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Пояснительная  записка 
 

        Приложение к рабочей программе по предмету «Математика» составлено на 

основании: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

№ 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), 

• методических рекомендаций по организации образовательного процесса 

общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на 

основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-

октябре 2020 г; 

• аналитической справки по результатам проведения всероссийской проверочной 

работы в МБОУ Школе № 33 г.о. Самара в сентябре - октябре 2020г.   

в целях оказания методической помощи при реализации образовательных программ 

основного общего образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ 

(далее – ВПР), проведенных  в сентябре-октябре 2020 г. 

   По результатам анализа проведенной проверочной работы по биологии за курс 5 класса 

были сделаны следующие выводы: материал, пройденный за год, усвоен на хорошем 

уровне,  затруднения вызваны на выделение существенных признаков биологических 

объектов, их использовании для объяснения того или иного природного явления и 

процессов, характерных для живых организмов, на знание клеточных структур, 

устройства оптических приборов, например, микроскопа, лупы, правили работы с ними 

выявлены у вновь прибывших обучающихся, разнообразия царств живых организмов, 

среды обитания живых организмов, экологические факторы, роль биологии в 

практической деятельности людей. 

В соответствии с выявленными затруднениями обучающихся составлено данное 

приложение. 

Срок реализации 15.12.2020-15.03.2021 

Цель: усвоение и применение в своей деятельности основных положений биологической 

науки о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и историческом 

развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических систем, их 

изменении под влиянием человека.  
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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 «Биология» 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 
 воспитание в учащихся чувства гордости за российскую биологическую науку; 

 знание правил поведения в природе; 

 понимание учащимися основных факторов, определяющих взаимоотношения человека   и 
природы; 

 умение реализовать теоретические познания на практике; 

 понимание социальной значимости и содержания профессий, связанных с биологией; 

 воспитание учащихся любви к природе чувства уважения к ученым, изучающим живую 
природу. Эстетическое чувство от общения с животными ; 

признание права каждого на собственное мнение; 

готовность учащихся к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

умение отстаивать точку зрения; 

критичное отношение учащихся к своим поступкам, осознание ответственности за 
последствия; 

умение слушать и слышать другое мнение. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

выполнять лабораторные работы под руководством учителя; а дальше проводить в 
соответствии с инструкцией; 
сравнивать представителей разных групп растений, делать выводы на основе сравнения, 
наблюдать и описывать различных представителей животного мира; 

оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира; 

использовать знания по зоологии в повседневной жизни; 

анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

осуществлять описание изучаемого объекта; 

определять отношения объекта с другими объектами; 

определять существенные признаки объекта; 

классифицировать объекты; 

различать родовое и видовое понятия; 

определять аспект классификации; 
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осуществлять классификацию; 

сравнивать и сопоставлять животных изученных таксономических групп между собой; 

использовать индуктивные дедуктивные подходы при изучении строения и функций 
органов и их систем у животных; 

выявлять признаки сходства и различия в строении и механизмах функционирования 
органов и их систем у животных; 

устанавливать причинно-следственные связи процессов, лежащих в основе регуляции 
деятельности организма; 

сравнивать и сопоставлять стадии развития животных с превращением и без превращения 
и выявлять сходства и отличия в развитии животных с превращением и без превращения; 

устанавливать причинно-следственные связи при изучении приспособленности животных 

к среде обитания на разных стадиях развития; -использовать индуктивный и дедуктивный 
подходы при изучении крупных таксонов; 

выявлять признаки сходства и отличия в строении, образе жизни и поведении животных; 

    абстрагировать органы и их системы из целостного организма при их изучении и 
организмы из среды их обитания; 

-сравнивать и сопоставлять особенности строения и механизмы функционирования 
различных систем органов животных; 

абстрагировать стадии развития животных из их жизненного цикла; 

выявлять черты сходства и отличия в строении и выполняемой функции органов- 
гомологов и органов-аналогов; 

сравнивать и сопоставлять строение животных на различных этапах исторического 
развития; 

конкретизировать примерами доказательства эволюции;  

под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его 
результатов и выводов, составлять тезисы и конспект текста; 

анализировать, обобщать, высказывать суждения по усвоенному материалу; 

толерантно относиться к иному мнению; 

корректно отстаивать свою точку зрения; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 
друг с другом); 
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ПРЕДМЕТНЫЕ: 

использовать различные источники биологической информации (статистические, 
текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и 
извлечения информации для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

анализировать, обобщать и интерпретировать биологическую информацию; 

по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать 
зависимости и закономерности; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 
биологические объекты, процессы и явления; 

в процессе работы с одним или несколькими источниками биологической информации 
выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

составлять описание биологических объектов, процессов и явлений с использованием 
разных источников биологической информации; 

представлять в различных формах биологическую информацию необходимую для 
решения учебных и практико-ориентированных задач. 

 

 
Тематическое планирование 

6а класс 
 

№ 
п/п 

планируемые результаты содержание тема кол-во 
часов 

1. Формируют умения 
построения и реализации 
новых знаний (понятий, 
способов действий): 
изучают содержание 
параграфа учебника; работа 
с текстом, с 
биологическими 
терминами, схемами и 
иллюстрациями; 
индивидуальная работа с 
текстом параграфа по 
предложенному алгоритму 
при консультативной  
помощи учителя с 
последующей 
самопроверкой; работа с 
печатной тетрадью. 

О многообразии живой 
природы; 
 царства живой 
природы: Бактерии, 
Грибы, Растения, 
Животные; 
 

Биология – наука 
о живой природе 

1 
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Определяют понятия 
биология, биосфера, 
экология; выделяют 
биологические науки и 
называют объекты и 
процессы, изучением 
которых они занимаются; 
характеризуют биосферу 
как живую оболочку 
планеты; показывают 
границы биосферы и 
объяснять причины 
обитания живых 
организмов только в этих 
пределах; объясняют 
значение биологии для 
развития различных 
отраслей народного 
хозяйства; приводить 
доказательства 
необходимости 
биологических знаний для 
сохранения природы. 
Работают с печатным 
текстом, схемами и 
иллюстрациями, выделяют 
главное. 

2. Формируют умения 
построения и реализации 
новых знаний (понятий, 
способов действий): 
изучают содержание 
параграфа учебника; 
работают с текстом, с 
биологическими 
терминами, схемами и 
иллюстрациями. Учатся 
демонстрировать знание 
методов научного 
исследования, 
применяемых в биологии; 
различают наблюдение, 
измерение, эксперимент и 
приводят примеры 
использования этих 
методов; называют 

Определять понятия 
методы исследования, 
наблюдение, 
эксперимент, 
измерение; 
пользоваться простыми 
биологическими 
приборами, 
инструментами и 
оборудованием; 
 

Методы 
исследования в 
биологии.  
 

1 
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приборы биологической 
лаборатории и объяснять 
их назначение; 
формулируют правила 
техники безопасности в 
кабинете биологии; 
проводят фенологические 
наблюдения. 
Определяют понятия: 
«методы исследования», 
«наблюдение», 
«эксперимент», 
«измерение». 

3 Определяют понятия: 
«царство Бактерии», 
«царство Грибы», «царство 
Растения», «царство 
Животные».  
определение понятий 
раздражимость, рост, 
развитие, анализируют 
отличительные признаки 
живых организмов и 
характеризуют их; 
объясняют значение 
процесса размножения в 
природе; составляют 
элементарные пищевые 
цепи.   
Работают с различными 
источниками информации и 
преобразовывают её из 
одной формы в другую; 
структурируют учебный 
материал; разделяют текст 
на смысловые блоки и 
составляют план параграфа. 

Определять понятия 
царства живой 
природы, царство 
Бактерии, царство 
Грибы, царство 
Растения и царство 
Животные; 
отличать живые 
организмы от неживых 

Разнообразие 
ивой природы. 
Царства живых 
организмов. 
Отличительные 
признаки живого 
от неживого. 

1 

4 Определяют понятия: 
«водная среда», «наземно-
воздушная среда», «почва 
как среда обитания», 
«организм как среда 
обитания»;  дают их 
характеристику; различают 
на рисунках, в таблицах и 
среди натуральных 
объектов обитателей 

Определять понятия 
биология, экология, 
биосфера, среда 
обитания, место 
обитания; 
 характеризовать среды 
обитания организмов; 
 

Среды обитания 
живых 
организмов. 

1 
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различных сред; 
сравнивают особенности 
строения организмов, 
обитающих в различных 
средах; объясняют 
причины появления 
приспособлений для жизни 
в той или иной среде 
обитания; анализируют 
связи организмов со средой 
обитания; характеризуют 
влияние деятельности 
человека на природу.   
Устанавливают причинно-
следственные связи; 
сравнивают и делают 
выводы на основе 
сравнения; составляют 
план параграфа. 

5 Определяют понятия: « 
экологические факторы: 
абиотические, 
биотические, 
антропогенные». 
Различают биотические, 
абиотические и 
антропогенные факторы; 
характеризуют влияние 
экологических факторов на 
живые организмы; 
приводят доказательства 
взаимосвязи и взаимосвязи 
компонентов природы; 
приводят примеры 
положительного и 
отрицательного влияния 
деятельности человека на 
природу. 
Работают с различными 
источниками информации; 
осуществляют подбор 
материала по заданной 
теме; готовят сообщения и 
презентации. 

Определять понятия 
биология, экология, 
экологические факторы; 
характеризовать 
экологические факторы; 

Экологические 
факторы  и их 
влияние на 
живые 
организмы. 

1 

6 Определяют понятия: « 
клетка»; «лупа» 
микроскоп», « тубус»; 

Работать с лупой и 
микроскопом; 
готовить 

Устройство 
увеличительных 
приборов. 

1 
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«окуляр»; «объектив»; 
«штатив»; объясняют 
значение увеличительных 
приборов для изучения 
клетки; описывают 
устройство 
увеличительных приборов 
(лупа и школьный 
микроскоп); определяют 
увеличение микроскопа; 
формулируют правила 
работы с микроскопом; 
называют 
последовательность 
действий при работе с 
микроскопом. 

микропрепараты и 
рассматривать их под 
микроскопом; 
 

Лабораторная 
работа №1. 
«Знакомство с 
увеличительными 
приборами». 

7 Выделяют основные 
процессы 
жизнедеятельности клетки; 
наблюдают при помощи 
увеличительных приборов 
за движением цитоплазмы, 
описывают процесс 
взаимодействия между 
соседними клетками.  
Дают описание процессов и 
явлений; осуществляют 
наблюдения и делают на их 
основе выводы. 
Отрабатывают умение 
готовить микропрепараты и 
работать с микроскопом. 

Распознавать и 
описывать: 
определять понятия: 
клетка, оболочка, 
цитоплазма,  ядро, 
ядрышко, вакуоли,  
пластиды,  
хлоропласты, 
пигменты, хлорофилл; 
работать с лупой и 
микроскопом; 
готовить 
микропрепараты и 
рассматривать их под 
микроскопом; 
распознавать 
различные части 

Жизнедеятель 
ность клетки: 
поступление 
веществ в клетку 
(дыхание, 
питание), рост, 
развитие 

1 

 Определяют понятия: « 
ботаника», «низшие 
растения», «высшие 
растения», «слоевище», 
«таллом»; выделяют 
существенные признаки 
растений; характеризуют 
растения как 
представителей 
самостоятельного царства 
живой природы. Выявляют 
на живых объектах и 
таблицах низшие и высшие 
растения, наиболее 
распространенные 
растения, опасные для 
человека. Сравнивают 
представителей низших и 

давать общую 
характеристику 
растительного царства; 
объяснять роль 
растений биосфере;  
роль растений в 
природе, жизни 
человека и собственной 
деятельности 
распознавать и 
описывать: 
на рисунках 
(фотографиях) органы 
цветковых растений, 
растения разных групп 

Ботаника – наука 
о растениях. 

1 
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высших растений. 
Выявляют взаимосвязи 
между строением растений 
и их местом обитания. 
Описывают растения. 
произрастающие в 
различных местах 
обитания; раскрывают роль 
растений в природе и 
жизни человека. 
Классифицируют объекты 
по заданным объектам 

 
 
 

 
Тематическое планирование 

6 б класс 
 

№ 
п/п 

планируемые результаты содержание тема кол-во 
часов 

1. Формируют умения 
построения и реализации 
новых знаний (понятий, 
способов действий): 
изучают содержание 
параграфа учебника; работа 
с текстом, с 
биологическими 
терминами, схемами и 
иллюстрациями; 
индивидуальная работа с 
текстом параграфа по 
предложенному алгоритму 
при консультативной  
помощи учителя с 
последующей 
самопроверкой; работа с 
печатной тетрадью. 
Определяют понятия 
биология, биосфера, 
экология; выделяют 
биологические науки и 
называют объекты и 
процессы, изучением 
которых они занимаются; 
характеризуют биосферу 
как живую оболочку 

О многообразии живой 
природы; 
 царства живой 
природы: Бактерии, 
Грибы, Растения, 
Животные; 
 

Биология – наука 
о живой природе 

1 
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планеты; показывают 
границы биосферы и 
объяснять причины 
обитания живых 
организмов только в этих 
пределах; объясняют 
значение биологии для 
развития различных 
отраслей народного 
хозяйства; приводить 
доказательства 
необходимости 
биологических знаний для 
сохранения природы. 
Работают с печатным 
текстом, схемами и 
иллюстрациями, выделяют 
главное. 

2. Формируют умения 
построения и реализации 
новых знаний (понятий, 
способов действий): 
изучают содержание 
параграфа учебника; 
работают с текстом, с 
биологическими 
терминами, схемами и 
иллюстрациями. Учатся 
демонстрировать знание 
методов научного 
исследования, 
применяемых в биологии; 
различают наблюдение, 
измерение, эксперимент и 
приводят примеры 
использования этих 
методов; называют 
приборы биологической 
лаборатории и объяснять 
их назначение; 
формулируют правила 
техники безопасности в 
кабинете биологии; 
проводят фенологические 
наблюдения. 
Определяют понятия: 

Определять понятия 
методы исследования, 
наблюдение, 
эксперимент, 
измерение; 
пользоваться простыми 
биологическими 
приборами, 
инструментами и 
оборудованием; 
 

Методы 
исследования в 
биологии.  
 

1 
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«методы исследования», 
«наблюдение», 
«эксперимент», 
«измерение». 

3 Определяют понятия: 
«царство Бактерии», 
«царство Грибы», «царство 
Растения», «царство 
Животные».  
определение понятий 
раздражимость, рост, 
развитие, анализируют 
отличительные признаки 
живых организмов и 
характеризуют их; 
объясняют значение 
процесса размножения в 
природе; составляют 
элементарные пищевые 
цепи.   
Работают с различными 
источниками информации и 
преобразовывают её из 
одной формы в другую; 
структурируют учебный 
материал; разделяют текст 
на смысловые блоки и 
составляют план параграфа. 

Определять понятия 
царства живой 
природы, царство 
Бактерии, царство 
Грибы, царство 
Растения и царство 
Животные; 
отличать живые 
организмы от неживых 

Разнообразие 
ивой природы. 
Царства живых 
организмов. 
Отличительные 
признаки живого 
от неживого. 

1 

4 Определяют понятия: 
«водная среда», «наземно-
воздушная среда», «почва 
как среда обитания», 
«организм как среда 
обитания»;  дают их 
характеристику; различают 
на рисунках, в таблицах и 
среди натуральных 
объектов обитателей 
различных сред; 
сравнивают особенности 
строения организмов, 
обитающих в различных 
средах; объясняют 
причины появления 
приспособлений для жизни 
в той или иной среде 
обитания; анализируют 

Определять понятия 
биология, экология, 
биосфера, среда 
обитания, место 
обитания; 
 характеризовать среды 
обитания организмов; 
 

Среды обитания 
живых 
организмов. 

1 
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связи организмов со средой 
обитания; характеризуют 
влияние деятельности 
человека на природу.   
Устанавливают причинно-
следственные связи; 
сравнивают и делают 
выводы на основе 
сравнения; составляют 
план параграфа. 

5 Определяют понятия: « 
экологические факторы: 
абиотические, 
биотические, 
антропогенные». 
Различают биотические, 
абиотические и 
антропогенные факторы; 
характеризуют влияние 
экологических факторов на 
живые организмы; 
приводят доказательства 
взаимосвязи и взаимосвязи 
компонентов природы; 
приводят примеры 
положительного и 
отрицательного влияния 
деятельности человека на 
природу. 
Работают с различными 
источниками информации; 
осуществляют подбор 
материала по заданной 
теме; готовят сообщения и 
презентации. 

Определять понятия 
биология, экология, 
экологические факторы; 
характеризовать 
экологические факторы; 

Экологические 
факторы  и их 
влияние на 
живые 
организмы. 

1 

6 Определяют понятия: « 
клетка»; «лупа» 
микроскоп», « тубус»; 
«окуляр»; «объектив»; 
«штатив»; объясняют 
значение увеличительных 
приборов для изучения 
клетки; описывают 
устройство 
увеличительных приборов 
(лупа и школьный 
микроскоп); определяют 
увеличение микроскопа; 
формулируют правила 

Работать с лупой и 
микроскопом; 
готовить 
микропрепараты и 
рассматривать их под 
микроскопом; 
 

Устройство 
увеличительных 
приборов. 
Лабораторная 
работа №1. 
«Знакомство с 
увеличительными 
приборами». 

1 
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работы с микроскопом; 
называют 
последовательность 
действий при работе с 
микроскопом. 

7 Выделяют основные 
процессы 
жизнедеятельности клетки; 
наблюдают при помощи 
увеличительных приборов 
за движением цитоплазмы, 
описывают процесс 
взаимодействия между 
соседними клетками.  
Дают описание процессов и 
явлений; осуществляют 
наблюдения и делают на их 
основе выводы. 
Отрабатывают умение 
готовить микропрепараты и 
работать с микроскопом. 

Распознавать и 
описывать: 
определять понятия: 
клетка, оболочка, 
цитоплазма,  ядро, 
ядрышко, вакуоли,  
пластиды,  
хлоропласты, 
пигменты, хлорофилл; 
работать с лупой и 
микроскопом; 
готовить 
микропрепараты и 
рассматривать их под 
микроскопом; 
распознавать 
различные части 

Жизнедеятель 
ность клетки: 
поступление 
веществ в клетку 
(дыхание, 
питание), рост, 
развитие 

1 

 Определяют понятия: « 
ботаника», «низшие 
растения», «высшие 
растения», «слоевище», 
«таллом»; выделяют 
существенные признаки 
растений; характеризуют 
растения как 
представителей 
самостоятельного царства 
живой природы. Выявляют 
на живых объектах и 
таблицах низшие и высшие 
растения, наиболее 
распространенные 
растения, опасные для 
человека. Сравнивают 
представителей низших и 
высших растений. 
Выявляют взаимосвязи 
между строением растений 
и их местом обитания. 
Описывают растения. 
произрастающие в 
различных местах 
обитания; раскрывают роль 
растений в природе и 
жизни человека. 
Классифицируют объекты 

давать общую 
характеристику 
растительного царства; 
объяснять роль 
растений биосфере;  
роль растений в 
природе, жизни 
человека и собственной 
деятельности 
распознавать и 
описывать: 
на рисунках 
(фотографиях) органы 
цветковых растений, 
растения разных групп 

Ботаника – наука 
о растениях. 

1 
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по заданным объектам 
 
 
 


	ЛИЧНОСТНЫЕ:
	МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ:

	выполнять лабораторные работы под руководством учителя; а дальше проводить в соответствии с инструкцией;

