
  



На основании приказа от 20.11.2020 №293 «О внесении изменений в ООП основного общего 

образования МБОУ гимназии «Перспектива» г.о. Самара» в рабочую программу по учебному 

предмету «Биология» внести следующие изменения: 

 

В раздел Планируемые результаты изучения учебного предмета программы за 6 класс 

добавить  

 Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде. 

  Приобретение опыта работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами. 

 

В раздел Содержание курса программы за 6 класс внести следующие темы: 

 Устройство микроскопа: светового и цифрового. Правила работы с микроскопом.  

 Методы биологических исследований. Наблюдения. Эксперимент. 

 

В раздел Тематическое планирование 6 класс: 

 

 В Раздел 2 «Жизнь растений» 

в урок «Дыхание у растений» включить задания по теме «Правила работы с микроскопом»; 

в урок «Размножение споровых растений» включить задания по теме «Методы 

биологических исследований». 

В раздел Планируемые результаты изучения учебного предмета программы за 7 класс 

добавить  

 Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека. 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации. 

В раздел Содержание курса программы за 7 класс внести следующие темы: 

 Микроскопическое строение растений.  

 Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность), их проявление 

у растений.  

 Органы цветкового растения. Жизнедеятельность цветковых растений. 

В раздел Тематическое планирование 7 класс: 

 В раздел 5 «Растения» 

в обобщающий урок по теме «Прокариоты, грибы, растения» включить задания по теме 

«Принципы классификации растений». 

 В раздел 6 «Царство Животных» 

в урок «Общая характеристика Царства Животных» включить задания по теме 

«Микроскопическое строение растений»; 

в урок «Плоские черви – паразиты» включить задания по теме «Свойства живых 

организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, 



размножение, развитие, раздражимость, приспособленность), их проявление у 

растений»; 

в урок «Размножение и развитие насекомых» включить задания по теме 

«Жизнедеятельность цветковых растений»; 

в урок «Класс млекопитающие. Особенности внешнего строения» включить задания по 

теме «Использования методов биологической науки и проведения   несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека». 

 

В раздел Планируемые результаты изучения учебного предмета программы за 8 класс 

добавить  

 Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы.  

 Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях. 

В раздел Содержание курса программы за 8 класс внести следующие темы: 

 Царство Растения. Общая характеристика. 

 Царство Бактерии. Общая характеристика. 

 Царство Грибы. Общая характеристика. 

 

В раздел Тематическое планирование 8 класс: 

 В Раздел 7 «Опора и Движение» 

в урок «Опорно-двигательный аппарат, его функции. Скелет человека» включить 

задания по теме «Царство Растения. Общая характеристика»; 

в урок – обобщения по теме «Взаимосвязь строения и функций опорно-двигательного 

аппарата, его значение» включить задания по теме «Формирование первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях»; 

в урок  «Иммунитет. Профилактика. ВИЧ-инфекций и заболеваний СПИДОМ» 

включить задания по теме «Царство Бактерии. Общая характеристика»; 

в урок «Пищевые продукты. Пищеварение» включить задания по теме «Царство 

Грибы». 

 


