


Лист коррекции рабочей программы по предмету Биология 

с учетом проблем и трудностей, выявленных на первом этапе пандемии в период использования электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, по итогам анализа Всероссийских проверочных работ  в  целях достижения 

планируемых результатов по предмету, внесены  изменения в содержательной части рабочей программы. 

6 класс 

№ 

урока 

Тема урока Попутное повторение 

1.  Условия произрастания и 
видоизменения корней 

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, раздражимость, 
приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у растений, животных и грибов 

2.  Побег. Почки и их строение. 

Рост и развитие побега  

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 

3.  Внешнее строение листа  Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и 

практической деятельности людей 

4.  Клеточное строение листа. 
Видоизменение листьев  

Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и 
практической деятельности людей. Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами 

 

Выявленные проблемы достижения планируемых результатов 

№  Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

1 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации 

2 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 
и делать выводы 

3 Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

4 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью  

 

Биология 7 класс 

№ урока Тема урока Попутное повторение 
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1.  Классы кольчецов: Малощетинковые, Пиявки  Свойства живых организмов их проявление у растений. 

Жизнедеятельность цветковых растений  

2.  Тип Моллюски  Царство Растения. Органы цветкового растения 

3.  Классы моллюсков: Брюхоногие, 

Двустворчатые, Головоногие  

Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение,  раздражимость,  приспособленность) их проявление у растений 

4.  Тип Иглокожие  Микроскопическое строение растений 

 

Выявленные проблемы достижения планируемых результатов 

№ п.п Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

1 Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических процессах, объектах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии 

2 Умение определять понятия, создавать, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации 

3 Умения 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 

4 Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов 

для изучения живых организмов 

 






