
 



Приложение к рабочей программе  по биологии   по курсу  5 класса составлено  на основе 

распоряжения №15-од от 28.10.2020 «О внесении изменений в календарный учебный график». 

В программу внесены необходимые изменения в разделы «Содержание учебного предмета»  и 

«Тематическое планирование»,  которые направлены на формирование и развитие умений, 

видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы  основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета представлены в Требованиях к уровню 

подготовки учащегося и задают систему итоговых результатов обучения, которых  должны 

достигать все учащиеся по данному классу и предмету, поэтому не требуют корректировки. 

В разделе  «Содержание учебного предмета» за счет уменьшения часов ранее планируемых 

тем внесены изменения. 

 

Тематическое планирование: БИОЛОГИЯ 

 

 
 Содержание материала Кол-во часов  

По плану Фактически  

Введение Роль биологии в деятельности 

людей. 

6 6 

Глава 1 Клеточное строение организмов 9 8 

Глава 2 Бактерии 2 2 

Глава 3 Грибы 5 5 

Глава 4 Растения 12 12 

 Итого:  34 33 

(уменьшение на 

кол-во часов 

пропущенных 

на  

дополнительных 

каникулах) 



 



Приложение к рабочей программе  по биологии   по курсу  6 класса составлено  на основе  

результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 

года. 

В программу внесены необходимые изменения в разделы «Содержание учебного 

предмета»  и «Тематическое планирование»,  которые направлены на формирование и 

развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы  основного 

общего образования, содержащиеся в обобщенном плане варианта проверочной работы по 

биологии. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета представлены в Требованиях к 

уровню подготовки учащегося и задают систему итоговых результатов обучения, которых  

должны достигать все учащиеся по данному классу и предмету, поэтому не требуют 

корректировки. 

В разделе  «Содержание учебного предмета» за счет уменьшения часов ранее 

планируемых тем внесены темы из курса биологии, которые изучались в предыдущем 

классе: «Свойства живых организмов», «Последствия деятельности человека в природе, 

влияние факторов риска на здоровье человека», «Царство Растения. Царство Животные» 

 

 

Тематическое планирование: БИОЛОГИЯ 

 

 Содержание материала Кол-во часов  

По плану Фактически  

Глава 1 Строение и 

многообразие 

покрытосеменных 

растений 

16 15 

Глава 2 Жизнь растений 10 8 

 Свойства живых организмов 

(структурированность, 

целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, 

развитие, раздражимость, 

приспособленность, 

наследственность и 

изменчивость) их проявление у 

растений, животных, грибов и 

бактерий (Для ВПР) 

  

1 

 Сохранение биоразнообразия и 

природных местообитаний видов 

растений и животных (Для ВПР) 

 1 

 Царство Растения. Царство 

Животные (Для ВПР) 

 1 

Глава 3 Классификация 

растений 

4 3 

Глава 4 Природные 

сообщества 

4 4 

 Итого:  34 33 

(уменьшение на 

кол-во часов 

пропущенных 

на  



дополнительных 

каникулах) 

 



 



Приложение к рабочей программе  по биологии   по курсу 7 класса составлено  на основе 

распоряжения №15-од от 28.10.2020 2о внесении изменений в календарный учебный 

график» 

В программу внесены необходимые изменения в разделы «Содержание учебного 

предмета»  и «Тематическое планирование»,  которые направлены на формирование и 

развитие умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы  основного общего 

образования, содержащиеся в обобщенном плане варианта проверочной работы по 

биологии. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета представлены в Требованиях к 

уровню подготовки учащегося и задают систему итоговых результатов обучения, которых  

должны достигать все учащиеся по данному классу и предмету, поэтому не требуют 

корректировки. 

В разделе  «Содержание учебного предмета» за счет уменьшения часов ранее 

планируемых тем внесены изменения.  

 

Тематическое планирование: БИОЛОГИЯ 

 

 Содержание материала Кол-во часов  

По плану Фактически  

 Введение 2 2 

Глава 1 Простейшие 3 3 

Глава 2 Многоклеточные 

животные 

35 33 

Глава 3 Эволюция 

строения функций органов и их 

систем у животных 

11 11 

Глава 4 Индивидуальное развитие 

животных 

4 4 

Глава 5 Развитие и закономерности 

Размещения животных на 

Земле 

4 4 

Глава 6 Биоценозы 4 4 

Глава 7 Животный мир и хозяйственная 

Деятельность человека 

5 5 

 Итого:  68 66 

(уменьшение на 

кол-во часов 

пропущенных 

на  

дополнительных 

каникулах) 

 



 



Приложение к рабочей программе  по биологии   по курсу  8 класса составлено  на основе 

результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 

года. 

В программу внесены необходимые изменения в разделы «Содержание учебного 

предмета»  и «Тематическое планирование»,  которые направлены на формирование и 

развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы  основного 

общего образования, содержащиеся в обобщенном плане варианта проверочной работы по 

биологии. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета представлены в Требованиях к 

уровню подготовки учащегося и задают систему итоговых результатов обучения, которых  

должны достигать все учащиеся по данному классу и предмету, поэтому не требуют 

корректировки. 

В разделе  «Содержание учебного предмета» за счет уменьшения часов ранее 

планируемых тем внесены темы из курса биологии, которые изучались в предыдущем 

классе: «Биологическое разнообразие в биосфере в результате деятельности человека для 

развития современных естественнонаучных представлений о картине мира», «Царство 

Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы», «Классификация живых организмов» 

 

Тематическое планирование: БИОЛОГИЯ 

 

 Содержание материала Кол-во часов  

По плану Фактически  

Глава 1 Введение. Науки,тизучающие 

организм человека 

2 2 

Глава 2 Происхождение человека 3 3 

Глава 3 Строение организма 5 5 

Глава 4 Опорно-двигательная система 7 6 

Глава 5 Внутренняя среда организма 3 1 

Глава 6 Кровеносная лимфатическая 

Системы организма 

6 6 

 «Царство Растения. Царство 

Бактерии. Царство Грибы» 

Биологическое разнообразие в 

биосфере в результате 

деятельности человека для 

развития современных 

естественнонаучных 

представлений о картине мира 

(Только для ВПР) 

 1 

Глава 7 Дыхание 4 4 

Глава 8 Пищеварение 7 7 

 Классификация живых 

организмов 

 1 

Глава 9 Обмен веществ и энергии 3 3 

Глава 10 Покровные 

органы.Терморегуляция. 

Выделение 

4 4 

Глава 11 Нервная система 6 6 

Глава 12 Анализаторы. Органы чувств 5 5 

Глава 13 Высшая нервная деятельность 

Поведение. Психика 

5 5 



Глава 14 Железы внутренней секреции 

(эндокринная система) 

2 2 

Глава 15 Индивидуальное развитие 

организма 

6 6 

 Итого:  68 66 

(уменьшение на 

кол-во часов 

пропущенных 

на  

дополнительных 

каникулах) 

 



 



Приложение к рабочей программе  по биологии   по курсу 9 класса составлено  на основе 

распоряжения №15-од от 28.10.2020 2о внесении изменений в календарный учебный 

график» 

В программу внесены необходимые изменения в разделы «Содержание учебного 

предмета»  и «Тематическое планирование»,  которые направлены на формирование и 

развитие умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы  основного общего 

образования, содержащиеся в обобщенном плане варианта проверочной работы по 

биологии. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета представлены в Требованиях к 

уровню подготовки учащегося и задают систему итоговых результатов обучения, которых  

должны достигать все учащиеся по данному классу и предмету, поэтому не требуют 

корректировки. 

В разделе  «Содержание учебного предмета» за счет уменьшения часов ранее 

планируемых тем внесены изменения.  

 

Тематическое планирование: БИОЛОГИЯ 

 

 Содержание материала Кол-во часов  

По плану Фактически  

 Введение 3 3 

Глава 1 Молекулярный 

уровень 

10 10 

Глава 2 Клеточный 

уровень 

14 12 

Глава 3 Организменный 

уровень 

15 15 

Глава 4 Популяционно- 

видовой уровень 

8 8 

Глава 5 Экосистемный 

уровень 

6 6 

Глава 6 Биосферный 

уровень 

12 12 

 Итого:  68 66 

(уменьшение на 

кол-во часов 

пропущенных 

на  

дополнительных 

каникулах) 

 



 



Приложение к рабочей программе  по биологии   по курсу 9 класса составлено  на основе 

распоряжения №15-од от 28.10.2020 о внесении изменений в календарный учебный график» 

В программу внесены необходимые изменения в разделы «Содержание учебного предмета»  и 

«Тематическое планирование»,  которые направлены на формирование и развитие умений, 

видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, содержащиеся в 

обобщенном плане варианта проверочной работы по биологии. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета представлены в Требованиях к уровню 

подготовки учащегося и задают систему итоговых результатов обучения, которых  должны 

достигать все учащиеся по данному классу и предмету, поэтому не требуют корректировки. 

В разделе  «Содержание учебного предмета» за счет уменьшения часов ранее планируемых 

тем внесены изменения.  

 

Тематическое планирование: БИОЛОГИЯ 

 

  Содержание материала Кол-во часов  

По плану Фактически  

    

Глава 1 Основы учения об эволюции 10 10 

Глава 2 Основы селекции и 

биотехнологии 

4 4 

Глава 3 Антропогенез 4 3 

Глава 4 Основы экологии 12  

Глава 5 Эволюция биосферы и человек 4 4 

 Итого:  34 33 

(уменьшение на 

кол-во часов 

пропущенных 

на  

дополнительных 

каникулах) 


