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

нием основных видов деятельности) и календарно – тематическое планирование. 

Календарно – тематическое планирование (изменения)  

№ урока

  

Содержание (раздел, тема) Количество                           

часов 

                 Дата 

проведения  

                  Примечание 

I Строение и многообразие покрытосеменных 

растений  

     15ч   

13  Плоды Л.Р.№14 5. 

Метапредметные. Классификация .Принципы 

классификации. 

 

1ч. 2.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР). Классификация .Принципы классифика-

ции. 

  Взаимосвязи живого и неживого в биосфере; 

овладение понятийным аппаратом биологии 

14 Распространение  плодов и семян. 1ч. 09.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) Формирование первоначальных пред-

ставлений о биологических объектах, процес-

сах, явлениях, закономерностях,  Взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере; овладение по-

нятийным аппаратом биологии 

15 Повторение ,обобщение и систематизация мате-

риала по теме «Строение и разнообразие покры-

тосеменных растений» 

1ч. 16.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) Биология как наука. Методы изучения 

живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельно-

сти людей  

Умение осознанно использовать речевые сред-

ства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потреб-

ностей; планирование и регуляция своей дея-

тельности; владение устной и письменной ре-

чью, монологической контекстной речью 

Гл.2 Жизнь растений 12ч   

16 Минеральное питание растений    

 

1ч. 23.12 В урок вводятся задания (с опорой на задания 

ВПР) Процессы жизнедеятельности растений. 

Обмен веществ и превращение энергии: поч-

венное питание и воздушное питание 

.Транспорт веществ. Умение устанавливать 



причинно-следственные связи, строить логиче-

ское рассуждение, умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное и по аналогии) и делать выво-

ды 

 

 


