
 

 

Календарно-тематическое планирование по Биологии   6 класс ФГОС  ( 1 час в неделю).  
№ 

урока 

К-во 

час. 

Тема уроков Дата проведения Планируемые результаты Система 

контроля 

Домашнее 

задание 

План Факт 
Личностные Метапредметные Предметные 

Раздел 1. Наука о растениях- ботаника (5 часов) 

1 1 Царство Растения. 

Семенные и споровые 

растения. 

  
Ориентация в 

межличностны

х 

отношениях. 

Умение 

выделять 

нравственный 

аспект 

поведения. 

Самоопределен

ие. 

Создавать схематические 

модели с выделением 

существенных 

характеристик объекта. 

Составлять тезисы, 

различные виды планов 

(простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать 

информацию  из одного 

вида в другой (таблицу в 

текст и пр.). 

Вычитывать все уровни 

текстовой информации. 

Сформировать 

представления 

о растениях и 

растительном 

мире. 

 Понимать 

смысл 

биологических 

терминов. 

Царства живой 

природы. Места 

обитания 

растений.. 

История 

использования 

и 

изучения 

 растений. 

Вопросы 

для 

устного 

опроса. 

§ 1 

2 1 Многообразие 

жизненных форм 

растений 

  
Ориентация в 

межличностны

х 

отношениях. 

Умение 

выделять 

нравственный 

аспект 

поведения. 

Самоопределен

ие. 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Осваивать приёмы 

работы 

с определителем 

растений.  

Понимать 

смысл 

биологических 

терминов. 

Жизненная 

форма 

растения. 

Внешнее 

строение, 

органы 

растения. 

Вопросы 

для 

устного 

опроса. 

§ 2 



Вегетативные и 

генеративные 

органы. 

Семенные 

и споровые 

растения. 

3 1 Клеточное строение 

растений.  

  
Сформировать 

познавательны

е интересы и 

мотивы к 

изучению 

биологии. 

Постепенно 

выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение 

Самостоятельно 

моделировать и проводить 

наблюдение и на его 

основе получать новые 

знания, овладение 

учебными умениями: 

работать с учебной и 

справочной литературой, 

логично излагать материал; 

проводить анализ и 

обработку 

информации, овладение 

исследовательскими 

умениями: определять цели 

лабораторной работы. 

Понимать 

смысл 

биологических 

терминов. 

Проводить 

биологические 

опыты и 

эксперименты и 

объяснять их 

результаты. 

Соблюдать 

правила работы 

в кабинете 

биологии, 

работы с 

лабораторным 

оборудованием 

 Умение 

различать 

увеличительны

е приборы. 

умение 

приготавливать 

микропрепарат

ы и работать с 

ними. 

Проводить 

биологические 

опыты и 

эксперименты и 

объяснять их 

Вопросы 

для 

устного 

опроса, 

умение 

составлят

ь схемы. 

§ 3 



результаты. 

4  1 Ткани растений  

  
Сформировать 

познавательны

е интересы и 

мотивы к 

изучению 

биологии. 

Постепенно 

выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение 

Самостоятельно 

моделировать и проводить 

наблюдение и на его 

основе получать новые 

знания, овладение 

учебными умениями: 

работать с учебной и 

справочной литературой, 

логично излагать материал; 

проводить анализ и 

обработку информации.  

Понимать 

смысл 

биологических 

терминов. 

Характеризоват

ь 

особенности 

строения и 

функции 

тканей 

растений. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

строения 

и функций 

тканей. 

Объяснять 

значение 

тканей в жизни 

растения. 

Вопросы 

для 

устного 

опроса, 

умение 

составлят

ь схемы. 

§ 4 

5 1 Входная контрольная 

работа № 1  

  
Ориентация в 

межличностны

х 

отношениях. 

Умение 

выделять 

нравственный 

аспект 

поведения. 

Самоопределен

ие 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями: обобщать и 

систематизировать 

знания по теме, 

делать выводы. 

Обобщать и 

систематизиров

ать знания по 

теме, делать 

выводы. 

Отвечать на 

итоговые 

вопросы по 

пройденным 

ранее темам. 

Выполнять 

задания для 

самоконтроля. 

Оценивать свои 

достижения и 

достижения 

ВКР № 1 
 



одноклассников 

по усвоению 

учебного 

материала. 

Раздел 2. Органы  растений (10 часов)         

6 1 Семя, его строение и 

значение. Лабораторная 

работа № 1  «Строение 

семени фасоли».  

  
Формирование 

познавательны

х 

интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии. 

Постепенно 

выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение. 

Овладение 

учебными 

умениями: работать 

с учебной и 

справочной 

литературой, 

логично излагать 

материал; 

овладение 

исследовательскими 

умениями: 

определять цели 

лабораторной 

работы, 

осуществлять 

фиксирование и 

анализ фактов или 

явлений, проводить 

презентацию 

полученных знаний 

и опыта. 

Проводить 

наблюдения, 

фиксировать их 

результаты во время 

выполнения 

лабораторной 

работы. 

Проводить 

биологические 

опыты и 

эксперименты и 

объяснять их 

результаты. 

Соблюдать 

правила работы 

в кабинете 

биологии, 

работы с 

лабораторным 

оборудованием 

 Объяснять 

роль 

семян в 

природе. 

Характеризоват

ь 

функции частей 

семени. 

Описывать 

строение 

зародыша 

растения. 

Устанавливать 

сходство 

проростка с 

зародышем 

семени. 

Описывать 

стадии 

Вопросы 

для 

устного 

опроса и 

лаб. 

работы. 

§ 5-6 



прорастания 

семян 

Соблюдать 

правила 

работы в 

кабинете, 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием. 

7 1 Корень, его строение. 

Лабораторная работа № 

2 «Строение корней 

проростка». 

Видоизменение корней. 

  
Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразован

ию, в том числе 

и в рамках 

самостоятельно

й деятельности 

вне школы. 

Овладение 

исследовательскими 

умениями: определять 

цели, этапы и задачи 

лабораторной работы, 

самостоятельно 

моделировать и проводить 

наблюдение и на его 

основе получать новые 

знания. Строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных 

связей. 

Понимать 

смысл 

биологических 

терминов. 

Проводить 

биологические 

опыты и 

эксперименты и 

объяснять их 

результаты. 

Соблюдать 

правила работы 

в кабинете 

биологии, 

работы с 

лабораторным 

оборудованием 

 Различать 

корневые 

системы 

растений 

двудольных и 

однодольных. П

роводить 

наблюдения за 

изменениями в 

верхушечной 

части 

Вопросы 

для 

устного 

опроса и 

лаб. 

работы. 

§ 7 



корня в период 

роста. 

8 1 Побег, его строение и 

значение. Лабораторная 

работа № 3 «Внешнее 

строение корневища, 

клубня и луковицы». 

Почка 

  
Сформированн

ость 

познавательны

х интересов и 

мотивов к 

изучению 

биологии.   

Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира, 

возможности 

его 

познаваемости 

и 

объяснимости 

на основе 

достижений 

науки. 

Уметь определять 

возможные источники 

необходимых сведений, 

производить поиск 

информации, 

анализировать и оценивать 

ее достоверность. 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справочной 

литературой, логично 

излагать материал; умение 

работать с информацией: 

самостоятельно вести 

поиск источников 

(справочные издания на 

печатной основе и в виде 

CD, периодические 

издания, ресурсы 

Интернета). 

Объяснять, 

почему побег – 

сложный орган, 

какую роль 

побег играет в 

жизни 

растения. 

Называть части 

побега. 

Определять 

типы 

почек на 

рисунках, 

фотографиях, 

натуральных 

объектах. 

Проводить 

биологические 

опыты и 

эксперименты и 

объяснять их 

результаты. Соб

людать правила 

работы в 

кабинете 

биологии, 

работы с 

лабораторным 

оборудованием 

 Называть 

основные 

видоизменения 

побегов. 

Понятийн

ый, 

термино-

логичес-

кий 

диктант. 

Работа с 

иллюст-

рирова-

нным 

материа-

лом. 

§ 8 

9 1 Лист, его строение и 

значение. 

  
Осознавать 

единство и 

Овладение 

исследовательскими 

Понимать 

смысл 

Вопросы 

для 

§ 9 



Видоизменение 

листьев. 

целостность 

окружающего 

мира, 

возможности 

его 

познаваемости 

и 

объяснимости 

на основе 

достижений 

науки. 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразован

ию, в том числе 

и в рамках 

самостоятельно

й деятельности 

вне школы. 

умениями: определять 

цели, этапы и задачи 

лабораторной работы, 

самостоятельно 

моделировать и проводить 

наблюдение и на его 

основе получать новые 

знания. Строить 

логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных 

связей. 

биологических 

терминов. 

Определять 

части 

листа на 

гербарных 

экземплярах, 

рисунках. 

Приводить 

примеры 

растений с 

простыми и 

сложными 

листьями, 

уметь их 

сравнивать. 

Знать: роль 

листьев в жизни 

растений, 

видоизменения 

листьев, роль 

жилок, роль 

устьиц, роль 

кожицы листа, 

как происходит 

газообмен, 

значение 

листопада в 

жизни 

растений. 

Листорасполож

ение. 

Жилкование 

листьев. 

устного 

опроса. 

10 1 Стебель, его строение и 

значение. 

  
Самоопределен

ие. Осознавать 

потребность и 

Создавать схематические 

модели с выделением 

существенных 

Понимать 

смысл 

биологических 

Беседа с 

элемен-

тами 

§ 10 



готовность к 

самообразован

ию, в том числе 

и в рамках 

самостоятельно

й деятельности 

вне школы. 

характеристик объекта. 

Составлять тезисы, 

различные виды планов 

(простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать 

информацию  из одного 

вида в другой (таблицу в 

текст и пр.). 

Вычитывать все уровни 

текстовой информации. 

терминов. 

 называть 

функции 

стебля, 

строение 

стебля. 

Выявлять 

взаимосвязь 

стебля с 

другими 

частями 

растения. 

Стебель – 

осевая часть 

побега. 

Описывать 

внешнее 

строение 

стебля, 

приводить 

примеры 

различных 

типов 

стеблей. 

самосто-

ятельной 

работы. 

11 1 Цветок, его строение и 

значение.  

  
Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразован

ию, в том числе 

и в рамках 

самостоятельно

й деятельности 

вне школы. 

Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

Самостоятельно 

моделировать и проводить 

наблюдение и на его 

основе получать новые 

знания. Уметь определять 

возможные источники 

необходимых сведений, 

производить поиск 

информации, 

анализировать и оценивать 

ее достоверность. 

Понимать 

смысл 

биологических 

терминов.  

Выделять и 

характеризоват

ь главные части 

цветка. Строени

е цветка. 

Однополые и 

обоеполые 

цветки. 

Вопросы 

для 

устного 

опроса. 

 § 11 



мира, 

возможности 

его 

познаваемости 

и 

объяснимости 

на основе 

достижений 

науки. 

12 1 Формула и диаграмма 

цветка 

  
Постепенно 

выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение. 

Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира, 

возможности 

его 

познаваемости 

и 

объяснимости 

на основе 

достижений 

науки. 

Самостоятельно 

моделировать и на его 

основе получать новые 

знания.  

Составлять тезисы, 

различные виды планов 

(простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать 

информацию  из одного 

вида в другой (таблицу в 

текст и пр.). 

Понимать 

смысл 

биологических 

терминов. 

Формула и 

диаграмма 

цветка. Умение 

составлять и 

рисовать 

формулы и 

диаграммы 

цветка.  

Устанавливать 

взаимосвязь 

функций частей 

цветка и 

поведения 

животных в 

период 

опыления.  

Вопросы 

для 

устного 

опроса. 

§ 11, 

аппликац

ия 

простого 

и 

двойного 

околоцвет

ника. 

13 1 Плод. Разнообразие и 

значение плодов. 

  
Постепенно 

выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение.  

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять цель 

учебной деятельности, 

выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать 

Понимать 

смысл 

биологических 

терминов. 

Умение 

различать, из 

чего 

развиваются 

Анализ 

научных 

источник

ов. 

Беседа с 

элемента

ми 

дискус-

§ 12 



конечный результат, 

выбирать из предложенных 

и искать самостоятельно 

 средства достижения цели. 

Составлять 

(индивидуально или в 

группе) план решения 

проблемы (выполнения 

проекта). 

плоды и из чего 

– семена. 

Приводить 

примеры 

плодов. 

Объяснять 

процесс 

образования 

плода. 

Описывать 

способы 

распространени

е плодов и 

семян на основе 

наблюдений. 

сии. 

14 1 Обобщающий урок по 

теме «Органы 

растений» 

  
Оценивать 

экологический 

риск 

взаимоотношен

ий человека и 

природы. 

Формировать 

 экологическое 

мышление: 

умение 

оценивать свою 

деятельность и 

поступки 

других людей с 

точки зрения 

сохранения 

окружающей 

среды – 

гаранта жизни 

и благополучия 

людей на 

Земле. 

Уметь определять 

возможные источники 

необходимых сведений, 

производить поиск 

информации, 

анализировать и оценивать 

ее достоверность.  

Составлять тезисы, 

различные виды планов 

(простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать 

информацию  из одного 

вида в другой (таблицу в 

текст и пр.). 

Вычитывать все уровни 

текстовой информации. 

Понимать 

смысл 

биологических 

терминов. 

Доказывать, что 

организм 

растения – это 

биосистема. 

Беседа с 

элемента

ми 

дискус-

сии. 

Анализ 

материа-

ла из 

дополнит

ельных 

источник

ов. 

Подготов

ка к 

контроль

ной 

работе- 

повторить 

§ 5-12.   



15 1 Контрольная работа № 

2 «Органы растений» 

  
Постепенно 

выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение. 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразован

ию, в том числе 

и в рамках 

самостоятельно

й деятельности 

вне школы. 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями: обобщать и 

систематизировать 

знания по теме, 

делать выводы 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять цель 

учебной деятельности. 

Обобщать и 

систематизиров

ать знания по 

теме, делать 

выводы. 

Отвечать на 

итоговые 

вопросы темы. 

Выполнять 

задания для 

самоконтроля. 

Оценивать свои 

достижения и 

достижения по 

усвоению 

учебного 

материала. 

Контроль

ная 

работа № 

2 

 

Раздел 3. Основные процессы жизнедеятельности растений (5 часов) 

16 1 Почвенное питание 

растений 

  
Формировать 

 экологическое 

мышление: 

умение 

оценивать свою 

деятельность и 

поступки 

других людей с 

точки зрения 

сохранения 

окружающей 

среды – 

гаранта жизни 

и благополучия 

людей на 

Земле. 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т.д.). 

Умение слушать и вступать 

в диалог 

Уметь определять 

возможные источники 

необходимых сведений, 

производить поиск 

информации, 

анализировать и оценивать 

ее достоверность. 

Понимать 

смысл 

биологических 

терминов. Объя

снять роль 

корневых 

волосков в 

механизме 

почвенного 

питания. 

Обосновывать 

роль 

почвенного 

питания в 

жизни 

растений. 

Удобрение 

почв. 

Сравнивать и 

Беседа с 

элемента

ми 

дискус-

сии. 

Подготов

ка 

презентац

ии. 

§ 13 



различать 

состав и 

значение 

органических и 

минеральных 

удобрений для 

растений. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

почвенного 

питания и 

условий 

внешней среды. 

Посока- плач 

растений. 

17 1 Воздушное питание 

растений – фотосинтез. 

  
Формировать 

 экологическое 

мышление: 

умение 

оценивать свою 

деятельность и 

поступки 

других людей с 

точки зрения 

сохранения 

окружающей 

среды – 

гаранта жизни 

и благополучия 

людей на 

Земле. 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять цель 

учебной деятельности, 

выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения 

проблемы, осознавать 

конечный результат, 

выбирать из предложенных 

и искать самостоятельно 

 средства достижения цели. 

Составлять 

(индивидуально или в 

группе) план решения 

проблемы (выполнения 

проекта). 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Понимать 

смысл 

биологических 

терминов. Хара

ктеризовать 

условия, 

необходимые 

для 

 воздушного 

питания 

растений. 

Объяснять роль 

зеленых 

листьев в 

фотосинтезе. 

Приводить 

примеры 

организмов – 

автотрофов и 

гетеротрофов, 

находить 

различия в их 

Подготов

ка 

презентац

ии. 

§ 14 



питании. 

18 1 Дыхание и обмен 

веществ у растений. 

  
Формировать 

 экологическое 

мышление: 

умение 

оценивать свою 

деятельность и 

поступки 

других людей с 

точки зрения 

сохранения 

окружающей 

среды – 

гаранта жизни 

и благополучия 

людей на 

Земле. 

Овладение учебными 

умениями: работать с 

учебной и справочной 

литературой, логично 

излагать материал; умение 

работать с информацией: 

самостоятельно вести 

поиск источников 

(справочные издания на 

печатной основе и в виде 

CD, периодические 

издания, ресурсы 

Интернета). 

Понимать 

смысл 

биологических 

терминов. 

Определять 

сущность 

процесса 

дыхания у 

растений. 

Устанавливать 

взаимосвязи 

процессов 

дыхания и 

фотосинтеза, 

проводить их 

сравнение. 

Сравнивать 

процессы 

дыхания и 

фотосинтеза.  

Составле

ние 

сравнител

ьной 

таблицы. 

§ 15 

19 1 Размножение и 

оплодотворение у 

растений. 

  
Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира, 

возможности 

его 

познаваемости 

и 

объяснимости 

на основе 

достижений 

науки. 

Создавать схематические 

модели с выделением 

существенных 

характеристик объекта. 

Составлять тезисы, 

различные виды планов 

(простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать 

информацию  из одного 

вида в другой (таблицу в 

текст и пр.). 

Вычитывать все уровни 

текстовой информации. 

Понимать 

смысл 

биологических 

терминов. 

Характеризоват

ь значение 

размножения 

живых 

организмов. 

Называть и 

описывать 

способы 

бесполого 

размножения, 

приводить 

примеры. 

Работа с 

иллюстри

рованным 

материал

ом. 

Беседа с 

элемента

ми 

дискусси

и. 

. § 16-18 



Обосновывать 

биологическую 

сущность 

полового 

размножения. 

Называть 

основные 

особенности 

оплодотворения 

у цветковых 

растений. 

Доказывать 

обоснованность 

определения 

«двойное 

 оплодотворени

е» 

применительно 

к цветковым 

растениям. 

20 1 Контрольная работа № 

3 «Основные процессы 

жизнедеятельности 

растений» 

  
Умение 

выделять 

нравственный 

аспект 

поведения. 

Формировать 

 экологическое 

мышление: 

умение 

оценивать свою 

деятельность и 

поступки 

других людей с 

точки зрения 

сохранения 

окружающей 

среды – 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями: обобщать и 

систематизировать 

знания по теме, 

делать выводы 

Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять цель 

учебной деятельности. 

Обобщать и 

систематизиров

ать знания по 

теме, делать 

выводы. 

Отвечать на 

итоговые 

вопросы темы. 

Выполнять 

задания для 

самоконтроля. 

Оценивать свои 

достижения по 

усвоению 

учебного 

материала. 

Контроль

ная 

работа № 

3 

 



гаранта жизни 

и благополучия 

людей на 

Земле. 

Раздел 4. Многообразие и развитие растительного мира  ( 10 часов) 

21 1 Понятие о систематике 

растений. 

  
Постепенно 

выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение. 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразован

ию, в том числе 

и в рамках 

самостоятельно

й деятельности 

вне школы. 

Создавать схематические 

модели с выделением 

существенных 

характеристик объекта. 

Составлять тезисы, 

различные виды планов 

(простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать 

информацию  из одного 

вида в другой (таблицу в 

текст и пр.). 

Вычитывать все уровни 

текстовой информации. 

Понимать 

смысл 

биологических 

терминов. Прив

одить примеры 

названий 

различных 

растений. 

Систематизиро

вать растения 

по группам. 

Характеризоват

ь единицу 

систематики – 

вид. Осваивать 

приемы работы 

с 

определителем 

растений.  

Составле

ние 

опорной 

схемы.  

§ 19 

22 1 Водоросли.  

  
Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразован

ию, в том числе 

и в рамках 

самостоятельно

й деятельности 

вне школы. 

Создавать схематические 

модели с выделением 

существенных 

характеристик объекта. 

Составлять тезисы, 

различные виды планов 

(простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать 

информацию  из одного 

вида в другой (таблицу в 

текст и пр.). 

Вычитывать все уровни 

текстовой информации. 

Понимать 

смысл 

биологических 

терминов. 

Выделять и 

описывать 

существенные 

признаки 

водорослей. 

Характеризоват

ь главные 

черты, лежащие 

в основе 

Вопросы 

для 

устного 

опроса. 

§ 20 



систематики 

водорослей. 

Распознавать 

водоросли на 

рисунках, 

гербарных 

материалах. 

Сравнивать 

водоросли с 

наземными 

растениями и 

находить общие 

признаки.  

23 1 Отдел Моховидные. 

Лабораторная работа № 

4 «Изучение внешнего 

строения моховидных 

растений». 

  
Оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. 

Оценивать 

экологический 

риск 

взаимоотношен

ий человека и 

природы.  

Строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей. 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Понимать 

смысл 

биологических 

терминов. 

Называть 

существенные 

признаки мхов 

Распознавать 

представителей 

моховидных на 

рисунках, 

гербарных 

материалах, 

живых 

объектах. 

Характеризоват

ь признаки 

принадлежност

и моховидных к 

высшим 

споровым 

растениям. 

Объяснять 

процессы 

Лаборато

рная 

работа. 

Анализ 

материала 

из 

дополнит

ельных 

источник

ов. 

§ 21 



размножения и 

развития 

моховидных. 

Проводить 

биологические 

опыты и 

эксперименты и 

объяснять их 

результаты. 

Сравнивать 

представителей 

различных 

групп растений 

отдела, делать 

выводы. 

24 1 Плауны. Хвощи. 

Папоротники. Их 

общая характеристика.  

  
Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира, 

возможности 

его 

познаваемости 

и 

объяснимости 

на основе 

достижений 

науки. 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразован

ию, в том числе 

и в рамках 

самостоятельно

й деятельности 

вне школы. 

 Уметь определять 

возможные источники 

необходимых сведений, 

производить поиск 

информации, 

анализировать и оценивать 

ее достоверность. 

Понимать 

смысл 

биологических 

терминов. 

Находить 

общие черты 

строения 

плаунов, 

хвощей, 

папоротников, 

черты их 

отличия. Делать 

выводы о 

прогрессивном 

строении 

папоротников. 

Обосновывать 

роль 

папоротникооб

разных в 

природе и 

необходимость 

Вопросы 

для 

устного 

опроса.  

§ 22 



охраны 

исчезающих 

видов. 

25 1 Размножение мхов, 

плаунов, хвощей и 

папоротников. 

  
Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира, 

возможности 

его 

познаваемости 

и 

объяснимости 

на основе 

достижений 

науки. 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразован

ию, в том числе 

и в рамках 

самостоятельно

й деятельности 

вне школы. 

Строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей. 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Находить 

общие черты 

строения и 

размножения 

мхов, плаунов, 

хвощей, 

папоротников, 

черты их 

отличия. 

Сравнивать 

особенности 

строения и 

размножения 

мхов и 

папоротников, 

делать выводы 

о 

прогрессивном 

строении 

папоротников. 

Вопросы 

для 

устного 

опроса. 

Анализ 

материала 

из 

дополнит

ельных 

источник

ов. 

§ 22 

26 1 Отдел Голосеменные. 

Общая характеристика 

и значение. 

  
Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразован

ию, в том числе 

и в рамках 

самостоятельно

й деятельности 

вне школы. 

Постепенно 

выстраивать 

собственное 

Строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей. 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Понимать 

смысл 

биологических 

терминов. Выяв

лять общие 

черты строения 

и развития 

семенных 

растений. 

Осваивать 

приемы работы 

с 

Вопросы 

для 

устного 

опроса. 

Анализ 

материала 

из 

дополнит

ельных 

источник

ов. 

§ 23 



целостное 

мировоззрение. 

определителем 

растений. 

Сравнивать 

строение споры 

и семени, 

находить 

преимущества. 

Прогнозировать 

последствия 

нерационально

й деятельности 

человека для 

 жизни 

Голосеменных. 

27 1 Отдел 

Покрытосеменные.  

  
Осознавать 

единство и 

целостность 

окружающего 

мира, 

возможности 

его 

познаваемости 

и 

объяснимости 

на основе 

достижений 

науки. 

Создавать схематические 

модели с выделением 

существенных 

характеристик объекта. 

Составлять тезисы, 

различные виды планов 

(простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать 

информацию  из одного 

вида в другой (таблицу в 

текст и пр.). 

Вычитывать все уровни 

текстовой информации. 

Понимать 

смысл 

биологических 

терминов. 

Выявлять черты 

усложнения 

организации 

покрытосеменн

ых. Сравнивать 

и находить 

признаки 

сходства и 

отличия в 

строении и 

жизнедеятельно

сти 

покрытосеменн

ых и 

голосеменных 

растений. 

Применять 

приемы работы 

с 

Беседа с 

элемента

ми 

дискус-

сии. 

Составле

ние 

опорной 

схемы. 

§ 24 



определителем 

растений. 

28 1 Семейства класса 

Однодольные.   

  
Постепенно 

выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение. 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразован

ию, в том числе 

и в рамках 

самостоятельно

й деятельности 

вне школы. 

Уметь определять 

возможные источники 

необходимых сведений, 

производить поиск 

информации, 

анализировать и оценивать 

ее достоверность.  

Составлять тезисы, 

различные виды планов 

(простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать 

информацию  из одного 

вида в другой (таблицу в 

текст и пр.). 

Вычитывать все уровни 

текстовой информации. 

Понимать 

смысл 

биологических 

терминов. Разл

ичать 

цветковые 

растения, 

однодольные и 

двудольные, 

приводить 

примеры 

растений 

 изученных 

семейств 

цветковых 

растений 

(максимум – 

называть 

характерные 

признаки 

цветковых 

растений 

изученных 

семейств). 

Составле

ние 

сравнител

ьной 

таблицы. 

Беседа с 

элемента

ми 

дискусси

и. 

§ 26 

29 1 Семейства класса 

Двудольные.   

  
Постепенно 

выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение. 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразован

ию, в том числе 

и в рамках 

Составлять тезисы, 

различные виды планов 

(простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать 

информацию  из одного 

вида в другой (таблицу в 

текст и пр.). 

Вычитывать все уровни 

текстовой информации. 

Анализировать, 

сравнивать, 

Понимать 

смысл 

биологических 

терминов. 

Различать 

цветковые 

растения, 

однодольные и 

двудольные, 

приводить 

примеры 

Составле

ние 

сравнител

ьной 

таблицы. 

Подготов

ка 

презентац

ии. 

§ 25 



самостоятельно

й деятельности 

вне школы. 

классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и 

следствия простых 

явлений. 

растений 

 изученных 

семейств 

цветковых 

растений 

(максимум – 

называть 

характерные 

признаки 

цветковых 

растений 

изученных 

семейств) 

30 1 История развития 

растительного мира. 

Многообразие и 

происхождение 

культурных растений. 

  
Постепенно 

выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение. 

Осознавать 

потребность и 

готовность к 

самообразован

ию, в том числе 

и в рамках 

самостоятельно

й деятельности 

вне школы. 

Составлять тезисы, 

различные виды планов 

(простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать 

информацию  из одного 

вида в другой (таблицу в 

текст и пр.). 

Вычитывать все уровни 

текстовой информации. 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и 

следствия простых 

явлений. 

Объяснять 

сущность 

понятия 

эволюции 

живого мира. 

Выделять этапы 

эволюции 

растительного 

мира. Называть 

основные 

признаки 

различных 

культурных  

растений. 

Выделить роль 

человека в 

формировании 

многообразия 

культурных 

растений. 

Беседа с 

элемента

ми 

дискусси

и. 

Составле

ние 

презентац

ии. 

§ 27-29 

 Промежуточная аттестация в форме тестирования (1 час) 

31 1 Промежуточная 

аттестация в форме 

тестирования 

  
Развитие 

познавательны

х мотивов 

Овладение 

интеллектуальными 

умениями: обобщать и 

Систематизация 

и обобщении 

знаний по 

  



учебной 

деятельности 

систематизировать 

знания по пройденным 

темам, умение делать 

выводы. Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять цель 

учебной деятельности. 

темам курса 

биологии 6 

класса. 

Использовать 

учебные 

действия для 

формулировани

я ответов.   
Раздел 5. Природные сообщества (4 часа) 

32 1 Понятие природное 

сообщество, 

биогеоценоз и 

экосистема. 

  
Оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. 

Оценивать 

экологический 

риск 

взаимоотношен

ий человека и 

природы. 

Постепенно 

выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение. 

Создавать схематические 

модели с выделением 

существенных 

характеристик объекта. 

Составлять тезисы, 

различные виды планов 

(простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать 

информацию  из одного 

вида в другой (таблицу в 

текст и пр.). 

Вычитывать все уровни 

текстовой информации. 

Работая по плану, сверять 

свои действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Понимать 

смысл 

биологических 

терминов. 

Объяснять роль 

растений в 

сообществах и 

их взаимное 

влияние друг на 

друга; 

– приводить 

примеры 

приспособлени

й цветковых 

растений к 

среде обитания 

и объяснять их 

значение. 

Устанавливать 

взаимосвязь 

структурных 

звеньев 

природного 

сообщества. 

Оценивать роль 

круговорота 

веществ и 

потока энергии 

Беседа с 

элемента

ми 

дискус-

сии. 

Соста-

вить 

сообще-

ние на 

задан-

ную тему. 

§ 30 



в экосистемах. 

Выявлять 

преобладающие 

типы 

природных 

сообществ 

родного края. 

33 1 Экскурсия №1: 

Весенние явления в 

жизни экосистемы (лес, 

парк, луг, болото» 

  
Постепенно 

выстраивать 

собственное 

целостное 

мировоззрение. 

Самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т.д.). 

Умение слушать и вступать 

в диалог. 

Наблюдать 

природные 

явления, 

фиксировать 

результаты 

наблюдений, 

делать выводы. 

Выполнять 

исследовательс

кую работу: 

находить 

изучаемые 

виды растений, 

определять 

количество 

ярусов в 

природном 

сообществе, 

называть 

жизненные 

формы 

растений, 

отмечать 

весенние 

явления в 

природе. Соблю

дать правила 

поведения в 

природе. 

Составить 

сообщени

е на 

заданную 

тему. 

§ 31 

34 1 Смена  природных 
  

Оценивать Анализировать, Понимать Работа с § 32 



сообществ. экологический 

риск 

взаимоотношен

ий человека и 

природы. 

Формировать 

 экологическое 

мышление: 

умение 

оценивать свою 

деятельность и 

поступки 

других людей с 

точки зрения 

сохранения 

окружающей 

среды – 

гаранта жизни 

и благополучия 

людей на 

Земле. 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и 

следствия простых 

явлений. 

Составлять тезисы, 

различные виды планов 

(простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать 

информацию  из одного 

вида в другой (таблицу в 

текст и пр.). 

Вычитывать все уровни 

текстовой информации. 

смысл 

биологических 

терминов. Объя

снять причины 

смены 

природных 

сообществ. 

Приводить 

примеры смены 

природных 

сообществ, 

вызванных 

внешними и 

внутренними 

причинами. 

 Объяснять 

причины 

неустойчивости 

культурных 

сообществ – 

агроценозов. 

Аргументирова

ть 

необходимость 

бережного 

отношения к 

природным 

сообществам. 

иллюстри

рованным 

материал

ом. 

Составить 

сообщени

е на 

заданную 

тему. 

35 1 Жизнь организмов в 

природе. 

  
Оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. 

Оценивать 

Уметь определять 

возможные источники 

необходимых сведений, 

производить поиск 

информации, 

анализировать и оценивать 

ее достоверность. 

Составлять тезисы, 

различные виды планов 

Понимать 

смысл 

биологических 

терминов. Типы 

взаимоотношен

ий организмов 

в 

биогеоценозах. 

Подготов

ка 

презентац

ии. 

Анализ 

материала 

из 

дополнит

ельных 

сообщени

я 



экологический 

риск 

взаимоотношен

ий человека и 

природы. 

(простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать 

информацию  из одного 

вида в другой (таблицу в 

текст и пр.). 

Вычитывать все уровни 

текстовой информации. 

источник

ов. 

Итого-  35 часов 

 


