


Пояснительная записка 

Изменения внесены в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса общеобразовательных организаций на уровне основного общего 

образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 

2020 г.» от 27.11.2020г. в раздел планируемые результаты. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» 

Метапредметные УУД, предусмотренные 

программой 

Дополнения к познавательным УУД                             

на основе анализа ВПР 2020-2021 г. 

-учиться самостоятельно определять цели                                    

своего обучения, ставить и формулировать для                    

себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы                      

своей познавательной деятельности; 

- знакомство с составляющими исследовательской 

деятельности, включая умение видеть проблему, ставить 

вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать                      выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, 

доказывать, защищать свои идеи; 

- формирование умения работать с различными 

источниками биологической информации: текст 

учебника, научно-популярной литературой, 

биологическими словарями справочниками, 

анализировать и оценивать информацию 

- владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений в учебной и познавательной 

деятельности 

- формирование и развитие компетентности в          

области использования информационно-

коммуникативных технологий. 

- формирование умений осознанно использовать 

речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать различные точки                                                    

зрения, аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения.    

Познавательные УУД 

- умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирование и 

регуляция своей деятельности; владение устной 

и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

 

Предметные УУД предусмотренные программой Дополнения к познавательным УУД на 

основе анализа ВПР 2020-2021 г. 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

- классификация — определение принадлежности 

- умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 



биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

- выделение существенных признаков 

биологических объектов;  

- соблюдения мер профилактики заболеваний, 

вызываемых растениями,   

- объяснение роли биологии в практической 

деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и 

эволюции растений (на примере сопоставления 

отдельных групп); роли различных организмов в 

жизни человека; значения биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

- различение на живых объектах и таблицах 

наиболее распространенных растений; 

- опасных для человека растений; 

- сравнение биологических объектов и процессов, 

умение делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

- выявление приспособлений организмов к среде 

обитания; типов взаимодействия разных видов в 

экосистеме;  

- овладение методами биологической науки: 

наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; 

-умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

-умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; 

 

В сфере трудовой деятельности: 

- знание и соблюдение правил работы в кабинете 

биологии; 

- соблюдение правил работы с биологическими 

приборами и инструментами (препаровальные иглы, 

скальпели, лупы, микроскопы). 

 

-правила работы в кабинете биологии, с  

биологическими приборами и инструментами.  

Приобретение опыта использования методов  

биологической науки и проведения несложных  

биологических экспериментов для изучения 

живых  

организмов, и человека, проведения 

экологического  

мониторинга в окружающей среде. 

 

 

На основании внесенных изменений и в соответствии с КТП педагог разрабатывает технологическую 

карту урока, включающую различные виды деятельности по формированию данных УУД. 


