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 На основании Методических рекомендаций по организации образовательного 
процесса общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на 
основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 

2020 г. (письмо Минпросвещения России от 19.11.2020г. № ВБ-2141/03 «О методических 
рекомендациях»), письма МОНиМП КК от 25.11.2020г. № 47-011326469/20 «О 

проведении анализа результатов ВПР», решения Педагогического совета МБОУ СОШ №4 
от 30 ноября 2020 года протокол №4, внести изменения в рабочую программу по биологии 
для 6 класса с 1 по 27 декабря 2020 года: 

 
1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Биология» 

для оценки несформированных умений, выявленных при проведении ВПР 

 

Метапредметные результаты  

1.1 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и  

критерии для классификации 
1.2 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы 
1.3 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 
1.4 Смысловое чтение 
1.5 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 
1.6 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и  

профессиональной ориентации 
1.7 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения 
1.8 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и  
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности  

 

Предметные  результаты  

2.1 Формирование системы научных знаний о живой природе, 
закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении  
биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности  

человека, для развития современных естественнонаучных представлений  
о картине мира 

2.2 Формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 
основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о  

взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и  
изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии  

2.3 Приобретение опыта использования методов биологической науки и  
проведения несложных биологических экспериментов для изучения 
живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга 

в окружающей среде 
2.4 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 

2.5 Формирование представлений о значении биологических наук в решении  
проблем необходимости рационального природопользования защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 
окружающей среды 
2.6 Освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации  

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и  
домашних животных, ухода за ними 

 
2. Содержание обучения с внесением изменений, направленных на 

формирование и развитие несформированных УУД 

 

Раздел 1. Живые организмы. 

1. Строение и многообразие растительного мира (3 ч) 

 Соцветия. Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение 
энергии: почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление 

конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движение. Рост, развитие и 
размножение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых 

растений. Вегетативное размножение растений Плоды и их классификация. 
Распространение плодов и семян. Организм. Классификация организмов. Принципы 
классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Царство Растения. 

Царство Животные. Условия обитания растений. Среды обитания растений, 
животных. Сезонные явления в жизни животных  

Демонстрация 

 Различные виды соцветий. Сухие и сочные плоды. 
Лабораторные и практические работы 

Л.р. № 4. «Многообразие сухих и сочных плодов». 
 

2. Процессы жизнедеятельности организмов (2 ч) 

 

Контрольная работа по материалам ВПР. Основные процессы жизнедеятельности. 

Обмен веществ. Питание. Способы питания организмов. Питание растений. Фотосинтез.  
 

1. Тематическое планирование 

 

Тема Содержание Вид деятельности ученика 

РАЗДЕЛ 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (3 часа) 

Соцветия . Процессы 
жизнедеятельности 

растений. Обмен 
веществ и превращение 

энергии: почвенное 
питание и воздушное 
питание (фотосинтез), 

дыхание, удаление 
конечных продуктов 

обмена веществ. 
Транспорт веществ.  
Движение. Рост, 

Виды соцветий. Значение 
соцветий. 

  

Заполняют таблицу по результатам 
работы с текстом учебника и 

дополнительной литературой 
 



развитие и размножение 

растений. Половое 
размножение растений. 
Оплодотворение у 

цветковых растений. 
Вегетативное 

размножение растений 

Плоды и их 
классификация 

Строение плодов. 
Классификация плодов.  

Лабораторная работа  
Многообразие   сухих и 
сочных плодов 

Определяют понятия 
«околоплодник», «простые плоды», 

«сборные плоды», «сухие плоды», 
«сочные плоды», «односемянные 
плоды», «многосемянные плоды», 

«ягода», « костянка», «орех», « 
зерновка», «семянка», «боб», 

«стручок», «коробочка», «соплодие». 
Выполняют лабораторную работу. 
Анализируют и сравнивают 

различные плоды. Обсуждают 
результаты работы 

Распространение плодов 

и семян Распространение 
плодов и семян. 
Организм. 

Классификация 
организмов. Принципы 

классификации. 
Одноклеточные и 
многоклеточные 

организмы. Царство 
Растения. Царство 

Животные. Условия 
обитания растений. 
Среды обитания 

растений, животных. 
Сезонные явления в 

жизни животных 
 

Способы 

распространения плодов 
и семян. Приспособления, 
выработавшиеся у плодов 

и семян в связи с 
различными способами 

распространения 

Работают с текстом учебника, 

коллекциями, гербарными 
экземплярами. Наблюдают за 
способами распространения плодов 

и семян в природе. Готовят 
сообщение «Способы 

распространения плодов и семян и 
их значение для растений»  

РАЗДЕЛ 2. Жизнь растений (2часа) 

Контрольная работа по 

материалам ВПР 

 Закрепляют понятия из предыдущих 
уроков. Применяют полученные 

знания. 

Минеральное питание 
растений 

Фотосинтез 

Почвенное питание 
растений. Поглощение 

воды и минеральных 
веществ. Управление 

почвенным питанием 
растений. Минеральные и 
органические удобрения. 

Способы, сроки и дозы 
внесения удобрений. 

Вред, наносимый 
окружающей среде 

Определяют понятия «минеральное 
питание», «корневое давление», 

«почва», «плодородие», 
«удобрение». Выделяют 

существенные признаки почвенного 
питания растений. Объясняют 
необходимость восполнения запаса 

питательных веществ в почве путѐм 
внесения удобрений. Оценивают 

вред, наносимый окружающей среде 
использованием значительных доз 



использованием 

значительных доз 
удобрений. Меры охраны 
природной среды. 

Фотосинтез. 
Хлоропласты, хлорофилл, 

их роль в фотосинтезе. 
Управление 
фотосинтезом растений: 

условия, влияющие на 
интенсивность 

фотосинтеза. Значение 
фотосинтеза. Роль 
растений в образовании и 

накоплении органических 
веществ и кислорода на 

Земле 

удобрений. Приводят доказательства 

(аргументация) необходимости 
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 

 


