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На основании анализа ВПР по биологии в 6и классе внесены изменения в рабочую программу по биологии (тематическое планирование с указа-

нием основных видов деятельности) и календарно – тематическое планирование. 

Учебно-тематический план 

Название тема, 

раздела 

Количеств

о часов 

В том числе 

работ 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне УУД) 

Глава 1. Строение 

и многообразие 

покрытосеменных 

растений  

15 14 П.: -Соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и ин-

струментами. 

-Сравнивать клетки разных тканей, ткани, пред-ставителей разных групп растений; спосо-

бы размножения растений, делать выводы на осно-ве сравнения. 

-Выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов и выпол-

няемы-ми ими функциями у растений. 

-Различать на живых объектах и таблицах органы цветкового растения. 

Л.: - формируется познавательный мо-тив на основе интереса к изучению новых для 

уча-щихся объектов; 

- формируется научное мировоззре-ние на основе установления причинно-следственных 

связей между условиями существования растений и видоизменениями их корней; 

- формируются элементы коммуни-кативной компетентности в общении и сотрудничестве 

с учащимися класса в процессе образова-тельной деятельности; 

- формируется научное мировоззре-ние на основе установления взаимосвязи строения ор-

гана с выполняемыми им функциями; 

- формируется научное мировоззре-ние на основе установления причинно-следственных 

связей между условиями существования и видоизме-нениями листьев; 

- формируется научное мировоззре-ние на основе изучения плодов: учащиеся подводятся к 

выводу о родстве цветковых растений и возникновении различных приспособлений к 

рас-пространению плодов и семян, возникших в процес-се эволюции; 

- признавать право каждого на собственное мнение; 

- проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

- уметь отстаивать свою точку зрения; 

- критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за последствия; 

- уметь слушать и слышать другое мнение. 

Р.: - Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

- Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из пред-

ложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 



- Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проек-

та). 

- Работая по плану, сверять свои действия с целью, исправлять ошибки самостоятельно. 

- В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

К.: Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Глава 2. Жизнь 

растений  

12 1 П.:- Выделять существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности растений. 

-Ставить биологические эксперименты по изуче-нию процессов жизнедеятельности расти-

тельного организма и объяснять их результаты. 

-Проводить наблюдения за ростом и развитием растений. 

Л.: - формируется познавательный мо-тив на основе интереса к изучению новых для уча-

щихся объектов и демонстрации опыта; 

- формируется экологическая куль-тура на основании осознания необходимости борьбы с 

загрязнением воздуха, охраны растений и сохране-ния лесов; 

- формируются познавательные по-требности на основе интереса к изучению жизнедея-

тельности растений, ценностно-смысловые уста-новки по отношению к растительному ми-

ру; 

- формируется научное мировоззре-ние на основе изучения процессов жизнедеятель-ности 

в клетках растений; 

- формируется научное мировоззре-ние на основе изучения процессов жизнедеятель-ности 

растений; 

- формируются познавательные по-требности на основе интереса к изучению жизнедея-

тельности организмов; 

- формируется научное мировоззре-ние на основе сравнения размножения водорослей, 

мхов и папоротников и установления их родства и единства происхождения; 

- формируется научное мировоззре-ние на основе сравнения размножения споровых и го-

лосеменных растений; 

- формируется научное мировоззре-ние на основе сравнения размножения голосеменных и 

покрытосеменных растений; 

 

- формируется познавательный мо-тив на основе интереса к вегетативному размноже-нию 

растений в природе и сельском хозяйстве. 

Р.: - Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

- Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из пред-

ложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 



- Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проек-

та). 

- Работая по плану, сверять свои действия с целью, исправлять ошибки самостоятельно. 

- В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

К.: Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 

Глава 3. 

Классификация 

растений  

5 1 П.:- Различать на живых объектах и таблицах растения разных отделов, наиболее распро-

страненные растения, опасные для человека растения. 

-Объяснять роль различных растений в жизни че-ловека. 

-Приводить доказательства (аргументация) необ-ходимости соблюдения мер профилакти-

ки забо-леваний, вызываемых растениями. 

-Осваивать приемы: работы с определителями растений; оказания первой помощи при 

отравле-нии ядовитыми растениями. 

-Определять принадлежность растений к опреде-ленной систематической группе (класси-

фикация). 

Л.: - формируется познавательный мо-тив на основе интереса к изучению новых для уча-

щихся объектов и демонстрации опыта; 

- формируется экологическая куль-тура на основании осознания необходимости борьбы с 

загрязнением воздуха, охраны растений и сохране-ния лесов; 

- формируются познавательные по-требности на основе интереса к изучению жизнедея-

тельности растений, ценностно-смысловые уста-новки по отношению к растительному ми-

ру; 

- формируется научное мировоззре-ние на основе изучения процессов жизнедеятель-ности 

в клетках растений; 

- формируется научное мировоззре-ние на основе изучения процессов жизнедеятель-ности 

растений; 

- формируются познавательные по-требности на основе интереса к изучению жизнедея-

тельности организмов; 

- формируется научное мировоззре-ние на основе сравнения размножения водорослей, 

мхов и папоротников и установления их родства и единства происхождения; 

- формируется научное мировоззре-ние на основе сравнения размножения споровых и го-

лосеменных растений; 

- формируется научное мировоззре-ние на основе сравнения размножения голосеменных и 

покрытосеменных растений; 

- формируется познавательный мо-тив на основе интереса к вегетативному размноже-нию 

растений в природе и сельском хозяйстве; 



Р.: - Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

- Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из пред-

ложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

- Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проек-

та). 

- Работая по плану, сверять свои действия с целью, исправлять ошибки самостоятельно. 

- В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

К.: Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Глава 4. 

Природные 

сообщества  

2 1 П.:-Оценивать с эстетической точки зрения предста-вителей растительного мира;- цель и 

смысл своих действий по отношению к объектам растительно-го мира. 

Л.: - формируется научное мировоззре-ние на основе установления сходства в строении и 

жизнедеятельности растений, указывающего на происхождение от одного предка; 

- формируется познавательный мо-тив на основе интереса к изучению отличительных при-

знаков растений семейства Крестоцветных и се-мейства Розоцветных; 

- формируется познавательный мо-тив на основе интереса к изучению отличительных при-

знаков растений семейств Пасленовые, Мо-тыльковые; 

- формируется познавательный мотив на основе интереса к изучению отличительных при-

знаков растений семейства Сложноцветные; 

- формируется познавательный мо-тив на основе интереса к изучению отличительных при-

знаков растений семейств Лилейные и Злаки.; 

- формируется познавательный мо-тив на основе интереса к изучению культурных расте-

ний; 

Р.: - Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

- Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из пред-

ложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

- Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проек-

та). 

- Работая по плану, сверять свои действия с целью, исправлять ошибки самостоятельно. 

- В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

К.: Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Заключение  1   

 



Календарно-тематическое планирование по биологии 

 

№ урока Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

Дата проведе-

ния 

Примечание 

Глава 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (15 ч) 

1 Строение семян. Л. Р. № 1 «Строение семян 

двудольных растений». Л. Р. № 2 «Строение 

зерновки пшеницы». Правила работы в каби-

нете биологии, с биологическими приборами 

и инструментами.   

1  В урок вводятся задания из ВПР для  приоб-

ретения опыта использования методов био-

логической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей 

среде 

2 Виды корней и типы корневых систем. Л. Р. № 

3 «Стержневая и мочковатая корневые систе-

мы». Свойства живых организмов (структу-

рированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздра-

жимость, приспособленность, наследствен-

ность и изменчивость) их проявление у рас-

тений, животных, грибов и бактерий 

1  В урок вводятся задания из ВПР для выра-

ботки  умения определять понятия, созда-

вать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выби-

рать основания и критерии для классифика-

ции   

3 Зоны (участки) корня. Л. Р. № 4«Корневой чех-

лик и корневые волоски» 

1   

4 Условия произрастания и видоизменения кор-
ней. Биология как наука. Методы изучения 
живых организмов. Роль биологии в позна-
нии окружающего мира и практической дея-
тельности людей. 
 

1  В урок вводятся задания из ВПР для  приоб-

ретения опыта использования методов био-

логической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей 

среде 

5 Побег и почки. Л.Р.№5«Строение почек. Распо-
ложение почек на стебле».  Процессы жизне-
деятельности растений. 
 

1  В урок вводятся задания из ВПР для выра-

ботки  умения  устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выво-

ды 

6 Внешнее строение листа. Л. Р. № 6 «Листья 1   



простые и сложные, их жилкование и листо-

расположение» 

7 Клеточное строение листа. Л. Р. № 7 «Строение 

кожицы листа». Л. Р. №8« Клеточное строе-

ние листа» 

1   

8 Влияние факторов среды на строение листа. 

Видоизменения листьев. Свойства живых ор-

ганизмов (структурированность, целост-

ность, обмен веществ, движение, размноже-

ние, развитие, раздражимость, приспособ-

ленность, наследственность и изменчивость) 

их проявление у растений, животных, грибов 

и бактерий 

1  В урок вводятся задания из ВПР для выра-

ботки  умения определять понятия, созда-

вать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выби-

рать основания и критерии для классифика-

ции   

9 Строение стебля. Л. Р. № 9 «Внутреннее строе-

ние ветки дерева» 

1   

10 Видоизменения побегов. Л.Р.№ 10«Строение 

клубня». Л.Р.№ 11«Строение луковицы» 

1   

11 Цветок. Л. Р. № 12 «Строение цветка». Про-

цессы жизнедеятельности растений. 

1  В урок вводятся задания из ВПР для выра-

ботки  умения  устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выво-

ды 

12 Соцветия. Л. Р. № 13 «Соцветия».  Правила 

работы в кабинете биологии, с биологиче-

скими приборами и инструментами.   

1  В урок вводятся задания из ВПР для  приоб-

ретения опыта использования методов био-

логической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей 

среде 

13 Плоды. Л. Р. № 14«Классификация плодов» 1   

14 Распространение плодов и семян.  Процессы 

жизнедеятельности растений. 

1  В урок вводятся задания из ВПР для выра-

ботки  умения  устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выво-



ды 

15 Повторение, обобщение и систематизация ма-

териала по теме «Строение и разнообразие по-

крытосеменных растений» 

1   

Глава 2. Жизнь растений (12 ч) 

16 Минеральное питание растений.  Организм. 

Классификация организмов. Принципы 

классификации. Одноклеточные и много-

клеточные организмы 

1  В урок вводятся задания из ВПР для выра-

ботки  умения  формировать первоначаль-

ных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явле-

ниях, закономерностях, об основных биоло-

гических теориях, об экосистемной органи-

зации жизни, о взаимосвязи живого и нежи-

вого в биосфере, о наследственности и из-

менчивости; овладение понятийным аппара-

том биологии 

17 Фотосинтез.  Организм. Классификация ор-

ганизмов. Принципы классификации. Одно-

клеточные и многоклеточные организмы 

1  В урок вводятся задания из ВПР для выра-

ботки  умения  формировать первоначаль-

ных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явле-

ниях, закономерностях, об основных биоло-

гических теориях, об экосистемной органи-

зации жизни, о взаимосвязи живого и нежи-

вого в биосфере, о наследственности и из-

менчивости; овладение понятийным аппара-

том биологии 

18 Дыхание растений.  Биология как наука. Ме-
тоды изучения живых организмов. Роль био-
логии в познании окружающего мира и 
практической деятельности людей. 

1  В урок вводятся задания из ВПР для  приоб-

ретения опыта использования методов био-

логической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей 

среде 

19 Испарение воды растениями. Листопад 1   

20 Передвижение воды и питательных веществ в 

растении. Л. Р. № 15 «Передвижение воды и 

минеральных веществ по стеблю» 

1   



21 Прорастание семян 1  В урок вводятся задания из ВПР для выра-

ботки  умения определять понятия, созда-

вать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выби-

рать основания и критерии для классифика-

ции   

22 Способы размножения растений. Условия оби-

тания растений. Среды обитания растений. 

Среды обитания животных. Сезонные явле-

ния в жизни животных   

1  В урок вводятся задания из ВПР для выра-

ботки  умения  создавать, применять и пре-

образовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познаватель-

ных задач 

23 Размножение споровых растений 1   

24 Размножение голосеменных растений 1   

25 Половое размножение покрытосеменных расте-

ний 

1   

26 Вегетативное размножение покрытосеменных 

растений.  Условия обитания растений. Сре-

ды обитания растений. Среды обитания жи-

вотных. Сезонные явления в жизни живот-

ных   

1  В урок вводятся задания из ВПР для выра-

ботки  умения  создавать, применять и пре-

образовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познаватель-

ных задач 

27 Повторение, обобщение и систематизация ма-

териала по теме «Жизнь растений» 

1   

Глава 3. Классификация растений (5 ч) 

28 Основы систематики растений. Среды жизни.  1  В урок вводятся задания из ВПР для выра-

ботки  умения  формировать основы эколо-

гической грамотности: способности оцени-

вать последствия деятельности человека в 

природе, влияние факторов риска на здоро-

вье человека; выбирать целевые и смысло-

вые установки в своих действиях и поступ-

ках по отношению к живой природе, здоро-

вью своему и окружающих; осознание 

необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообита-

ний видов растений и животных 

29 Класс Двудольные. Семейства Крестоцветные 1   



(Капустные) и Розоцветные.   

30 Класс Двудольные. Семейства Пасленовые, 

Мотыльковые (Бобовые) и Сложноцветные 

(Астровые).  Среды жизни. 

1  В урок вводятся задания из ВПР для выра-

ботки  умения  формировать основы эколо-

гической грамотности: способности оцени-

вать последствия деятельности человека в 

природе, влияние факторов риска на здоро-

вье человека; выбирать целевые и смысло-

вые установки в своих действиях и поступ-

ках по отношению к живой природе, здоро-

вью своему и окружающих; осознание 

необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообита-

ний видов растений и животных 

31 Класс Однодольные. Семейства Лилейные и 

злаки. 

Л.Р. №16 «Строение пшеницы(ржи, ячменя) 

1   

32 Культурные растения. Повторение, обобщение 

и систематизация материала по теме «Класси-

фикация растений» 

1   

Глава 4. Природные сообщества (2 ч) 

33 Растительные сообщества. Биология как 

наука. Методы изучения живых организмов. 

Роль биологии в познании окружающего 

мира и практической деятельности людей  
 

1  В урок вводятся задания из ВПР для выра-

ботки  умения   осознанно использовать ре-

чевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирование и ре-

гуляция своей деятельности; владение уст-

ной и письменной речью, монологической 

контекстной речью 

34 Влияние хозяйственной деятельности человека 

на растительный мир. Охрана растений. Биоло-

гия как наука. Методы изучения живых ор-

ганизмов. Роль биологии в познании окру-

жающего мира и практической деятельности 

людей 

1  В урок вводятся задания из ВПР для выра-

ботки  умения   осознанно использовать ре-

чевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирование и ре-

гуляция своей деятельности; владение уст-

ной и письменной речью, монологической 

контекстной речью 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Заключение 1ч 1   
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