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Рабочая программа скорректирована на основе анализа результатов ВПР (сентябрь -
октябрь 2020 г.), вьuIвления пробпемньж полей в целях формированияи развития умений,
видов деятепьности, характеризующих достижение ппанируемых результатов освоения
ооп ооо.

Планируемые результаты освоения учебшого предмета

п. 3 Тематическое планирование
(2 полугодие)

БЛОКИ ООП ООО
выпускник научится / по.lIучит возможность научиться

ГIроверяемые умения,
виды деятельности
(впр)

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания
и критерии для классификации

КлассисРикация оргаFIизмов.
Принципы классификации.
Одноклеточные и много-
клеточные организмы

Формирование системь] 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

I_{apcTBa лtивой природы

умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательньж задач

Щарства живой природы

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классисРицировать, самостоятельно выбирать основания
и критерии для классификации

Щарства хсивой природы

Формирование системы научных знаний о rкивой природе,
закономерностях ее развития, об историчесtси быстром сокращении
биологического разнообразия в биосфере в результате
деятельности человека для развития современных
естественнонаучных представлений о картине мира

I_|.apcTBa лtивой природы

ль
п/п

Название раздела/темы уроков
Щополнения к текущей теме урока с
целью восполнения пробелов в
знаниях

JJ Модуль 7. .Щавление крови в сосудах
Строение и функции кJIеток и тканей,
органов и систем органов

з4
Модуль 8. Предупреждение сердечно-
сосудистых заболеваний

Простейшие и беспозвоночные

35 Молуль 9. Первая помощь при кровотечениях
Признаки биологических объектов и
процессов, характерных для я(ивых
организмов

зб Значение дыхания .Строение органов дыхания
Роль различных организмов в я(изни
человека

эl газообмен в легких и l,канях Классификация биологических объектов
38 fl ыхательные дви)Itения. Регуляция дыхания Методы биологической науки

39
Модуль 10, ЗаболеваI{ия органов дыхания, их
предупреждение

Сравнение биологических объектов
(растения, }кивотные, бактерии, грибы)

40 Модуль 11,Пищевые продукты и питательные
вещества

Хордовые животные. Ресурсы Интернета
при выполнении учебных задач

4| Пищеварение в ротовой полости Биологические эксперименты и объяснение
их результатов

42 Пищеварение в желудке и кишечнике Простейшие и беспозвоночные
4з Нервная и гуморальная регуляция пищеварения Роль биологии в практической



деятельности людей

44 Модуль 12. Гигиена питания, оставление меню
Признаки биологических объектов и

процессов, характерных лля живых
организмов

45 Выделение, Строение и работа почек
Строение и функции клеток и тканей,
оDганов и систем оDганов

46 Мочеиспускание и его регуляция
Роль различных организмов в жизни
человека

47
Модуль 13. Предупреждение заболеваний
почек Основные правила поведения в природе

48 пластический и энергетический обмен Классификация биологических объектов

49 Виды обмена веII{еств
Сравнение биологических объектов
(растения. }кивотные. бактерии, грибы)

50 витамины. Нормы питания Itлассификация животных.

51 Строение и значение кожи.
Биологические эксперименты и объяснение
их результов

52
Роль колси в терморегуляции организма.
закаливание

Методы биологической науки

5з Модуль l4. Гигиена кожи
Роль различных организмов в )I(изни
LIeJIoBeKa

54 Анал изаторы. Зрительный анализатор
Строение и tРункции KJ]eToK и тканей,
оDганов и систем оDганов

55 Анализаторы слуха и равновесия
Общие свойства организмов и их
пDоявление у животных

56 Органы равновесия и мыtllечного чувства
Зllачение животных в природе и )кизни
tleJloBeKa

5] Модуль 15. Гигиена зрения и слуха
Хордовые животные. Ресурсы Интернета
при выполнении учебных задач

58
Особенности высшей нервной деятельности
человека

Роль биологии в практической
деятельности людей

59 Мышление, речь и внимание Классификация биологических объектов

60 Память Ро.пь различных организмов в жизни
tIеловека

61 Эмоции и чувства человека
Признаки биологических объектов и
процессов, характерных для }кивых
организмов

62 Модуль 1 6.Типы нервной деятельности
Общие свойства организмов и их
пDоявление у животных

бз
Модуль l7. Биологические ритмы, Сон, гигиена
сна

Простейшие и беспозвоночные

64
Ilоловая система человека. Внутриутробное
р€lзвитие человека

Значение хордовых животных в )I(изни
человека

65 Промежуточная аттестация
Роль биологии в практической
деятельности людей

66
Модуль 18. Здоровье и влияющие на него
факторы

Хордовые животные. Ресурсы Интернета
при выполнении учебных задач

67
Моду.lrь l 9.Оказание первой довра.Iебной
помощи

Признаки биологических объектов и
процессов, характерных для )кивых
организмов

б8
Модуль 20, Вредные привычки, их влияние на
здоровье

Основные правила поведения в природе


