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Основание: 

 результаты Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР), 

проведенных в сентябре-октябре 2020 года; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Правила осуществления мониторинга системы образования, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

августа 2013 г. № 662,  

 приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки, Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации от 18 декабря 2019 г. 

№ 1684/694/1377 «Об осуществлении Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки, Министерством просвещения Российской 

Федерации и Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации мониторинга системы образования в части результатов 

национальных и международных исследований качества образования и иных 

аналогичных оценочных мероприятий, а также результатов участия 

обучающихся в указанных исследованиях и мероприятиях»; 

 письмо Минпросвещения России от 19.11.2020 N ВБ-2141/03 "О 

методических рекомендациях" (вместе с "Методическими рекомендациями 

по организации образовательного процесса общеобразовательных 

организаций на уровне основного общего образования на основе результатов 

Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре - октябре 2020 

г."); 

 Приказ Департамента образования и науки Чукотского автономного 

округа от 28.01.2021 г. № 01-21/049 «Об утверждении Дорожной карты по 

реализации образовательных программ начального общего и основного 

общего образования в общеобразовательных организациях на основе 

результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-

октябре 2020 году. 

 

Результат выполнения ВПР по биологии обучающимися 8 класса в 

сентябре-октябре 2020 года: 

Участник Первичный 

балл 

% 

выполнения 

работы 

Уровень 

выполнения 

Отметка Отметка 

по 

журналу 

80007 10 46% Средний 3 5 

80006 8 28% Низкий 2 4 

80005 26 93% Высокий 5 3 

80004 15 53% Средний 3 4 

80003 21 75% Выше среднего 4 4 

80002 11 39% Средний 3 3 

80001 13 46% Средний 3 3 

 



Настоящим документом вносятся изменения в разделы рабочей программы МБОУ «Центр образования с. 

Мейныпильгыно» учебного предмета «Биология», составленной в соответствии с требованиями ФГОС ООО, для 8 

класса на 2020-2021 учебный год: 

 
Номер 

урока 

Дата 

урока 

Тема урока Корректирующие 

действия / Вид / 

Форма работы 

Содержание 

деятельности 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

63 03.02.2021 Разнообразие 

живой природы. 

Царства живых 

организмов. 

Отличительные 

признаки живого 

от неживого 

Включение 

заданий на 

повторение из 

курса биологии 5 

класса в освоение 

нового учебного 

материала 

 

Проверка и оценка 

усвоенных знаний 

 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная 

работа 

Составление схем, 

таблиц; 

Чтение текста и его 

анализ; 

Самостоятельная 

работа; 

Работа с текстом 

параграфа и 

составление его пла- 

на. 

Фронтальная беседа с 

дополнениями и 

уточнениями учителя. 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- представление о классификации 

организмов, принципах 

классификации, одноклеточных и 

многоклеточных организмах;  

- представление о первоначальных 

систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; 

- представление о царствах Растения, 

Бактерии, Грибы 

 

Учащийся научится: 

- определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации; 

§ 3. 
Ответить на 

вопросы 

(устно) и 

выполнить 

задания, 

предложенн

ые в 

конце 

параграфа. 

64 05.02.2021 Грибы, их общая 

характеристика, 

строение и 

жизнедеятельнос

ть. Роль грибов в 

природе и жизни 

человека 

Включение 

заданий на 

повторение из 

курса биологии 5 

класса в освоение 

нового учебного 

материала 

Составление схем, 

таблиц; 

Чтение текста и его 

анализ; 

Самостоятельная 

работа; 

Осуществление 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- представление о царстве Грибы, 

роли грибов в природе, жизни 

человека.; 

 

Учащийся научится: 

§ 16, 13. 
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Номер 

урока 

Дата 

урока 

Тема урока Корректирующие 

действия / Вид / 

Форма работы 

Содержание 

деятельности 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

 

Проверка и оценка 

усвоенных знаний 

 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная 

работа 

коррекции. 

 

-  способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе;  

- способности выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению 

к живой природе, здоровью своему и 

окружающих;  

- осознанию необходимости действий 

по сохранению биоразнообразия. 

65 10.02.2021 Экологические 

факторы и их 

влияние на 

живые 

организмы 

Включение 

заданий на 

повторение из 

курса биологии 5 

класса в освоение 

нового учебного 

материала 

 

Проверка и оценка 

усвоенных знаний 

 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная 

работа 

Составление схем, 

таблиц; 

Чтение текста и его 

анализ; 

Самостоятельная 

работа; 

Осуществление 

коррекции. 

Проработать текст в 

учебнике «Краткое 

содержание главы» на 

с. 28 и выполнить 

тренировочные задания 

(тесты) на с. 14—16 в 

рабочей тетради. 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- представление о система научных 

знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, об 

исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в 

биосфере в результате деятельности 

человека для развития современных 

естественнонаучных представлений о 

картине мира; 

 

Учащийся научится: 

-  способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе;  

- способности выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению 

к живой природе, здоровью своему и 

окружающих;  

- осознанию необходимости действий 

В учебнике 

изучить § 5 

«Экологиче

ские 

факторы 

и их 

влияние на 

живые 

организмы». 

Ответить на 

вопросы и 

выполнить 

задания, 

предложенн

ые в конце 

параграфа. 
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Номер 

урока 

Дата 

урока 

Тема урока Корректирующие 

действия / Вид / 

Форма работы 

Содержание 

деятельности 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

по сохранению биоразнообразия. 

66 12.02.2021 Роль бактерий в 

природе и жизни 

человека 

Включение 

заданий на 

повторение из 

курса биологии 5 

класса в освоение 

нового учебного 

материала 

 

Проверка и оценка 

усвоенных знаний 

 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная 

работа 

Составление схем, 

таблиц; 

Проработать текст 

«Краткое содержание 

главы» на с. 64 

учебника и выполнить 

тренировочные задания 

(тесты) в рабочей 

тетради на с. 37—39, 

относящиеся к теме 

«Царство Бактерии» 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- представление о царстве Бактерии, 

роли бактерий в природе, жизни 

человека. 

Учащийся научится: 

- основам экологической 

грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в 

природе; способности выбирать 

целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих; 

 - осознанию необходимости 

действий по сохранению 

биоразнообразия. 

В учебнике 

изучить § 12 

до конца. 

Ответить на 

вопросы в 

конце 

параграфа. 

67 17.02.2021 Покрытосеменн

ые растения 

Включение 

заданий на 

повторение из 

курса биологии 5 

класса в освоение 

нового учебного 

материала 

 

Проверка и оценка 

усвоенных знаний 

 

самостоятельная работа 

учащихся с рисунками 

80, 81 и 82, выполнение 

заданий на с. 131—132 

учебника и задания 77 в 

рабочей тетради, 

обсуждение 

результатов 

самостоятельной 

работы.) 

 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- представление о многообразии 

цветковых растений и их значение в 

природе и жизни человека,; 

 

Учащийся научится: 

- основам экологической 

грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в 

природе; способности выбирать 

В учебнике 

изучить § 23 

«Покрытосе

менные, или 

цветковые». 

Ответить на 

вопросы в 

конце 

параграфа. 

В рабочей 

тетради 
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Номер 

урока 

Дата 

урока 

Тема урока Корректирующие 

действия / Вид / 

Форма работы 

Содержание 

деятельности 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная 

работа 

целевые и смысловые установки в 

своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих; 

 - осознанию необходимости 

действий по сохранению 

биоразнообразия. 

выполнить 

задания 75 и 

76. 

68 19.02.2021 Разнообразие, 

распространение 

и значение 

растений 

Проверка 

сформированност

и ууд из курса 

биологии 5 класса 

в освоение нового 

учебного 

материала 

 

 

 

Фронтальная беседа с 

дополнениями и 

уточнениями учителя. 

У обучающегося будет 

сформировано:  

- представление о царстве Растения 

- система научных знаний о живой 

природе, закономерностях ее 

развития, об исторически быстром 

сокращении биологического 

разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека для развития 

современных естественнонаучных 

представлений о картине мира. 

 

Учащийся научится: 

- устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы. 

-создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач 

В учебнике 

изучить § 

17. 

Ответить на 

вопросы 

в конце 

параграфа. 
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