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                Приложение к рабочей программе по учебному курсу «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 зоны.  

6 класс  

  

  

 

  

  

 

 

 

 

Номер урока  

Тема урока  Планируемые результаты  Содержание  

02.12.2020  Царство Растения  

  Выделение существенных 

признаков растений и 

основных процессов 

жизнедеятельности.  

В урок вводятся задания 

на повторение строения 

органов растений и 

процессов  

  

09.12.2020  Царство Бактерии.   

Выделение существенных 

признаков бактерий и 

основных процессов 

жизнедеятельности.  

жизнедеятельности.  

Учебный фильм:  

Строение и  

жизнедеятельность 

бактерий.   

23.12.2020  Организм – 

биологическая система.  

  

Выявление взаимосвязей 

между особенностями 

строения клеток, тканей, 

органов, системой органов и 

их функциями.  

В урок вводятся задания 

на повторение строения 

клеток, тканей и их 

функций. Работа с 

текстом и карточками  



7 класс  

Дата урока  
Тема урока  Планируемые результаты  Содержание  

07.12.2020  Классификация 

живых организмов.  

  

Осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая критерий для указанных 

логических операций.  

В урок вводятся 

задания на повторение 

основных понятий 

систематики.  

14.12.2020  Биология как наука. 

Методы изучения 

живых организмов  

Освоение знаний о живой природе 

и присущей ей закономерностях 

строений, жизнедеятельности и 

средообразующей роли живых 

организмов; о роли биологической 

науки в практической 

деятельности людей: методах 

познания живой природы  

В урок вводятся 

задания на повторение 

методов познания 

живой природы, 

основных 

закономерностей 

строения живых 

организмов.   

21.12.2020  Царство Растения  Выделение существенных 

признаков растений и основных 

процессов жизнедеятельности.  

В урок вводятся 

задания на повторение 

строения органов 

растений и процессов 

жизнедеятельности.  

28.12.2020  Царство Грибы, 

Бактерии.  

Знать признаки биологических 

объектов: грибов и бактерий;   

В урок вводятся 

работа с текстом, 

просмотр наглядного 

материала по теме.  

  

  

8 класс  

  

Дата урока  
Тема урока  Планируемые результаты  Содержание  

02.12.2020  Классификация 

живых организмов.  

  

Осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая критерий для указанных 

логических операций.  

В урок вводятся 

задания на повторение 

основных понятий 

систематики.  

16.12.2020  Царство Растения.  Выделение существенных 

признаков растений и основных 

процессов жизнедеятельности.  

В урок вводятся 

задания на повторение 

строения органов 

растений и процессов 

жизнедеятельности.   

28.12.2020  Классификация 

живых организмов.  

Осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно 

выбирая критерий для указанных 

логических операций.  

В урок вводятся 

задания на повторение 

основных понятий 

систематики.  



30.12.2020  Царство Грибы, 

Бактерии.  

Знать признаки биологических 

объектов: грибов и бактерий;   

В урок вводятся 

работа с текстом, 

просмотр наглядного 

материала по теме.  

  

  


