
 
 

 

 

 

 



Пояснительная  записка 

 
        Приложение к рабочей программе по предмету « Биология» составлено на основании: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

№ 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), 

 методических рекомендаций по организации образовательного процесса 

общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на 

основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-

октябре 2020 г; 

 аналитической справки по результатам проведения всероссийской проверочной 

работы в МБОУ Школе №103 г.о. Самара в сентябре - октябре 2020г.   

в целях оказания методической помощи при реализации образовательных программ 

основного общего образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ 

(далее – ВПР), проведенных  в сентябре-октябре 2020 г. 

        По результатам анализа проведенной проверочной работы по биологии были 

сделаны следующие выводы: на высоком уровне сформированы умения определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать 

выводы; создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; выделять существенные признаки 

биологических объектов и процессов, характерных для живых организмов. На низком 

уровне сформированы умения решать элементарные биологические задачи, составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах, 

умения создавать, применять модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач экологических факторов на организмы; определять взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития, 

уметь объяснять влияние экологических факторов на организмы. 

В соответствии с выявленными затруднениями обучающихся составлено данное 

приложение. 

Срок реализации 15.12.2020-15.03.2021 

Цель: овладение различными способами анализа, передачи и интерпретации информации 

в соответствии с познавательными задачами; овладение понятийным аппаратом биологии, 

приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 



несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека. 

Продолжать учить  строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

Учащиеся должны: уметь реализовывать теоретические познания на практике; осознавать 

значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора профессии; понимать 

важность ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

понимать необходимость ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы;  

 уметь реализовывать теоретические познания на практике;  

 понимать социальную значимость и содержание профессий, связанных с биологией.  

Метапредметные результаты обучения:  

должны уметь: анализировать и сравнивать изучаемые объекты; осуществлять описание 

изучаемого объекта; определять отношения объекта с другими объектами; определять 

существенные признаки объекта; классифицировать объекты; проводить лабораторную 

работу в соответствии с инструкцией; анализировать результаты наблюдений и делать 

выводы; под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание 

эксперимента, его результатов, выводов. 

Предметные результаты освоения учебного материала в 5 классе: 

применять биологические термины и понятия в соответствии с поставленной задачей и в 

контексте; описывать строение и жизнедеятельность растительного организма, 

поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез, дыхание, транспорт веществ, рост, 

размножение, развитие; характеризовать процессы жизнедеятельности растений: 

поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы 

естественного и искусственного вегетативного размножения; семенное размножение 

выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями тканей и органов 

растений, строением и жизнедеятельностью растений;  объяснять роль растений в природе 

и жизни человека; демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со 

знаниями географии, истории, литературы, математики, технологии, изобразительного 

искусства;  

владеть приемами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из двух источников; преобразовать информацию из 

одной знаковой системы в другую. 



Предметные результаты освоения учебного материала в 6 классе: 

 характеризовать биологию как науку о живой природе; 

 перечислять источники биологических знаний; характеризовать значение биологических 

знаний для современного человека; 

иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях:  

 применять биологические термины и понятия в соответствии с поставленной задачей и в 

контексте; 

 различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям различные 

биологические объекты 

 проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; выделять 

существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, 

характеризовать организмы как тела живой природы,  

 выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных 

источников; описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с 

микроскопом; знакомство с различными способами измерения и сравнения живых 

объектов);  

  применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, 

эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, 

процессы и явления; выполнять биологический рисунок и измерение биологических 

объектов;  

 использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по 

биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

Предметные результаты освоения учебного материала в 7 классе: 

приводить примеры приспособлений животных к среде обитания и объяснять их значение; 

находить черты, свидетельствующие об усложнении животных по сравнению с предками, 

и давать им объяснение; объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов; 

объяснять значение животных в жизни и хозяйстве человека; приводить примеры и 

характеризовать важных для жизни и хозяйства человека животных;  

объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп животных (простейшие, 

кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, моллюски, членистоногие (в т.ч. 

ракообразные, насекомые, пауки), хордовые (в т.ч. рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы и млекопитающие);характеризовать основные экологические группы изученных 

групп животных; понимать смысл биологических терминов; проводить наблюдения за 

жизнедеятельностью животных, биологические опыты и эксперименты и объяснять их 

результаты. 



соблюдать и объяснять правила поведения в природе;использовать знания биологии при 

соблюдении правил повседневной гигиены; осуществлять личную профилактику 

заболеваний, вызываемых паразитическими животными. 

Предметные результаты освоения учебного материала в 8 классе: 

характеризовать элементарные сведения об эмбриональном и постэмбриональном 

развитии человека;  объяснять некоторые наблюдаемые процессы, проходящие в 

собственном организме; объяснять биологический смысл разделения органов и функций; 

характеризовать, как кровеносная, нервная и эндокринная системы органов выполняют 

координирующую функцию в организме; объяснять, какова роль опорно-двигательной 

системы в обеспечении функций передвижения и поддержания функций других систем 

органов; характеризовать, как покровы поддерживают постоянство внутренней среды 

организма; объяснять, какова роль основных функций организма в обеспечении 

нормальной жизнедеятельности; называть основные правила здорового образа жизни, 

факторы, сохраняющие и разрушающие здоровье; выявлять причины нарушения осанки и 

развития плоскостопия; оказывать первую помощь при травмах;   применять свои знания 

для составления режима дня, труда и отдыха, правил рационального питания, поведения, 

гигиены; называть симптомы некоторых распространенных болезней: 

использовать знания по экологии для оптимальной организации борьбы с инфекционными 

заболеваниями, вредителями домашнего и приусадебного хозяйства; пользоваться 

знаниями по генетике и селекции для сохранения породной чистоты домашних животных 

; соблюдать профилактику наследственных болезней; использовать знания по теории 

эволюции для оптимальной организации борьбы с инфекционными заболеваниями, 

вредителями домашнего и приусадебного хозяйства,;   характеризовать основные уровни 

организации живого; перечислять основные положения клеточной теории; 

характеризовать материальные основы наследственности и способы деления клеток; 

уметь пользоваться микроскопом, готовить и рассматривать простейшие микропрепараты; 

объяснять биологический смысл и основные формы размножения организмов; 

пользоваться понятиями об экологической нише и жизненной форме, биоценозе, 

экосистеме, биогеоценозе и биогеохимическом круговороте, продуцентах, консументах и 

редуцентах, пищевой пирамиде, пищевых цепях; характеризовать биосферу, её основные 

функции и роль жизни в их осуществлении; классифицировать живые организмы по их 

ролям в круговороте веществ, выделять цепи питания в экосистемах. 

 

 

 



Тематическое планирование 5 класс 

 
№ 

п/п 

планируемые результаты содержание тема кол-во 

часов 

дата 

 Овладение начальными 

сведениями о сущности 

и особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности; 

использование 

различных способов 

анализа, передачи 

информации в 

соответствии с 

познавательными 

задачами; в том числе 

умение анализировать 

изображения. Узнавать 

изученные объекты и 

явления живой и 

неживой природы; 

использовать 

знаковосимволические 

средства для решения 

задач. 

 

 

 

Использование различных 

способов анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

познавательными 

задачами; освоение 

доступных способов 

изучения природы. 

 

 

Сформированность 

уважительного 

отношения к родному 

краю; осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации. 

 Определяют понятия:  

«ботаника», «низшие  

растения», «высшие  

растения», «слоевище»,  

«таллом». Выделяют  

существенные признаки  

растений. Выявляют на  

живых объектах и  

таблицах низшие и  

высшие растения. 

 

Выделяют  

существенные признаки  

голосеменных растений.  

Описывают  

представителей  

голосеменных растений 

с использованием 

живых объектов, таблиц 

и гербарных образцов.  

Объясняют роль  

голосеменных в природе 

и жизни человека 

 

Описывают  

представителей  

покрытосеменных  

растений с  

использованием живых  

объектов, таблиц и  

гербарных образцов.  

 

 

 

 

 

Объясняют роль  

покрытосеменных в  

природе и жизни 

человека 

 

 

 

Объясняют роль и 

значение животных в 

природе и жизни 

человека 

 

 Многообразие 

растений  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Голосеменные 

растения. 

Особенности 

строения. Лаб. 

раб.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная 

работа "Внешнее 

строение 

цветкового 

растения"  

 

 

 

 

 

 

 

Значение 

покрытосеменных 

растений в 

природе и жизни 

человека  

 

 

Охрана 

животного мира   

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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Тематическое планирование. 6 класс 

 

№ 

п/п 

планируемые 

результаты 

содержание тема кол-во 

часов 

дата 

 Уметь выявлять 
приспособления 
организмов к среде 
обитания, источники 
мутагенов в окружающей 
среде (косвенно), 
антропогенные изменения 
в экосистемах своей 
местности. 
 

Свойства живых 

организмов. Умение 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии 

для классификации. 

 

 

 

Уметь решать 

элементарные 

биологические задачи, 

составлять элементарные 

схемы скрещивания и 

схемы переноса веществ 

и энергии в экосистемах 

(цепи питания). 

 

Процессы 

жизнедеятельности 

растений. Обмен веществ 

и превращение энергии: 

почвенное питание и 

воздушное питание 

(фотосинтез), дыхание, 

удаление конечных 

продуктов обмена 

веществ. Транспорт 

веществ. 

Знакомятся со  

Способами размножени 

я растений; сформирова 

ть понятия: половое, 

бесполое, вегетативно 

е размножение. 

Объясняют значение 

полового  размножения 

для потомства и 

эволюции 

органического мира. 

Знакомятся со 

способами вегетативно 

го размножения 

покрытосеменных 

растений. 

Объясняют значение 

вегетативного  

размножения для 

человека. 

 

 
Определяют понятия: 

«видоизменённый побег», 

«корневище», «клубень», 

«луковица». Выполняют 

лабораторную работу и 

обсуждают её результаты. 
 

 

Объясняют роль 

транспорта веществ в 

процессе обмена 

веществ. Объясняют 

механизм 

осуществления 

проводящей функции 

стебля. Объясняют 

особенности 

передвижения воды, 

минеральных и 

органических веществ в 

растениях. Проводят 

биологические 

эксперименты по 

изучению процессов 

жизнедеятельности 

 
Обобщение и 

повторение темы 

«Размножение 

организмов» 
 

 

 

 

 
Обобщение и 

повторение темы 

«Размножение 

организмов» 
 

 

 

 

 

 

 

 
Лабораторные 

работы «Строение 

клубня», «Строение 

корневища», 

«Строение 

луковицы» 
 

 

 

 
Обобщение и 

повторение темы 

«Жизнедеятельность 

организмов» 

 

Лабораторная 

работа «Строение 

цветка» 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Март 



организмов и 

объясняют их 

результаты. Приводят 

доказательства 

(аргументируют) 

необходимости защиты 

растений от 

повреждений 

 

Уметь объяснять: роль 

биологии в формировании 

научного мировоззрения; 

вклад биологических 

теорий в формирование 

современной 

естественнонаучной 

картины мира. 

Анализируют связи 

организмов со средой 

обитания. 

Характеризуют влияние 

деятельности человека 

на природу. 

 

Обобщение и 

повторение темы 

«Размножение 

организмов» 

1 январь 

 

 
Тематическое планирование 7 класс 

 

№ 

п/

п 

планируемые результаты содержание тема кол-

во 

часов 

дата 

1 

 

 

 

 Царство Растения. Органы 

цветкового растения. 

Жизнедеятельность цветковых 

растений 

Умение определять понятия, 

создавать обобщения. 

 

Происхождение  и  

особенности  

организации    

растений  

семейства  

Демонстрация  

Схема  строения  

цветкового  растения;  

строения  цветка,  

цикл  развития  

цветковых  растений  

(двойное  

оплодотворение)   

Многообразие, 

распространение 

покрытосеменных  

1 декабрь 

2  Микроскопическое строение 

растений 

Приобретение опыта 

использования методов 

Лабораторные и 

практические работы  

Изучение строения 

покрытосеменных 

Повторение по 

теме 

1 декабрь 



биологической науки и 

проведения несложных 

биологических экспериментов 

для изучения живых 

организмов  

растений. 

   

3  Использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для 

соблюдения мер профилактики 

отравлений, вирусных и 

других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек  

 

Животный организм 

как целостная 

система. Клетки, 

ткани, органы и 

системы 

одноклеточные 

Профилактика 

заболевания гриппом. 

Происхождение 

вирусов.  

схемы, отражающие 

процесс развития 

вирусных 

заболеваний. 

 

Общая 

характеристика 

одноклеточных 

Л.р. №8 

 

Вирусы 

1 

 

 

 

 

 

1 

январь 

 

 

 

 

 

январь 

4  Уметь решать элементарные 

биологические задачи, 

составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы 

переноса веществ и энергии 

в экосистемах (цепи питания 

Особенности  

организации  

кишечнополостных.  

Бесполое  и  половое  

размножение.   

полипы. Роль в 

природных 

сообществах.  

 

Бесполое и 

половое 

размножение ки 

шечнополостных. 

Л.р. №9 

1 февраль 

5  Условия обитания растений. 

Среды обитания растений. 

Среды обитания животных. 

Сезонные явления в жизни 

животных Умение создавать, 

применять и преобразовывать 

Ракообразные. 

  

Привести примеры 

 с полным и неполным 

превращением.  

Демонстрация  

Происхождение 

членистоногих и 

особенности их 

организации.  

Лр. №1 

1 март 



знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных 

задач 

Схема  строения  

речного  рака.   

Лабораторные и 

практические работы  

 

6 Правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими 

приборами и инструментами. 

Приобретение опыта 

использования методов 

биологической науки и 

проведения несложных 

биологических экспериментов, 

экологического мониторинга в 

окружающей среде 

Особенности 

организации плоских 

червей. 

Свободноживущие 

ресничные черви. 

Многообразие 

ресничных червей и 

их роль в биоценозах.  

 

 Понятие о 

жизненном цикле; 

циклы развития  

печеночного 

сосальщика и 

бычьего цепня. 

1 март 

 

Тематическое планирование 8 класс 

 

№ 

п/п 

планируемые результаты содержание тема кол-во 

часов 

дата 

1 Классификация 

организмов. 

Принципы 

классификации 

Одноклеточные 

многоклеточные 

организмы 

Умения определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

выделять 

существенные 

признаки 

биологических 

объектов (животных 

клеток и тканей, 

органов и систем 

органов) и процессов 

жизнедеятельности, 

характерных для 

организма  

 

 

 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Координация и 

регуляция 

 

1 

декабрь 

2 Царство Растения. Царство 
Бактерии. Царство Грибы 

Умения определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации Смысловое 

чтение 

 различать по 

внешнему виду, 

схемам и описаниям 

реальные 

биологические 

объекты (клетки, 

ткани, органы, 

системы органов) или 

их изображения, 

выявлять 

Значение и состав 

пищи 

1  

январь 



отличительные 

признаки 

биологических 

объектов; сравнивать 

биологические 

объекты (клетки, 

ткани, органы, 

системы органов), 

процессы 

жизнедеятельности 

(питание, дыхание, 

обмен веществ, 

выделение и др.); 

делать выводы и 

умозаключения на 

основе сравнения;    

3 Царство 

Растения. 

Царство 

Бактерии. 

Царство 

Грибы 

Смысловое 

чтение 

   устанавливать 

взаимосвязи между 

особенностями 

строения и функциями 

клеток и тканей, 

органов и систем 

органов; использовать 

методы биологической 

науки 

Гигиена питания 

и 

предупреждения 

желудочно-

кишечных 

заболеваний 

1 февраль 

 

 


