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ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 

НЕСФОРМИРОВАННЫХ УМЕНИЙ, ВИДОВ ДЕЯ- ТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ООП ООО ПО ФГОС ООО 

 

 Предметные, метапредметные и личностные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО 
  Мер по устранению несформированных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение 

 
Перечень несформированных уме- 

планируемых результатов 

освоения ООП ООО по 

ФГОС ООО 

  Включения в 

освоение нового 

учебного материала и 

формирова ние 

соответствующих 

планируе-мых 

результатов с теми 

умениями и видами 

деятельности, которые 

по результатам ВПР в 

сентябре- октябре 2020 

г. были выявлены как 

проблемные поля, 

дефициты 

 

 
Класс 

ний, видов деятельности, характеризующих 

достижение планируемых результатов освоения 

ООП ООО по ФГОС ООО, выявленных по итогам 

анализа проведенных ВПР 

Выделение 

дополнитель

ных часов за 

счет 

использован

ия 

резервного 

времени 

(при 

наличии) 

 

Уменьшение коли- 

чества часов, отво- 

димых на повторе- 

ние освоенного 

содержания 

 

 

Другое 

(указать) 

7А Свойства живых организмов их проявление у 

растений. Жизнедеятельность цветковых растений 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; овладение понятийным 

аппаратом биологии 

  +  

 Царство Растения. Органы цветкового растения. 

Жизнедеятельность цветковых растений Умение 

определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

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 

  +  

 Царство Растения. Органы цветкового растения. 

Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации 

  +  

 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 

  +  

7 Б Свойства живых организмов их проявление у 

растений. Жизнедеятельность цветковых растений 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; овладение понятийным 

аппаратом биологии 

  +  

 Органы цветкового растения. Микроскопическое 

строение растений. Жизнедеятельность цветковых 

растений Умение определять понятия, создавать 

  +  



  

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации 

 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 

  +  

7В Свойства живых организмов их проявление у 

растений. Жизнедеятельность цветковых растений 

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях; овладение понятийным 

аппаратом биологии 

  +  

 Царство Растения. Органы цветкового растения. 

Жизнедеятельность цветковых растений Умение 

определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

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 

  +  

 Царство Растения. Органы цветкового растения. 

Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации 

  +  

 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 

  +  

 
 Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)  

Класс Наименование раздела/Тема урока 
Количество 

часов 

По плану После корректировки 
РП 

7А Многоклеточные животные Эволюция строения и функций органов и их 

систем у животных. 

26 26 

7Б Многоклеточные животные. Эволюция строения и функций органов и 

их систем у животных 

26 26 

7 В Многоклеточные животные. Эволюция строения и функций органов и 

их систем у животных 

26 26 

 

 

 

 



  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы  

Класс 
№ уро- 

ка 

Дата проведения 

урока 

Количество часов 
                    Название 

раздела, тема урока 
Примечание 

По плану После 
корректировки РП 

7АБВ 28 13.01 1 1 Процессы 

жизнедеятельности 

живых организмов 

Добавлена тема, 

направленная на развитие 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение планируемых 

результатов. 
7 АБВ 30 15.01 1 1 Свойства живых 

организмов 

(структурированность, 

целостность, обмен 

веществ, 

движение, размножение, 

развитие, 

раздражимость, 

приспособленность) 

Добавлена тема, 

направленная на развитие 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение планируемых 

результатов. 

7 АБВ 32 22.01 1 1 Микроскопическое 

строение живых 

организмов 

Добавлена тема, 

направленная на развитие 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение планируемых 

результатов. 

7 АБВ 34 12.02 1 1 Человек и природа Добавлена тема, 

направленная на развитие 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение планируемых 

результатов. 
7 БВ 36 19.02 1 1 Человек и природа Добавлена тема, 

направленная на развитие 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение планируемых 

результатов. 
 


