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      В соответствии с  затруднениями по итогам ВПР в рабочую программу по биологии  

для 5-8-х классов внесены изменения в тематическое планирование, в планируемые 

результаты освоения учебного предмета, направленные на формирование и развитие 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной 

работы по биологии. 

 

5 класс 

 

Раздел, тема Количество 

часов 

Планируемые результаты 

Лабораторная работа № 4. 

Знакомство с внешним 

строением  побегов растений. 

1 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 

Влияние растений  друг на 

друга 

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 

Царство животные. 1 Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

(социальных); осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации. 

Многообразие животных 1 

Лабораторная работа № 5. 

Наблюдения за передвижением 

животных. 

1 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. 

Опыление растений,  

Распространение плодов и 

семян животными. 

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. 

Царство грибы 1 Сформированность уважительного 

отношения к родному краю; осознанно 

строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации 

Многообразие и значение 

грибов 

1 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. 

Лабораторная работа № 6 

«Плесневый гриб мукор». 

1 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. 

Лишайники 1 Сформированность уважительного 

отношения к родному краю; осознанно 

строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации 

Значение живых организмов в 

природе и жизни человека 

1 Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности 

(социальных); осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации. 

Обобщение по теме 

«Многообразие живых 

организмов» 

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. 

Зимние явления в жизни 

растений и животных. 

Экскурсия (виртуальная). 

1 Освоение доступных способов 

изучения природы (наблюдение, 

измерение, опыт); сформированность 

уважительного отношения к родному 

краю; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации 

Среды жизни планеты Земля 1 Создавать и преобразовывать модели и 



схемы для решения задач 

Экологические факторы среды 1 Сформированность уважительного 

отношения к родному краю; осознанно 

строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации 
 

6 класс 
 

Раздел, тема Количество 

часов 

Планируемые результаты 

Что такое почва. Улучшение 

почв человеком. 

1 Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации 

Экологические группы 

растений по отношению к 

разным свойствам почв. 

1 Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации 

Воздушное питание растений -

фотосинтез 

1 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 

Экологические группы 

растений по отношению к 

свету. 

1 Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации 

Дыхание и обмен веществ у 

растений 

1 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 

Размножение и оплодотворение 

у растений 

1 Свойства живых организмов 

(структурированность, целостность, 

обмен веществ, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственность и 



изменчивость) их проявление у 

растений, животных, грибов и бактерий

  

Вегетативное размножение 

растений и его использование 

человеком 

1 Свойства живых организмов 

(структурированность, целостность, 

обмен веществ, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственность и 

изменчивость) их проявление у 

растений, животных, грибов и бактерий

  

Рост и развитие растений 1 Процессы жизнедеятельности растений. 

Обмен веществ и превращение энергии: 

почвенное питание и воздушное 

питание (фотосинтез), дыхание, 

удаление конечных продуктов обмена 

веществ. Транспорт веществ. 

Как долго живут растения и как 

определяют их возраст. 

1 Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 

Периоды жизни и возрастные 

состояния растений. 

1 Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы  

Фенологические фазы. 

Фенология. 

1 Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации 

Обобщение и систематизация 

знаний по материалам темы 

«Основные процессы 

жизнедеятельности растений» 

1 Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы  
 

 
 

 

7 класс  
 

Раздел, тема Количество 

часов 

Планируемые результаты 

Класс Брюхоногие моллюски 1 Формирование первоначальных 

систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; овладение 

понятийным аппаратом биологии 

Класс Двустворчатые 

моллюски 

1 

Класс Головоногие моллюски 1 



Общая характеристика типа 

Членистоногие. Класс 

Ракообразные 

1 Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации 

Класс Паукообразные 1 Приобретение опыта использования 

методов биологической науки и 

проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых 

организмов и человека Умение 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации 

Класс Насекомые.Типы 

развития насекомых. 

1 Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации 

Насекомые  вредители 

культурных растений и 

переносчики заболеваний 

человека, Общественные 

насекомые  пчёлы и муравьи. 

Полезные насекомые. Охрана 

насекомых 

1 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 

Обобщение и систематизация 

знаний по темам 17 

1 Приобретение опыта использования 

методов биологической науки и 

проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых 

организмов и человека 

 

8 класс 

 

Раздел, тема Количество 

часов 

Планируемые результаты 

Значение дыхания. Органы 

дыхания. 

1 Умения определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации 

Строение легких. Газообмен в 

легких и тканях. 

1 Умения определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации 

Дыхательные движения. 1 

Регуляция дыхания 1 

Болезни органов дыхания и их 

предупреждение. Гигиена 

1 Умения устанавливать причинно-

следственные связи, строить 



дыхания. логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 

Первая помощь при 

поражениях органов дыхания. 

1 Умения устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы. Формирование системы 

научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, об 

исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в 

биосфер 

Значение пищи и ее состав 1 Умения определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации. Умения создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач 

Органы пищеварения. 1 Умения устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы 

Зубы. Пищеварение в ротовой 

полости 

1 Умения создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

Пищеварение в желудке. 1 Умения устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы. Формирование системы 

научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, об 

исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в 

биосфер 

Пищеварение в кишечнике. 

Всасывание питательных 

веществ. 

1 Умения создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

Регуляция пищеварения. 1 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 

Заболевания органов 

пищеварения. Обобщение по 

теме «Пищеварительная 

система» 

1 Умения определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


