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Дата Тема урока 

Изменения, вносимые в рабочую программу путем 
объединения освоения нового учебного 

материала и формирования соответствующих планируемых 
результатов с теми умениями 

и видами деятельности, которые по результатам ВПР в 
сентябре-октябре 2020 г. были 

выявлены как проблемные поля. 

02.12  6.3 Строение костей, 
соединения костей. (1-й из 1 
ч.) 

1.1. Классификация организмов. Принципы классификации. 
Одноклеточные и многоклеточные организмы  
Умения определять понятия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для классификации 

07.12  6.4 Строение, свойства 
костей, типы их соединений 
(1-й из 1 ч.) 

1.2. Свойства живых организмов их проявление у растений. 
Жизнедеятельность цветковых растений 
Формирование первоначальных систематизированных 
представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 
закономерностях; овладение понятийным аппаратом биологии 

09.12  6.5 Первая помощь при 
растяжении связок, вывихах 
суставов, переломах костей 
(1-й из 1 ч.) 

2. Многообразие цветковых растений и их значение в природе и 
жизни человека. Роль бактерий в природе, жизни человека. Роль 
грибов в природе, жизни человека.  
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 

14.12  6.6 Мышцы, их строение и 
функции (1-й из 1 ч.) 

3. Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и 
превращение энергии: почвенное питание и воздушное питание 
(фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена 
веществ. Транспорт веществ. 
Движение. Рост, развитие и размножение растений. Половое 
размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 
Вегетативное размножение растений  
Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выв 

16.12  6.7 Работа мышц (1-й из 1 ч.) 4. Царство Растения. Органы цветкового растения. 
Жизнедеятельность цветковых растений 
Умение определять понятия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для классификации 

21.12  7.1 Значение физических 
упражнений для 
формирования аппарата 
опоры и движения (1-й из 1 
ч.) 

5. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы  
Смысловое чтение 

23.12  7.2 Взаимосвязь строения и 
функций опорно-
двигательного аппарата. 
Роль двигательной 
активности в развитии 
аппарата опоры и движения 
человека (1-й из 1 ч.) 

6. Царство Растения. Царство Грибы  
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 

 


