-2021 учебный год 

 

   Клеточное строение 

организмов. 


