Поурочное планирование биологии в 6 классе
№
п/п

1

2

Тема
урока

Колич
ество
часов

Раздел 1.
Строение
и
многообра
зие
покрытосе
менных
растений.
Строение
семян
двудольны
х растений.

14

Строение
семян
однодольн
ых
растений.

1

1

Решаемые проблемы
(цели)

Определяют понятия: «
однодольные
растения»,
«двудольные
растения», «семядоля»,
«эндосперм»,
«зародыш», «семенная
кожура».
Отрабатывают умения,
необходимые для
выполнения
лабораторных работ.
Изучают инструктаж –
памятку
последовательности
действий при
проведении анализа.
Лабораторная работа.
Развитие зрительного
анализатора.
Закрепляют понятия из
предыдущего урока.
Применяют инструктаж
– памятку
последовательности
действий при

Планируемые результаты
Метапредметные УУД
Предметные
результаты

коммуникативн
ые

Личностные
УУД

познавательные

регулятивные

Давать определения
понятиям,
классифицировать,
объяснять,
доказывать,
анализировать
информацию,
преобразовывать ее
из одной формы в
другую.

Осуществлять поиск
информации,
необходимой для
решения учебных задач,
из материалов учебника
(текстов и иллюстраций),
рабочей тетради.
Отражать полученную
при наблюдении
информацию в виде
рисунка, схемы, таблицы.
Определять основную и
второстепенную
информацию.

Организовывать свою
деятельность, готовить
рабочее место для
выполнения
лабораторных работ.
Ставить учебнопознавательную задачу
и сохранять её до конца
учебных действий.
Действовать по
инструкциям учителя
или данным в
учебнике, рабочей
тетради.

Осознанно и
произвольно строить
речевое высказывание
в устной и
письменной форме.
Проявлять терпимость
по отношению к
высказываниям
других, проявлять
доброжелательное
отношение к
партнёрам. Задавать
вопросы,
необходимые для
организации
собственной
деятельности и
сотрудничества с
партнером.

Осознанное
понимание и
сопереживание
чувствам других,
выражающееся в
поступках,
направленных на
помощь и
обеспечения
благополучия.
Реализовывать
теоретические
знания на
практике.

Давать определения
понятиям,
классифицировать,
объяснять,
доказывать,
анализировать

Осуществлять поиск
информации,
необходимой для
решения учебных задач,
из материалов учебника
(текстов и иллюстраций),

Организовывать свою
деятельность, готовить
рабочее место для
выполнения
лабораторных работ.
Ставить учебно-

Осознанно и
произвольно строить
речевое высказывание
в устной и
письменной форме.
Проявлять терпимость

Осознанное
понимание и
сопереживание
чувствам других,
выражающееся в
поступках,

проведении анализа
строения семян.
Лабораторная работа.
Развитие памяти.

информацию,
преобразовывать ее
из одной формы в
другую.

рабочей тетради.
Отражать полученную
при наблюдении
информацию в виде
рисунка, схемы, таблицы.
Определять основную и
второстепенную
информацию.

познавательную задачу
и сохранять её до конца
учебных действий.
Действовать по
инструкциям учителя
или данным в
учебнике, рабочей
тетради.

3

Виды
корней и
типы
корневых
систем.

1

Определяют понятия:
«главный корень»,
«боковые корни»,
«придаточные корни»,
«стержневая корневая
система», «мочковатая
корневая система».
Анализируют виды
корней и типы
корневых систем.
Развитие логического
мышления.

Давать определения
понятиям,
классифицировать,
объяснять,
доказывать,
анализировать
информацию,
преобразовывать ее
из одной формы в
другую.

Осуществлять поиск
информации,
необходимой для
решения учебных задач,
из материалов учебника
(текстов и иллюстраций),
рабочей тетради.
Отражать полученную
при наблюдении
информацию в виде
рисунка, схемы, таблицы.
Определять основную и
второстепенную
информацию.

Организовывать свою
деятельность, готовить
рабочее место для
выполнения
лабораторных работ.
Ставить учебнопознавательную задачу
и сохранять её до конца
учебных действий.
Действовать по
инструкциям учителя
или данным в
учебнике, рабочей
тетради.

4

Строение
корня.

1

Определяют понятия:
«корневой чехлик»,
«корневой волосок»,
«зона деления», «зона
растяжения», «зона
всасывания», «зона
проведения».
Анализируют строение

Давать определения
понятиям,
классифицировать,
объяснять,
доказывать,
анализировать
информацию,
преобразовывать ее

Осуществлять поиск
информации,
необходимой для
решения учебных задач,
из материалов учебника
(текстов и иллюстраций),
рабочей тетради.
Отражать полученную

Организовывать свою
деятельность, готовить
рабочее место для
выполнения
лабораторных работ.
Ставить учебнопознавательную задачу
и сохранять её до конца

по отношению к
высказываниям
других, проявлять
доброжелательное
отношение к
партнёрам. Задавать
вопросы,
необходимые для
организации
собственной
деятельности и
сотрудничества с
партнером.
Осознанно и
произвольно строить
речевое высказывание
в устной и
письменной форме.
Проявлять терпимость
по отношению к
высказываниям
других, проявлять
доброжелательное
отношение к
партнёрам. Задавать
вопросы,
необходимые для
организации
собственной
деятельности и
сотрудничества с
партнером.
Осознанно и
произвольно строить
речевое высказывание
в устной и
письменной форме.
Проявлять терпимость
по отношению к
высказываниям

направленных на
помощь и
обеспечения
благополучия.
Реализовывать
теоретические
знания на
практике.

Осознанное
понимание и
сопереживание
чувствам других,
выражающееся в
поступках,
направленных на
помощь и
обеспечения
благополучия.
Реализовывать
теоретические
знания на
практике.

Осознанное
понимание и
сопереживание
чувствам других,
выражающееся в
поступках,
направленных на
помощь и

корня. Развитие
аналитических качеств.

из одной формы в
другую.

при наблюдении
информацию в виде
рисунка, схемы, таблицы.
Определять основную и
второстепенную
информацию.

учебных действий.
Действовать по
инструкциям учителя
или данным в
учебнике, рабочей
тетради.

5

Условия
произраста
ния и
видоизмене
ния корней.

1

Определяют понятия:
«корнеплоды»,
«корневые клубни»,
«воздушные корни»,
«дыхательные корни».
Устанавливают
причинно –
следственные связи
между условиями
существования и
видоизменениями
корней.

Давать определения
понятиям,
классифицировать,
объяснять,
доказывать,
анализировать
информацию,
преобразовывать ее
из одной формы в
другую.

Осуществлять поиск
информации,
необходимой для
решения учебных задач,
из материалов учебника
(текстов и иллюстраций),
рабочей тетради.
Отражать полученную
при наблюдении
информацию в виде
рисунка, схемы, таблицы.
Определять основную и
второстепенную
информацию.

Организовывать свою
деятельность, готовить
рабочее место для
выполнения
лабораторных работ.
Ставить учебнопознавательную задачу
и сохранять её до конца
учебных действий.
Действовать по
инструкциям учителя
или данным в
учебнике, рабочей
тетради.

6

Побег.
Почки и их
строение.
Рост и
развитие
побега.

1

Работать с учебником,
рабочей тетрадью и
дидактическими
материалами.
Заполнять таблицы.
Демонстрировать
умение готовить
микропрепараты и
работать с
микроскопом.

Давать определения
понятиям,
классифицировать,
объяснять,
доказывать,
анализировать
информацию,
преобразовывать ее
из одной формы в
другую. Адекватно

Осуществлять поиск
информации,
необходимой для
решения учебных задач,
из материалов учебника
(текстов и иллюстраций),
рабочей тетради.
Отражать полученную
при наблюдении
информацию в виде

Организовывать свою
деятельность, готовить
рабочее место для
выполнения
лабораторных работ.
Ставить учебнопознавательную задачу
и сохранять её до конца
учебных действий.
Действовать по

других, проявлять
доброжелательное
отношение к
партнёрам. Задавать
вопросы,
необходимые для
организации
собственной
деятельности и
сотрудничества с
партнером.
Осознанно и
произвольно строить
речевое высказывание
в устной и
письменной форме.
Проявлять терпимость
по отношению к
высказываниям
других, проявлять
доброжелательное
отношение к
партнёрам. Задавать
вопросы,
необходимые для
организации
собственной
деятельности и
сотрудничества с
партнером.
Осознанно и
произвольно строить
речевое высказывание
в устной и
письменной форме.
Проявлять терпимость
по отношению к
высказываниям
других, проявлять
доброжелательное

обеспечения
благополучия.
Реализовывать
теоретические
знания на
практике.

Осознанное
понимание и
сопереживание
чувствам других,
выражающееся в
поступках,
направленных на
помощь и
обеспечения
благополучия.
Реализовывать
теоретические
знания на
практике.

Осознанное
понимание и
сопереживание
чувствам других,
выражающееся в
поступках,
направленных на
помощь и
обеспечения
благополучия.

7

Внешнее
строение
листа.

1

Определяют понятия
«листовая пластинка»,
«черешок»,
«черешковый лист»,
«сидячий лист»,
«простой лист»,
«сложный лист»,
«сетчатое жилкование»,
«параллельное
жилкование», «дуговое
жилкование».
Заполняют таблицу по
результатам изучения
различных листьев.

8

Клеточное
строение
листа.
Видоизмен
ение
листьев.
Тестирован
ие.

1

Определяют понятия
«кожица листа»,
«устьица»,
«хлоропласты»,
«столбчатая ткань
листа», «губчатая ткань
листа», « мякоть
листа», «проводящий
пучок», «сосуды», «
ситовидные трубки»,

оценивать
результаты учебной
деятельности,
осознавать причины
неуспеха и
обдумывать план
восполнения
пробелов в знаниях и
умениях.
Давать определения
понятиям,
классифицировать,
объяснять,
доказывать,
анализировать
информацию,
преобразовывать ее
из одной формы в
другую. Адекватно
оценивать
результаты учебной
деятельности,
осознавать причины
неуспеха и
обдумывать план
восполнения
пробелов в знаниях и
умениях.

рисунка, схемы, таблицы.
Определять основную и
второстепенную
информацию.

инструкциям учителя
или данным в
учебнике, рабочей
тетради.

Давать определение
понятиям. Осуществлять
сравнение,
самостоятельно выбирая
критерии для логической
операции. Объяснять
явления, выявляемые в
ходе исследования.

Принимать решения в
проблемной ситуации
на основе переговоров.
Осуществлять
познавательную
рефлексию в
отношении действий по
решению учебных и
познавательных задач.

Давать определения
понятиям,
классифицировать,
объяснять,
доказывать,
анализировать
информацию,
преобразовывать ее
из одной формы в
другую. Адекватно

Давать определение
понятиям. Осуществлять
сравнение,
самостоятельно выбирая
критерии для логической
операции. Объяснять
явления, выявляемые в
ходе исследования.

Принимать решения в
проблемной ситуации
на основе переговоров.
Осуществлять
познавательную
рефлексию в
отношении действий по
решению учебных и
познавательных задач.

отношение к
партнёрам. Задавать
вопросы,
необходимые для
организации
собственной
деятельности и
сотрудничества с
партнером.
Осуществлять
взаимный контроль и
оказывать в
сотрудничестве
необходимую
взаимопомощь.
Организовывать и
планировать учебное
сотрудничество с
учителем и
сверстниками.
Работать в группе устанавливать
рабочие отношения,
эффективно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной
кооперации.
Осуществлять
взаимный контроль и
оказывать в
сотрудничестве
необходимую
взаимопомощь.
Организовывать и
планировать учебное
сотрудничество с
учителем и

Реализовывать
теоретические
знания на
практике.

Понимать
социальную
значимость и
содержание
профессий,
связанных с
биологией.
Осознанное
понимание и
сопереживание
чувствам других,
выражающееся в
поступках,
направленных на
помощь и
обеспечения
благополучия.
Реализовывать
теоретические
знания на
практике.
Понимать
социальную
значимость и
содержание
профессий,
связанных с
биологией.
Осознанное
понимание и
сопереживание

«волокна», «световые
листья», «теневые
листья»,
«видоизменения
листьев». Выполняют
лабораторные работы и
обсуждают их
результаты.

оценивать
результаты учебной
деятельности,
осознавать причины
неуспеха и
обдумывать план
восполнения
пробелов в знаниях и
умениях.

сверстниками.
Работать в группе устанавливать
рабочие отношения,
эффективно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной
кооперации.

9

Строение
стебля.
Многообра
зие
стеблей.

1

Определяют понятия
«травянистый стебель»,
«деревянистый
стебель»,
«прямостоячий
стебель», «вьющийся
стебель», «лазающий
стебель», «ползучий
стебель», «чечевички»,
«пробка», «кора»,
«луб», «ситовидные
трубки», « лубяные
волокна», «камбий»,
«древесина»,
«сердцевина»,
«сердцевинные лучи».

Давать определения
понятиям,
классифицировать,
объяснять,
доказывать,
анализировать
информацию,
преобразовывать ее
из одной формы в
другую. Адекватно
оценивать результаты
учебной
деятельности,
осознавать причины
неуспеха и
обдумывать план
восполнения
пробелов в знаниях и
умениях.

Давать определение
понятиям. Осуществлять
сравнение,
самостоятельно выбирая
критерии для логической
операции. Объяснять
явления, выявляемые в
ходе исследования.

Принимать решения в
проблемной ситуации
на основе переговоров.
Осуществлять
познавательную
рефлексию в
отношении действий по
решению учебных и
познавательных задач.

Осуществлять
взаимный контроль и
оказывать в
сотрудничестве
необходимую
взаимопомощь.
Организовывать и
планировать учебное
сотрудничество с
учителем и
сверстниками.
Работать в группе устанавливать
рабочие отношения,
эффективно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной
кооперации.

10

Видоизмен
ение
побегов.

1

Определяют понятия
«видоизмененный
побег», «корневище»,
«клубень», «луковица».

Давать определения
понятиям,
классифицировать,
объяснять,
доказывать,
анализировать
информацию,
преобразовывать ее

Давать определение
понятиям. Осуществлять
сравнение,
самостоятельно выбирая
критерии для логической
операции. Объяснять
явления, выявляемые в

Принимать решения в
проблемной ситуации
на основе переговоров.
Осуществлять
познавательную
рефлексию в
отношении действий по
решению учебных и

Осуществлять
взаимный контроль и
оказывать в
сотрудничестве
необходимую
взаимопомощь.
Организовывать и
планировать учебное

чувствам других,
выражающееся в
поступках,
направленных на
помощь и
обеспечения
благополучия.
Реализовывать
теоретические
знания на
практике.
Понимать
социальную
значимость и
содержание
профессий,
связанных с
биологией.
Осознанное
понимание и
сопереживание
чувствам других,
выражающееся в
поступках,
направленных на
помощь и
обеспечения
благополучия.
Реализовывать
теоретические
знания на
практике.
Понимать
социальную
значимость и
содержание
профессий,
связанных с
биологией.
Осознанное

11

Цветок и
его
строение.

12

Соцветия

1

из одной формы в
другую. Адекватно
оценивать результаты
учебной
деятельности,
осознавать причины
неуспеха и
обдумывать план
восполнения
пробелов в знаниях и
умениях.

ходе исследования.

познавательных задач.

сотрудничество с
учителем и
сверстниками.
Работать в группе устанавливать
рабочие отношения,
эффективно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной
кооперации.

Определяют понятия
«пестик», «тычинка»,
«лепестки», «венчик»,
«чашелистики», «
чашечка»,
«цветоножка»,
«цветоложе», «простой
околоцветник»,
«двойной
околоцветник»,
«тычиночная нить»,
«пыльник», «рыльце»,
«столбик», «завязь»,
«семязачаток»,
«однодомные
растения», «двудомные
растения». Выполняют
лабораторную работу и
обсуждают ее
результаты.

Давать определения
понятиям,
классифицировать,
объяснять,
доказывать,
анализировать
информацию,
преобразовывать ее
из одной формы в
другую. Адекватно
оценивать
результаты учебной
деятельности,
осознавать причины
неуспеха и
обдумывать план
восполнения
пробелов в знаниях и
умениях.

Давать определение
понятиям. Осуществлять
сравнение,
самостоятельно выбирая
критерии для логической
операции. Объяснять
явления, выявляемые в
ходе исследования.

Принимать решения в
проблемной ситуации
на основе переговоров.
Осуществлять
познавательную
рефлексию в
отношении действий по
решению учебных и
познавательных задач.

Осуществлять
взаимный контроль и
оказывать в
сотрудничестве
необходимую
взаимопомощь.
Организовывать и
планировать учебное
сотрудничество с
учителем и
сверстниками.
Работать в группе устанавливать
рабочие отношения,
эффективно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной
кооперации.

Выполняют
лабораторную работу.
Заполняют таблицу по
результатам работы с
текстом учебника и
дополнительной

Давать определения
понятиям,
классифицировать,
объяснять,
доказывать,
анализировать

Давать определение
понятиям. Осуществлять
сравнение,
самостоятельно выбирая
критерии для логической
операции. Объяснять

Принимать решения в
проблемной ситуации
на основе переговоров.
Осуществлять
познавательную
рефлексию в

Осуществлять
взаимный контроль и
оказывать в
сотрудничестве
необходимую
взаимопомощь.

понимание и
сопереживание
чувствам других,
выражающееся в
поступках,
направленных на
помощь и
обеспечения
благополучия.
Реализовывать
теоретические
знания на
практике.
Понимать
социальную
значимость и
содержание
профессий,
связанных с
биологией.
Осознанное
понимание и
сопереживание
чувствам других,
выражающееся в
поступках,
направленных на
помощь и
обеспечения
благополучия.
Реализовывать
теоретические
знания на
практике.
Понимать
социальную
значимость и
содержание
профессий,
связанных с

литературой.

информацию,
преобразовывать ее
из одной формы в
другую. Адекватно
оценивать
результаты учебной
деятельности,
осознавать причины
неуспеха и
обдумывать план
восполнения
пробелов в знаниях и
умениях.

явления, выявляемые в
ходе исследования.

отношении действий по
решению учебных и
познавательных задач.

Организовывать и
планировать учебное
сотрудничество с
учителем и
сверстниками.
Работать в группе устанавливать
рабочие отношения,
эффективно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной
кооперации.

13

Плоды и их
классифика
ция.

1

Определяют понятия:
«плоды», «ягода»,
«костянка», «орех»,
«зерновка», «семянка»,
«боб», «стручок»,
«коробочка»,
«соплодие».
Выполняют
лабораторную работу.
Анализируют и
сравнивают различные
плоды. Обсуждают
результаты работы.
Развитие логического
мышления.

Давать определения
понятиям,
классифицировать,
объяснять,
доказывать,
анализировать
информацию,
преобразовывать ее
из одной формы в
другую. Адекватно
оценивать
результаты учебной
деятельности,
осознавать причины
неуспеха и
обдумывать план
восполнения
пробелов в знаниях и
умениях.

Давать определение
понятиям. Осуществлять
сравнение,
самостоятельно выбирая
критерии для логической
операции. Объяснять
явления, выявляемые в
ходе исследования.

Принимать решения в
проблемной ситуации
на основе переговоров.
Осуществлять
познавательную
рефлексию в
отношении действий по
решению учебных и
познавательных задач.

Осуществлять
взаимный контроль и
оказывать в
сотрудничестве
необходимую
взаимопомощь.
Организовывать и
планировать учебное
сотрудничество с
учителем и
сверстниками.
Работать в группе устанавливать
рабочие отношения,
эффективно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной
кооперации.

14

Распростра
нение
плодов и
семян.

1

Работают с текстом
учебника, коллекциями,
гербарными
экземплярами.

Давать определения
понятиям,
классифицировать,
объяснять,

Давать определение
понятиям. Осуществлять
сравнение,
самостоятельно выбирая

Принимать решения в
проблемной ситуации
на основе переговоров.
Осуществлять

Осуществлять
взаимный контроль и
оказывать в
сотрудничестве

биологией.
Осознанное
понимание и
сопереживание
чувствам других,
выражающееся в
поступках,
направленных на
помощь и
обеспечения
благополучия.
Реализовывать
теоретические
знания на
практике.
Понимать
социальную
значимость и
содержание
профессий,
связанных с
биологией.
Осознанное
понимание и
сопереживание
чувствам других,
выражающееся в
поступках,
направленных на
помощь и
обеспечения
благополучия.
Реализовывать
теоретические
знания на
практике.
Понимать
социальную
значимость и
содержание

15

Раздел 2.
Жизнь
растений.
Минеральн
ое питание
растений.

Наблюдают за
способом
распространения
плодов и семян в
природе. Готовят
сообщение «Способы
распространения
плодов и семян и их
значение для
растений». Развитие
логического мышления.

доказывать,
анализировать
информацию,
преобразовывать ее
из одной формы в
другую. Адекватно
оценивать
результаты учебной
деятельности,
осознавать причины
неуспеха и
обдумывать план
восполнения
пробелов в знаниях и
умениях.

критерии для логической
операции. Объяснять
явления, выявляемые в
ходе исследования.

познавательную
рефлексию в
отношении действий по
решению учебных и
познавательных задач.

необходимую
взаимопомощь.
Организовывать и
планировать учебное
сотрудничество с
учителем и
сверстниками.
Работать в группе устанавливать
рабочие отношения,
эффективно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной
кооперации.

профессий,
связанных с
биологией.
Осознанное
понимание и
сопереживание
чувствам других,
выражающееся в
поступках,
направленных на
помощь и
обеспечения
благополучия.
Реализовывать
теоретические
знания на
практике.

Определяют понятия
«минеральное
питание», «корневое
давление», «почва»,
«плодородие»,
«удобрение».
Выделяют
существенные признаки
почвенного питания
растений. Объясняют
необходимость
восполнения запаса
питательных веществ в
почве путём внесения
удобрений. Оценивают
вред, наиносимый
окружающей среде
использованием
значительных доз
удобрений. Приводят

Давать определения
понятиям,
классифицировать,
объяснять,
доказывать,
анализировать
информацию,
преобразовывать ее
из одной формы в
другую. Адекватно
оценивать
результаты учебной
деятельности,
осознавать причины
неуспеха и
обдумывать план
восполнения
пробелов в знаниях и
умениях.

Давать определение
понятиям. Осуществлять
сравнение,
самостоятельно выбирая
критерии для логической
операции. Объяснять
явления, выявляемые в
ходе исследования.

Принимать решения в
проблемной ситуации
на основе переговоров.
Осуществлять
познавательную
рефлексию в
отношении действий по
решению учебных и
познавательных задач.

Осуществлять
взаимный контроль и
оказывать в
сотрудничестве
необходимую
взаимопомощь.
Организовывать и
планировать учебное
сотрудничество с
учителем и
сверстниками.
Работать в группе устанавливать
рабочие отношения,
эффективно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной
кооперации.

Понимать
социальную
значимость и
содержание
профессий,
связанных с
биологией.
Осознанное
понимание и
сопереживание
чувствам других,
выражающееся в
поступках,
направленных на
помощь и
обеспечения
благополучия.
Реализовывать
теоретические
знания на
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1

16

Фотосинтез
.
Тестирован
ие.

1

17

Дыхание
растений.

1

доказательства
(аргументация) необход
имости защиты
окружающей среды,
соблюдения правил
отношения к живой
природе.
Выявляют
приспособленность
растений к
использованию света в
процессе фотосинтеза.
Определяют условия
протекания
фотосинтеза.
Объясняют значение
фотосинтеза и роль
растений в природе и
жизни человека.

Выделяют
существенные признаки
дыхания. Объясняют
роль дыхания в
процессе обмена
веществ. Объясняют
роли кислорода в
процессе дыхания.
Раскрывают значение
дыхания в жизни
растений.
Устанавливают

практике.

Давать определения
понятиям,
классифицировать,
объяснять,
доказывать,
анализировать
информацию,
преобразовывать ее
из одной формы в
другую. Адекватно
оценивать
результаты учебной
деятельности,
осознавать причины
неуспеха и
обдумывать план
восполнения
пробелов в знаниях и
умениях.

Давать определение
понятиям. Осуществлять
сравнение,
самостоятельно выбирая
критерии для логической
операции. Объяснять
явления, выявляемые в
ходе исследования.

Принимать решения в
проблемной ситуации
на основе переговоров.
Осуществлять
познавательную
рефлексию в
отношении действий по
решению учебных и
познавательных задач.

Осуществлять
взаимный контроль и
оказывать в
сотрудничестве
необходимую
взаимопомощь.
Организовывать и
планировать учебное
сотрудничество с
учителем и
сверстниками.
Работать в группе устанавливать
рабочие отношения,
эффективно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной
кооперации.

Давать определения
понятиям,
классифицировать,
объяснять,
доказывать,
анализировать
информацию,
преобразовывать ее
из одной формы в
другую. Адекватно
оценивать
результаты учебной

Давать определение
понятиям. Осуществлять
сравнение,
самостоятельно выбирая
критерии для логической
операции. Объяснять
явления, выявляемые в
ходе исследования.

Принимать решения в
проблемной ситуации
на основе переговоров.
Осуществлять
познавательную
рефлексию в
отношении действий по
решению учебных и
познавательных задач.

Осуществлять
взаимный контроль и
оказывать в
сотрудничестве
необходимую
взаимопомощь.
Организовывать и
планировать учебное
сотрудничество с
учителем и
сверстниками.
Работать в группе -

Понимать
социальную
значимость и
содержание
профессий,
связанных с
биологией.
Осознанное
понимание и
сопереживание
чувствам других,
выражающееся в
поступках,
направленных на
помощь и
обеспечения
благополучия.
Реализовывать
теоретические
знания на
практике.
Понимать
социальную
значимость и
содержание
профессий,
связанных с
биологией.
Осознанное
понимание и
сопереживание
чувствам других,
выражающееся в

18

Испарение
воды.
Листопад.

19

Передвиже
ние воды и
питательны
х веществ в
растении.

1

взаимосвязь процессов
дыхания и фотосинтеза.

деятельности,
осознавать причины
неуспеха и
обдумывать план
восполнения
пробелов в знаниях и
умениях.

устанавливать
рабочие отношения,
эффективно
сотрудничать и
способствовать
продуктивной
кооперации.

Определяют значение
испарения воды и
листопада в жизни
растений.

Применять для
решения задач
логические действия
анализа, сравнения,
обобщения,
классификации,
установления
причинноследственных связей,
построения
рассуждений и
выводов

Проводить наблюдение
и эксперимент под
руководством учителя.
Делать умозаключения и
выводы на основе
аргументации.

Планировать пути
достижения целей.
Адекватно
самостоятельно
оценивать
правильность
выполнения действия и
вносить необходимые
коррективы.

Объясняют роль
транспорта веществ в
процессе обмена
веществ. Объясняют
механизм
осуществления
проводящей функции
стебля. Объясняют
особенности
передвижения воды,
минеральных и
органических веществ в
растениях. Проводят
биологические
эксперименты по
изучению процессов

Применять для
решения задач
логические действия
анализа, сравнения,
обобщения,
классификации,
установления
причинноследственных связей,
построения
рассуждений и
выводов

Проводить наблюдение
и эксперимент под
руководством учителя.
Делать умозаключения и
выводы на основе
аргументации.

Планировать пути
достижения целей.
Адекватно
самостоятельно
оценивать
правильность
выполнения действия и
вносить необходимые
коррективы.

Учитывать разные
мнения и стремиться к
координации
различных позиций в
сотрудничестве.
Устраивать
эффективные
групповые
обсуждения и
обеспечивать обмен
знаниями между
членами группы для
принятия
эффективных
совместных решений.
Учитывать разные
мнения и стремиться к
координации
различных позиций в
сотрудничестве.
Устраивать
эффективные
групповые
обсуждения и
обеспечивать обмен
знаниями между
членами группы для
принятия
эффективных
совместных решений.

поступках,
направленных на
помощь и
обеспечения
благополучия.
Реализовывать
теоретические
знания на
практике.
Выражение
устойчивой
учебнопознавательной
мотивации и
интереса к
учению.
Соблюдать
правила
поведения в
природе.

Выражение
устойчивой
учебнопознавательной
мотивации и
интереса к
учению.
Соблюдать
правила
поведения в
природе.

20

Прорастан
ие семян.

1

21

Способы
размножен
ия
растений.

1

жизнедеятельности
организмов и
объясняют их
результаты. Приводят
доказательства
(аргументация) необход
имости защиты
растений от
повреждений.
Объясняют роль семян
в жизни растений.
Выявляют условия,
необходимые для
прорастания семян.
Обосновывают
необходимость
соблюдения сроков и
правил проведения
посевных работ.

Определяют значение
размножения в жизни
организмов.
Характеризуют
особенности бесполого
размножения.
Объясняют значение
бесполого
размножения.
Раскрывают
особенности и
преимущества полового
размножения по
сравнению с бесполым.
Объясняют значение
полового размножения

Применять для
решения задач
логические действия
анализа, сравнения,
обобщения,
классификации,
установления
причинноследственных связей,
построения
рассуждений и
выводов

Проводить наблюдение
и эксперимент под
руководством учителя.
Делать умозаключения и
выводы на основе
аргументации.

Планировать пути
достижения целей.
Адекватно
самостоятельно
оценивать
правильность
выполнения действия и
вносить необходимые
коррективы.

Применять для
решения задач
логические действия
анализа, сравнения,
обобщения,
классификации,
установления
причинноследственных связей,
построения
рассуждений и
выводов

Проводить наблюдение
и эксперимент под
руководством учителя.
Делать умозаключения и
выводы на основе
аргументации.

Планировать пути
достижения целей.
Адекватно
самостоятельно
оценивать
правильность
выполнения действия и
вносить необходимые
коррективы.

Учитывать разные
мнения и стремиться к
координации
различных позиций в
сотрудничестве.
Устраивать
эффективные
групповые
обсуждения и
обеспечивать обмен
знаниями между
членами группы для
принятия
эффективных
совместных решений.
Учитывать разные
мнения и стремиться к
координации
различных позиций в
сотрудничестве.
Устраивать
эффективные
групповые
обсуждения и
обеспечивать обмен
знаниями между
членами группы для
принятия
эффективных
совместных решений.

Выражение
устойчивой
учебнопознавательной
мотивации и
интереса к
учению.
Соблюдать
правила
поведения в
природе.

Выражение
устойчивой
учебнопознавательной
мотивации и
интереса к
учению.
Соблюдать
правила
поведения в
природе.

22

Размножен
ие
споровых
растений.

1

23

Обобщающ
ий урок.

1

для потомства и
эволюции
органического мира.
Определяют понятия
«заросток»,
«предросток»,
«зооспора»,
«спорангий».
Объясняют роль
условий среды для
полового и бесполого
размножения, а также
значение чередования
поколений у споровых
растений.

Работать с учебником,
рабочей тетрадью и
дидактическими
материалами.
Заполнять таблицы.

Применять для
решения задач
логические действия
анализа, сравнения,
обобщения,
классификации,
установления
причинноследственных связей,
построения
рассуждений и
выводов

Проводить наблюдение
и эксперимент под
руководством учителя.
Делать умозаключения и
выводы на основе
аргументации.

Планировать пути
достижения целей.
Адекватно
самостоятельно
оценивать
правильность
выполнения действия и
вносить необходимые
коррективы.

Применять для
решения задач
логические действия
анализа, сравнения,
обобщения,
классификации,
установления
причинноследственных связей,
построения
рассуждений и
выводов.

Осуществлять
исследовательскую
деятельность,
участвовать в проектах,
выполняемых в рамках
урока или внеурочных
занятиях. Обобщать и
систематизировать
информацию, переводить
её из одной формы в
другую (принятую в
словесной форме,
переводить в
изобразительную,
схематическую,
табличную).
Сопоставлять
информацию из разных
источников,
осуществлять выбор
дополнительных
источников информации

Оценивать результаты
решения поставленных
задач, находить
ошибки и способы их
устранения.
Проявлять инициативу
в постановке новых
задач, предлагать
собственные способы
решения. Адекватно
оценивать результаты
учебной деятельности,
осознавать причины
неуспеха и обдумывать
план восполнения
пробелов в знаниях и
умениях.

Учитывать разные
мнения и стремиться к
координации
различных позиций в
сотрудничестве.
Устраивать
эффективные
групповые
обсуждения и
обеспечивать обмен
знаниями между
членами группы для
принятия
эффективных
совместных решений.
Аргументировано
отвечать на вопросы,
обосновывать свою
точку зрения, строить
понятные для
партнёра
высказывания,
задавать вопросы,
адекватно
использовать речевые
средства для решения
задач общения.
Уважать позицию
партнёра,
предотвращать
конфликтную
ситуацию при
сотрудничестве,
стараясь найти
варианты её
разрешения ради
общего дела.

Выражение
устойчивой
учебнопознавательной
мотивации и
интереса к
учению.
Соблюдать
правила
поведения в
природе.

Испытывать
чувство гордости
за российскую
биологическую
науку.
Испытывать
любовь к природе.
Проявлять
готовность к
самостоятельным
поступкам и
действиям на
благо природы.

24

Размножен
ие
голосеменн
ых
растений.

1

25

Обобщающ
ий урок.

1

Определение понятий:
«пыльца», «пыльцевая
трубка», «пыльцевое
зерно», «зародышевый
мешок», «пыльцевход»,
«центральная клетка»,
«двойное
оплодотворение»,
«опыление»,
«перекрестное
опыление»,
«самоопыление»,
«искусственное
опыление». Объясняют
преимущества
семенного
размножения перед
споровым. Сравнивают
различные способы
опыления и их роли.
Объясняют значение
оплодотворения и
образования плодов и
семян.
Работать с учебником,
рабочей тетрадью и
дидактическими
материалами.
Заполнять таблицы.

Применять для
решения задач
логические действия
анализа, сравнения,
обобщения,
классификации,
установления
причинноследственных связей,
построения
рассуждений и
выводов

Применять для
решения задач
логические действия
анализа, сравнения,
обобщения,
классификации,
установления
причинноследственных связей,
построения
рассуждений и
выводов.

для решения
исследовательских задач,
включая Интернет.
Проводить наблюдение
и эксперимент под
руководством учителя.
Делать умозаключения и
выводы на основе
аргументации.

Осуществлять
исследовательскую
деятельность,
участвовать в проектах,
выполняемых в рамках
урока или внеурочных
занятиях. Обобщать и
систематизировать
информацию, переводить
её из одной формы в
другую (принятую в
словесной форме,
переводить в

Планировать пути
достижения целей.
Адекватно
самостоятельно
оценивать
правильность
выполнения действия и
вносить необходимые
коррективы.

Учитывать разные
мнения и стремиться к
координации
различных позиций в
сотрудничестве.
Устраивать
эффективные
групповые
обсуждения и
обеспечивать обмен
знаниями между
членами группы для
принятия
эффективных
совместных решений.

Выражение
устойчивой
учебнопознавательной
мотивации и
интереса к
учению.
Соблюдать
правила
поведения в
природе.

Оценивать результаты
решения поставленных
задач, находить
ошибки и способы их
устранения.
Проявлять инициативу
в постановке новых
задач, предлагать
собственные способы
решения. Адекватно
оценивать результаты
учебной деятельности,
осознавать причины

Аргументировано
отвечать на вопросы,
обосновывать свою
точку зрения, строить
понятные для
партнёра
высказывания,
задавать вопросы,
адекватно
использовать речевые
средства для решения
задач общения.
Уважать позицию

Испытывать
чувство гордости
за российскую
биологическую
науку.
Испытывать
любовь к природе.
Проявлять
готовность к
самостоятельным
поступкам и
действиям на
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27

Вегетативн
ое
размножен
ие
покрытосе
менных
растений.
Тестирован
ие.

1

Раздел 3.
Классифи
кация
растений.
Системати
ка
растений.

6

1

Определяют понятия
«черенок», «отпрыск»,
«отводок», «прививка»,
«культура тканей»,
«привой», «подвой».
Объясняют значение
вегетативного
размножения
покрытосеменных
растений и его
использование
человеком.

Применять для
решения задач
логические действия
анализа, сравнения,
обобщения,
классификации,
установления
причинноследственных связей,
построения
рассуждений и
выводов

Определяют понятия
«вид», «род»,
«семейство», «класс»,
«отдел», «царство».
Выделяют признаки,
характерные для
двудольных и
однодольных растений.

Применять для
решения задач
логические действия
анализа, сравнения,
обобщения,
классификации,
установления
причинноследственных связей,

изобразительную,
схематическую,
табличную).
Сопоставлять
информацию из разных
источников,
осуществлять выбор
дополнительных
источников информации
для решения
исследовательских задач,
включая Интернет.
Проводить наблюдение
и эксперимент под
руководством учителя.
Делать умозаключения и
выводы на основе
аргументации.

неуспеха и обдумывать
план восполнения
пробелов в знаниях и
умениях.

партнёра,
предотвращать
конфликтную
ситуацию при
сотрудничестве,
стараясь найти
варианты её
разрешения ради
общего дела.

благо природы.

Планировать пути
достижения целей.
Адекватно
самостоятельно
оценивать
правильность
выполнения действия и
вносить необходимые
коррективы.

Учитывать разные
мнения и стремиться к
координации
различных позиций в
сотрудничестве.
Устраивать
эффективные
групповые
обсуждения и
обеспечивать обмен
знаниями между
членами группы для
принятия
эффективных
совместных решений.

Выражение
устойчивой
учебнопознавательной
мотивации и
интереса к
учению.
Соблюдать
правила
поведения в
природе.

Проводить наблюдение
и эксперимент под
руководством учителя.
Делать умозаключения и
выводы на основе
аргументации.

Планировать пути
достижения целей.
Адекватно
самостоятельно
оценивать
правильность
выполнения действия и
вносить необходимые
коррективы.

Учитывать разные
мнения и стремиться к
координации
различных позиций в
сотрудничестве.
Устраивать
эффективные
групповые
обсуждения и

Выражение
устойчивой
учебнопознавательной
мотивации и
интереса к
учению.
Соблюдать
правила

построения
рассуждений и
выводов

28

Класс
двудольны
е.
Семейство
Крестоцвет
ные и
Розоцветн
ые.

1

Выделяют основные
особенности растений
семейств
Крестоцветные и
Розоцветные.
Знакомятся с
определительными
карточками.

Применять для
решения задач
логические действия
анализа, сравнения,
обобщения,
классификации,
установления
причинноследственных связей,
построения
рассуждений и
выводов

Проводить наблюдение
и эксперимент под
руководством учителя.
Делать умозаключения и
выводы на основе
аргументации.

Планировать пути
достижения целей.
Адекватно
самостоятельно
оценивать
правильность
выполнения действия и
вносить необходимые
коррективы.

29

Семейство
Пасленовы
еи
Бобовые.

1

Выделяют основные
особенности растений
семейств Пасленовые и
Бобовые. Определяют
растения по карточкам.

Применять для
решения задач
логические действия
анализа, сравнения,
обобщения,
классификации,
установления
причинноследственных связей,
построения
рассуждений и
выводов

Проводить наблюдение
и эксперимент под
руководством учителя.
Делать умозаключения и
выводы на основе
аргументации.

Планировать пути
достижения целей.
Адекватно
самостоятельно
оценивать
правильность
выполнения действия и
вносить необходимые
коррективы.

30

Семейство
Сложноцве
тные.

1

Выделяют основные
особенности растений
семейства
Сложноцветные.

Применять для
решения задач
логические действия
анализа, сравнения,

Проводить наблюдение
и эксперимент под
руководством учителя.
Делать умозаключения и

Планировать пути
достижения целей.
Адекватно
самостоятельно

обеспечивать обмен
знаниями между
членами группы для
принятия
эффективных
совместных решений.
Учитывать разные
мнения и стремиться к
координации
различных позиций в
сотрудничестве.
Устраивать
эффективные
групповые
обсуждения и
обеспечивать обмен
знаниями между
членами группы для
принятия
эффективных
совместных решений.
Учитывать разные
мнения и стремиться к
координации
различных позиций в
сотрудничестве.
Устраивать
эффективные
групповые
обсуждения и
обеспечивать обмен
знаниями между
членами группы для
принятия
эффективных
совместных решений.
Учитывать разные
мнения и стремиться к
координации
различных позиций в

поведения в
природе.

Выражение
устойчивой
учебнопознавательной
мотивации и
интереса к
учению.
Соблюдать
правила
поведения в
природе.

Выражение
устойчивой
учебнопознавательной
мотивации и
интереса к
учению.
Соблюдать
правила
поведения в
природе.

Выражение
устойчивой
учебнопознавательной

Определяют растения
по карточкам.

обобщения,
классификации,
установления
причинноследственных связей,
построения
рассуждений и
выводов

выводы на основе
аргументации.

оценивать
правильность
выполнения действия и
вносить необходимые
коррективы.

31

Класс
однодольн
ые.
Семейства
Злаковые и
Лилейные.

1

Выделяют основные
особенности растений
семейств Злаковые и
Лилейные. Определяют
растения по карточкам.

Применять для
решения задач
логические действия
анализа, сравнения,
обобщения,
классификации,
установления
причинноследственных связей,
построения
рассуждений и
выводов.

Проводить наблюдение
и эксперимент под
руководством учителя.
Делать умозаключения и
выводы на основе
аргументации.

Планировать пути
достижения целей.
Адекватно
самостоятельно
оценивать
правильность
выполнения действия и
вносить необходимые
коррективы.

32

Важнейши
е
сельскохоз
яйственные
растения.

1

Готовят сообщения на
основе изучения текста
учебника,
дополнительной
литературы об истории
введения в культуру и
агротехнике
важнейших культурных
двудольных и
однодольных растений,
выращиваемых в
местности проживания
школьников.

Применять для
решения задач
логические действия
анализа, сравнения,
обобщения,
классификации,
установления
причинноследственных связей,
построения
рассуждений и
выводов.

Проводить наблюдение
и эксперимент под
руководством учителя.
Делать умозаключения и
выводы на основе
аргументации.

Планировать пути
достижения целей.
Адекватно
самостоятельно
оценивать
правильность
выполнения действия и
вносить необходимые
коррективы.

сотрудничестве.
Устраивать
эффективные
групповые
обсуждения и
обеспечивать обмен
знаниями между
членами группы для
принятия
эффективных
совместных решений.
Учитывать разные
мнения и стремиться к
координации
различных позиций в
сотрудничестве.
Устраивать
эффективные
групповые
обсуждения и
обеспечивать обмен
знаниями между
членами группы для
принятия
эффективных
совместных решений.
Учитывать разные
мнения и стремиться к
координации
различных позиций в
сотрудничестве.
Устраивать
эффективные
групповые
обсуждения и
обеспечивать обмен
знаниями между
членами группы для
принятия
эффективных

мотивации и
интереса к
учению.
Соблюдать
правила
поведения в
природе.

Выражение
устойчивой
учебнопознавательной
мотивации и
интереса к
учению.
Соблюдать
правила
поведения в
природе.

Выражение
устойчивой
учебнопознавательной
мотивации и
интереса к
учению.
Соблюдать
правила
поведения в
природе.

совместных решений.
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34

Раздел 4.
Природны
е
сообществ
а.
Природные
сообщества
.
Взаимосвяз
ив
растительн
ом
сообществе
. Развитие
и смена
растительн
ых
сообществ.

3

1

Определяют понятия
«растительное
сообщество»,
«растительность»,
«ярусность».
Характеризуют
различные типы
растительных
сообществ.
Устанавливают
взаимосвязи в
растительном
сообществе.

Применять для
решения задач
логические действия
анализа, сравнения,
обобщения,
классификации,
установления
причинноследственных связей,
построения
рассуждений и
выводов

Проводить наблюдение
и эксперимент под
руководством учителя.
Делать умозаключения и
выводы на основе
аргументации.

Планировать пути
достижения целей.
Адекватно
самостоятельно
оценивать
правильность
выполнения действия и
вносить необходимые
коррективы.

Итоговое
тестирован
ие за курс
биологии 6
класса.

1

Систематизация и
обобщение знаний
полученных за курс
биологии 6 класса.

Применять для
решения задач
логические действия
анализа, сравнения,
обобщения,
классификации,
установления
причинноследственных связей,
построения
рассуждений и
выводов.

Давать определение
понятиям. Осуществлять
сравнение,
самостоятельно выбирая
критерии для логической
операции. Объяснять
явления, выявляемые в
ходе исследования.

Принимать решения в
проблемной ситуации
на основе переговоров.
Осуществлять
познавательную
рефлексию в
отношении действий по
решению учебных и
познавательных задач.

Учитывать разные
мнения и стремиться к
координации
различных позиций в
сотрудничестве.
Устраивать
эффективные
групповые
обсуждения и
обеспечивать обмен
знаниями между
членами группы для
принятия
эффективных
совместных решений.
Осуществлять
взаимный контроль и
оказывать в
сотрудничестве
необходимую
взаимопомощь.
Организовывать и
планировать учебное
сотрудничество с
учителем и
сверстниками.

Выражение
устойчивой
учебнопознавательной
мотивации и
интереса к
учению.
Соблюдать
правила
поведения в
природе.

Понимать
социальную
значимость и
содержание
профессий,
связанных с
биологией.
Осознанное
понимание и
сопереживание
чувствам других,
выражающееся в
поступках,
направленных на
помощь и
обеспечения
благополучия.
Реализовывать
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Влияние
хозяйствен
ной
деятельнос
ти человека
на
растительн
ый мир.
Подведени
е итогов.

1

Определяют понятия:
«заповедник»,
«заказник»,
«рациональное
природопользование».
Обсуждают отчет по
экскурсии. Выбирают
задание на лето.

Применять для
решения задач
логические действия
анализа, сравнения,
обобщения,
классификации,
установления
причинноследственных связей,
построения
рассуждений и
выводов.

Осуществлять
исследовательскую
деятельность,
участвовать в проектах,
выполняемых в рамках
урока или внеурочных
занятиях. Обобщать и
систематизировать
информацию, переводить
её из одной формы в
другую (принятую в
словесной форме,
переводить в
изобразительную,
схематическую,
табличную).
Сопоставлять
информацию из разных
источников,
осуществлять выбор
дополнительных
источников информации
для решения
исследовательских задач,
включая Интернет.

Оценивать результаты
решения поставленных
задач, находить
ошибки и способы их
устранения.
Проявлять инициативу
в постановке новых
задач, предлагать
собственные способы
решения. Адекватно
оценивать результаты
учебной деятельности,
осознавать причины
неуспеха и обдумывать
план восполнения
пробелов в знаниях и
умениях.

Аргументировано
отвечать на вопросы,
обосновывать свою
точку зрения, строить
понятные для
партнёра
высказывания,
задавать вопросы,
адекватно
использовать речевые
средства для решения
задач общения.
Уважать позицию
партнёра,
предотвращать
конфликтную
ситуацию при
сотрудничестве,
стараясь найти
варианты её
разрешения ради
общего дела.

теоретические
знания на
практике.
Испытывать
чувство гордости
за российскую
биологическую
науку.
Испытывать
любовь к природе.
Проявлять
готовность к
самостоятельным
поступкам и
действиям на
благо природы.

