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Лист корректировки рабочей программы по учебному предмету
<<Биология> (7 класс) на2020 -202l учебный год



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

деятельности, хараIстеризующих достиrкение планируемых результатов освоения ООП ООО.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

БЛОКИ ООП ООО
выпускник научится l получum возл4о)tсносmь
науццуlrоrо

11роверяем ые элементы содержания
(впр))

Умение определять понятия, создавать
обобщения, устанавливать ансчIогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать
основания и критерии для классификации

Основные царства живой природы

ГIриобретение оllыта использования методов
биологической науки и проведения несложных
биологических экспериментов для изучения
живых организмов и tlеловека, проведения

Биология как наука. Методы изучения }кивых
организмов. Роль биологии в познании
окруlI(ающего мира и практической
деятельности людей

экологического мониторинга в окрулtающей
среде

смысловое чтение
Формирование системы научных знаний о
лtивой природе, закономерrIостях ее рсlзвития,
исторически быстром сокращении
биологического разнообразия в биосфере в

результате деятельности человека, для
развития современных естественнонаучных
представлений о картине мира

Клеточное строение организмов.
многообразие организмов
Общее знакомство с цветковыми растениями.
Растительные ткани и органы растений.
Вегетативные и генеративные органы. Общее
знакомство с животными

Приобретение опыта испоJIьзования методов
биологической науки и проведения несложных
биологических экспериментов для изучения
живых организмов и человека, проведения
экологического мониторинга в окруrIсающей
среде

)Itизнедеятел ьность цветковых растений

п. 3 Тематическое планирование
2-ое полчгодие

J\ъ

урока
Назваrrие раздела/темы уроков

,Щополнения к т€кущей теме урока с
целью восполнения пробелом в

знаниях
17 класс Насекомые Классификация организмов. Принципы

классификации. Одноклеточные и
м ногокJIеточные организм ы

18 Модуль 4. Экология и значение
членистоногих

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

l9 Тип Моллюски. Класс Брюхоногие
Моллюски

Классификация организмов. Принципы
классификации,

20 Модуль 5. Экология и значение
двустворчатых моллюсков

Щарство Растения. L{apcTBo Бактерии.
I]apcTBo Грибы

21
Особенности строения хордовых животных

Водоросли -. низшие растения.
многообоазие водопослей.

22 Модуль 6. Многообразие костных Dыб их Высшие споровые растения (мхи,



экологическое значение папоротники, хвоIllи, плауны),
отлиtIительные особенности и

многообразие
2з

Класс Земноводные или Амфибии

Отдел Голосеменt{ые, отличительные
особенности и многообразие.
Покрытосеменные (L\веr,ковые),
отличительные особенности. Классы
Однодольгtые и Двудольные

24 Модуль 7. Многообразие и poJrb

земноводных в природе и хtизни человека

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

25
Krlacc I1ресмыrсаIошll4есrl или l)егrги.ltии

Бактерии, их строение и
жизнедеятельность

26 Класс Птицы, особенности внешнего
строения

Роль бактерий в природе, жизни
человека..

21
Молуль 8 Размноrкение и развитие птиц

Отличительные особенности грибов.
Многообразие грибов

28

Модуль 9. ЭкологическIIе группы птиц
Роль грибов в природе, жизни
человека. Грибы-паразиты, Съедобные
и ядовитые грибы

29 Промежчточная аттестация
з0

Общая характеристика млекопитающих
Первая помощь при отравлении
г,рибами. Меры про(lилактики
заболеваний, вызываемых грибами

з1 размнолtение и сезонные явления в жизни
млекопитающих

Лишайники, их роль в природе и жизни
человека

з2
Отряды плацентарных млекопитающих

Меры профилактики заболеваний,
вызываемых растениями

зз
Человек и млекопитающие

Роль бактерий в природе, жизни
LIеловека. Роль грибов в природе,
)I(изни человека

з4 Модуль 10. Роль и значение )Itивотных в

природных сообществ

Меры профилактики заболеваний,
вызываемых бактериями, Значение
работ Р. Коха и Л. Пастера


