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Изменения, вносимые в рабочую программу по учебному предмету «Биология» путем 
включения в освоение нового учебного материала и формирование соответствующих 
планируемых результатов с теми умениями и видами деятельности, которые по результатам 
ВПР в сентябре-октябре 2020 г. были выявлены как проблемные поля. 

Дата 

проведения 

Тема урока Вносимые дополнения к 

уроку 

Способы проверки 

качества 

полученных знаний  

1.12. Органы слуха и 

равновесия. Их 

анализаторы 

Царство Растения. Царство 

Бактерии. Царство Грибы. 

Умения устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать 

выводы                                                    

Выполнение 

заданий из ВПР 

прошлых лет на 

данное затруднение  

2.12. Скелет. Строение, 

состав и соединение 

костей 

Царство Растения. Царство 

Бактерии. Царство Грибы. 

Умения устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать 

выводы                                                    

Выполнение 

заданий из ВПР 

прошлых лет на 

данное затруднение  

8.12. Скелет головы и 

скелет туловища 

Царство Растения. Царство 

Бактерии. Царство Грибы. 

Умения устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать 

выводы                                                    

Выполнение 

заданий из ВПР 

прошлых лет на 

данное затруднение  

9.12. Скелет конечностей. 

Л.р. №5 «Изучение 

внешнего строения 

костей» 

Царство Растения. Царство 

Грибы. Формирование 

системы 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                                       

Выполнение 

заданий из ВПР 

прошлых лет на 

данное затруднение  



15.12. Первая помощь при 

растяжении связок, 

вывихах суставов и 

переломах костей. 

Л.р. №6 «Измерение 

массы и роста своего 

организма» 

Царство Растения. Царство 

Грибы. Формирование 

системы 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                                       

Выполнение 

заданий из ВПР 

прошлых лет на 

данное затруднение  

16.12. Мышцы. Работа 

мышц. Л.р. №7 

«Выявление влияния 

статической и 

динамической 

нагрузки на 

утомление мышц» 

Царство Растения. Царство 

Грибы. Формирование 

системы 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                                       

Выполнение 

заданий из ВПР 

прошлых лет на 

данное затруднение  

22.12. Итоговое 

тестирование за I 

полугодие 

Царство Растения. Царство 

Бактерии. Царство Грибы. 

Умения определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации                                                         

Выполнение 

заданий из ВПР 

прошлых лет на 

данное затруднение  

23.12. Заболевания опорно-

двигательной 

системы и их 

профилактика. 

Предупреждение 

плоскостопия и 

искривления 

позвоночника 

Царство Растения. Царство 

Бактерии. Царство Грибы. 

Умения определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации                                                         

Выполнение 

заданий из ВПР 

прошлых лет на 

данное затруднение  

29.12. Роль двигательной 

активности в 

развитии аппарата 

Царство Растения. Царство 

Бактерии. Царство Грибы. 

Умения определять понятия, 

создавать обобщения, 

Выполнение 

заданий из ВПР 

прошлых лет на 

данное затруднение 



опоры и движения 

человека 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации                                                         

30.12 Внутренняя среда 

организма. Кровь, её 

функции. Клетки 

крови. Плазма крови. 

Л.р. №8 «Изучение 

микроскопического 

строения крови» 

Царство Растения. Царство 

Бактерии. Царство Грибы. 

Умения определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации                                                         

 

 


