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На основании анализа ВПР по биологии  в 6  классах внесены изменения в рабочую программу по биологии (тематическое планирование с ука-

занием основных видов деятельности) и календарно – тематическое планирование. 

Учебно-тематический план 

 

Название тема, 

раздела 

Количество 

часов 

В том числе 

лабораторн

ых работ 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне УУД) 

 

 Глава 1 Строение и 

многообразие по-

крытосеменных 

растений  

15  14      Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и изменчи-

вость) их проявление у растений, животных, грибов и бактерий  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

 

  Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии: почвенное 

питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена 

веществ. Транспорт веществ. 

Движение. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение растений. Оплодо-

творение у цветковых растений. Вегетативное размножение растений  

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умо-

заключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

 Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании окру-

жающего мира и практической деятельности людей. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами  

Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения эколо-

гического мониторинга в окружающей среде 

 

  Условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды обитания животных. Сезон-

ные явления в жизни животных   

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для реше-

ния учебных и познавательных задач 

 



   Среды жизни  

Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия дея-

тельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; 

 

 

Календарно – тематическое планирование (изменения)  

№ урока  Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

                 Дата проведения                    Примечание 

Гл.1 Строение и многообразие 

покрытосеменных расте-

ний 

15   

11 Цветок. Л. Р. № 12 «Строение 

цветка» Свойства живых 

организмов 

 

 30.11 В В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

свойства живых организмов 

(структурированность, це-

лостность, обмен веществ, 

движение, размножение, раз-

витие, раздражимость, при-

способленность, наследствен-

ность и изменчивость) их 

проявление у растений, жи-

вотных, грибов и бактерий  

 

12 Соцветия. Л. Р. № 13 «Соцве-

тия» Методы изучения жи-

вых организмов 

 

 

 07.12 В В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

методы изучения живых орга-

низмов. Роль биологии в по-

знании окружающего мира и 

практической деятельности 

людей 

13 Плоды. Л. Р. № 14«Класси-

фикация плодов» Распро-

странение плодов и семян. 

Устройство  микроскопа 

 14.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР) на 

определение основных  ча-

стей микроскопа, умение 



работать с микропрепарата-

ми 

14 Повторение, обобщение и 

систематизация материала по 

теме «Строение и раз-

нообразие покрытосеменных 

растений» Среды обитания 

растений и животных 

 

 21.12 В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР на 

знания условий  обитания 

растений. Среды обитания 

растений. Среды обитания 

животных. Сезонные явления 

в жизни животных   

 

15 Минеральное питание рас-

тений 

 28.12 В В урок вводятся задания (с 

опорой на задания ВПР на 

процессы жизнедеятельности 

растений. Обмен веществ и 

превращение энергии: поч-

венное питание и воздушное 

питание (фотосинтез), дыха-

ние, удаление конечных про-

дуктов обмена веществ. 

Транспорт веществ. 

 

 


