
План самоподготовки к ВПР по биологии, 7 класс

Составитель: Коровина А.А.

на основе предметного содержания и распределение заданий проверочной работы по
позициям кодификаторов

https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_proverochnyh_rabot_2020

Предметное содержание Проверяемые  виды
деятельности

Материал

1. Биология-наука  оживых
организмах.

1.1 Биология  как  наука.  Методы
изучения  живых  организмов.
Роль  биологии  в  познании
окружающего  мира  и
практической  деятельности
людей

Формирование  системы
научных  знаний  о  живой
природе,  закономерностях  ее
развития,  об  исторически
быстром  сокращении
биологического  разнообразия
в  биосфере  в  результате
деятельности  человека  для
развития  современных
естественнонаучных
представлений  о  картине
мира.

https://bio7-vpr.sdamgia.ru/?
redir=1
https://bio7-vpr.sdamgia.ru/
test?theme=27

1.2 Соблюдение  правил
поведения  в  окружающей
среде. Бережное отношение к
природе.  Охрана
биологических объектов

Формирование  основ
экологической  грамотности:
способности  оценивать
последствия  деятельности
человека  в  природе;
способности  выбирать
целевые  и  смысловые
установки  в  своих действиях
и поступках по отношению к
живой  природе,  здоровью
своему  и  окружающих;
осознания  необходимости
действий  по  сохранению
биоразнообразия  и
природных  местообитаний
видов растений и грибов.

https://bio7-vpr.sdamgia.ru/
test?theme=25

1.3 Правила  работы  в  кабинете
биологии,  с  биологическими
приборами и инструментами

Умения создавать, применять
и  преобразовывать  знаки  и
символы, модели и схемы для
решения  учебных  и
познавательных  задач
Формирование  навыков
работы  с  лабораторным
оборудованием  в  кабинете
биологии  .навыки
экспериментальной

https://bio7-vpr.sdamgia.ru/
test?theme=27
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https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_proverochnyh_rabot_2020


деятельности.
2. Многообразие организмов Умения  устанавливать

причинно-следственные
связи,  строить  логическое
рассуждение,  умозаключение
(индуктивное,  дедуктивное  и
по аналогии) и делать выводы

https://bio7-vpr.sdamgia.ru/
test?theme=28
https://bio7-vpr.sdamgia.ru/
test?theme=35

2.1 Клеточные  и  неклеточные
формы жизни

Формирование  системы
научных  знаний  о  живой
природе,  закономерностях  ее
развития,  об  исторически
быстром  сокращении
биологического  разнообразия
в  биосфере  в  результате
деятельности  человека  для
развития  современных
естественнонаучных
представлений  о  картине
мира.

https://bio7-vpr.sdamgia.ru/
test?theme=38
https://bio7-vpr.sdamgia.ru/
test?theme=29

2.2 Классификация
организмов.  Принципы
классификации.
Одноклеточные  и
многоклеточные организмы

Умения  определять  понятия,
создавать  обобщения,
устанавливать  аналогии,
классифицировать,
самостоятельно  выбирать
основания  и  критерии  для
классификации

https://bio7-vpr.sdamgia.ru/
test?theme=26
https://bio7-vpr.sdamgia.ru/
test?theme=30

3. Царство Растения Смысловое чтение
3.1 Водоросли  –  низшие

растения.  Многообразие
водорослей

Умения  определять  понятия,
создавать  обобщения,
устанавливать  аналогии,
классифицировать,
самостоятельно  выбирать
основания  и  критерии  для
классификации

https://bio7-vpr.sdamgia.ru/
test?theme=30
https://bio7-vpr.sdamgia.ru/
test?theme=36

3.2 Высшие  споровые  растения
(мхи,  папоротники,  хвощи,
плауны),  отличительные
особенности и многообразие.

Умения  определять  понятия,
создавать  обобщения,
устанавливать аналогии,

https://bio7-vpr.sdamgia.ru/
test?theme=30
https://bio7-vpr.sdamgia.ru/
test?theme=36

3.3 Отдел  Голосеменные,
отличительные особенности и
многообразие.

Умения создавать, применять
и  преобразовывать  знаки  и
символы, модели и схемы для
решения  учебных  и
познавательных задач

https  ://  bio  7-  vpr  .  sdamgia  .  ru  /  
test  ?  theme  =28  
https://bio7-vpr.sdamgia.ru/
test?theme=36

3.4 Покрытосеменные
(Цветковые),  отличительные
особенности.  Классы
Однодольные и Двудольные.

Формирование
первоначальных
систематизированных
представлений  о
биологических  объектах,
процессах,  явлениях,
закономерностях

https://bio7-vpr.sdamgia.ru/
test?theme=28
https://bio7-vpr.sdamgia.ru/
test?theme=33
https://bio7-vpr.sdamgia.ru/
test?theme=30 6

3.5 Многообразие  цветковых
растений  и  их  значение  в

Формирование  системы
научных  знаний  о  живой

https://bio7- https://bio7-
vpr.sdamgia.ru/test?theme=28
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природе  и  жизни  человека.
Меры  профилактики
заболеваний,  вызываемых
растениями.

природе,  закономерностях  ее
развития,  об  исторически
быстром  сокращении
биологического  разнообразия
в  биосфере  в  результате
деятельности  человека  для
развития  современных
естественнонаучных
представлений  о  картине
мира

vpr.sdamgia.ru/test?theme=25
https://bio7-vpr.sdamgia.ru/
test?theme=36

4 Царство Бактерии Смысловое чтение
4.1 Бактерии,  их  строение  и

жизнедеятельность
Умения  определять  понятия,
создавать  обобщения,
устанавливать  аналогии,
классифицировать,
самостоятельно  выбирать
основания  и  критерии  для
классификации

https://bio7-vpr.sdamgia.ru/
test?theme=33
https://bio7-vpr.sdamgia.ru/
test?theme=30

4.2 Роль  бактерий  в  природе,
жизни  человека.  Меры
профилактики  заболеваний,
вызываемых  бактериями.
Значение работ Р.  Коха и Л.
Пастера.

Владение  основами
самоконтроля,  самооценки,
принятия  решений  и
осуществления  осознанного
выбора  в  учебной  и
познавательной деятельности

https://bio7-vpr.sdamgia.ru/
test?theme=25

5 Царство Грибы Смысловое чтение
5.1 Отличительные  особенности

грибов. Многообразие грибов
Умения  определять  понятия,
создавать  обобщения,
устанавливать аналогии

https://bio7-vpr.sdamgia.ru/
test?theme=28
https://bio7-vpr.sdamgia.ru/
test?theme=33

5.2 Роль грибов в природе, жизни
человека.  Грибы-паразиты.
Съедобные и ядовитые грибы

Владение  основами
самоконтроля,  самооценки,
принятия  решений  и
осуществления  осознанного
выбора  в  учебной  и
познавательной деятельности

https://bio7-vp https://bio7-
vpr.sdamgia.ru/test?theme=28
r.sdamgia.ru/test?theme=25
https://bio7-vpr.sdamgia.ru/
test?theme=30

5.3 Первая  помощь  при
отравлении  грибами.  Меры
профилактики  заболеваний,
вызываемых грибами

Владение  основами
самоконтроля,  самооценки,
принятия  решений  и
осуществления  осознанного
выбора  в  учебной  и
познавательной деятельности

https://bio7-vpr.sdamgia.ru/
test?theme=28

5.4 Лишайники,  их  роль  в
природе и жизни человека.

Умения создавать, применять
и  преобразовывать  знаки  и
символы, модели и схемы для
решения  учебных  и
познавательных задач

https://bio7-vpr.sdamgia.ru/
test?theme=25
https://bio7-vpr.sdamgia.ru/
test?theme=30
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