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Приложение к рабочей программе 

по учебному предмету «Биология» на 20202-2021 учебный год для 6 класса 

 

 
Дата 

проведе

ния  

 

Тема урока. 

Типы заданий ВПР 
Изучаемые вопросы или элементы содержания Планируемые результаты ВПР 

07.12 

Плоды и их классификация Распространение 

плодов и семян. 

 

2.2. 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 . 

3.2. Биология как наука. Методы изучения живых 

организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности 

людей. 

4.3. Правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами.  

Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых 

Строение плодов. Классификация 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 

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» 

 

2.2 Умение определять понятия, создавать 

обобщения; 

формирование первоначальных 

систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях 

3.2. Умение классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации; приобретение 

опыта использования методов 

биологической науки и 

проведения несложных 

биологических 

экспериментов для изучения 

живых организмов 

4.3. Умение устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по 
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организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде 

аналогии) и делать выводы; 

выбирать целевые и 

смысловые установки в своих 

действиях и поступках по 

отношению к живой природе 

 

14.12 

Обобщение и закрепление знаний по теме. 

Контроль знаний. 

7.1. Царство Растения. Царство Животные  

Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации 

 7.1. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для 

решения учебных 

и познавательных задач; 

приобретение опыта 

использования методов 

биологической науки и 

проведения несложных 

биологических 

экспериментов для изучения 

живых организмов 

 

21.12 

Минеральное питание растений 

10K2. Биология как наука. Методы изучения 

живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности 

людей  

 

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 

использованием значительных доз удобрений. Меры 

охраны природной среды. 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, наносимый 

окружающей среде использованием значительных 

доз удобрений. Приводят доказательства 

(аргументация) необходимости защиты окружающей 

среды, соблюдения правил отношения к живой 

природе 

10.2.Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; планирование и регуляция 

своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью 

Формирование представлений о значении 

биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального 

природопользования. 

Раскрывать роль биологии в практической 

деятельности людей. 

 

 


