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Рабочая программа скорректироваIlа на основе анализа результатов ВПР (сентябрь - октябрь
2020 г.), выявления проб;lемных полей в tlелях формирования и рrlзвития умений, видов

деятельности, характеризующих достижение плаI{ируемых резуJIьтатов освоения ООП ООО.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

БЛОКИ ООП ООО
выпускник научится l получuпl возл4оJlсносmь
научuп,lься

Проверяемые элементы содержания
(впр)

Умения определять понятия, создавать
обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать
основания и критерии для классифиl(ации
Формирование системы научных знаний о
живой природе, закономерностях ее развития,
об исторически быстром сокращении
биологического р.tзнообразия в биосфере в

результате деятельности человека для
развития современных естественнонаучных
представлений о картине мира

Классификация организмов. Принципы
классификации.
Одноклеточные и многокJIеточные организмы

Щарство Растения.

Щарство Грибы

Умения создавать, применять и
преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и
познавательных задач

Щарство Растения.

Ум енияопределятьпонятия,создавать
обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать
основания и критерии для юlассиd)икации

Щарство Растения,

Щарство Бактерии.

Щарство Грибы

Формирование системы научных знаний о
lкивой природе, закономерностях ее развития,
об исторически быстром сокращении
биологического разнообразия в биосфере в

результате деятельности человека длrI

развития современных естественнонаучных
представлений о картине мира

Щарство Растения.

Тематическое планирование
2-ое пол ие

ль
урока

Название раздела/темы уроков
,Щополнения к текущей теме урока с

целью восполнепия пробелом в
знаниях

зз тип Иглокожие Применение знаков и символов,
моделей и схем для решения учебных и
познавательных задач

з4 Тип Хорловые. Подтип Бесчерепные Принципы классификации.
Одноклеточные и многокJIеточные
организмы

35 Подтип Позвоночные (Черепные) Основания и критерии для
классификации организмов

зб Класс Хрящевые рыбы Сокращение биологического
разнообразия в биосфере в результате
деятельности человека

з,7 Класс Костные рыбы Царство Растения. Смысловое чтение
з8 Модуль 7. Многообразие костных рыб их

экологическое значение
L{apcTBo Растения. Причинно-
следственные связи, логические
Dассуждения



39 Класс Земноводные или Амфибии L{apcTBo Растения. Применение знаков
и символово моделей и схем для

реш]ения учебных и познавательных
задач

40 Общая характеристика земноводных О сохранении биоразнообразия
41 Размножение, среда обитания Систематизация представлений о

биологических объектах, процессах,
явлениях, закономерностях

42 Модуль 8. Многообразие и роль
земноводных в природе и жизни человека

Сокращение биологического

разнообразия в биосфере в результате
деятельности человека

4з Класс Пресмыкающиеся или Рептилии Классификация организмов. Принципы
классификации

44 Структурно -функциональная организация
пресмыкающихся

Основания и критерии для
классификации организмов

45 Многообразие и значение
пресмыкающихся

ГIрименение знаков и символов,
моделей и схем для решения учебных и
IIознавательных задач

46 Модуль 9. Экология и значение
Пресмыкающихся

I_{apcTBo Растения. Причинно-
следственные связи, логические
Dассч)шения

41 Происхождение птиц Щарство Растения. Применение знаков
и символов, моделей и схем для
решения учебных и познавательных
задач

48 Класс Птицы, особенности внепIнего
строения

Классификация организмов. Принципы
классификации

49 Особенности внутреннего строения птиц Царство Бактерии. Смысловое чтение

50 Модуль 10. Экологические группы птиц Система научных знаний о живой
природе, закономерностях ее развития

51 Модуль 11. Роль птиц в природе и жизни
человека

Сокращение биологического

разнообразия в биосфере в результате
деятельности человека

52 Общая характеристика млекопитающих Клаосификация организмов. 11ринципы
класси(lикации

5з Особенности внутреннего строения
млекопитающих

Основания и критерии для
классификации организмов

54 Размножени9 и развитие млекопитающих царство Грибы. Смысловое чтение
55 Модуль 12. Многообразие млекопитающих Сокращение биологического

разнообразия в биосфере в результате
деятел ьности LIеловека

56 Модуль 1З. Роль млекопитаIощих в
природе и жизни человека

I-I,apcTBo Бактерии. При.tинно-
следстве[{ные связи, логические
Dассчждения

51 Основные этапы рtlзвития животньIх Применение знаков и символов,
моделей и схем для решения учебных и
познавательных задач

58 животные и человек Система научных знаний о rкивой
природе. закономерностях ее развития

59 Общая характеристика вирусов Щарство Бактерии. Смысловое чтение

60 Значение вирусов Систематизация представлений о
биологических объектах, процессах,
явлениях, закономерностях

61 Промежуточная аттестация Сохранение биоразнообразия
62 Модуль 14. Среда обитания. Экологически

факторы

Многообразие цветковых растений и
их значение в природе и жизни
человека.

бз Модуль 15. Биотические факторы Роль бактерий в природе, жизни



человека
64 Модуль 16. Экосистема Роль грибов в природе, )кизни

человека.

65

Модуль 17. Биосфера
Сокращение биологического

разнообразия в биосфере в результате
деятельности человека

66 модуль 18. Пищевые связи в экосистеме L{apcTBo I'рибы. Причинно-
следственные связи логические
Dассчждения

61 Модуль 19. Круговорот веществ I]

биосфере

[Iрименение знаков и символов,
моделей и схем для решения учебных и
познавательных задач

68 Модуль 20. Роль живых организмов в
биосфере

Классификация организмов. Принципы
классификации


