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Реестр предметных и метапредметных затруднений  учащихся с высоким риском 

учебной неуспешности по биологии 

№ 

п/п 

Класс Метапредметные затруднения Предметные затруднения 

1 5 1. умение систематизировать 

животных и растения 

2. умение работать с 

информацией, представленной в 

графической форме 

3. умение находить 

недостающую информацию для 

описания важнейших 

природных зон 

4. анализ профессий, 

связанных с применением 

биологических знаний 

5. умение делать 

сравнительное описание двух 

объектов по заданному плану 

Клетка. Органоиды животной и 

растительной клетки. 

Устройство микроскопа 

Природные зоны 

Принципы классификации 

живых организмов: растений, 

животных, грибов. 

2 7 1. умение определять 

значение растений, грибов и 

животных 

2. умение проводить 

сравнение биологических 

признаков таксонов  

3. знание типичных 

представителей царств растений, 

грибов. 

4. умение обосновывать 

применения биологических 

знаков и символов при 

определении систематического 

положения растения. 

5. умение классифицировать 

изображенные растения, грибы 

и бактерии по разным 

основаниям 

Строение, размножение и 

значение плаунов, 

папоротников, хвощей. 

Эволюционные принципы 

классификации растений. 

 

Рекомендации:  

1. Тема «Клетка. Органоиды животной и растительной клетки», 

«Устройство микроскопа», «Природные зоны», «Принципы 

классификации живых организмов: растений, животных, грибов» в 6 

классе не проходят. В связи с тем, что на курс биологии в 6 классе 

выделяется 1 час в неделю по программе «Ботаника. Царство Растения», 
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то в программу включить в эти темы в качестве подтем, чтобы имелась 

возможность усилить знания по темам. Так же разработать программу в 

6 классе, связанную с дополнительной подготовкой детей с 

выявленными неуспешностями.  

2. Выявлено не умение соотнести биологические процессы и явления у 

некоторых классов растений, а так же незнание строения папоротников, 

хвощей, плаунов и эволюционных принципов классификации растений. 

В связи с тем, что на курс биологии в 8 классе выделяется 2 час в неделю 

по программе «Анатомия человека», то в программу включить в эти 

темы в качестве подтем не получится. Для того, чтобы имелась 

возможность усилить знания по темам, необходимо разработать 

программу в 8 классе связанную с дополнительной подготовкой детей с 

выявленными неуспешностями.  

Реестр составлен учителем биологии Гулевич Е.Е. 


