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Изменения, вносимые в разделы рабочей программы по биологии в 8А, 8В  классах 

для ликвидации дефицитов умений  (образовательных результатов) обучающихся  

по результатам внешних оценочных процедур (ВПР-2021) 

 

Дефициты в виде несформированных 

планируемых результатов, которые 

содержатся в обобщенном плане варианта 

проверочной работы по конкретному 

учебному предмету 

Изменения, вносимые в разделы рабочей программы 

- Классификация животных. 

Значение животных в природе и жизни 

человека     

Использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы, ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты. 

- Значение хордовых животных в жизни 

человека 

Описывать и использовать приемы 

содержания домашних животных, ухода за 

ними 

Раздел «Планируемые результаты» 

 

- Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты 

и процессы, ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты. 

- Описывать и использовать приемы содержания домашних животных, ухода за ними. 

Раздел «Содержание» 

Классификация животных. 

Значение хордовых животных в жизни человека. 

 

Раздел «Тематическое планирование» 

Внесенные изменения в тематическое планирование представлены в таблице * (см. ниже) 

 

Таблица* 

Раздел 

тематического 

планирования 

Тема урока Количество 

часов в РП 

Выделено (заменено) на работу с 

дефицитами по темам 

Тема Кол-во часов 

Общий раздел 

организма 

человека 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Общий обзор 

организма 

человека» 

5 Классификация 

животных. 

Значение 

животных в 

природе и 

жизни человека 

1 

Итоговый 

контроль 

знаний по 

Итоговый 

контроль 

знаний по 

1 Простейшие и 

беспозвоночные. 

Хордовые 

1 



разделу 

"Человек и 

его здоровье" 

разделу 

"Человек и его 

здоровье" 

животные 

 

 

Изменения, вносимые в разделы рабочей программы по биологии в 9А, 9В  классах 

для ликвидации дефицитов умений  (образовательных результатов) обучающихся  

по результатам внешних оценочных процедур (ВПР-2021) 

Дефициты в виде несформированных 

планируемых результатов, которые 

содержатся в обобщенном плане варианта 

проверочной работы по конкретному 

учебному предмету 

Изменения, вносимые в разделы рабочей программы 

-Классификация животных. 

Значение животных в природе и жизни 

человека     

Использовать методы биологической науки: 

наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы, ставить биологические 

эксперименты и объяснять их результаты. 

-Простейшие и беспозвоночные. Хордовые 

животные 

Сравнивать биологические объекты (растения, 

животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения. 

Раздел «Планируемые результаты» 

 

- Использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические объекты 

и процессы, ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты. 

- Сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения 

 

Раздел «Содержание» 

Классификация животных. Значение животных в природе и жизни человека. 

Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные 

 

Раздел «Тематическое планирование» 

Внесенные изменения в тематическое планирование представлены в таблице * (см. ниже) 

 

 

Таблица* 

Раздел 

тематического 

планирования 

Тема урока Количество 

часов в РП 

Выделено (заменено) на работу с 

дефицитами по темам 

Тема Кол-во часов 



Закономерности 

происхождения 

и развития 

жизни на Земле 

Поздние этапы 

эволюции 

человека 

Закономерности 
происхождения 
и развития 
жизни на Земле 

Классификация 

животных. 

Значение 

животных в 

природе и 

жизни человека 

1 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Закономерности 

происхождения и 

развития жизни 

на Земле» 

Закономерности 
происхождения 
и развития 
жизни на Земле 

Простейшие и 

беспозвоночные. 

Хордовые 

животные 

1 
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