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Рабочая программа скорректирована на основе анализа результатов ВПР (сентябрь - октябрь
2020 г.), выявления проблемных полей в 11елях формирования и развития умениЙ, видов

деяl,ельFlости, характеризуюlцих достижение планируемых результатов освоения ООП ООО.

Пlrанируемые результаты освоения у.Iебпого предмета

Блоtси ооП ооо
выпускниI( tI&yt11,1ra" l получъtпl возд4оэlсllосlпь

научumься

Проверяемые элементы содержания
(впр)

Формирование первоначальtlых
систематизированных гlредставлений о
биологических объектах, I]роцессах, явлениях,
закономерностях, об основных биологических
теориях, об экосистемной организации жизни,
о взаимосвязи )Itивого и неживого в биосфере,
о нааледственности и изменчивости;
овладение понятийным аппаратом биологии

Строение и значение цветка. Соцветия.
Опыление. Виды опыления, Общее
знакомство с животными

Умение определять понятия, создавать
обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятел ьно выбирать
основания и критерии д.ltя классификации
Формирование первоначальных
систематизированных представлений о
биологических объектах, процессах, явлениях,
закономерностях, об основных биологических
теориях, об экосистемной организации жизни,
о взаимосвязи живого и не}кивого в биосфере,
о наследственностии и изменчивости;
овладение понятийным аппаратом биологии

Строение листа.
Листорасположение.
жилкование листа. общее знакомство с
животными

Х(изнедеятельность tIветковых растений

Умение определять понятия, создавать
обобщения, устанавливать аналогии,
кл асси(lицировать, самостоятельно выбирать
основания и критерии для классификации

Щарство Растения
I]apcTBo Животные

Формирование основ эlсологической
грамотности: споообности оценивать
последствия деятельности человека в природе,
влияние факторов риска на здоровье человека;
выбирать целевые и смысловые установки в

своих действиях и поступках по отношениIо к
лtивой природе, здоровью своему и

окру)(ающих; осознание необходимости
действий по сохранению биоразнообразия и

rIриродных местообитаний видов растений и

животных

Среды жизни

3п.Тематическое планирование
2-ое п годие

ль

урока
Название раздела/темы уроков

,Щополнения к текущей теме урока с
целью восполнения пробелом в

знаниях
\1 Щыхание Биология как наука. Методы изучения

живых организмов. Роль биологии в

познании окружающего мира и
практической деятельности людей

l8 'Гранспорт веществ. Испарение воды Соблюдение правил поведения в

окружающей среде. Берехtное
отношение к природе. Охрана
биологических объектов



l9 Раздражимость и движение Свойства )кивых организмов
(отруктурированность, целостность,
обмен веществ, дви)Itение,

размножение, развитие,
раздра}кимость, llриспособленность,
наследственность и изN{енчивость) их
проявление у растений, животных,
грибов и бактерий

20 Выделение. Обмен веществ и энергии ICleтKa - основа строения и

жизнедеятельности организмов.
Методы изучения клеl,ок

21 Размноженио. Бесполое рЕlзмножение Организм. Itлассификация организмов.
Принципы классификации.
Одноклеточ ные Il многокJIеточные
организмы

22 IIоловое размножение покрытосеменных
(цветковых) растений

Среда обитания. Факторы среды
обитания. Место обитания

2з Moy:rb 5 Рост и развитие растений Щвиrкение. Рост, развитие и

размно)кение растений. Половое

размножение растений.
Оплодотворение у цветковых растений.
Вегетативное разм но)tение растений

24 Классы цветковых растений Общее знакомство с цветковыми
растениями. Растителtьные ткани и

органы растенlлй. Вегетативные и

генеративные органы. }Кизненные
формы растений

25 Модуль б I]ыявление признаков класса и
семеЙства в строении растениЙ

Семя. Строение семени

26 Класс ,Щвудольные, Семейство
Крестоцветные

Корень. Зоны корня, Виды корней.
Корневые системы, Значение корня.
Видоизменения корней

2,| Класс ,Щвудольные. Семейство
Розоцветные и Бобовые

ГIобег, Генеративные и вегетативные
побеги. Строение побега. Разнообразие
и значение побегов. Видоизмененные
побеги

28 Класс .Щвудольные Пасленовые и

Слоrкноцветные
Почки. Вегетативные и генеративные
почки

29 Класс Однодольные. Семейотва Злаки,
Лилейные

Строение листа. Листорасполо)I(ение.
}килкование листа

30 Промежуточная аттестация Стебель. Строение и значение стебля

з1 Модуль 7 Растительные сообщества Строение и значение цветка. Соцветия.
Опыление. Виды опыления

32 Модуль 8 Охрана растительного мира Процессы жизнедеятел ьности

растений. Обмен вещ9отв и

превращение энергии : почвенное
питание и воздушное питание
(фотосинтез), дыхание, удаление
конечных продуктов обмена веществ.
Транспорт веществ

J_, Модуль 9 Растения в искусстве Срелы обитания )кивотных. Сезонные
явления в жизни )Itивотных

J+ Модуль 10 Растения в мифах, поэзии,
JIитературе и музыке

Разнообразие отношений >ttивотных в

природе


