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На основании анализа ВПР по биологии  в 7 классах внесены изменения в рабочую программу по биологии (тематическое планирование с указа-

нием основных видов деятельности) и календарно – тематическое планирование. 

Учебно-тематический план 

 

Название тема, 

раздела 

Количество 

часов 

В том числе 

лабораторн

ых работ 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне УУД) 

 

Многоклеточные 

животные  

19 5  ССвойства живых организмов их проявление у растений. Жизнедеятельность цветковых расте-

ний 

Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объек-

тах, процессах, явлениях, закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии 

ЦЦарство Растения. Органы цветкового растения. Жизнедеятельность цветковых растений 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

 Микроскопическое строение растений  

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека 

  Клеточное строение организмов. Многообразие организмов. Царство Растения. Органы 

цветкового растения. Микроскопическое строение растений. Жизнедеятельность цветковых 

растений  

Смысловое чтение 

 

 

Календарно – тематическое планирование (изменения)  

№ урока  Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

                 Дата проведения                    Примечание 

Гл.2 Многоклеточные живот-

ные 

19ч   

12 Тип хордовые. Свойства 

живых организмов их 

 30.11 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 



проявление у растений умение определять свойства 

живых организмов и их 

проявление у растений. 

Жизнедеятельность расте-

ний. 

13 Классы рыб. Класс Хряще-

вые рыбы .Лабораторная 

работа № 5: «Внешнее 

строение и передвижение 

рыб». Органы цветкового 

растения 

 07.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

умение определять и харак-

теризовать  органы цветко-

вого растения. 

14 Класс Костные рыбы. 

Микроскопическое строе-

ние растений 

 14.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

определение основных  ча-

стей микроскопа, умение 

работать с микропрепарата-

ми 

15 Класс Земноводные, или 

Амфибии. Клеточное стро-

ение организмов 

 21.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР на 

клеточное строение орга-

низмов. Многообразие ор-

ганизмов 

16 Класс Пресмыкающиеся 

или Рептилии 

 28.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР на 

клеточное строение орга-

низмов. Многообразие ор-

ганизмов 

 


