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I. Пояснительная записка 
Изменения в рабочую программу по предмету «Биология» для 7   класса  внесены на 

основании  анализа результатов ВПР по предмету, проведенной в сентябре-октябре 2020 года. 

Изменения направлены на формирование и развитие несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология»  

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 
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 Календарно-тематическое планирование. 

25 

   

Семейства класса Однодольные 

Растения. 
Движение. Рост, развитие и 

размножение растений. 

1 

Урок  
усвоения  
новых  
знаний  

 02.12  §10 

 
26 
 

 

 

 

 

 

Многообразие и 

распространение 

покрытосеменных. 

Практическая работа№2 

«Распознавание наиболее 

распространённых растений 
Половое размножение 

растений.Оплодотворение у 

цветковых растений. 

1 
Комбинирован 
ный  урок 

 03.12  §11, 12 

28 
Общая характеристика царства 

Животные. 
Царство животные. Их особенности. 

1 
Комбинирован 
ный  урок 

 10.01  17 

30 

Общая характеристика 

одноклеточных(простейших). 

Лабораторная работа №8 

«Строение амёбы , эвглены 

зелёной и инфузории-

туфельки». 

Простейшие организмы. Их 

строение. 

 

1 
Комбинирован 
ный  урок 

 17.01   

31 
Многообразие и значение простейших. 

 и значение простейших 
1 

Комбинирован 
ный  урок 

 23.01   

34 
Бесполое и половое размножение   

кишечнополостныхЛабораторнаяработ

а №9 «Изучение плакатов и  таблиц 
 

Комбинирован 
ный  урок 

 14.01   

http://ru.wikipedia.org/wiki/Знак_параграфа
http://ru.wikipedia.org/wiki/Знак_параграфа
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отражающих ход регенерации у 

гидры» .Свойства живых 

организмов. 
 

35 

Многообразие и распространение 

кишечнополостных. Роль в природных 

сообществах. Царство Животные и 

его особенности. 

Основные положения 

биологических теорий. 

 
Комбинирован 
ный  урок 

 20.01   

36 
Особенности строения плоских 

червей.Строение животной клетки.  
Комбинирован 
ный  урок 

 21.01   

39 
Общая характеристика типа 

Кольчатые черви. Цепи питания в 

экосистемах. 
 

Комбинирован 
ный  урок 

 3.02   

40 

  Многообразие кольчатых 

червей.Лабораторная 

работа№12 « Внешнее строение 

дождевого червя».Особенности 

Царства Растений. 

Фотосинтез. 

 
Комбинирован 
ный  урок 

 4.02   

 

Общая характеристика типа 

Моллюски.  

Особенности Царства 

Растения. Питание и 

выделение. 

 

 
Комбинирован 
ный  урок 

 11.02   

 

Многообразие и значение 

моллюсков.Лабораторная 

работа №13 « Внешнее строение 

моллюсков.» 

Строение Растений. 

Систематика Растений. 

 
Комбинирован 
ный  урок 

 17.02   
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Происхождение членистоногих 

и особенности их организации. 

Лабораторная работа.№14 

«Изучение внешнего строения 

членистоногих» 

Микроскопическое строение 

растений 

 
Комбинирован 
ный  урок 

 18.02   

 
Класс Ракообразные. 
Среды жизни. Влияние человека на 

природу. 
 

Комбинирован 
ный  урок 

 24.02   

 
Класс Паукообразные. 
Роль биологии в жизни человека. 

 
Комбинирован 
ный  урок 

 25.02   
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