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На основании анализа ВПР по биологии в 6 классе внесены изменения в рабочую программу по 

биологии (тематическое планирование с указанием основных видов деятельности) и календарно – 

тематическое планирование. 

Учебно-тематический план  

 

Название тема, 

раздела 
 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне УУД)   

 

Строение и 

многообразие 

покрытосеменн

ых растений. 

 

15 часов. 

 

Научить характеризовать растения отдела 

покрытосеменные 
Научить сравнивать покрытосеменные и голосеменные 

растения 
Познакомить с однодольными и двудольными 

растениями, научить находить их отличия 
Научить работать с текстом, выделять в нем главное; 
Научить соблюдать дисциплину на уроке, уважительно 

относиться к учителю и одноклассникам; 
Научить умению организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным правилам работы в 

кабинете; 
Научить умению слушать учителя и отвечать на 

вопросы; 
Выработать познавательный интерес к естественным 

наукам.. Тестирование 
 
Научаться: 
Давать определение термину Покрытосеменные 

растения. 
Распознавать растения Отдела Покрытосеменные 
Распознавать и описывать цветковые растения 
Сравнивать Голосеменные и Покрытосеменные 

растения по заданным критериям 

 

Жизнь растений. 

Размножение у 

растений.  

12 часов 

(5 часов) 
Научаться: 
Характеризовать особенности размножения у растений. 
Характеризовать виды размножения. 
Приводить примеры организмов с разными видами 

размножения. 
Описывать процессы опыления и оплодотворения 

растений. 
Выделять особенности полового бесполого 

размножения. 
Отличать опыление от оплодотворения 
 

 

 
Календарно – тематическое планирование (изменения). 

Строение и многообразие покрытосеменных растений. 

 



9 Строение стебля. Л.Р. № 9 

«Внутреннее строение 

ветки дерева». 

14.10.20 1 Устанавливать соответствие 

между функциями стебля и 

типами тканей. 
Объяснять взаимосвязь стебля 

с другими органами растения. 
Распознавать 

ветрооопыляемые и 

насекомоопыляемые 

растения. 
Характеризовать строение 

цветка по рисункам учебника. 
Сравнивать строение цветка 

различных растений 
Объяснять роль цветка в 

жизни растений. 
Распознавать и описывать: 
-строение цветка 

ветроопыляемых и 

насекомоопыляемых 

растений; 
-типы соцветий; 
Объяснять взаимосвязь 

строение цветка и его 

опылителей; 
Сравнивать строение цветков 

разных растений 

 

10 Видоизменения побегов. 

Л.Р. № 10 «Строение 

клубня». Л.Р. № 11 

«Строение луковицы». 

21.10.20 1 

11 Цветок. Л.Р. № 12 

«Строение цветка». 

 

28.10.20 1 

12 Соцветия. Л.Р. № 13 

«Соцветия». 
18.11.20 1 

Жизнь растений. 

Размножение у растений.(5 часов) 
21 Способы размножения 

семян 
25.11.20 1 Научить их характеризовать. 

Научить по схеме описывать 

процесс опыления и 

оплодотворения у цветкового 

растения. 
Характеризовать виды 

размножения. 
Приводить примеры 

организмов с разными видами 

размножения. 
Описывать процессы 

опыления и оплодотворения 

растений. 
Выделять особенности 

полового бесполого 

размножения. 
Отличать опыление от 

оплодотворения 
 

22 Размножение споровых 

растений 
02.12.20 1 

23 Размножение 

голосеменных растений 
09.12.20 1 

24 Половое размножение 

покрытосеменных растений 
16.12.20 1 

25 Вегетативное размножение 

покрытосеменных 

растений. 

23.12.20 1 

 


