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ПРИЛОЖЕНИЕ 

К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ 

по учебному предмету БИОЛОГИЯ 
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Уровень образования (класс/классы) основное общее образование 7 классы 

 

 

Фамилия, имя и отчество педагога, разработавшего и реализующего 

учебный курс, предмет: Ильина Юлия Вадимовна (первая 

квалификационная категория) 

 

 

2020 г 

 



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. 

Дата урока Тема урока Планируемые 

результаты 

Содержание 

11.01.2021

-

12.01.2021 

Отряды 

млекопитающих 

Китообразные, 

Ластоногие, 

Хоботные, Хищные. 

Повторение по темам:  

Свойства живых 

организмов 

(структурированность

, целостность, обмен 

веществ, движение, 

размножение, 

развитие, 

раздражимость, 

приспособленность, 

наследственность и 

изменчивость) их 

проявление у 

растений, животных, 

грибов 

и бактерий 

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 

Умения: 

Формирование 

первоначальных 

систематизированны

х 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" 

"Свойства живых 

организмов 

(структурированность

, целостность, обмен 

веществ, движение, 

размножение, 

развитие, 

раздражимость, 

приспособленность, 

наследственность и 

изменчивость) их 

проявление у 

растений, животных, 

грибов 

и бактерий" 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации. 



размножение 

растений. Половое 

размножение 

растений. 

Оплодотворение у 

цветковых растений. 

Вегетативное 

размножение 

растений 

 

13.01.2021

-

15.01.2021 

Отряды 

млекопитающих 

Парнокопытные 

Непарнокопытные. 

Повторение по темам: 

Царство Растения 

Органы цветкового 

растения 

Жизнедеятельность 

цветковых растений 

 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации 

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 

18.01.2021

-

19.01.2021 

Отряды 

млекопитающих 

Приматы. 

Повторение по теме: 

Микроскопическое 

строение растений 

 

Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач 

Приобретение опыта 

использования 

методов 

биологической науки 

и проведения 

несложных 

биологических 

экспериментов для 

изучения живых 

организмов и 

человека, проведения 

экологического 

мониторинга в 

окружающей среде 

 



21.01.2021

-

22.01.2021 

Обобщающий урок по 

теме "Позвоночные". 

Повторение по 

теме:Общее 

знакомство с 

цветковыми 

растениями. 

Растительные ткани и 

органы растений. 

Вегетативные и 

генеративные органы. 

Жизненные формы 

растений 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации 

Общее знакомство с 

цветковыми 

растениями. 

Растительные ткани и 

органы растений. 

Вегетативные и 

генеративные органы. 

Жизненные формы 

растений. Умение 

определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации 
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