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Пояснительная  записка 

  
   Приложение к рабочей программе по предмету «Биология» составлено с целью эффективной 

организации и корректировки образовательной деятельности, совершенствования преподавания 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и повышения качества образования на 

основании: 

- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса общеобразовательных 

организаций на уровне основного общего образования на основе результатов Всероссийских 

проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020г; 

- Аналитической справки по результатам проведения всероссийской проверочной работы 2020г.   

- Решения педагогического  совета «Анализ результатов Всероссийских проверочных работ, 

проведенных в ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска в сентябре –октябре  2020 года» (протокол №3 от 

16.11.2020).  

 

Содержание учебного предмета 

 

 

Класс Название тем Количество 

часов взятых из 

повторения 

основного 

содержания 

6 Цветок- генеративный орган. Строение и значение Л/р «Типы 
соцветий» (Строение и жизнедеятельность клетки. 
Бактериальная клетка. Животная клетка. Растительная клетка. 
Грибная клетка) 

1 

Взаимосвязь органов растения как организма. (Организм. 
Классификация организмов. Принципы классификации. 
Одноклеточные и многоклеточные организмы). 

1 

Корневое питание растений Значение воды в жизни 
растений (Общее знакомство с цветковыми растениями. 
Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и 
генеративные органы. Жизненные формы растений). 

1 

Воздушное питание растений (Побег. Генеративные и 
вегетативные побеги. Строение побега. Разнообразие и 
значение побегов. Видоизмененные побеги). 

1 

7 Разнообразие плоских червей: сосальщики и цепни. 
(Организм. Классификация организмов. Принципы 
классификации.Одноклеточные и многоклеточные организмы). 

1 

Тип Круглые черви. Л/р № 2 «Внешнее строение дождевого 
червя; передвижение; раздражимость». (Ткани растений. 
Классификация растений). 

1 

Тип Кольчатые черви. (Клетка – основа строения и 
жизнедеятельности организмов. Методы изучения клетки). 

1 

Тип Моллюски. Общая характеристика моллюсков. Класс 
Брюхоногие моллюски (Растительные ткани и органы 
растений. Вегетативные и генеративные органы. Жизненные 
формы растений). 

1 

8  Значение дыхательной системы. Органы дыхания. 
(Классификация организмов. Принципы классификации. 
Одноклеточные и многоклеточные организмы) 

1 

Дыхательные движения. Лабораторная работа № 7 
«Дыхательные движения» (Покрытосеменные (Цветковые), 
отличительные особенности. Классы Однодольные и 
Двудольные.) 

1 

Первая помощь при повреждении дыхательных органов 
(Бактерии, их строение и 

1 



жизнедеятельность) 

Обобщение и систематизация знаний по темам 

«Кровеносная система. Внутренняя среда организма», 

«Дыхательная система» (Отдел Голосеменные, 

отличительные особенности и 
многообразие.). 
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