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Приложение к рабочей программе по учебному предмету  

«Биология» 
 

 Изменения, вносимые в рабочую программу 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. 
 

Темы уроков и задания.  6 класс  
 

Дата Тема урока по 

рабочей 

программа 

Тема урока с 

корректировкой 
Планируемые 

результаты 
Содержание 

 

Тема урока с 

корректировкой 
Планируемые   результаты Содержание 

01.12. Контрольная работа по 

теме: «Органы и системы 

органов живых 

организмов» 

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

В работе 

используются 

задания по типу ВПР  
 

 Корректировка: 
Свойства живых 

организмов 

09.12. Движение живых 

организмов. 
Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации.  

В уроке 

используются 

задания по типу ВПР  
 

Корректировка: 
Свойства живых 

организмов 
 

16.12. Административная 

контрольная работа по 

биологии 
 

 

Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации. Владеть  
основами самоконтроля 

.самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности   

В работе 

используются 

задания по типу ВПР  
 

 Корректировка: 
Биология как наука. 

Методы изучения живых 

организмов. Роль 

биологии в познании 

окружающего мира и 

практической 

деятельности людей. 

23.12. Почвенное питание 

растений 
Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

В уроке 

используются 

задания по типу ВПР  
 



. Корректировка: 
 
Свойства живых 

организмов 
 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации. 
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Приложение к рабочей программе по учебному предмету  

«Биология» 
 

 Изменения, вносимые в рабочую программу 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. 
 

Темы уроков и задания.  7 класс  
Дата Тема урока с корректировкой Планируемые   

результаты 
Содержание 

2.12 Роль голосеменных в экосистеме 

тайги. 
Корректировка: 
Клеточное строение листа 

Овладение 

составляющими 

исследовательской и 

проектной 

деятельности, 

включая умения 

видеть проблему, 

ставить вопросы, 

выдвигать гипотезы, 

давать определения 

понятиям, 

классифицировать, 

наблюдать, 

проводить 

эксперименты,  
Приобретение опыта 

использования 

методов 

биологической 

науки и проведения 

несложных 

биологических 

экспериментов для 

изучения живых 

организмов и 

человека 

В урок вводятся 

задания на 

повторение строения 

клеток, тканей и их 

функций. 

4.12. Отдел Покрытосеменные. 
Корректировка: 
Строение побега и почек  
 

Приобретение опыта 

использования 

методов 

биологической 

науки и проведения 

несложных 

биологических 

экспериментов для 

изучения живых 

организмов и 

человека 
 

В урок вводятся 

задания на 

повторение строения 

органов растений и 

процессов 

жизнедеятельности 

9.12 Класс двудольные. Семейство 

крестоцветные. 
Корректировка: 
Почвенное питание растений 

Умение определять 

понятия, создавать 
обобщения, 

устанавливать 

В урок вводятся 

задания на 

повторение строения 

органов растений и 



 аналогии, 
классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 
основания и 

критерии для 

классификации 

процессов 

жизнедеятельности 

11.12 Класс двудольные.. Семейство 

бобовые 
Корректировка: 
 
Фотосинтез 
 

Умение определять 

понятия, создавать 
обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 
классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 
основания и 

критерии для 

классификации 

В урок вводятся 

задания на 

повторение строения 

органов растений и 

процессов 

жизнедеятельности 

18.12. Класс двудольные. Семейство 

Пасленовые 
Корректировка: 
 
 
Испарение воды листьями 

Умение определять 

понятия, создавать 
обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 
классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 
основания и критерии 

для классификации 

В урок вводятся 

задания на 

повторение строения 

органов растений и 

процессов 

жизнедеятельности 
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Приложение к рабочей программе по учебному предмету  

«Биология» 
 

 Изменения, вносимые в рабочую программу 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. 
 

Темы уроков и задания.  8 класс 
 
 

Дата Тема урока с 

корректировкой 
Планируемые   

результаты 
Содержание 

2.12 Контрольная работа 

по теме: «Опорно-
двигательная 

система» 
Корректировка: 
Обобщающий урок 

по  теме: «Растения -  
производители 

органического 

вещества» 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации. 

Владеть  основами 

самоконтроля 

.самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора 

в учебной и 

познавательной 

деятельности   

В работе 

используются 

задания по типу ВПР  
 

9.12 НРК. Работа сердца. 

Лабораторная 

работа№6 Влияние 

арктического 

климата на работу 

сердца. 
Корректировка: 
Отдел 

покрытосеменные 

Л/р.6 Признаки 

однодольных и 

двудольных растений 
 

Приобретение опыта 

использования 

методов 

биологической 

науки и проведения 

несложных 

биологических 

экспериментов для 

изучения живых 

организмов и 

человека. 
Смысловое чтение. 

В работе 

используются 

задания по типу ВПР  
Решение задач на 

знание признаков 

однодольных и 

двудольных 

растений 

16.12. Административная 

контрольная работа 
Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

В работе 

используются 

задания по типу ВПР  
 



 
 
 
 
 
 

 

и критерии для 

классификации. 

Владеть  основами 

самоконтроля, 
самооценки, 

принятия решений и 

осуществления 

осознанного выбора 

в учебной и 

познавательной 

деятельности   
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Приложение к рабочей программе по учебному предмету  

«Биология» 
 

 Изменения, вносимые в рабочую программу 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. 
 

Темы уроков и задания.  9 класс  
 

Дата Тема урока с корректировкой Планируемые   

результаты 
Содержание 

3.12 Саморегуляция численности 

популяций 
Корректировка: 

Царство животные.Тип 

Простейшие. 
 

Умение работать с 

разными 

источниками 

биологической 

информации: 

находить 

биологическую 

информацию в 

различных 

источниках. 
  

В работе 

используются 

задания по типу ВПР  
 

5.12 Структура популяций 
Корректировка: 
Царство животные. Тип 

Простейшие. Тип хордовые 
 
 

Сравнивать 

биологические 

объекты (растения, 

животные, бактерии, 

грибы), процессы 

жизнедеятельности; 

делать выводы и 

умозаключения на 

основе сравнения 
Умения определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации . 

В работе 

используются 

задания по типу ВПР  
 

10.12 Учение Дарвина об эволюции 

видов 
Корректировка: 

Царство животные. Тип хордовые 
 

Формировать 

системы научных 

знаний о живой 

природе, 

закономерностях ее 

развития, об 

исторически 

быстром 

сокращении 

биологического 

разнообразия в 

В работе 

используются 

задания по типу ВПР  
 



биосфере в 

результате 

деятельности 

человека для 

развития 

современных 

естественнонаучных 

представлений о 

картине мира.  
12.12 Формирование приспособлений-

результат эволюции 
Корректировка: 
Царство животные.Тип хордовые 

 
 

Умения определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 
выбирать основания 

и критерии для 

классификации 

В работе 

используются 

задания по типу ВПР  
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