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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. Генетика пола Значение простейших и 

беспозвоночных животных в 

жизни человека.  

Выполнение 

заданий из ВПР 

прошлых лет на 

данное затруднение  

2.12. Лаб. раб. Решение 

генетических задач и 

составление 

родословных 

Простейшие и 

беспозвоночные. 

Выполнение 

заданий из ВПР 

прошлых лет на 

данное затруднение  

8.12. Обобщающий урок 

по теме 

«Наследственность и 

изменчивость 

организмов» 

Хордовые животные Выполнение 

заданий из ВПР 

прошлых лет на 

данное затруднение  

9.12. Наследственная 

изменчивость 

Хордовые животные Выполнение 

заданий из ВПР 

прошлых лет на 

данное затруднение  

15.12. Ненаследственная 

изменчивость 

Сравнивать биологические 

объекты (растения, 

животные, бактерии, 

грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать 

выводы и умозаключения на 

основе сравнения                                        

Выполнение 

заданий из ВПР 

прошлых лет на 

данное затруднение  

16.12. Лаб. раб. 

Построение 

вариационной 

кривой (размеры 

листьев растений, 

антропометрические 

данные учащихся) 

Сравнивать биологические 

объекты (растения, 

животные, бактерии, 

грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать 

выводы и умозаключения на 

основе сравнения                                        

Выполнение 

заданий из ВПР 

прошлых лет на 

данное затруднение  

22.12. Тестирование за I 

полугодие 

Раскрывать роль биологии в 

практической деятельности 

людей, роль различных 

организмов в жизни 

человека; знать и 

аргументировать основные 

правила поведения в 

природе                                     

Выполнение 

заданий из ВПР 

прошлых лет на 

данное затруднение  

23.12. Центры 

происхождения и 

многообразия 

культурных 

растений 

Сравнивать биологические 

объекты (растения, 

животные, бактерии, 

грибы), процессы 

жизнедеятельности; делать 

Выполнение 

заданий из ВПР 

прошлых лет на 

данное затруднение  



выводы и умозаключения на 

основе сравнения                                        

29.12. Методы селекции 

растений и 

животных 

Значение хордовых 

животных в жизни человека. 

Выполнение 

заданий из ВПР 

прошлых лет на 

данное затруднение 

30.12 Селекция 

микроорганизмов 

Описывать и использовать 

приемы содержания 

домашних животных, ухода 

за ними                                                                   

 

 


