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Тематическое планирование по биологии. 6 класс 

34 часа (1 час в неделю). УМК В.И. Сивоглазов и др. 
 

№ 

урока Тема урока ЭОР 
Форма текущего 

контроля 

Домашнее 

задание 

Особенности развития цветковых растений (13ч) + 1 ч резерв 

1.  
1. Общее знакомство с 

растительным организмом 

https://www.youtube.com/watch?v=A

vj-LaUzTmE 

 

дифференциро

ванный опрос п 1 

2.  2. Семя 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/822/ 

 

дифференциро

ванный опрос 
п 2 

3.  
3. Корень. Корневые 

системы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/819/ 

 
фронтальная 

беседа 
п 3 

4.  
4. Клеточное строение 

корня 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/819/ 

 
фронтальный 

опрос 
п 4 

5.  5. Побег. Почки 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/820/ 

 
самостоятельная 

работа 
п 5 

6.  6. Многообразие побегов 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/820/ 

 
дифференцирован

ный опрос 
п 6 

7.  7. Строение стебля 

https://www.yaklass.ru/p/videouroki-

ot-interneturok/biologiya/6-klass-

325957/stroenie-pokrytosemennykh-

rastenii-325968/re-e68621b9-f06e-

43f4-bf5b-d34c6b7804a1 

 

индивидуальный 

опрос 
п 7 

8.  8. Лист. Внешнее строение 

https://www.yaklass.ru/p/videouroki-

ot-interneturok/biologiya/6-klass-

325957/stroenie-pokrytosemennykh-

rastenii-325968/re-c91ce897-165e-

405a-947f-5497dfca8c73 

 

дифференцирован

ный опрос 
п 8 

9.  
9. Клеточное строение 

листа. 

https://www.yaklass.ru/p/videouroki-

ot-interneturok/biologiya/6-klass-

325957/stroenie-pokrytosemennykh-

rastenii-325968/re-09fb205d-6684-

4593-baa9-1f50b65f5949 

 

индивидуальный 

опрос 

п 9 

10.  10. Цветок. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/821/ 

 

дифференцирован

ный опрос п 10 

11.  11. Соцветия. 

https://www.yaklass.ru/p/videouroki-

ot-interneturok/biologiya/6-klass-

325957/stroenie-pokrytosemennykh-

rastenii-325968/re-211c853c-67a7-

4afb-b402-6b00cce17657 

 

самостоятельная 

работа 

п 11 

12.  12. Плоды.  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/821/ 

 

индивидуальный 

опрос п 12 

13.  
13. Распространение 

плодов. 

https://www.yaklass.ru/p/videouroki-

ot-interneturok/biologiya/6-klass-

325957/stroenie-pokrytosemennykh-

rastenii-325968/re-1f035716-afec-

498a-b645-0cd0e1092193 

 

фронтальный 

опрос 

п 13 
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14.  
14. Диагностическая 

работа 

 тестовая работа в 

двух вариантах 
- 

Жизнедеятельность растительного организма (9 ч) + 1 ч резерв 

15.  
1. Минеральное 

(почвенное) питание 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/82

4/ 

 

фронтальная 

беседа 
п 14 

16.  
2. Воздушное питание. 

Фотосинтез 

https://www.yaklass.ru/p/videourok

i-ot-interneturok/biologiya/6-klass-

325957/zhiznedeiatelnost-rastenii-

325971/re-84acfee7-5f8b-48cd-

b066-d2f816d8208f 

 

индивидуальный 

опрос 
п  15 

17.  3. Дыхание 

https://www.yaklass.ru/p/videourok

i-ot-interneturok/biologiya/6-klass-

325957/zhiznedeiatelnost-rastenii-

325971/re-259f202b-6fc6-474c-

a4a9-b89c4dcd9794 

 

самостоятельная 

работа 
п 16 

18.  
4. Транспорт веществ. 

Испарение воды 

https://www.yaklass.ru/p/videourok

i-ot-interneturok/biologiya/6-klass-

325957/zhiznedeiatelnost-rastenii-

325971/re-9be93bc1-0456-40d7-

ae35-dc2ec7d5ed1d 

 

индивидуальный 

опрос 
п 17 

19.  
5. Раздражимость и 

движение 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/67

66/start/295867/ 

 

фронтальный 

опрос 
п 18 

20.  
6. Выделение. Обмен 

веществ и энергии. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/67

54/start/268716/ 

 

индивидуальный 

опрос 
п 12 

21.  
7. Размножение. Бесполое 

размножение 
 

самостоятельная 

работа 
п 13 

22.  

8. Половое размножение 

цветковых 

(покрытосемянных) 

растений 

 
дифференцирован

ный опрос 
п 14 

23.  
9. Рост и развитие 

растений 
 

индивидуальный 

опрос 
п 15 

24.  
10. 

Диагностическая работа 
 

тестовая работа в 

двух вариантах  

Классификация цветковых растений (4 ч) + 1ч резерв 

25.  
1. Классы цветковых 

растений 
 

фронтальная 

беседа 
п 16 

26.  

2. Класс Двудольные. 

Семейства 

Крестоцветные, 

Розоцветные 

 
творческое 

задание 
п 17 

27.  

3. Класс Двудольные. 

Семейства Бобовые, 

Пасленовые, 

Сложноцветные 

 
творческое 

задание 
п 18 



 9

28.  

4. Класс Однодольные. 

Семейства Злаки, 

Лилейные 

 
творческое 

задание 
п 19 

29.  

5.  Повторение по теме 

«Классификация 

цветковых растений» 

 повторение  

Растения и окружающая среда (4ч) + 1ч резерв 

30.  
1. Растительные 

сообщества 
 

фронтальная 

беседа 
п 22 

31.  
2. Охрана растительного 

мира 
 

индивидуальный 

опрос 
п 23 

32.  3. Растения в искусстве  
дифференцирован

ный опрос 
п 24 

33.  

4. Растения в мифах, 

поэзии, литературе и 

музыке 

 
фронтальный 

опрос 
п 25 

34.  

5. Повторение  по теме 

«Растения и 

окружающая среда » 

 
творческое 

задание 
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Оценочные процедуры. 

 

 В курсе биологии 6 класс не предусмотрены контрольные работы. Текущий 

контроль знаний проходит в виде устных опросов, самостоятельных работ, 

творческих заданий в виде составления таблиц. Самостоятельные работы могут 

быть в виде теста или работы по карточкам. 

 Самостоятельная работа рассчитана на 10 – 15 мин и включает в себя вопросы 

по 1-2 параграфам, которые были заданы  на дом. 

 Оценка за тест ставится следующим образом: 50%- 70% - оценка 3 

        71% - 90% - оценка 4 

        91% - 100% - оценка 5 

        менее 50% - оценка 2 

 Самостоятельная работа или карточка состоит из 1-2 вопросов. Оценка 5 

ставится в том случае, если дан полный ответ на оба вопроса. Если есть не 

существенные биологические ошибки, то ставиться оценка 4. Оценка 3 ставиться в 

том случае, если дан полный ответ на один вопрос, а на второй нет ответа. Оценка 2 

– не верно даны ответы на оба вопроса. 


