
 



 

 

Приложение к рабочей программе по учебному предмету «БИОЛОГИЯ» 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 6 класс 

34 часа, 1 часа в неделю 

 

 

Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение нового учебного материала и формирование 

соответствующих планируемых результатов с теми умениями и видами деятельности, которые по результатам ВПР в сентябре-

октябре 2020 г. были выявлены как проблемные поля, дефициты 
 

 

№ Тип урока Тема урока Виды деятельности учащихся Планируемые результаты  

12 Цветок – его строение и 

значение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение темы: 

Роль бактерий в 

природе, жизни 

человека. Роль 

грибов в природе, 

жизни человека. 

Цветок как 

видоизменѐнный 

укороченный побег, 

развивающийся из 

генеративной почки. 

Строение цветка. Роль 

цветка в жизни растения. 

Значение пестика и 

тычинок в цветке. 

 

 

 

 

 

Бактерии - прокариоты. 

Роль в природе. Грибы, 

их значение. 

Формирование осознанного и 

доброжелательного отношения 

к мнению другого человека. 

Оценивание результатов своей 

деятельности на уроке.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Формирование основ 

экологической грамотности: 

способности оценивать 

последствия деятельности 

человека в природе; 

способности выбирать целевые 

и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к живой природе, 

Р: Составлять план решения проблемы. 

Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

П: Строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей. 

К: умение слушать учителя и отвечать на 

вопросы, обсуждать вопросы со сверстниками, 

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

 

 

 

Р: Составлять план решения проблемы. 

Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

П: Строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей. 

К: умение слушать учителя и отвечать на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.12.

2020 



здоровью своему и 

окружающих; осознания 

необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия. 

Оценивание результатов 

своей деятельности на уроке 

 

 

вопросы, обсуждать вопросы со сверстниками, 

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

 

13 Соцветия и опыление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение темы: 
 Царство Растения. 

Царство Животные 

 

 

 

Соцветия, их 

разнообразие. Цветение 

и опыление растений. 

Опыление как условие 

оплодотворения. Типы 

опыления (перекрѐстное 

и самоопыление). 

Переносчики пыльцы. 

Ветроопыление 

 

 

 
 

Классификация. 

Систематика.Вид. 

Формирование осознанного и 

доброжелательного отношения 

к мнению другого человека. 

Оценивание резуль татов своей 

деятельности на уроке.  

 

 

 

 

 

 

 
Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 

 

Р: Составлять план решения проблемы. 

Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

П: Строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей. 

К: умение слушать учителя и отвечать на 

вопросы, обсуждать вопросы со сверстниками, 

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

 

Р: Составлять план решения проблемы. 

Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

П: Строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей. 

К: умение слушать учителя и отвечать на 

вопросы, обсуждать вопросы со сверстниками, 

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.07.

2020 

14 Плод. Разнообразие и 

значение плодов 

 

 

 

 

 

Строение плода. 

Разнообразие плодов. 

Цветковые 

(покрытосеменные) 

растения. 

Распространение плодов 

и семян. Значение 

Осознавать свои интересы, 

находить и изучать в учебниках 

по разным предметам материал 

(из максимума), имеющий 

отношение к своим интересам. 

Оценивание результатов своей 

деятельности на уроке. 

Р: умение организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным правилам 

работы в кабинете. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

П: умение выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, представлять 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Повторение темы: 

Царство Растения. 

Органы цветкового 

растения. 
 

плодов в природе и 

жизни человека. 

 

 

 

 

Побег. Корень. Стебель. 

Лист. Строение и 

значение. 

Видоизменения органов. 

 

 

 

 

 

 
Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации 
 

 

результаты работы классу. 

К: умение слушать учителя и отвечать на 

вопросы, обсуждать вопросы со сверстниками, 

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

 

Р: умение организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным правилам 

работы в кабинете. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

П: умение выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, представлять 

результаты работы классу. 

К: умение слушать учителя и отвечать на 

вопросы, обсуждать вопросы со сверстниками, 

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

 

 

 

 

 

 

21.12.

2020  

15 Повторение темы: 

Процессы 

жизнедеятельности 

растений. Обмен 

веществ и превращение 

энергии: почвенное 

питание и воздушное 

питание (фотосинтез), 

дыхание, удаление 

конечных продуктов 

обмена веществ. 

Транспорт веществ. 

Фотосинтез. Значение 

фотосинтеза для 

растений. Дыхание. 

Почвенное питание. 

Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы. 

Р: умение организовать выполнение заданий 

учителя согласно установленным правилам 

работы в кабинете. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

П: умение выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, представлять 

результаты работы классу. 

К: умение слушать учителя и отвечать на 

вопросы, обсуждать вопросы со сверстниками, 

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

28.12.

2020 

 


