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Пояснительная записка
Приложение к  рабочей программе по биологии за курс 7 класса составлено в

соответствии  с  утвержденными  Министерством  образования  и  науки  Алтайского  края
Методическими  рекомендациями  по  организации  образовательного  процесса  в
общеобразовательных организациях на уровне основного общего образования на основе
результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 г. в
целях улучшения качества обучения учащихся по русскому языку.

Анализ  предметных  УУД,  на  проверку  сформированости  которых  направлена
Всероссийская проверочная работа по биологии, показывает,  что рабочая программа по
предмету  нуждается  в  изменениях  в  части  расширения  планируемых  предметных
результатов  освоения  учебного  предмета  «Биология»  в  7  классе.  Анализ  содержания
рабочей  программы  по  предмету  за  курс  7  класса  показывает,  что  все  разделы  курса
биологии, построенного по линейному принципу (Предметная линия учебников «Линия
жизни».  5―9  классы:  В.  В.  Пасечник,  Г.  Г.  Швецов, Т.  М.  Ефимова.),  позволяет
сформировать планируемые предметные УУД без внесения коррективов в тематический и
календарно-тематический план дисциплины за счет использования резервного времени..
  На уровне предметных результатов освоения курса внесены следующие изменения в
части:
1. Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических
объектах,  процессах,  явлениях,  закономерностях;  овладение  понятийным  аппаратом
биологии.
2. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное  и  по  аналогии)  и  делать  выводы.
Приобретение  опыта  использования  методов  биологической  науки  и  проведения
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека.
3.  Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации.
4  Приобретение  опыта  использования  методов  биологической  науки  и  проведения
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека.
5.  Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации.
6. Клеточное строение организмов. Многообразие организмов. Царство Растения. Органы
цветкового  растения.  Микроскопическое  строение  растений.  Жизнедеятельность
цветковых растений. Смысловое чтение.
7.  Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации.

Тематическое и календарно-тематическое планирование курса 
В  тематическое  и  календарно-тематическое  планирование  курса  изменения  не

вносились, поскольку на формирование планируемых предметных УУД использовались
часы  резервного время. Необходимые коррективы внесены  в части выбора методов и
форм работы по формированию планируемых УУД.

Раздел, тема Планируемые УУД в соответствии с ФГОС 7
класса

Формируемые
УУД  в
соответствии  с
ФГОС 6 класса

Количество
часов

Раздел 5. 
Первичноводны
е позвоночные .
9.1 

Личностным  результатом  изучения
предмета  является  формирование  следу-
ющих умений и качеств:

Выделять
существенные
признаки
биологических

1  час  за  счет
резервного
времени



Обобщающий 
урок 

 развитие интеллектуальных
и творческих способностей;

 воспитание  бережного  от-
ношения к природе, форми-
рование экологического со-
знания;

 признание высокой целости
жизни,  здоровья  своего  и
других людей;

 развитие  мотивации  к  по-
лучению  новых  знаний,
дальнейшему  изучению
естественных наук.

Метапредметным  результатом  изучения
курса  является  формирование  универсаль-
ных учебных действий (УУД)
Регулятивные УУД:

 Самостоятельно обнаруживать
и  формировать  учебную  про-
блему, определять УД;

 Выдвигать  версии  решения
проблемы,  осознавать  (и  ин-
терпретировать в случае необ-
ходимости)  конечный
результат,  выбирать  средства
достижения  цели  из  пред-
ложенных,  а  также  искать  их
самостоятельно;

 Составлять  (индивидуально
или  в  группе)  план  решения
проблемы (выполнения проек-
та);

 Работая по плану, сверять свои
действия с целью и, при необ-
ходимости,  исправлять  ошиб-
ки самостоятельно (в том чис-
ле и корректировать план);

 В  диалоге  с  учителем
совершенствовать  самостоя-
тельно  выбранные  критерии
оценки.

Познавательные УУД:
 Анализировать,  сравнивать,

классифицировать факты и яв-
ления;

 Выявлять  причины  и  след-
ствия простых явлений;

 Осуществлять  сравнение  и
классификацию, самостоятель-
но выбирая критерий для ука-
занных логических операций;

объектов  и
процессов,
характерных  для
живых
организмов.
Выявлять
отличительные
признаки
процессов,
характерных  для
живых
организмов
Различать
существенные  и
несущественные
признаки  клеток
растений,
животных,
грибов, бактерий;
организмов
растений,
животных,
грибов, бактерий;
Обнаруживать
взаимосвязи
между
особенностями
строения  и
функциями
клеток  и  тканей
растений  и
животных;
органов,  систем
органов растений
и  животных.
Выделять
существенные
признаки
биологических
объектов  и
процессов,
характерных  для
живых
организмов
Выявлять
отличительные
признаки  клеток
и  тканей
растений,
животных,
грибов, бактерий;
организмов



 Строить логическое рассужде-
ние,  включающее  установле-
ние  причинно-следственных
связей;

 Создавать  схематические
модели  с  выделением  суще-
ственных  характеристик
объекта;

 Составлять тезисы, различные
виды  планов  (простых,  слож-
ных и т.п.)

 Преобразовывать  информа-
цию из  одного вида в  другой
(таблицу в текст);

 Определять возможные источ-
ники  необходимых  сведений,
производить  поиск  информа-
ции,  анализировать  и  оце-
нивать ее достоверность.

Коммуникативные УУД:
 Самостоятельно  организовы-

вать учебное взаимодействие в
группе  (определять  общие
цели,  договариваться  друг  с
другом);

 В дискуссии уметь выдвинуть
аргументы и контаргументы;

 Учиться  критично  относиться
к  своему  мнению,  с  до-
стоинством  признавать  оши-
бочность своего мнения и кор-
ректировать его;

 Понимая  позицию  другого,
различать  в  его  речи:  мнение
(точку зрения), доказательство
(аргументы), факты (гипотезы,
аксиомы, теории);

 Уметь взглянуть на ситуацию
с  иной  позиции  и  догова-
риваться с людьми иных пози-
ций.

Предметным  результатом  изучения  курса
является  сформированность  следующих
умений:

 Понимать смысл биологиче-
ских терминов;

 Знать признаки  биологических
объектов:  живых организмов;
клеток и организмов растений,
животных, грибов и бактерий;
популяций; экосистем и агроэ-

растений,
животных,
грибов, бактерий;



косистем;  биосферы;  расте-
ний,  животных  и  грибов
своего региона;

 сущность  биологических
процессов:  обмен  веществ  и
превращения  энергии,  пита-
ние,  дыхание,  выделение,
транспорт  веществ,  рост,  раз-
витие,  размножение,  наслед-
ственность  и  изменчивость,
регуляция  жизнедеятельности
организма,  раздражимость,
круговорот  веществ  и  пре-
вращения  энергии  в  экоси-
стемах;

 объяснять: роль биологии в 
формировании современной 
естественнонаучной картины 
мира, роль растений в жизни 
человека;  

 уметь объяснять: роль  био-
логии  в  формировании
современной естественнонауч-
ной картины мира, в практиче-
ской  деятельности  людей  и
самого ученика; родство, общ-
ность  происхождения  и  эво-
люцию  растений  и  животных
(на примере сопоставления от-
дельных групп);  роль  различ-
ных  организмов  в  жизни  че-
ловека и собственной деятель-
ности;  взаимосвязи  орга-
низмов и окружающей среды;
биологического  разнообразия
в сохранении биосферы; необ-
ходимость  защиты
окружающей  среды;  родство
человека  с  млекопитающими
животными,  место и  роль че-
ловека в природе; взаимосвязи
человека  и  окружающей
среды;  зависимость  собствен-
ного  здоровья  от  состояния
окружающей среды.

 изучать  биологические объек-
ты  и  процессы: ставить  био-
логические  эксперименты,
описывать  и  объяснять
результаты опытов; наблюдать
за  ростом  и  развитием  расте-
ний  и  животных,  поведением



животных, сезонными измене-
ниями  в  природе;  рассмат-
ривать  на  готовых  мик-
ропрепаратах  и  описывать
биологические объекты;

 распознавать и описывать: на
живых  объектах  и  таблицах
органы  цветкового  растения,
органы и системы органов жи-
вотных, растения разных отде-
лов,  животных  отдельных
типов и классов; наиболее рас-
пространенные растения и жи-
вотных  своей  местности,
культурные растения и домаш-
них  животных,  съедобные  и
ядовитые грибы, опасные для
человека  растения  и  живот-
ные;

 выявлять изменчивость  орга-
низмов, приспособления орга-
низмов к среде обитания, типы
взаимодействия  разных видов
в экосистеме;

 сравнивать биологические
объекты (клетки,  ткани,  орга-
ны  и  системы  органов,  орга-
низмы,  представителей  от-
дельных  систематических
групп)  и  делать  выводы  на
основе сравнения;

 определять принадлежность
биологических  объектов  к
определенной  систематиче-
ской группе (классификация);

 анализировать  и  оце-
нивать воздействие  факторов
окружающей среды, факторов
риска  на  здоровье,  послед-
ствий деятельности человека в
экосистемах,  влияние  соб-
ственных поступков на живые
организмы и экосистемы;

 проводить  самостоятельный
поиск  биологической
информации: находить  в  тек-
сте  учебника  отличительные
признаки основных системати-
ческих групп; в биологических
словарях и справочниках зна-
чения  биологических



терминов; в различных источ-
никах необходимую информа-
цию  о  живых  организмах  (в
том  числе  с  использованием
информационных  техно-
логий);

Раздел 5. 
Первичноводны
е позвоночные.
9.2
Обобщающий
урок

Выявлять 
отличительные 
признаки 
процессов, 
характерных для 
живых 
организмов 
Обнаруживать 
взаимосвязи 
между 
особенностями 
строения и 
функциями 
клеток и тканей 
растений и 
животных; 
органов, систем 
органов растений
и животных. 
Приводить 
примеры и 
раскрывать 
значение 
биологии в 
практической 
деятельности 
людей; 
различных 
организмов в 
природе и жизни 
человека.

1  час  за  счет
резервного
времени

Формы организации образовательного процесса
Классно-урочная система обучения с использованием различных форм обучения:

урок открытия новых знаний материала,  урок закрепления  знаний,  умений и навыков,
комбинированный  урок,  урок-беседа,  повторительно-обобщающий  урок,  урок-лекция,
урок-игра, урок-исследование, урок-практикум, урок защиты проектов, урок-зачёт,  урок
развития речи, самостоятельная работа, урок контроля.

Используемые педагогические технологии:
- технологии традиционного обучения;
- информационно-коммуникационные технологии;
- технология развития критического мышления;
- здоровьесберегающие технологии;
- технологии проблемного обучения;



- игровые технологии;
- технологии дистанционного обучения.

Формы и виды деятельности учащихся на уроке
Формы учебной деятельности:  фронтальная, групповая (парная, индивидуально-

групповая), индивидуальная, тьюторство.
Методы и приёмы обучения:

- обобщающая беседа по изученному материалу; 
- индивидуальный устный опрос; 
- фронтальный опрос; 
- взаимопроверка;


