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классов



1

Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение нового

учебного материала и формирование соответствующих планируемых результатов с теми

умениями и видами деятельности, которые по результатам ВПР в сентябре-октябре 2020

были выявлены как проблемные зоны.

Тематический план для 6-ых классов.

22.12.20

(6а)

23.12.20

(6б,6к)

Тема основного

урока: обобщение

– организм как

единое целое.
Повторение по теме

урока 5 класса

«природные зоны

Земли»

15.12.20

(6а)

16.12.20

(6б,6к)

Тема основного

урока: органы и

системы органов

животных.
Повторение по теме

урока 5 класса «среды

обитания»

08.12.20

(6а)

09.12.20

(6б,6к)

Тема основного

урока: органы и

системы органов

растений.
Повторение по теме

урока 5 класса

«простейшие»

01.12.20

(6а)

02.12.20

(6б,6к)

Тема основного

урока: органы и

системы органов

растений.
Повторение по теме

урока 5 класса

«покрытосеменные

цветковые растения»

Определяют понятие

«орган».

Классифицируют органы

на вегетативные и

генеративные.

Характеризуют строение

и функции органов

растения. Устанавливают

связь между строением и

функцией.

Описывают основные

системы органов

животных и определяют

их органный состав.

Обосновывают функции

систем и их взаимосвязь в

живом организме.

Устанавливают

взаимосвязь между

клетками, тканями и

органами в организме.

Формирование первоначальных

систематизированных

представлений о биологических

объектах, процессах, явлениях,

закономерностях, об основных

биологических теориях,

экосистемной организации жизни,

о взаимосвязи всего живого в

биосфере, о наследственности и

изменчивости; овладение

понятийным аппаратом биологии;

формирование основ

экологической грамотности:

способности оценивать

последствия деятельности

человека в природе, влияние

факторов риска на здоровье

человека; умение выбирать

целевые и смысловые установки в

своих действиях и поступках по

отношению к живой природе,

здоровью своему и окружающих,

осознание необходимости

сохранения биоразнообразия и

природных местообитаний;

объяснение роли биологии в

практической деятельности

людей, места и роли человека в

природе, родства общности

происхождения и эволюции

растений и животных.

Дата урока Тема урока

Основные виды учебной

деятельности

обучающихся

Планируемые результаты


