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Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Биология». 
 

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.  

 

№ 

п/п 

Планируемые результаты 

(из отчетов ВПР) 

Тема урока Содержание 

1 
 

Формирование первоначальных 

систематизированных 

представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение 

понятийным аппаратом 

биологии. 

1. Отряды птиц: 

Дневные хищные, 

Совы, Куриные. 

 

Выучить определения. 

Описывать биологический 

процесс, умение по рисунку 

(схеме) выделять 

существенные признаки 

процесса, определять область 

биологии, в которой изучается 

данный процесс, механизм 

(условие) протекания процесса. 

2. Опорно-

двигательная 

система животных 

 

3. Органы дыхания 

и газообмен 

2 Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации. 

1. Отряды птиц: 

Дневные хищные, 

Совы, Куриные. 

 

Самостоятельно составить 

конспект параграфа в форме 

таблицы. Нахождение сходств 

и отличий отрядов. Выписать 

определения и понятия. 2. Класс Птицы. 

Отряд Пингвины. 

Лабораторная 

работа Изучение 

внешнего строения 

птиц. 

 

3. Отряды птиц: 

Страусообразные, 

Нандуобразные, 

Казуарообразные, 

Гусеобразные. 

3 Приобретение опыта 

использования методов 

биологической науки и 

проведения несложных 

биологических экспериментов 

для изучения живых организмов 

и человека. 

1. Покровы тела. 

Лабораторная 

работа «Изучение 

особенностей 

различных 

покровов тела». 

 

Выполнение лабораторной 

работы, чтобы закрепить 

умение работать с 

микроскопическими 

объектами. Умение узнавать 

микроскопические объекты, 

определять их значение. 

Наблюдение за изменением, 

поведением объекта, как метод 

изучения. Научиться делать 

2. Кровеносная 

система. Кровь. 
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3. Периодизация и 

продолжительност

ь жизни животных. 

Лабораторная 

работа «Изучение 

стадий развития 

животных и 

определение их 

возраста». 

вывод. 

4 Смысловое чтение. 1. Опорно-

двигательная 

система животных. 

 

Читать и понимать текст 

биологического содержания, 

читать текст параграфа. 

Выделять в тексте важную 

информацию, обязательную 

для запоминания. 
2. Органы дыхания 

и газообмен. 

 

3. Нервная 

система. Рефлекс. 

Инстинкт. 

5 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. 

1. Покровы тела. 

Лабораторная 

работа «Изучение 

особенностей 

различных 

покровов тела». 

 

Проведение и анализ 

виртуального эксперимента, 

формулировать гипотезу, 

ставить цель, описывать 

результаты, делать выводы на 

основании полученных 

результатов. Наблюдение за 

изменением, поведением 

объекта, как метод изучения. 
2. Кровеносная 

система. Кровь. 

 

3. Периодизация и 

продолжительност

ь жизни животных. 

Лабораторная 

работа «Изучение 

стадий развития 

животных и 

определение их 

возраста». 

 

 

 


