
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

В связи со средними показателями результатов ВПР по биологии за курс 6 класса – 

64% качества,  был составлен план работы по ликвидации пробелов знаний по биологии с  

учащимися 7-х классов. 

Основные цели изучения биологии в 6 классе: 

освоение знаний о процессах жизнедеятельности организмов: обмене веществ, 

питании, дыхании, передвижении, росте, развитии и размножении, взаимосвязи 

процессов, о регуляции и саморегуляции процессов в организме, об основах поведении 

животных и человека. 

овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

особенностей жизнедеятельности различных организмов, находить и использовать 

информацию для выполнения заданий различных типов, работать с биологическими 

приборами, инструментами, справочниками; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей при проведении наблюдений, биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации; 

воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, культуры 

поведения в природе; 

применение знаний и умений в повседневной жизни для решения практических 

задач и обеспечения безопасности своей жизни; заботы о своем здоровье; оказания первой 

доврачебной помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по 

отношению к живой природе, собственному организму, здоровью других людей; 

соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

На каждом уроке биологии в 7 классе выделяется 10-15 минут для повторения и 

систематизации знаний программы 6 класса. 

Повторение на уроках проводится в следующих формах: 

 повторение и контроль теоретического материала 

 разбор и  анализ домашнего задания 

 индивидуальные задания по карточкам 

 самостоятельная работа 

 тестирование 

 игровые моменты 

Метапредметные результаты (которые необходимо достичь в результате работы по 

повторению): 

1.Умение определять важнейшие структуры растительного организма и их функции 

(вопрос 2); 

2.Умение работать с текстом биологического содержания (вопрос 4);   

3.Умение проводить анализ виртуального эксперимента, формулировать гипотезу, ставить 

цель, описывать результаты, делать выводы на основании полученных результатов 

(вопрос 8); 

4. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы.  

 

Задачи программы:  

 обеспечение концентрации внимания учащегося на существенных для 

успешности проблемах в обучении; 



 выявление проблемных мест, мешающих освоению программы («пробелы в 

знаниях»); 

 обсуждение с учащимся плана по их преодолению, выведение его в 

активную позицию по отношению к недостаткам; обеспечение успешности в 

динамике преодоления недостатков. 

Программа выделяет базовые предметные знания и метапредметные способности, 

которые осваиваются на основных этапах освоения предметной дисциплины в 7 классах и 

служат основой образовательной успешности обучающихся. 

 

 

Содержание программы 

№ 

урока 

 

Наименование   тем по устранению 

пробелов знаний, выявленных по 

результатам ВПР  

(в рамках урока рабочей программы по 

биологии 7 класс) 

Дата проведения 

план факт 

1 Важнейшие структуры растительного 

организма 

7.12  

 

 

2 Важнейшие структуры растительного 

организма 

10.12 

 

 

3 Жизнедеятельность растений 14.12  

4 Жизнедеятельность растений 17.12  

5 Анализ домашних экспериментов на изучение 

жизнедеятельности растений 

21.12  

6 Анализ домашних экспериментов на изучение 

жизнедеятельности растений  

24.12  

 

В результате работы по коррекции умений по биологии в 7 классе учащиеся должны 

научиться:  

 

1. определять важнейшие структуры растительного организма и их функции; 

2. характеризовать процессы жизнедеятельности растений; 

3. работать с текстом биологического содержания; 

4. проводить анализ виртуального эксперимента, формулировать гипотезу, ставить 

цель, описывать результаты, делать выводы на основании полученных результатов. 

 
 


