
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изменения внесены в соответствии с «Методическими 

рекомендациями    по организации образовательного процесса 

общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования 

на основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в 

сентябре-октябре 2020 г.» от 27.11.2020г. в разделы:  

  1.Планируемые результаты освоения предмета «Биология»:   

Ученик научится:   

-  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации. Царство Растения. Царство Животные;  

- выделять свойства живых организмов (структурированность, целостность, 

обмен веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у 

растений, животных, грибов и бактерий;  

- определять и описывать методы изучения живых организмов; объяснять 

роль биологии в познании окружающего мира и практической деятельности 

людей;  

-  осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью;  

- описывать процессы жизнедеятельности растений;  

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы.  

2. Тематический план.   

Класс  Разделы, темы  Количество 

часов 

6  1.Органы и системы органов.  Повторение по теме: 

«Устройство увеличительных приборов, функции их 

1 

 



частей (штативная лупа, световой микроскоп, 

цифровой микроскоп)»  

2. Питание и пищеварение. Повторение по теме: 

«Биологические науки (морфология, физиология, 

анатомия, цитология)»   

Повторение по теме: «Природные зоны, их условия, 

растения и животные»  

Повторение по теме: «Работа с диаграммами»  

  

 

 

3 

7  1. Группа Лишайники. Повторение по теме: 

«Методы исследования в биологии».   

2. Группа отделов Водоросли. Повторение по 

теме: «Ткани растений, их особенности строения и 

функции».   

Повторение по теме: «Строение 

видоизмененных побегов, корней, листьев».  

3. Отдел Моховидные. Повторение по теме: 

«Работа со схемами»  

1 

 

2 

 

 

1 

8  1. Тип Моллюски. Повторение по теме: «Отделы 

растений»   

2. Тип Членистоногие. Повторение по теме: 

«Признаки растений классов однодольные и 

двудольные»  

Повторение по теме: «Признаки семейств 

растений, формулы цветков, соцветия, плоды»  

3. Тип Иглокожие. Повторение по теме: «Грибы 

пластинчатые и трубчатые, съедобные и 

несъедобные»  

4. Подтип позвоночные. Надкласс 

Рыбы. Повторение по теме: «Развитие 

1 

 

2 

 

1 

1 



растительного мира»   

  

Детализация отрабатываемых тем отражена в приложении к рабочей 

программе – календарно-тематическом планировании по учебному предмету 

на 2020-2021 учебный год. 

 

 


