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На основании анализа ВПР по окружающему миру  в 5 классах внесены изменения в рабочую программу по  биологии (тематическое планиро-

вание с указанием основных видов деятельности) и календарно – тематическое планирование. 

Календарно – тематическое планирование (изменения)  

№ урока

  

Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

                 Дата 

проведения  

                  Примечание 

  Клетка- основа строения и жизнедеятельности  

организмов 

8ч   

13 Деление клетки 1ч 2.12  В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задача-

ми коммуникации.   

14 Обобщающий урок по теме «Клетка- основа 

строения и жизнедеятельности  организмов» 

1ч. 9.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности; овладение логиче-

скими действиями анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам  

 Многообразие  организмов 20   

15  Классификация организмов.  

 

1ч. 16.12 3.3 В урок вводятся задания (с опорой на зада-

ния ВПР) овладение логическими действиями 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам.  

  

16 Характеристика  царства  бактерии   

 

1ч. 23.12 6.2 В урок вводятся задания (с опорой на зада-

ния ВПР) овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, установления ана-

логий и причинно-следственных связей, по-

строения рассуждений; осознанно строить ре-

чевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации. Вычленять содержащиеся в 

тексте основные события; 



события; сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных 

признака; создавать и преобразовывать модели 

и схемы для решения задач 

 


