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Изменения внесены в программу 6 класса:  раздел  «Жизнь растений». Произведено уплотнение 

изучения программного материала и включено содержание освоения планируемых результатов 

освоения программного материала по биологии в 5 классе. 

№ 
Наименование корректируемых 

разделов уроков  

Общее 

количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

тем ВПР, вызвавшие затруднения 

обучающихся 

1 Фотосинтез. 1 Свойства живых организмов 

(структурированность, целостность, 

обмен веществ, движение, размножение, 

развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственность и 

изменчивость) их проявление у растений, 

животных, грибов и бактерий. 6 абв 

 

    2 Дыхание растений. 1 Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии 

для классификации. 6 абв 
 

    3 Испарение воды. Листопад. 1 Биология как наука. Методы изучения 

живых организмов. Роль биологии в 

познании окружающего мира и 

практической деятельности людей. Правила 

работы с биологическими приборами и 

инструментами.  Приобретение опыта 

использования методов биологической 

науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей 

среде. 6 абв 

 

4 Передвижение воды и 

питательных веществ в растении.  

Л/р №11. «Передвижение воды и 

минеральных веществ по побегу 

растения 

          1 Условия обитания растений. Среды 

обитания растений. Среды обитания 

животных. Сезонные явления в жизни 

животных Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 6 абв 
 

5 Прорастание семян. 

Л/р №12. «Определение всхожести 

семян растений и их посев». 

          1 Царство Растения. Царство Животные 

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии 

для классификации. 6 абв 
 

6 Способы размножения растений. 1 Среды жизни Формирование основ 

экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности 

человека в природе, влияние факторов риска 

на здоровье человека; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, 

здоровью своему и окружающих; осознание 

необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных. 

6 абв 



 

7 Размножение споровых растений. 1 Биология как наука. Методы изучения 

живых организмов. Роль биологии в 

познании окружающего мира и 

практической деятельности людей. Умение 

осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирование и регуляция 

своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью, 6 абв 
 

 

 

 

                            ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ Тема урока 

Количе

ство 

часов 

Дата 

(план) 

Дата  

(факт) 

1 

Фотосинтез. 

 
 Свойства живых организмов (структурированность, 

целостность, обмен веществ, движение, размножение, 

развитие, раздражимость, приспособленность, 

наследственность и изменчивость) их проявление у 

растений, животных, грибов и бактерий. 6 абв 
 

1 

12.01  

2 

Дыхание растений.  

 
Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации. 6 абв 
 

1 

19.01  

3 

Испарение воды. Листопад. 

 
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. 

Роль биологии в познании окружающего мира и 

практической деятельности людей. Правила работы с 

биологическими приборами и инструментами.  

Приобретение опыта 

использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде. 6 абв 

 

1 

26.01  

4 

Передвижение воды и питательных веществ в растении.  

Л/р №11. «Передвижение воды и минеральных веществ 

по побегу растения» 

 
Условия обитания растений. Среды обитания растений. 

Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни 

животных Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 6 абв 

 

1 

02.02  



5 

Прорастание семян. 

Л/р №12. «Определение всхожести семян растений и их 

посев». 

 
Царство Растения. Царство Животные Умение 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации. 6 абв 

 

1 

09.02  

6 

Способы размножения растений. 

 
Среды жизни. Формирование основ экологической 

грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска 

на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и 

природных местообитаний видов растений и животных. 

 6 абв 

 

1 

16.02  

7 

Размножение споровых растений. 

 
Биология как наука. Методы изучения живых организмов. 

Роль биологии в познании окружающего мира и 

практической деятельности людей. Умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирование и регуляция 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью, 6 абв 

 

1 

02.03  

 

 


