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1. Пояснительная записка 

 I. Пояснительная записка 

Изменения рабочей программы по учебному предмету «Биология» для 7в класса разработаны 

на основе проведенного анализа по результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г. 

Изменения направлены на формирование и развитие несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

 

 



2. Календарно-тематическое планирование по математике в 7в классе 

на 2020-2021 уч. год 

 

№ 

урока  

Раздел, тема Количество 

часов 

Меры по устранению несформированных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП 

ООО по ФГOC ООО 

Дата 

проведен

ия по 

плану 

Дата 

проведения 

по факту 

Перечень тем, в которые 

включены проблемные поля, 

дефициты по результатам BПP в 

сентябре-октябре 2020 г.  

Перечень несформированных 

умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения 

ООП ООО по ФГОС ООО, 

выявленных по итогам анализа 

проведенных BПP 

  

12 Класс Ракообразные 

1 

Свойства живых организмов их 

проявление у растений. 

Жизнедеятельность цветковых 

растений 

 

Формирование первоначальных 

систематизированных 

представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение 

понятийным аппаратом биологии 

02.12  

13 Класс Паукообразные 

1 

Микроскопическое строение 

растений 

Приобретение опыта 

использования методов 

биологической науки и 

проведения несложных 

биологических экспериментов 

для изучения живых организмов 

и человека 

09.12  

14 Класс Насекомые 

1 

Клеточное строение 

организмов. Многообразие 

организмов. Царство Растения. 

Органы цветкового растения. 

Смысловое чтение 16.12  



Микроскопическое строение 

растений. Жизнедеятельность 

цветковых растений  

15 Многообразие и значение 

насекомых 

1 

Свойства живых организмов 

(структурированность, 

целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, 

развитие, раздражимость, 

приспособленность), их 

проявление у растений  

Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы. Приобретение 

опыта использования методов 

биологической науки и 

проведения несложных 

биологических экспериментов 

для изучения живых организмов 

и человека 

23.12  

16 Общая характеристика 

Хордовых. Ланцетник 

1 

Свойства живых организмов 

(структурированность, 

целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, 

развитие, раздражимость, 

приспособленность), их 

проявление у растений 

Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы. Приобретение 

опыта использования методов 

биологической науки и 

проведения несложных 

биологических экспериментов 

для изучения живых организмов 

и человека 

30.12  

 


