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 На основании Методических рекомендаций по организации образовательного 
процесса общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на 
основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 

2020 г. (письмо Минпросвещения России от 19.11.2020г. № ВБ-2141/03 «О методических 
рекомендациях»), письма МОНиМП КК от 25.11.2020г. № 47-011326469/20 «О 

проведении анализа результатов ВПР», решения Педагогического совета МБОУ СОШ №4 
от 30 ноября 2020 года протокол №4, внести изменения в рабочую программу по биологии 
для 7 класса с 1 по 27 декабря 2020 года: 

 
1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Биология» 

для оценки несформированных умений, выявленных при проведении ВПР  

 

Метапредметные результаты  

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

классификации 
1.2 Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

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

1.4 Смысловое чтение 
1.5 Умения 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 

1.6 Формирование и развитие экологического мышления; умение применять его 
в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации 
1.7 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения 

1.8 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

 

Предметные  результаты  

Формирование системы 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 

2.2 Формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о 
взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 
изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии 

2.3 Приобретение опыта использования методов биологической науки и 
проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 
организмов и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде 
2.4 Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 
здоровье человека; способности выбирать целевые и смысловые установки в 
своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 



своему и окружающих; осознания необходимости действий по сохранению 
биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и грибов 
2.5 Формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья 
людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды 
2.6 Освоение приемов оказания первой помощи при отравлении грибами, 
ядовитыми растениями, ухода за культурными растениями. 

 
2. Содержание обучения с внесением изменений, направленных на 

формирование и развитие несформированных УУД 

 

Раздел 2. Многоклеточные животные (8 ч) 

 
Биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 
исчезающие, редкие и охраняемые виды. Свойства живых организмов их  

проявление у растений. Жизнедеятельность цветковых растений 
  

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 
Органы цветкового растения. Микроскопическое строение растений.  
Жизнедеятельность цветковых растений. Биологические и экологические особенности; 

значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. Свойства 
живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, приспособленность ) их проявление у растений 
Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 
экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. Контрольная работа по материалам ВПР. 
Л. р. №5. Изучение внешнего строения птиц. 

Л.Р. № 6. Изучение строения куриного яйца. 
Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов. 
 

3. Тематическое планирование  

 

 

Тема 

 

Содержание Вид деятельности ученика 

Раздел . Многоклеточные животные (8 часов) 

Класс Земноводные, или 

Амфибии. Отряды: 
Безногие, Хвостатые, 
Бесхвостые Свойства 

живых организмов их 
проявление у растений. 

Жизнедеятельность 
цветковых растений 
 

Земноводные. 

Многообразие. Среда 
обитания, образ жизни и 
поведение. Биологические 

и экологические 
особенности. Значение в 

природе и жизни человека. 
Исчезающие, редкие и 
охраняемые виды 

Определяют понятия 

«головастик», «лѐгкие». 
Выявляют различия в строении 
рыб и земноводных. Раскрывают 

значение земноводных в природе 

Класс Пресмыкающиеся, 
или Рептилии. Отряд 
Чешуйчатые Органы 

цветкового растения. 
Микроскопическое 

Пресмыкающиеся. 
Многообразие. Среда 
обитания, образ жизни и 

поведение. Биологические 
и экологические 

Определяют понятия «внутреннее 
оплодотворение», «диафрагма», 
«кора больших полушарий». 

Сравнивают строение 
земноводных и пресмыкающихся 



строение растений. 

Жизнедеятельность 
цветковых растений 

особенности. Значение в 

природе и жизни человека. 
Исчезающие, редкие и 
охраняемые виды 

Отряды Пресмыкающихся: 
Черепахи, Крокодилы 
Свойства живых 

организмов 
(структурированность, 

целостность, 
обмен веществ, движение, 
размножение, развитие, 

раздражимость, 
приспособленность ) их 

проявление у растений 
 

Черепахи. Крокодилы. 
Многообразие. Среда 
обитания, образ жизни и 

поведение. Биологические 
и экологические 

особенности. Значение в 
природе и жизни человека. 
Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды 

Определяют понятие «панцирь». 
Сравнивают изучаемые группы 
животных между собой. 

Работают с учебником и 
дополнительной литературой 

Класс Птицы. Отряд 
Пингвины  

Л.р. №5. «Изучение 
строения птиц». 

Пингвины. Многообразие. 
Среда обитания, образ 

жизни и поведение. 
Биологические и 

экологические 
особенности. Значение в 
природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и 
охраняемые виды. 

Лабораторная работа 
Изучение  строения птиц 
Изучение строения 

куриного яйца 

Определяют понятия 
«теплокровность», «гнездовые 

птицы», «выводковые птицы», 
«инкубация», «двойное 

дыхание», «воздушные мешки». 
Проводят наблюдения за 
внешним строением птиц. 

Оформляют отчет, включающий 
описание наблюдения, его 

результаты и выводы 

Отряды птиц: 
Страусообразные, 

Нандуобразные, 
Казуарообразные, 
Гусеобразные  

Отряды птиц: 
Воробьинообразные, 

Голенастые  
Экскурсия «Изучение 
многообразия птиц» 

Страусообразные. 
Нандуобразные. 

Казуарообразные. 
Гусеобразные. 
Многообразие. Среда 

обитания, образ жизни и 
поведение. Биологические 

и экологические 
особенности. Значение в 
природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и 
охраняемые виды 

Воробьинообразные. 
Голенастые. Многообразие. 
Среда обитания, образ 

жизни и поведение. 
Биологические и 

экологические 
особенности. Значение в 
природе и жизни человека. 

Исчезающие, редкие и 
охраняемые виды 

Знакомство с местными 

Определяют понятия «роговые 
пластинки», «копчиковая 

железа». Выявляют черты 
сходства и различия в строении, 
образе жизни и поведении 

представителей указанных 
отрядов птиц 

Определяют понятия 
«насекомоядные птицы», 
«зерноядные птицы», «всеядные 

птицы». Работают с учебником и 
дополнительной литературой. 

Готовят презентацию на основе 
собранных материалов 
Определяют понятие 

«приспособленность». 
Отрабатывают правила поведения 

на экскурсии. Проводят 
наблюдения и оформляют отчет, 
включающий описание 

экскурсии, еѐ результаты и 
выводы 



видами птиц в природе или 

в музее 

Отряды птиц: Дневные 
хищные, Совы, Куриные 

Л.р. №6. «Изучение 
строения куриного яйца 

Дневные хищные. Совы. 
Куриные. Многообразие. 

Среда обитания, образ 
жизни и поведение. 
Биологические и 

экологические 
особенности. Значение в 

природе и жизни человека. 
Исчезающие, редкие и 
охраняемые виды  

Определяют понятия «хищные 
птицы», «растительноядные 

птицы», «оседлые птицы», 
«кочующие птицы», «перелѐтные 
птицы». Изучают взаимосвязи, 

сложившиеся в природе. 
Обсуждают возможные пути 

повышения численности хищных 
птиц  

Контрольная работа по 

материалам ВПР 

 Закрепляют понятия из 

предыдущих уроков. Применяют 
полученные знания. 

Класс Млекопитающие, 

или Звери. Отряды: 
Однопроходные, 
Сумчатые, Насекомоядные, 

Рукокрылые 

Однопроходные. 

Сумчатые. Насекомоядные. 
Рукокрылые. Важнейшие 
представители отрядов 

млекопитающих. Среда 
обитания, образ жизни и 

поведение. Биологические 
и экологические 
особенности. Значение в 

природе и жизни человека. 
Исчезающие, редкие и 

охраняемые виды 
Лабораторная работа 
Изучение строения 

млекопитающих 
 

Определяют понятия 

«первозвери, или яйцекладущие», 
«настоящие звери», 
«живорождение», «матка». 

Сравнивают изучаемые классы 
животных между собой. 

Выявляют приспособленности 
этих животных к различным 
условиям и местам обитания. 

Иллюстрируют примерами 
значение изучаемых животных в 

природе и жизни человека 

 


