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ПРИНЯТО 

решением педагогического совета   
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УТВЕРЖДЕНО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

К РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ 

по учебному предмету БИОЛОГИЯ 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

 

Уровень образования (класс/классы) основное общее образование 6 классы 

 

 

Фамилия, имя и отчество педагога, разработавшего и реализующего учебный 

курс, предмет: Ильина Юлия Вадимовна (первая квалификационная категория) 

 

 

2020 г 

 



Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Биология» 

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 г. были выявлены как проблемные поля. 

Дата урока Тема урока Планируемые 

результаты 

Содержание 

11.01.2021 Размножение 

споровых 

растений, 

водоросли, мхи. 

Повторение 

«Устройство 

микроскопа, 

правила работы в 

кабинете 

биологии» 

Приобретение 

опыта 

использования 

методов 

биологической 

науки и 

проведения 

несложных 

биологических 

экспериментов для 

изучения живых 

организмов и 

человека, 

проведения 

экологического 

мониторинга в 

окружающей 

среде" 

Правила работы в 

кабинете биологии, с 

биологическими 

приборами и 

инструментами. 

Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач. 

13.01.2021-

14.01.2021 

Размножение 

споровых 

растений, 

папоротники. 

Повторение 

«Свойства живых 

организмов» 

Умение 

определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации" 

Биология как наука. 

Методы изучения 

живых организмов. 

Роль биологии в 

познании 

окружающего мира и 

практической 

деятельности людей. 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации. 



18.01.2021 Способы 

опыления 

семенных 

растений. 

Повторение 

«Среды жизни» 

Формирование 

основ 

экологической 

грамотности: 

способности 

оценивать 

последствия 

деятельности 

человека в 

природе, влияние 

факторов риска на 

здоровье человека; 

выбирать целевые 

и смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

живой природе, 

здоровью своему и 

окружающих; 

осознание 

необходимости 

действий по 

сохранению 

биоразнообразия и 

природных 

местообитаний 

видов растений и 

животных" 

Среды жизни. 

Формирование 

первоначальных 

систематизированных 

представлений о 

биологических 

объектах, процессах, 

явлениях, 

закономерностях, об 

основных 

биологических 

теориях, об 

экосистемной 

организации жизни, о 

взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, 

о наследственности и 

изменчивости; 

овладение 

понятийным 

аппаратом биологии. 
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