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ПРИЛОЖЕНИЕ 

К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ 

по учебному предмету БИОЛОГИИ 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

 

 

Уровень образования (класс/классы) основное общее образование 7 классы 

 

 

Фамилия, имя и отчество педагога, разработавшего и реализующего учебный 

курс, предмет: Блинкова Анастасия Юрьевна (первая квалификационная категория) 

 

 

 

 

2020 г 

 



Коррекция рабочей программы по курсу «История России. Всеобщая история» 

осуществляется в соответствии с распоряжением Департамента образования 

Владимирской области № 1175 от 3 декабря 2020 года «Об организации 

образовательного процесса общеобразовательных организаций Владимирской области 

на уровне начального общего и основного общего образования с использованием 

результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре  

2020 г.» 

 

Тема урока по 

КТП 

Тема для 

коррекции 

результатов 

ВПР по 

биологии за 7 

класс 

Планируемые результаты Содержание 

Естественные и 

искусственные 

биоценозы 

«Многообразие 

цветковых 

растений»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные: учащиеся узнают о 

многообразии покрытосеменных 

растений. 

Метапредметные: учащиеся 

учатся выделять существенные 

признаки покрытосеменных 

растений Личностные: у учащихся 

развиваются представления о 

единстве органического мира на 

основе сравнения голосеменных и 

покрытосеменных растений и 

установлении усложнений их 

строения. 

 

Повторение 

строения, 

размножения и 

произрастания 

покрытосеменных 

растений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Водоросли». 

Предметные: учащиеся узнают о 

водорослях как представителях 

низших растений, их характерных 

признаки, развивают представление 

о систематике организмов. 

Метапредметные: 
коммуникативные: умение 

выслушивать мнение учащихся, 

проводить диалог; учатся выделять 

существенные признаки низших 

растений и на этом основании 

относят водоросли к низшим 

растениям. 

Личностные: у учащихся 

формируются элементы 

коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве с 

учителем и учащимися класса в 

процессе образовательной 

деятельности. 

 

Повторение 

строения и 

классификации 

водорослей. 



Цепи питания «Роль бактерий в 

природе» и  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные: Знать: 

Строение бактериальной клетки, 

роль бактерий в природе и жизни 

человека. 

Понимать: 

Отличия и сходства растительной и 

бактериальной клеток. 

Метапредметные: сравнение, 

обобщение, конкретизация, 

анализ.Личностные: формирование 

экологического сознания, 

ответственного отношения к 

учению, готовности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

 

Рефлексируют, 

анализируют, какие 

умения и навыки 

отработали и 

закрепили. 

 

 

«Роль грибов в 

природе и жизни 

человека» 

 

 

 

Предметные: выделяют 

существенные признаки грибов, 

объясняют роль грибов в природе и 

жизни человека. 

Личностные: осознают важность 

бережного отношения к природе. 

Метапредметные: учатся работать 

с текстом, добывать необходимую 

информацию, работать в группе 

(паре). 
 

Воздействие 

человека и его 

деятельности на 

животных 

«Высшие 

споровые 

растения»  

 

 

 

Учащиеся прослеживают 

особенности организации высших 

споровых растений, отличающие их 

от низших растений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализируют и 

синтезируют 

изучаемый 

материал, 

перечисляют 

признаки высших 

растений, 

обсуждают и 

сравнивают 

усложнение систем 

органов у высших 

споровых растений 

в ходе эволюции. 

 



 «Отдел 

голосеменные 

растения» 

Предметные: 

-знать – особенности строения 

органов голосеменных на примере 

хвойных растений; особенности 

жизненного цикла голосеменных 

растений; 

-уметь – различать на рисунках, 

таблицах, гербарных материалах и 

натуральных объектах органы 

голосеменных; приводить 

доказательства наличия 

прогрессивных особенностей 

строения, жизнедеятельности и 

размножения голосеменных по 

сравнению со споровыми. 

 

Обобщение 

признаков 

голосеменных 

растений. 

Повторение 

строения 

голосеменных 

строений и их 

органов 

размножения. 

Обобщающий 

урок по теме: 

«Развитие и 

закономерности 

размещения 

животных на 

Земле. Биоценозы 

«Классификация 

растений» 

Метапредметные: Познавательные 

УУД: умение давать определения 

понятиям, классифицировать 

объекты.  Регулятивные УУД: 

умение организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа.  

Коммуникативные УУД: умение 

слушать и задавать вопросы 

учителю и одноклассникам 

Предметные -выделять принципы 

современной классификации 

растений,называть таксоны 

растений в определенном порядке 

Личностные: познавательный 

интерес к изучению биологии. 

осознание необходимости 

систематизации объектов для 

удобства их изучения 

 

Повторение 

современной 

классификации 

растений. Изучение 

единиц классифика-

ции растений 

 

В контрольно-измерительные материалы  проверочных работ внесены  задания по 

типу заданий ВПР.  
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