
 



 

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» 

 

Предметные УУД, предусмотренные 

программой 

Дополнения к познавательным УУД на 

основе анализа ВПР 2020-2021 г. 

Познавательные УУД 

- особенности строения и процессов 

жизнедеятельности клетки тканей, органов 

и систем органов человеческого организма; 

- сущность биологических процессов: 

обмен веществ и превращения энергии, 

питание, дыхание, выделение, транспорт 

веществ, рост, развитие, размножение, 

наследственность и изменчивость, 

регуляция жизнедеятельности организма, 

раздражимость; 

- заболевания и заболевания систем 

органов, а также меры их профилактики; 

- вклады отечественных учёных в развитие 

наук: анатомии, физиологии, психологии, 

гигиены, медицины 

-выделять существенные признаки строения 

и функционирования органов 

человеческого организма; 

- объяснять: роль биологии в формировании 

современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и 

самого ученика; родство человека с 

млекопитающими животными, место и роль 

человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимость 

собственного здоровья от состояния 

окружающей среды; причины 

наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний, 

иммунитета у человека; роль гормонов и 

Познавательные УУД 

- умения определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; 

 - формирование основ экологической 

грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе; 

способности выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему 

и окружающих; осознания необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия; 

 -  устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;                                     

- формирование первоначальных 

систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; 

 -  умения создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных 

задач;                                                 -  

формирование системы научных знаний о 

живой природе, закономерностях ее развития, 

об исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для развития 

современных естественнонаучных 

представлений о картине мира. 

. 



витаминов в организме;  

-  в системе моральных норм ценностей по 

отношению к собственному здоровью и 

здоровью других людей; 

- проводить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты; 

 -получать информацию об организме 

человека из разных источников 

 

 

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

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

 

 


