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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. 

Календарно – тематическое планирование (изменения)  

№ урока

  

Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

Дата 

 проведения  

                  Примечание 

Гл.2 Многоклеточные животные 19ч   

13 

Классы  рыб.Класс Хрящевые рыбы Л.Р.№5 1ч 2.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; овладение понятийным 

аппаратом биологии 

14 

Класс костные рыбы  Приобретение опыта использо-

вания методов биологической науки и проведения не-

сложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека 

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

Приобретение опыта использования методов биологи-

ческой науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и че-

ловека 

15 

Класс Земноводные или Амфибии   1ч. 16.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) 

Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоя-

тельно выбирать основания и критерии для классифи-

кации 

16 

Класс Пресмыкающиеся или  Рептилии 1ч. 23.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР)8.1 

. Свойства живых организмов (структурированность, 

целостность, обмен веществ, движение, размножение, 

развитие, раздражимость, приспособленность), их 

проявление  

Умение устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выво-

ды. Приобретение опыта использования методов био-

логической науки и проведения несложных биологи-

ческих экспериментов для изучения живых организ-

мов и человека  

 


