


2 
 

Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Биология». 
 

Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение 

нового учебного материала и формирование соответствующих планируемых 

результатов с теми умениями и видами деятельности, которые по 

результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г. были выявлены как проблемные 

поля.  

 

№ 

п/п 

Планируемые результаты 

(из отчетов ВПР) 

Тема урока Содержание 

1 Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

1. Способы 

размножения 

растений. 

Размножение 

споровых растений 

 

Решение заданий на 

умения выделять 

существенные 

признаки 

биологических 

объектов, 

самостоятельно 

работать с текстом, 

находить свойства 

растений, 

устанавливать связи 

между ними и 

классифицировать их. 

2. Класс 

Двудольные 

растения. 

Семейства 

Крестоцветные и 

Розоцветные 

 

3. Класс 

Двудольные. 

Семейства 

Пасленовые, 

Мотыльковые(Боб

овые) и 

Сложноцветные(А

стровые) 

2  

Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и 

делать вывод. 

1. Минеральное 

питание растений. 

Фотосинтез 

Задания на выявление 

важнейших признаков 

живого для 

объяснения того или 

иного природного 

явления, правильно и 

логически высказывать 

свои мысли, делать 

вывод из полученной 

информации. 

 

2. Прорастание 

семян 

 

3. Передвижение 

воды и 

питательных 

веществ в 

растении 

3 Правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими 

приборами и инструментами  

Приобретение опыта 

1. Испарение воды 

растениями.  

 

Выполнение 

лабораторных работ. 

Повторение техники 

безопасности в 
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использования методов 

биологической науки и 

проведения несложных 

биологических экспериментов 

для изучения живых организмов 

и человека, проведения 

экологического мониторинга в 

окружающей среде. 

2. Прорастание 

семян 

 

кабинете «Биологии». 

Закрепление знаний 

устройства оптических 

приборов, и умение 

ими пользоваться. 
3. Способы 

размножения 

растений. 

Размножение 

споровых растений 

4 Формирование основ 

экологической грамотности: 

способности оценивать 

последствия деятельности 

человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих; 

осознание необходимости 

действий по сохранению 

биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и 

животных. 

1.Растительные 

сообщества 

 

Экскурсии. 

Наблюдение за 

природой. Обсуждение 

влияния человека на 

природу. 
2. Развитие и 

смена 

растительных 

сообществ. 

Экскурсия 

«Природное 

сообщество и 

человек. 

Фенологические 

наблюдения за 

весенними 

явлениями в 

природных 

сообществах». 

 

3. Влияние 

хозяйственной 

деятельности 

человека на 

растительный мир 

5 Биология как наука. Методы 

изучения живых организмов. 

Роль биологии в познании 

окружающего мира и 

практической деятельности 

людей  

Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей; планирование и 

регуляция своей деятельности; 

владение устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью. 

1.Растительные 

сообщества 

 

Анализ профессий, 

связанных с 

применением 

биологических знаний. 

Экскурсии. Устный 

зачет. 

2. Развитие и 

смена 

растительных 

сообществ. 

Экскурсия 

«Природное 

сообщество и 

человек. 

Фенологические 

наблюдения за 

весенними 

явлениями в 

природных 

сообществах». 
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3. Влияние 

хозяйственной 

деятельности 

человека на 

растительный мир 

 


