
 

 

План изучения учебного материала по учебному предмету «Биология» 

 в апреле-мае 2019-2020 учебного года 

 

6 А, Б, В классы;  

 

 
 

 

Дата Тема урока 
Учебные 

материалы 

Задания для 

самостоятельной 

работы 

Проверочное задание 

(результаты 

выполнения 

предоставляются 

учителю) 

Время, форма 

предоставления 

задания учителю 

20.04-22.04 Пресноводная экосистема 

– озеро  

Учебник 

«Биология» 6 

класс, §23 

в рабочей тетради по 

биологии на печатной 

основе 6 класс (авторы 

Н.Д. Лисов, Е.В. 

Борщевская) 

электронный ресурс 

https://media.aversev.by  

cтр.101-103  

скриншот 

выполненных заданий 

29.04 до 17.00/ готовые 

работы высылать на 

email, указав в теме 

письма ФИО, класс:  

на электронную почту 

gvozdovskaya78@inbox.ru 

27.04-29.04 Наземная экосистема – 

лес 

Учебник 

«Биология» 6 

класс, §24 

в рабочей тетради по 

биологии на печатной 

основе 6 класс (авторы 

Н.Д. Лисов, Е.В. 

Борщевская) 

электронный ресурс 

https://media.aversev.by  

cтр.103-106 

скриншот 

выполненных 

заданий; 

самостоятельная 

работа 

по желанию можно 

подготовить 

презентации по 

темам «Озеро», 

«Лес» 

06.05 до 17.00/ готовые 

работы высылать на 

email, указав в теме 

письма ФИО, класс:  

gvozdovskaya78@inbox.ru 

04.05-06.05 Сезонные изменения 

экосистем 

Учебник 

«Биология» 6 

класс, §23 

в рабочей тетради по 

биологии на печатной 

основе 6 класс (авторы 

Н.Д. Лисов, Е.В. 

Борщевская) 

в рабочей тетради по 

биологии на печатной 

основе 6 класс 

(авторы Н.Д. Лисов, 

Е.В. Борщевская) 

13.05 до 17.00/ готовые 

работы высылать на 

email, указав в теме 

письма ФИО, класс  

gvozdovskaya78@inbox.ru 



 

 

электронный ресурс 

https://media.aversev.by  

cтр.106-109 

электронный ресурс 

https://media.aversev.by  

cтр.113-115 

Экскурсия №3  

«Живые организмы 

весной в различных 

экосистемах» 

оформить по 

желанию; 

скриншот 

выполненных заданий 

12 и13 мая Контрольная работа 6а, 6в 12 мая, 6б 13 мая 

11.05-13.05 Человек – часть природы Учебник 

«Биология» 6 

класс, §23 

в рабочей тетради по 

биологии на печатной 

основе 6 класс (авторы 

Н.Д. Лисов, Е.В. 

Борщевская) 

электронный ресурс 

https://media.aversev.by  

cтр.116-118 

скриншот 

выполненных заданий 

18.05 до 17.00/ готовые 

работы высылать на 

email, указав в теме 

письма ФИО, класс:  

gvozdovskaya78@inbox.ru 

18.05-20.05 Роль человека в природе  Учебник 

«Биология» 6 

класс, §23 

в рабочей тетради по 

биологии на печатной 

основе 6 класс (авторы 

Н.Д. Лисов, Е.В. 

Борщевская) 

электронный ресурс 

https://media.aversev.by  

cтр.119-120 

скриншот 

выполненных 

заданий; 

по желанию 

подготовить мини-

проект «Роль человека 

в природе» (плакат, 

листовка) 

23.05 до 17.00/ готовые 

работы высылать на 

email, указав в теме 

письма ФИО, класс:  

gvozdovskaya78@inbox.ru 

25.05-27.05 Охрана живой природы Учебник 

«Биология» 6 

класс, §23 

в рабочей тетради по 

биологии на печатной 

основе 6 класс (авторы 

Н.Д. Лисов, Е.В. 

Борщевская) 

электронный ресурс 

https://media.aversev.by  

скриншот 

выполненных 

заданий; 

самостоятельная 

работа 

27.05 до 17.00/ готовые 

работы высылать на 

email, указав в теме 

письма ФИО, класс:  

gvozdovskaya78@inbox.ru 



 

 

cтр.121-123 
 


