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Изменения внесены в раздел 8 « Пищеварение», раздел 9 «Обмен веществ», раздел 10 

«Покровные органы. Терморегуляция. Выделение» Произведено уплотнение изучения программного 

материала и включено содержание освоения планируемых результатов освоения программного 

материала по биологии в 6 классе. 

№ 
Наименование корректируемых 

разделов уроков  

Общее 

количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

тем ВПР, вызвавшие затруднения 

обучающихся 

8 Пищеварение 6/4 Классификация организмов. Принципы 

классификации. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы Умения определять 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 

 
Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы 

Смысловое чтение 

 
9 Обмен веществ 3/2 Царство Растения. Умения создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

 

10 Покровные органы. 

Терморегуляция. Выделение 

4/2 Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы 

Умения устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы. 

 

Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы 

Умения определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации 

 

Итого: было запланировано/  изменение плана      -  13/8 

 

 

 

 

                                                      ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ Тема урока 

Количе

ство 

часов 

Дата 

(план) 

Дата  

(факт) 

 Пищеварение  6   

1.  Питание и пищеварение. Пища как биологическая основа 
жизни. Строение пищеварительной системы. Строение зуба. 
Пищеварение в ротовой полости. 

1 25.12  

2.  Пищеварение в желудке и двенадцатиперстной кишке. 
Действие ферментов слюны и желудочного сока Л.р.№10 
«Действие ферментов слюны на крахмал.» 

1 11.01  

3.  Всасывание. Роль печени. Функции толстого кишечника. 
Регуляция пищеварения. 

1 15.01  

4.  Гигиена органов пищеварения. Предупреждение желудочно-
кишечных инфекций. Гепатит кишечные инфекции 

1 18.01  

5.  Систематика растений: низшие, высшие; 
жизненные формы растений; 8 аб 

1 22.01  

6.  Одноклеточные и многоклеточные организмы  
8 аб 

1 25.01  

 Обмен веществ. 3   

7.  Обмен веществ и энергии – основное свойство всех живых 
существ. Пластический и энергетический обмен. Витамины. 

1 29.01  



8.  Нормы и режим питания. Энерготраты человека и пищевой 

рацион Л.р.№11 «Установление зависимости между нагрузкой 

и уровнем энергетического обмена по результатам 

функциональной пробы с задержкой дыхания и после 

нагрузки.» 

1 01.02  

9.  Грибы. Строение, признаки классификации. понятие 
базидиомицеты 8 аб 

1 05.02  

 Кожа. Выделительная система. 4   

10.  Наружные покровы тела человека. Строение и функции кожи. 

Уход за кожей, ногтями и волосами. Гигиена одежды и обуви. 
1 08.02  

11.  Терморегуляция организма. Закаливание. Первая помощь при 

обморожении, тепловой и солнечный удар. Значение органов 

выделения. Строение и функции мочевыделительной системы. 

1 12.02  

12.  Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы 

8 аб 

1 15.02  

13.  Систематика растений: низшие, высшие; жизненные 

формы растений  - 8 аб. Классификация организмов. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

Многообразие цветковых растений и их значение в 

природе и жизни человека. Роль бактерий в природе, 

жизни человека. Роль грибов в природе, жизни человека. – 

8 б 
 

1 19.02  

 


