
 
 

    

 

 



 Приложение к рабочей программе по ученому предмету «Биология» 6 класс 

 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 

были выявлены как проблемные поля 

 

 

№ Наименование раздела/ темы Кол-во 

часов 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт.) 

Примечан

ия 

12 Контрольная работа по теме 

«Жизнедеятельность организмов» 

Повторение темы « Обмен веществ - 

главный признак жизни. Питание грибов, 

растений, животных 

1 4.12. 4.12.  

13 Анализ контрольной работы. Строение 

семян. Лабораторная работа №2 “Строение 

семян однодольных и двудольных растений” 

Повторение темы Фотосинтез. Дыхание 

растений 

1  11.12 11.12  

14 Виды корней и типы корневых систем. 

Повторение темы. Рост и развитие – 

свойства живых систем 

1  18.12 18.12  

15 Видоизменения корней. Повторение тем 

Царство Растений. Животных. Бактерий 

 

1  25.12 25.12  

 

    Приложение к рабочей программе по ученому предмету «Биология» 7 класс 

 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 

были выявлены как проблемные поля 

 

 

№ Наименование раздела/ темы Кол-во 

часов 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт.) 

Примечан

ия 

25 Внешнее строение листа 

Повторение темы «Увеличительные 

приборы. Строение клетки. 

Жизнедеятельность клетки» 

1 21.12 21.12  

26 Клеточное строение листа 

Повторение темы «Характеристика 

Царства Растения. Строение 

1 5.12. 5.12.  

27 Видоизменения побегов 

Повторение темы «Свойства живых 

организмов:(структурированность, 

целостность, обмен веществ» 

1 8.12 8.12  

28 Строение и разнообразие цветков 

Повторение темы «Свойства живых 

организмов: движение, размножение, 

развитие, раздражимость, 

приспособленность 

1 12.12 12.12  

29 Соцветия. Плоды 1 15.12 15.12  



30 Размножение покрытосеменных растений 

Диагностическая работа 

1 19.12 19.12  

31 Классификация покрытосеменных 

Анализ диагностической работы 

 

1 22.12 22.12  

 

 

 

    Приложение к рабочей программе по ученому предмету «Биология» 8 класс 

 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 

были выявлены как проблемные поля 

 

 

 

№ Наименование раздела/ темы Кол-во 

часов 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт.) 

Примечан

ия 

25 Группы крови. Повторение темы 

Характеристика Царства Бактерии. Роль 

бактерий в природе и жизни человека 

1  4.12. 4.12.  

26 Органы кровообращения. Строение 

сердца. Повторение темы 

Характеристика царства Растения. 

Водоросли. Роль водорослей в природе и 

жизни человека 

1  7.12 7.12  

27 Круги кровообращение Повторение темы 

Моховидные. Папоротниковидные. 

Плауновидные. Хвощевидные 

1  11.12 11.12  

28 Работа сердца. Повторение темы 

Голосеменные растения. Разнообразие 

Хвойных растений, их роль в 

природе и жизни человека 

1  14.12 14.12  

29 Движение крови по сосудам. 

Лабораторная работа №3 “Определение 

пульса и подсчет числа сердечных 

сокращений”. Повторительно-

обобщающий урок. Повторение темы 

Покрытосеменные растения. 

Многообразие цветковых растений 

1  18.12 18.12  

30 Диагностическая работа. Повторение 

темы «Многообразие грибов, их роль в 

природе и жизни человека 

1 21.12 21.12  

31 Анализ диагностической работы. 

Строение органов дыхания. Повторение 

теме «Многообразие грибов, их роль в 

природе и жизни человека» 

1 25.12 25.12  

 

 

 


