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1. Изменения в раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета» рабочей 

программы по биологии 7  класса  

ВПР 2020-2021 учебный год 

 

В метапредметном направлении 

- 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 

- Умение  определять понятия,  создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать  основания и  критерии  для классификации 

- Смысловое чтение 

- Умение  создавать, применять  и преобразовывать знаки  и  символы, модели  и  схемы  для 

решения  учебных  и познавательных задач 

В предметном направлении 

-  Формирование первоначальных систематизированных  представлений  о биологических объектах,  

процессах, явлениях, закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии 

- Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека 

 

Изменения в раздел «Содержание учебного предмета» 

 

Повторить темы: 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение  энергии:  

почвенное  питание  и  воздушное  питание (фотосинтез),  дыхание,  удаление  

конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ.  Движение. Рост, развитие и размножение 

растений. Половое размножение растений.  

Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений 

Приемы выращивания, размножения растений и ухода за ними 

 

Ученик научится: 

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 

 

Биология – наука о живых организмах 

Биология  как  наука.  Методы  изучения  живых  организмов.  Роль  биологии  в  

познании окружающего мира и практической деятельности людей. Соблюдение  правил  поведения  в  

окружающей  среде.  Бережное  отношение  к природе. Охрана биологических объектов. Правила 

работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. Свойства  живых  

организмов (структурированность,  целостность,  обмен веществ,  движение,  размножение,  развитие, 



раздражимость,  приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у растений, 

животных, грибов и бактерий 

Ученик научится:  

формирование первоначальных систематизированных  представлений  о биологических объектах,  

процессах, явлениях, закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии 

Царство Растения 

 

Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее  знакомство  с  цветковыми  

растениями.  Растительные  ткани  и  органы растений. Вегетативные и генеративные органы. 

Жизненные формы растений.  Растение – целостный организм (биосистема). Условия обитания 

растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в жизни растений. 

Ученик научится:  

  определять понятия,  создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать  основания и  критерии  для классификации  

 

Многообразие организмов  

Клеточные и неклеточные формы жизни.  Организм.  Классификация  организмов.  Принципы  

классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Основные царства живой природы 

Ученик научится:  

Приобретать опыт использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека 

  



 

2. Изменения в раздел «Тематическое планирование» 

Биология  

№ 

урока 

Тема урока Количество часов 

23 Класс Головоногие моллюски. Обобщение знаний по теме 

«Моллюски» 

1ч 

Повторение  " Жизнедеятельность цветковых растений" 

 

 

24 Класс Ракообразные 1ч 

 

Повторение  " Жизнедеятельность цветковых растений" 

25 Класс Паукообразные 1ч 

 

Повторение  " Биология – наука о живых организмах" 

26 Класс Насекомые 1ч 

Повторение  "Свойства живых организмов" 

27  

Типы развития и многообразие насекомых 
1ч 

Повторение " Царство Растения" 

 

 

28 Пчелы и муравьи – общественные насекомые. Полезные насекомые. 

Охрана насекомых. 

 

1ч 

 

Повторение " Многообразие организмов"   

 

 


