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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.  

 

№ 

п/п 

Планируемые результаты 

(из отчетов ВПР) 

Тема урока Содержание 

1 Умения определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

1. Плазма крови. 

Форменные 

элементы крови. 

 

Самостоятельно составить 

конспект параграфа в форме 

таблицы. Нахождение сходств и 

отличий отрядов. Выписать 

определения и понятия. 2. Тканевая 

совместимость. 

Группы крови. 

Переливание 

крови. Донорство. 

Резус-фактор. 

3. Строение и 

работа сердца. 

Круги 

кровообращения. 

2 Формирование основ 

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; осознания 

необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия. 

1. Здоровье и образ 

жизни. 

 

Экскурсии. Наблюдение за 

природой. Обсуждение влияния 

человека на природу. 

2. О вреде 

наркогенных 

веществ. 

3 Смысловое чтение. 1. Газообмен в 

легких и тканях. 

 

Читать и понимать текст 

биологического содержания, 

читать текст параграфа. 

Выделять в тексте важную 

информацию, обязательную для 

запоминания. Поиск в словаре 

непонятных слов. 

2. Заболевания 

органов дыхания, 

их 

предупреждение. 

 

3. Первая помощь 

при нарушениях 

дыхания. 
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4 Умения создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач 

1. Тканевая 

совместимость. 

Группы крови. 

Переливание 

крови. Донорство. 

Резус-фактор. 

 

Решение биологических задач с 

применением знаков и 

символов. Построение схем и 

таблиц для наглядного и легкого 

усвоения материала. 

2. Значение пищи 

и ее состав. 

Пищеварение.  

3. Витамины, их 

роль в организме. 

5 Умения устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы.  

1. Закономерности 

работы головного 

мозга. 

Биологические 

ритмы. Сон и его 

значение. 

 

Задания на выявление 

важнейших признаков живого 

для объяснения того или иного 

природного явления, правильно 

и логически высказывать свои 

мысли, делать вывод из 

полученной информации. 

2. Особенности 

высшей нервной 

деятельности 

человека. 

Познавательные 

процессы. Речь, 

мышление, память, 

эмоции. 

 

3. 

Психологические 

особенности 

личности.  

6 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 

1. Внутриутробное 

развитие 

организма. 

Развитие после 

рождения. 

 

Экскурсии. Наблюдение за 

природой. Обсуждение влияния 

человека на природу. 

2. Здоровье и образ 

жизни. 

 

 


