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Календарно-тематическое планирование 
Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные               

понятия и                 

термины 

Предметные уме-

ния и навыки 

Кон

тро

ль 

Ссылка на ЭОР 

1. Наука о растениях – ботаника (4 часа)       Устный опрос 

 1 Царство Расте-

ния. Внешнее 

строение и об-

щая характери-

стика растений 

(1) 

Регулятивные УУД – умение 

анализировать условия достижения 

цели с помощью учителя, искать 

средства еѐ осуществления. Умение 

понимать последовательность 

действий. Умение сравнивать 

полученные результаты с учебной 

задачей. Работая по составленному 

плану, использовать наряду с 

основными и  дополнительные 

средства. В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности выполнения своей 

работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев,  

совершенствовать критерии оценки 

и пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные УУД – самостоя-

тельно  отбирать для решения  

предметных учебных задач необхо-

димые энциклопедии, справочники, 

Ботаника, 

семенные 

растения, 

споровые 

растения, 

орган 

Различать царства 

живой природы. Ха-

рактеризовать раз-

личных представи-

телей царства Расте-

ния. Определять 

предмет науки бота-

ники. Описывать 

историю развития 

науки о растениях. 

Характеризовать 

внешнее строение 

растений. 

 Объяснять отличие 

вегетативных орга-

нов от генератив-

ных. Использовать 

информационные 

ресурсы для подго-

товки презентации 

сообщения о роли 

растений в природе, 

об истории исполь-

Уст

ный 

опро

с 

Видеолекция 

https://youtu.be/aW2y0p2q4UA 

https://youtu.be/nsF3FzNNP-4 

тест 

 

http://biouroki.ru/test/9.html 

 

https://youtu.be/aW2y0p2q4UA
https://youtu.be/nsF3FzNNP-4
http://biouroki.ru/test/9.html
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные               

понятия и                 

термины 

Предметные уме-

ния и навыки 

Кон

тро

ль 

Ссылка на ЭОР 

сеть Интернет. Сопоставлять  и от-

бирать информацию, полученную 

из  различных источников. Выпол-

нять универсальные логические 

действия: анализ, синтез, сравнение. 

Представлять информацию в виде 

таблиц, схем, опорного конспекта. 

Умение формулировать вывод. 

Коммуникативные УУД: 

- умение вести диалог; 

- умение кратко формулировать 

свои мысли и позицию, 

аргументировать и координировать 

еѐ с позициями других; 

- умение продолжить и развить 

мысль собеседника 

зования растений 

человеком 

 2 Многообразие 

жизненных 

форм растений 

(1) 

Жизненная 

форма рас-

тения, де-

ревья, ку-

старники, 

кустарнич-

ки, полуку-

старники, 

травы 

Распознавать и ха-

рактеризовать рас-

тения различных 

жизненных форм. 

Приводить примеры 

одноклеточных и 

многоклеточных 

растений 

Уст

ный 

опро

с 

Видеолекция 

https://youtu.be/GwC1LWFO5t

Q 

тест 

https://infourok.ru/testirovanie-

po-biologii-na-temu-

raznoobrazie-rasteniy-i-

zhiznennaya-forma-

3238818.html 

 

 3 Клеточное 

строение рас-

тений. Свой-

ства раститель-

ной клетки (1) 

Клетка, яд-

ро, цито-

плазма, 

клеточная 

стенка, ци-

топлазма-

тическая 

мембрана, 

вакуоль, 

хлорофилл, 

хлоро-

пласт, хро-

мосомы 

Различать и назы-

вать органоиды кле-

ток растений. Ха-

рактеризовать ос-

новные процессы 

жизнедеятельности 

клетки. Обобщать 

знания и делать вы-

воды о взаимосвязи 

работы всех частей 

клетки. Выявлять 

отличительные при-

знаки растительной 

клетки 

 

Уст

ный 

опро

с 

Видеолекция 

https://yandex.ru/video/search?fi

lmId=14034917980315475332&

text=интернет%20урок%20по

%20теме%20клеточное%20стр

ое-

ние%20растений&noreask=1&

path=wizard 

тест 

https://onlinetestpad.com/ru/test/

203-kletochnoe-stroenie-

rastitelnogo-organizma 

 

https://youtu.be/GwC1LWFO5tQ
https://youtu.be/GwC1LWFO5tQ
https://infourok.ru/testirovanie-po-biologii-na-temu-raznoobrazie-rasteniy-i-zhiznennaya-forma-3238818.html
https://infourok.ru/testirovanie-po-biologii-na-temu-raznoobrazie-rasteniy-i-zhiznennaya-forma-3238818.html
https://infourok.ru/testirovanie-po-biologii-na-temu-raznoobrazie-rasteniy-i-zhiznennaya-forma-3238818.html
https://infourok.ru/testirovanie-po-biologii-na-temu-raznoobrazie-rasteniy-i-zhiznennaya-forma-3238818.html
https://infourok.ru/testirovanie-po-biologii-na-temu-raznoobrazie-rasteniy-i-zhiznennaya-forma-3238818.html
https://yandex.ru/video/search?filmId=14034917980315475332&text=интернет%20урок%20по%20теме%20клеточное%20строение%20растений&noreask=1&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?filmId=14034917980315475332&text=интернет%20урок%20по%20теме%20клеточное%20строение%20растений&noreask=1&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?filmId=14034917980315475332&text=интернет%20урок%20по%20теме%20клеточное%20строение%20растений&noreask=1&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?filmId=14034917980315475332&text=интернет%20урок%20по%20теме%20клеточное%20строение%20растений&noreask=1&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?filmId=14034917980315475332&text=интернет%20урок%20по%20теме%20клеточное%20строение%20растений&noreask=1&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?filmId=14034917980315475332&text=интернет%20урок%20по%20теме%20клеточное%20строение%20растений&noreask=1&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?filmId=14034917980315475332&text=интернет%20урок%20по%20теме%20клеточное%20строение%20растений&noreask=1&path=wizard
https://onlinetestpad.com/ru/test/203-kletochnoe-stroenie-rastitelnogo-organizma
https://onlinetestpad.com/ru/test/203-kletochnoe-stroenie-rastitelnogo-organizma
https://onlinetestpad.com/ru/test/203-kletochnoe-stroenie-rastitelnogo-organizma
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные               

понятия и                 

термины 

Предметные уме-

ния и навыки 

Кон

тро

ль 

Ссылка на ЭОР 

 4 Ткани растений 

(1) 

Ткань, ви-

ды тканей:  

проводя-

щие, обра-

зователь-

ные, 

 основные, 

покровные, 

механиче-

ские 

Определять понятие 

«ткань». Характери-

зовать особенности 

строения и функции 

тканей растений. 

Устанавливать вза-

имосвязь строения 

и функций тканей. 

Объяснять значение 

тканей в жизни рас-

тения 

 

Пис

ьме

нны

й 

опро

с 

Видеолекция 

https://youtu.be/pZedKjQXXtw 

https://obrazovaka.ru/biologiya/t

kani-rasteniy-stroenie-funkcii-

vidy.html 

тест 

https://obrazovaka.ru/test/tkani-

rasteniy-stroenie-funkcii-

vidy.html 

 

2. Органы растений (9 часов)       Устный опрос 

 5   Семя, его строение 

и значение. Лабо-

раторная работа 

«Строение семени 

фасоли» (2) 

Регулятивные УУД – умение 

анализировать условия 

достижения цели с помощью 

учителя, искать средства еѐ 

осуществления. Умение 

понимать последовательность 

действий. Умение сравнивать 

полученные результаты с 

учебной задачей. Работая по 

составленному плану, 

использовать наряду с 

основными и  дополнительные 

средства. В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать критерии 

Семя, про-

росток, 

кожура, 

зародыш, 

эндосперм, 

семядоля, 

однодоль-

ные расте-

ния, дву-

дольные 

растения 

Объяснять роль се-

мян в природе. Ха-

рактеризовать 

функции частей се-

мени. Проводить 

наблюдения, фикси-

ровать их результа-

ты во время выпол-

нения лабораторной 

работы. Соблюдать 

правила работы в 

кабинете, обраще-

ния с лабораторным 

оборудованием. 

Пра

кти-

че-

ский 

(Ла-

бора

ра-

тор-

ная 

рабо

бо-

та) 

Видеолекция 

https://interneturok.ru/lesson/bio

logy/6-klass/bstroenie-

pokrytosemennyh-

rastenijb/stroenie-semeni-plod 

тест 

https://kupidonia.ru/viktoriny/vi

ktorina-stroenie-semjan 

 

https://youtu.be/pZedKjQXXtw
https://obrazovaka.ru/biologiya/tkani-rasteniy-stroenie-funkcii-vidy.html
https://obrazovaka.ru/biologiya/tkani-rasteniy-stroenie-funkcii-vidy.html
https://obrazovaka.ru/biologiya/tkani-rasteniy-stroenie-funkcii-vidy.html
https://obrazovaka.ru/test/tkani-rasteniy-stroenie-funkcii-vidy.html
https://obrazovaka.ru/test/tkani-rasteniy-stroenie-funkcii-vidy.html
https://obrazovaka.ru/test/tkani-rasteniy-stroenie-funkcii-vidy.html
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/stroenie-semeni-plod
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/stroenie-semeni-plod
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/stroenie-semeni-plod
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/stroenie-semeni-plod
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-stroenie-semjan
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-stroenie-semjan
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные               

понятия и                 

термины 

Предметные уме-

ния и навыки 

Кон

тро

ль 

Ссылка на ЭОР 

оценки и определять степень 

успешности выполнения своей 

работы и работы всех, исходя 

из имеющихся критериев,  

совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 

Познавательные УУД – само-

стоятельно  отбирать для реше-

ния  предметных учебных задач 

необходимые энциклопедии, 

справочники, сеть Интернет. 

Сопоставлять  и отбирать ин-

формацию, полученную из  раз-

личных источников. Выполнять 

универсальные логические дей-

ствия: анализ, синтез, сравне-

ние. Представлять информацию 

в виде таблиц, схем, опорного 

конспекта. Умение формулиро-

вать вывод. 

Коммуникативные УУД: 

- умение вести диалог; 

- умение кратко формулировать 

свои мысли и позицию, 

аргументировать и 

координировать еѐ с позициями 

 

 6 Условия прораста-

ния семян (1) 

Прораста-

ние. Усло-

вия про-

растания. 

Размноже-

ние. Рассе-

ление 

Описывать стадии 

прорастания семян. 

Выявлять отличи-

тельные признаки 

семян двудольных и 

однодольных расте-

ний. Характеризо-

вать роль воды и 

воздуха в прораста-

нии семян. Объяс-

нять значение за-

пасных питательных 

веществ в прораста-

нии семян. Объяс-

нять зависимость 

прорастания семян 

от температурных 

условий. Использо-

вать информацион-

ные ресурсы для 

подготовки сообще-

ний 

 

 

Уст

ный          

опро

с, 

твор

че-

ские 

рабо

бо-

ты 

Видеолекция 

https://youtu.be/i0xFeldRWdc 

тест 

https://obrazovaka.ru/test/prorast

anie-semyan-usloviya-etapy-6-

klass.html 

 

 7 

 

Корень, его строе-

ние и значение. Ла-

Корень, 

корневые 

Различать и опреде-

лять типы корневых 

Пра

кти-

Видеоурок 

http://biofile.ru/bio/17144.html 

https://youtu.be/i0xFeldRWdc
https://obrazovaka.ru/test/prorastanie-semyan-usloviya-etapy-6-klass.html
https://obrazovaka.ru/test/prorastanie-semyan-usloviya-etapy-6-klass.html
https://obrazovaka.ru/test/prorastanie-semyan-usloviya-etapy-6-klass.html
http://biofile.ru/bio/17144.html


 

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету «Биология»,     

6А, Б, В, Г, Д классы 

Кудриной Евгении Сергеевны на 2018-2019 учебный год 

Страница 5 из 25 

 

 

Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные               

понятия и                 

термины 

Предметные уме-

ния и навыки 

Кон

тро

ль 

Ссылка на ЭОР 

 

 

 

 

 

 

 

 

бораторная работа 

«Строение корня» 

(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

других; 

- умение продолжить и развить 

мысль собеседника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

системы 

(стержне-

вая, мочко-

ватая) 

 

 

 

 

 

систем на рисунках, 

гербарных экзем-

плярах, натураль-

ных объектах. 

Называть части 

корня. Проводить 

наблюдения за из-

менениями в вер-

хушечной части 

корня в период ро-

ста. Характеризо-

вать значение видо-

изменѐнных корней 

для растений.  

Проводить наблю-

дения, фиксировать 

их результаты во 

время выполнения 

лабораторной рабо-

ты 

че-

ский  

(Ла-

бора

ра-

тор-

ная 

рабо

бо-

та) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biouroki.ru/material/plants

/koren.html 

http://sbio.info/materials/orgbiol

/orgrastvizsh/orgvegetat/82 

https://interneturok.ru/lesson/bio

logy/6-klass/bstroenie-

pokrytosemennyh-

rastenijb/koren?block=player 

тренажер  

https://interneturok.ru/lesson/bio

logy/6-klass/bstroenie-

pokrytosemennyh-

rastenijb/koren/trainers 

тест 

https://interneturok.ru/lesson/bio

logy/6-klass/bstroenie-

pokrytosemennyh-

rastenijb/koren/testcases 

 

 8 Побег, его строение 

и развитие. Лабора-

торная работа 

«Строение почек» 

(2) 

Побег, сте-

бель, ли-

стья, веге-

тативная и 

генератив-

ная почки, 

спящая 

Называть части по-

бега. Определять 

типы почек на ри-

сунках, фотографи-

ях, натуральных 

объектах. Характе-

ризовать почку как 

Пра

кти-

че-

ский 

(Ла-

бора

ра-

Видеолекция 

https://interneturok.ru/lesson/bio

logy/6-klass/bstroenie-

pokrytosemennyh-

rastenijb/pobegi-i-pochki 

тест 

https://interneturok.ru/lesson/bio

http://biouroki.ru/material/plants/koren.html
http://biouroki.ru/material/plants/koren.html
http://sbio.info/materials/orgbiol/orgrastvizsh/orgvegetat/82
http://sbio.info/materials/orgbiol/orgrastvizsh/orgvegetat/82
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/koren?block=player
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/koren?block=player
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/koren?block=player
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/koren?block=player
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/koren/trainers
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/koren/trainers
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/koren/trainers
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/koren/trainers
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/koren/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/koren/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/koren/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/koren/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/pobegi-i-pochki
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/pobegi-i-pochki
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/pobegi-i-pochki
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/pobegi-i-pochki
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/pobegi-i-pochki/testcases
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные               

понятия и                 

термины 

Предметные уме-

ния и навыки 

Кон

тро

ль 

Ссылка на ЭОР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

почка зачаток нового по-

бега. Объяснять 

роль прищипки и 

пасынкования в 

растениеводстве. 

Наблюдать и иссле-

довать строение по-

бега на примере до-

машнего растения. 

Сравнивать побеги 

разных растений и 

находить их разли-

чия. Проводить 

наблюдения, фик-

сировать их резуль-

таты во время вы-

полнения лабора-

торной работы 

тор-

ная 

рабо

бо-

та) 

logy/6-klass/bstroenie-

pokrytosemennyh-

rastenijb/pobegi-i-

pochki/testcases 

 

 9 Лист, его строение 

и значение (1) 

Лист, ли-

стовая пла-

стинка, че-

решок, 

жилки, 

устьице, 

газообмен, 

испарение, 

фотосин-

Определять части 

листа на гербарных 

экземплярах, рисун-

ках. Различать про-

стые и сложные ли-

стья. Характеризо-

вать внутреннее 

строение листа, его 

части. Устанавли-

Уст

ный          

опро

с, 

твор

че-

ские 

рабо

бо-

Видеолекция 

https://interneturok.ru/lesson/bio

logy/6-klass/bstroenie-

pokrytosemennyh-

rastenijb/vneshnee-stroenie-lista 

https://interneturok.ru/lesson/bio

logy/6-klass/bstroenie-

pokrytosemennyh-

rastenijb/kletochnoe-stroenie-

https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/pobegi-i-pochki/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/pobegi-i-pochki/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/pobegi-i-pochki/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/pobegi-i-pochki/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/vneshnee-stroenie-lista
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/vneshnee-stroenie-lista
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/vneshnee-stroenie-lista
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/vneshnee-stroenie-lista
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/kletochnoe-stroenie-lista
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/kletochnoe-stroenie-lista
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/kletochnoe-stroenie-lista
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/kletochnoe-stroenie-lista
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные               

понятия и                 

термины 

Предметные уме-

ния и навыки 

Кон

тро

ль 

Ссылка на ЭОР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тез. Листо-

пад, видо-

изменение 

листа 

вать взаимосвязь 

строения и функций 

листа. Характеризо-

вать видоизменения 

листьев растений 

ты lista 

https://interneturok.ru/lesson/bio

logy/6-klass/bstroenie-

pokrytosemennyh-

rastenijb/vidoizmeneniya-lista 

 

тест 

https://interneturok.ru/lesson/bio

logy/6-klass/bstroenie-

pokrytosemennyh-

rastenijb/vneshnee-stroenie-

lista/testcases 

 

 10 Стебель, его строе-

ние и значение. 

Лабораторная 

работа «Внешнее 

строение корневи-

ща, клубня, луко-

вицы» (2) 

Стебель, 

узел, меж-

доузлие, 

сердцеви-

на, камбий, 

древесина, 

луб, кора, 

корка, кор-

невище, 

клубень, 

луковица 

Описывать внешнее 

строение стебля, 

приводить примеры 

различных типов 

стеблей. Называть 

внутренние части 

стебля растений и 

их функции. Опре-

делять видоизмене-

ния надземных и 

подземных побегов 

на рисунках, фото-

графиях, натураль-

ных объектах. Изу-

Пра

кти-

че-

ский 

(Ла-

бора

ра-

тор-

ная 

рабо

бо-

та) 

Видеолекция 

https://interneturok.ru/lesson/bio

logy/6-klass/bstroenie-

pokrytosemennyh-

rastenijb/vneshnee-stroenie-

steblya 

https://interneturok.ru/lesson/bio

logy/6-klass/bstroenie-

pokrytosemennyh-

rastenijb/vnutrennee-stroenie-

steblya 

https://interneturok.ru/lesson/bio

logy/6-klass/bstroenie-

pokrytosemennyh-

https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/kletochnoe-stroenie-lista
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/vidoizmeneniya-lista
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/vidoizmeneniya-lista
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/vidoizmeneniya-lista
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/vidoizmeneniya-lista
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/vneshnee-stroenie-lista/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/vneshnee-stroenie-lista/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/vneshnee-stroenie-lista/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/vneshnee-stroenie-lista/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/vneshnee-stroenie-lista/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/vneshnee-stroenie-steblya
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/vneshnee-stroenie-steblya
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/vneshnee-stroenie-steblya
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/vneshnee-stroenie-steblya
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/vneshnee-stroenie-steblya
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/vnutrennee-stroenie-steblya
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/vnutrennee-stroenie-steblya
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/vnutrennee-stroenie-steblya
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/vnutrennee-stroenie-steblya
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/vnutrennee-stroenie-steblya
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/vidoizmeneniya-pobega
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/vidoizmeneniya-pobega
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/vidoizmeneniya-pobega
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные               

понятия и                 

термины 

Предметные уме-

ния и навыки 

Кон

тро

ль 

Ссылка на ЭОР 

чать и описывать 

строение подземных 

побегов, отмечать 

их различия. Прово-

дить наблюдения, 

фиксировать их ре-

зультаты во время 

выполнения лабора-

торной работы 

rastenijb/vidoizmeneniya-

pobega 

 

 11 Цветок, его строе-

ние и значение (1) 

Цветок, 

чашечка, 

венчик, 

тычинки, 

пестик, 

пыльца, 

семязача-

ток. Соцве-

тие, опы-

ление, 

оплодотво-

рение 

Называть функции 

частей цветка. Раз-

личать и называть 

типы соцветий на 

рисунках и нату-

ральных объектах. 

Характеризовать 

значение соцветий. 

Объяснять взаимо-

связь опыления и 

оплодотворения у 

цветковых растений. 

Характеризовать 

типы опыления у 

растений 

Уст

ный          

опро

с, 

твор

че-

ские 

рабо

бо-

ты 

Видеолекция 

https://interneturok.ru/lesson/bio

logy/6-klass/bstroenie-

pokrytosemennyh-

rastenijb/tsvetok 

https://interneturok.ru/lesson/bio

logy/6-klass/bstroenie-

pokrytosemennyh-

rastenijb/sotsvetie 

тест 

https://interneturok.ru/lesson/bio

logy/6-klass/bstroenie-

pokrytosemennyh-

rastenijb/sotsvetie/testcases 

https://interneturok.ru/lesson/bio

logy/6-klass/bstroenie-

pokrytosemennyh-

rastenijb/tsvetok/testcases 

https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/vidoizmeneniya-pobega
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/vidoizmeneniya-pobega
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/tsvetok
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/tsvetok
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/tsvetok
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/tsvetok
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/sotsvetie
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/sotsvetie
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/sotsvetie
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/sotsvetie
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/sotsvetie/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/sotsvetie/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/sotsvetie/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/sotsvetie/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/tsvetok/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/tsvetok/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/tsvetok/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/tsvetok/testcases
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные               

понятия и                 

термины 

Предметные уме-

ния и навыки 

Кон

тро

ль 

Ссылка на ЭОР 

 

 12 Плод. Разнообразие 

и значение плодов 

(1) 

Сухие и 

сочные 

плоды, од-

носемян-

ные и мно-

госемян-

ные плоды 

Объяснять процесс 

образования плода. 

Определять типы 

плодов и классифи-

цировать их по ри-

сункам, фотографи-

ям, натуральным 

объектам. Описы-

вать способы рас-

пространения пло-

дов и семян на ос-

нове наблюдений 

Уст

ный          

опро

с, 

твор

че-

ские 

рабо

бо-

ты 

Видеолекция 
https://interneturok.ru/lesson/biolo
gy/6-klass/bstroenie-
pokrytosemennyh-
rastenijb/stroenie-semeni-plod 
https://interneturok.ru/lesson/biolo
gy/6-klass/bstroenie-
pokrytosemennyh-rastenijb/plod 
https://interneturok.ru/lesson/biolo
gy/6-klass/bstroenie-
pokrytosemennyh-
rastenijb/rasprostranenie-plodov-
i-semyan 
 
Тренажер, тест 
https://interneturok.ru/lesson/biolo
gy/6-klass/bstroenie-
pokrytosemennyh-
rastenijb/stroenie-semeni-plod 

 

 13 Обобщение и си-

стематизация зна-

ний по теме «Орга-

ны растений» 

Вегетатив-

ные и ге-

нератив-

ные органы 

растений 

Обобщать и систе-

матизировать зна-

ния по теме, делать 

выводы. 

Пис

ьме

нны

й 

опро

с 

Тест 

https://obrazovaka.ru/test/po-

teme-organy-rasteniy-po-

biologii-6-klass.html 

 

3. Основные процессы жизнедеятельности растений (7 часов) 

 14 Минеральное пи- Регулятивные УУД – умение Минераль- Объяснять роль Уст Видеолекция 

https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/stroenie-semeni-plod
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/stroenie-semeni-plod
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/stroenie-semeni-plod
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/stroenie-semeni-plod
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/plod
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/plod
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/plod
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/rasprostranenie-plodov-i-semyan
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/rasprostranenie-plodov-i-semyan
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/rasprostranenie-plodov-i-semyan
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/rasprostranenie-plodov-i-semyan
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/rasprostranenie-plodov-i-semyan
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/stroenie-semeni-plod
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/stroenie-semeni-plod
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/stroenie-semeni-plod
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/bstroenie-pokrytosemennyh-rastenijb/stroenie-semeni-plod
https://obrazovaka.ru/test/po-teme-organy-rasteniy-po-biologii-6-klass.html
https://obrazovaka.ru/test/po-teme-organy-rasteniy-po-biologii-6-klass.html
https://obrazovaka.ru/test/po-teme-organy-rasteniy-po-biologii-6-klass.html
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные               

понятия и                 

термины 

Предметные уме-

ния и навыки 

Кон

тро

ль 

Ссылка на ЭОР 

тание растений и 

значение воды (1) 

анализировать условия 

достижения цели с помощью 

учителя, искать средства еѐ 

осуществления. Умение 

понимать последовательность 

действий. Умение сравнивать 

полученные результаты с 

учебной задачей. Работая по 

составленному плану, 

использовать наряду с 

основными и  дополнительные 

средства. В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности выполнения своей 

работы и работы всех, исходя 

из имеющихся критериев,  

совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 

Познавательные УУД – само-

стоятельно  отбирать для реше-

ния  предметных учебных задач 

необходимые энциклопедии, 

справочники, сеть Интернет. 

Сопоставлять  и отбирать ин-

формацию, полученную из  раз-

ное (поч-

венное) 

питание, 

органиче-

ские и ми-

неральные 

удобрения, 

микроэле-

менты, 

экологиче-

ские груп-

пы 

корневых волосков 

в механизме поч-

венного питания. 

Сравнивать и разли-

чать состав и значе-

ние органических и 

минеральных удоб-

рений для растений. 

Устанавливать вза-

имосвязь почвенно-

го питания растений 

и условий внешней 

среды 

 

ный 

опро

с 

https://interneturok.ru/lesson/bio

logy/6-klass/zhiznedeyatelnost-

rasteniy/mineralnoe-pitanie 

тест 

https://interneturok.ru/lesson/bio

logy/6-klass/zhiznedeyatelnost-

rasteniy/mineralnoe-

pitanie/testcases 

 

 15 Воздушное питание 

растений – фото-

синтез (1) 

Фотосин-

тез. Авто-

трофы и 

гетеротро-

фы  

Характеризовать 

условия, необходи-

мые для воздушного 

питания растений. 

Объяснять роль зе-

лѐных листьев в фо-

тосинтезе. Обосно-

вывать космиче-

скую роль зелѐных 

растений 

Уст

ный          

опро

с, 

твор

че-

ские 

рабо

бо-

ты 

Видеолекция 

https://interneturok.ru/lesson/bio

logy/6-klass/zhiznedeyatelnost-

rasteniy/fotosintez 

тест 

https://interneturok.ru/lesson/bio

logy/6-klass/zhiznedeyatelnost-

rasteniy/fotosintez/testcases 

 

 16 Дыхание и обмен 

веществ у растений 

(1) 

Дыхание. 

Обмен  

веществ 

Характеризовать 

сущность процесса 

дыхания у расте-

Уст

ный          

опро

Видеолекция 

https://interneturok.ru/lesson/bio

logy/6-klass/zhiznedeyatelnost-

https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/mineralnoe-pitanie
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/mineralnoe-pitanie
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/mineralnoe-pitanie
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/mineralnoe-pitanie/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/mineralnoe-pitanie/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/mineralnoe-pitanie/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/mineralnoe-pitanie/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/fotosintez
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/fotosintez
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/fotosintez
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/fotosintez/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/fotosintez/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/fotosintez/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/dyhanie
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/dyhanie
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные               

понятия и                 

термины 

Предметные уме-

ния и навыки 

Кон

тро

ль 

Ссылка на ЭОР 

личных источников. Выполнять 

универсальные логические дей-

ствия: анализ, синтез, сравне-

ние. Представлять информацию 

в виде таблиц, схем, опорного 

конспекта. Умение формулиро-

вать вывод. 

Коммуникативные УУД: 

- умение вести диалог; 

- умение кратко формулировать 

свои мысли и позицию, 

аргументировать и 

координировать еѐ с позициями 

других; 

- умение продолжить и развить 

мысль 

 собеседника 

 

 

 

 

 

ний. Устанавливать 

взаимосвязь про-

цессов дыхания и 

фотосинтеза, про-

водить их сравне-

ние. Характеризо-

вать обмен веществ 

как важный признак 

жизни 

с, 

твор

че-

ские 

рабо

бо-

ты 

rasteniy/dyhanie 

тест 

https://interneturok.ru/lesson/bio

logy/6-klass/zhiznedeyatelnost-

rasteniy/dyhanie/testcases 

 

       

 17 Размножение и 

оплодотворение у 

растений 

(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бесполое и 

половое 

раз-

множение. 

Спора. 

Двойное 

оплодотво-

рение. 

Спермий, 

яйцеклет-

ка, зигота 

Характеризовать 

значение размноже-

ния живых организ-

мов. Называть и 

описывать способы 

бесполого размно-

жения, приводить 

примеры. Называть 

основные особенно-

сти оплодотворения 

у цветковых расте-

ний. Сравнивать 

бесполое и половое 

размножение расте-

ний, находить их 

различия 

Уст

ный          

опро

с, 

твор

че-

ские 

рабо

бо-

ты 

Видеолекция 

https://interneturok.ru/lesson/bio

logy/6-klass/zhiznedeyatelnost-

rasteniy/sposoby-

razmnozheniya-rasteniy 

https://interneturok.ru/lesson/bio

logy/6-klass/zhiznedeyatelnost-

rasteniy/razmnozhenie-

semennyh-rasteniy 

 

тест 

https://interneturok.ru/lesson/bio

logy/6-klass/zhiznedeyatelnost-

rasteniy/sposoby-

razmnozheniya-

rasteniy/testcases 

 

https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/dyhanie
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/dyhanie/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/dyhanie/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/dyhanie/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/sposoby-razmnozheniya-rasteniy
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/sposoby-razmnozheniya-rasteniy
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/sposoby-razmnozheniya-rasteniy
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/sposoby-razmnozheniya-rasteniy
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/razmnozhenie-semennyh-rasteniy
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/razmnozhenie-semennyh-rasteniy
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/razmnozhenie-semennyh-rasteniy
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/razmnozhenie-semennyh-rasteniy
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/sposoby-razmnozheniya-rasteniy/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/sposoby-razmnozheniya-rasteniy/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/sposoby-razmnozheniya-rasteniy/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/sposoby-razmnozheniya-rasteniy/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/sposoby-razmnozheniya-rasteniy/testcases
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные               

понятия и                 

термины 

Предметные уме-

ния и навыки 

Кон

тро

ль 

Ссылка на ЭОР 

 

 18 Вегетативное раз-

множение растений 

и его использова-

ние человеком. Ла-

бораторная работа 

«Черенкование 

комнатных расте-

ний» (2) 

Прививка, 

подвой, 

привой, 

черенок, 

глазок, 

культура 

тканей 

Называть характер-

ные черты вегета-

тивного размноже-

ния растений. 

Применять знания о 

способах вегетатив-

ного размножения в 

практических целях. 

Формировать уме-

ния проведения че-

ренкования в ходе 

выполнения лабора-

торной работы.  

Наблюдать за разви-

тием корней у че-

ренка и фиксиро-

вать результаты. 

Соблюдать правила 

работы в кабинете, 

обращения с лабо-

раторным оборудо-

ванием 

Пра

кти-

че-

ский 

(Ла-

бора

ра-

тор-

ная 

рабо

бо-

та) 

Видеолекция 

https://interneturok.ru/lesson/bio

logy/6-klass/zhiznedeyatelnost-

rasteniy/vegetativnoe-

razmnozhenie 

тест 

https://interneturok.ru/lesson/bio

logy/6-klass/zhiznedeyatelnost-

rasteniy/vegetativnoe-

razmnozhenie/testcases 

 

 19 Рост и развитие 

растений (1) 

Рост, раз-

витие, су-

точные и 

сезонные 

Называть основные 

черты, характеризу-

ющие рост растения. 

Объяснять процессы 

Уст

ный          

опро

с, 

Видеолекция 

https://interneturok.ru/lesson/bio

logy/6-klass/zhiznedeyatelnost-

rasteniy/rastitelnyy-organizm-

https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/vegetativnoe-razmnozhenie
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/vegetativnoe-razmnozhenie
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/vegetativnoe-razmnozhenie
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/vegetativnoe-razmnozhenie
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/vegetativnoe-razmnozhenie/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/vegetativnoe-razmnozhenie/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/vegetativnoe-razmnozhenie/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/vegetativnoe-razmnozhenie/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/rastitelnyy-organizm-kak-edinoe-tseloe?seconds=0
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/rastitelnyy-organizm-kak-edinoe-tseloe?seconds=0
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/rastitelnyy-organizm-kak-edinoe-tseloe?seconds=0
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные               

понятия и                 

термины 

Предметные уме-

ния и навыки 

Кон

тро

ль 

Ссылка на ЭОР 

ритмы развития растения, 

роль зародыша. 

Устанавливать зави-

симость роста и раз-

вития растений от 

условий среды. Ис-

пользовать инфор-

мационные ресурсы 

для подготовки пре-

зентации проектов 

твор

че-

ские 

рабо

бо-

ты 

kak-edinoe-tseloe?seconds=0 

тест 

https://interneturok.ru/lesson/bio

logy/6-klass/zhiznedeyatelnost-

rasteniy/rastitelnyy-organizm-

kak-edinoe-tseloe/testcases 

 

 20 Обобщение и си-

стематизация зна-

ний по теме «Ос-

новные процессы 

жизнедеятельности 

растений» 

Процессы 

жинедея-

тельности 

Обобщать и систе-

матизировать зна-

ния по теме, делать 

выводы. Отвечать 

на итоговые вопро-

сы темы, выполнять 

задания 

Пис

ьме

нны

й 

опро

с 

Тест по вариантам 

https://megalektsii.ru/s7234t2.ht

ml 

 

4. Многообразие и развитие растительного мира (11 часов) 

 21 Систематика расте-

ний, еѐ значение 

для ботаники (1) 

 

Регулятивные УУД – умение 

анализировать условия 

достижения цели с помощью 

учителя, искать средства еѐ 

осуществления. Умение 

понимать последовательность 

действий. Умение сравнивать 

полученные результаты с 

учебной задачей. Работая по 

Система-

тика, цар-

ство расте-

ний, вид, 

ареал, 

двойные 

(бинарные) 

названия 

Приводить примеры 

названий различных 

растений. Система-

тизировать растения 

по группам. Харак-

теризовать единицу 

систематики – вид 

Уст

ный 

опро

с 

Видеолекция 

https://interneturok.ru/lesson/bio

logy/6-klass/osnovy-sistematiki-

rasteniy/osnovy-sistematiki-

rasteniy 

тест 

https://interneturok.ru/lesson/bio

logy/6-klass/osnovy-sistematiki-

rasteniy/osnovy-sistematiki-

https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/rastitelnyy-organizm-kak-edinoe-tseloe?seconds=0
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/rastitelnyy-organizm-kak-edinoe-tseloe/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/rastitelnyy-organizm-kak-edinoe-tseloe/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/rastitelnyy-organizm-kak-edinoe-tseloe/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/rastitelnyy-organizm-kak-edinoe-tseloe/testcases
https://megalektsii.ru/s7234t2.html
https://megalektsii.ru/s7234t2.html
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/osnovy-sistematiki-rasteniy
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/osnovy-sistematiki-rasteniy
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/osnovy-sistematiki-rasteniy
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/osnovy-sistematiki-rasteniy
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/osnovy-sistematiki-rasteniy/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/osnovy-sistematiki-rasteniy/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/osnovy-sistematiki-rasteniy/testcases
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные               

понятия и                 

термины 

Предметные уме-

ния и навыки 

Кон

тро

ль 

Ссылка на ЭОР 

составленному плану, 

использовать наряду с 

основными и  дополнительные 

средства. В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности выполнения своей 

работы и работы всех, исходя 

из имеющихся критериев,  

совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 

Познавательные УУД – само-

стоятельно  отбирать для реше-

ния  предметных учебных задач 

необходимые энциклопедии, 

справочники, сеть Интернет. 

Сопоставлять  и отбирать ин-

формацию, полученную из  раз-

личных источников. Выполнять 

универсальные логические дей-

ствия: анализ, синтез, сравне-

ние. Представлять информацию 

в виде таблиц, схем, опорного 

конспекта. Умение формулиро-

вать вывод. 

Коммуникативные УУД: 

rasteniy/testcases 

 

 22 Водоросли, их мно-

гообразие в приро-

де (1) 

Водоросли. 

Слоевище. 

Хромато-

фор. Зоос-

поры 

Выделять и описы-

вать существенные 

признаки водорос-

лей. Сравнивать во-

доросли с наземны-

ми растениями и 

находить общие 

признаки. Объяс-

нять процессы раз-

множения у одно-

клеточных и много-

клеточных водорос-

лей. 

Уст

ный          

опро

с, 

твор

че-

ские 

рабо

бо-

ты 

Видеолекция 

https://infourok.ru/videouroki/98 

 

 23 Отдел Моховид-

ные. Общая харак-

теристика и значе-

ние. Лабораторная 

работа «Внешнее 

строение моховид-

ных растений» (2) 

Ризоиды, 

спорофит, 

гаметофит, 

печеноч-

ники, ли-

стосте-

бельные 

мхи 

Называть суще-

ственные признаки 

мхов. Распознавать 

представителей мо-

ховидных на рисун-

ках, гербарных ма-

териалах, живых 

объектах. 

Выделять признаки 

принадлежности 

моховидных к выс-

шим споровым рас-

Пра

кти-

че-

ский 

(Ла-

бора

ра-

тор-

ная 

рабо

бо-

та) 

Видеолекция 

https://youtu.be/rViVqtuqzac 

https://youtu.be/vpP_-smiCbM 

тест 

https://testedu.ru/test/biologiya/6

-klass/otdel-moxovidnyie.html 

 

https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/osnovy-sistematiki-rasteniy/testcases
https://infourok.ru/videouroki/98
https://youtu.be/rViVqtuqzac
https://youtu.be/vpP_-smiCbM
https://testedu.ru/test/biologiya/6-klass/otdel-moxovidnyie.html
https://testedu.ru/test/biologiya/6-klass/otdel-moxovidnyie.html
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные               

понятия и                 

термины 

Предметные уме-

ния и навыки 

Кон

тро

ль 

Ссылка на ЭОР 

- умение вести диалог; 

- умение кратко формулировать 

свои мысли и позицию, 

аргументировать и 

координировать еѐ с позициями 

других; 

- умение продолжить и развить 

мысль собеседника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тениям. Характери-

зовать процессы 

размножения и раз-

вития моховидных, 

их особенности. 

Сравнивать внеш-

нее строение зелѐ-

ного мха (кукушки-

на льна) и белого 

мха (сфагнума), от-

мечать их сходство 

и различия. Фикси-

ровать результаты 

исследований. Со-

блюдать правила 

работы в кабинете, 

обращения с лабо-

раторным оборудо-

ванием 

 24 Плауны. Хвощи. 

Папоротники. Об-

щая характеристи-

ка. Лабораторная 

работа «Внешнее 

строения папорот-

ника» (2) 
 

Папорот-

никовид-

ные, Хво-

щевидные, 

Плауно-

видные. 

Гаметан-

гий, спо-

Находить общие 

черты строения и 

размножения плау-

нов, хвощей, папо-

ротников, их разли-

чия. Сравнивать 

особенности строе-

ния и размножения 

Уст

ный          

опро

с, 

твор

че-

ские 

рабо

Видеолекция 

https://youtu.be/zThYumsBgac 

https://youtu.be/-1pWWuRfhdo 

https://web-

dev01.interneturok.ru/biology/5-

klass/tsarstvo-rasteniya/plauny-

hvoschi-paporotniki 

https://web-

https://youtu.be/zThYumsBgac
https://youtu.be/-1pWWuRfhdo
https://web-dev01.interneturok.ru/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/plauny-hvoschi-paporotniki
https://web-dev01.interneturok.ru/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/plauny-hvoschi-paporotniki
https://web-dev01.interneturok.ru/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/plauny-hvoschi-paporotniki
https://web-dev01.interneturok.ru/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/plauny-hvoschi-paporotniki
https://web-dev01.interneturok.ru/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/paporotnikoobraznye
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные               

понятия и                 

термины 

Предметные уме-

ния и навыки 

Кон

тро

ль 

Ссылка на ЭОР 

 

 

 

рангий, за-

росток 

мхов и папоротни-

ков, делать вывод о 

прогрессивном 

строении папорот-

ников 

бо-

ты 

dev01.interneturok.ru/biology/5-

klass/tsarstvo-

rasteniya/paporotnikoobraznye 

 

тест 

https://web-

dev01.interneturok.ru/biology/5-

klass/tsarstvo-rasteniya/plauny-

hvoschi-paporotniki/testcases 

 

 25 Отдел Голосемен-

ные. Общая харак-

теристика и значе-

ние. Лабораторная 

работа «Внешнее 

строение хвои и 

шишек голосемен-

ных растений» (2) 

 

Хвоя, муж-

ские и 

женские 

шишки, 

сосна, ель, 

лиственни-

ца 

Выявлять общие 

черты строения и 

развития семенных 

растений. Сравни-

вать строение спо-

ры и семени. Ха-

рактеризовать про-

цессы размножения 

и развития голосе-

менных. Прогнози-

ровать последствия 

нерациональной де-

ятельности челове-

ка для жизни голо-

семенных 

Уст

ный          

опро

с, 

твор

че-

ские 

рабо

бо-

ты 

Видеолекция 

https://web-

dev01.interneturok.ru/biology/5-

klass/tsarstvo-

rasteniya/golosemennye 

https://web-

dev01.interneturok.ru/biology/5-

klass/tsarstvo-

rasteniya/raznoobrazie-

golosemennyh 

 

тест 

https://web-

dev01.interneturok.ru/biology/5-

klass/tsarstvo-

rasteniya/golosemennye/testcase

s 

https://web-dev01.interneturok.ru/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/paporotnikoobraznye
https://web-dev01.interneturok.ru/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/paporotnikoobraznye
https://web-dev01.interneturok.ru/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/paporotnikoobraznye
https://web-dev01.interneturok.ru/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/plauny-hvoschi-paporotniki/testcases
https://web-dev01.interneturok.ru/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/plauny-hvoschi-paporotniki/testcases
https://web-dev01.interneturok.ru/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/plauny-hvoschi-paporotniki/testcases
https://web-dev01.interneturok.ru/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/plauny-hvoschi-paporotniki/testcases
https://web-dev01.interneturok.ru/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/golosemennye
https://web-dev01.interneturok.ru/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/golosemennye
https://web-dev01.interneturok.ru/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/golosemennye
https://web-dev01.interneturok.ru/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/golosemennye
https://web-dev01.interneturok.ru/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/raznoobrazie-golosemennyh
https://web-dev01.interneturok.ru/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/raznoobrazie-golosemennyh
https://web-dev01.interneturok.ru/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/raznoobrazie-golosemennyh
https://web-dev01.interneturok.ru/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/raznoobrazie-golosemennyh
https://web-dev01.interneturok.ru/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/raznoobrazie-golosemennyh
https://web-dev01.interneturok.ru/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/golosemennye/testcases
https://web-dev01.interneturok.ru/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/golosemennye/testcases
https://web-dev01.interneturok.ru/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/golosemennye/testcases
https://web-dev01.interneturok.ru/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/golosemennye/testcases
https://web-dev01.interneturok.ru/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/golosemennye/testcases
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные               

понятия и                 

термины 

Предметные уме-

ния и навыки 

Кон

тро

ль 

Ссылка на ЭОР 

 

https://web-

dev01.interneturok.ru/biology/5-

klass/tsarstvo-

rasteniya/raznoobrazie-

golosemennyh/testcases 

 

 26 Отдел Покрытосе-

менные. Общая ха-

рактеристика и 

значение (1) 

Цветковые. 

Двудоль-

ные. Одно-

дольные 

Выявлять черты 

усложнения органи-

зации покрытосе-

менных по сравне-

нию с голосемен-

ными. Сравнивать и 

находить признаки 

сходства и различия 

в строении и жизне-

деятельности по-

крытосеменных и 

голосеменных 

Уст

ный 

опро

с 

Видеолекция 

https://interneturok.ru/lesson/bio

logy/5-klass/tsarstvo-

rasteniya/pokrytosemennye-ili-

tsvetkovye 

тест 

https://interneturok.ru/lesson/bio

logy/5-klass/tsarstvo-

rasteniya/pokrytosemennye-ili-

tsvetkovye/testcases 

 

 27 Семейства класса 

Двудольные (1) 

Розоцвет-

ные, Мо-

тыльковые, 

Кресто-

цветные, 

Паслено-

вые, Слож-

ноцветные 

Выделять основные 

признаки класса 

Двудольные. Опи-

сывать отличитель-

ные признаки се-

мейств класса 

Уст

ный          

опро

с, 

твор

че-

ские 

рабо

Видеолекция 

https://web-

dev01.interneturok.ru/biology/6-

klass/osnovy-sistematiki-

rasteniy/semeystvo-

krestotsvetnye?seconds=0&chap

ter_id=2474 

https://web-

https://web-dev01.interneturok.ru/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/raznoobrazie-golosemennyh/testcases
https://web-dev01.interneturok.ru/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/raznoobrazie-golosemennyh/testcases
https://web-dev01.interneturok.ru/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/raznoobrazie-golosemennyh/testcases
https://web-dev01.interneturok.ru/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/raznoobrazie-golosemennyh/testcases
https://web-dev01.interneturok.ru/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/raznoobrazie-golosemennyh/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/pokrytosemennye-ili-tsvetkovye
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/pokrytosemennye-ili-tsvetkovye
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/pokrytosemennye-ili-tsvetkovye
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/pokrytosemennye-ili-tsvetkovye
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/pokrytosemennye-ili-tsvetkovye/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/pokrytosemennye-ili-tsvetkovye/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/pokrytosemennye-ili-tsvetkovye/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/pokrytosemennye-ili-tsvetkovye/testcases
https://web-dev01.interneturok.ru/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/semeystvo-krestotsvetnye?seconds=0&chapter_id=2474
https://web-dev01.interneturok.ru/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/semeystvo-krestotsvetnye?seconds=0&chapter_id=2474
https://web-dev01.interneturok.ru/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/semeystvo-krestotsvetnye?seconds=0&chapter_id=2474
https://web-dev01.interneturok.ru/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/semeystvo-krestotsvetnye?seconds=0&chapter_id=2474
https://web-dev01.interneturok.ru/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/semeystvo-krestotsvetnye?seconds=0&chapter_id=2474
https://web-dev01.interneturok.ru/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/semeystvo-krestotsvetnye?seconds=0&chapter_id=2474
https://web-dev01.interneturok.ru/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/semeystvo-rozotsvetnye
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные               

понятия и                 

термины 

Предметные уме-

ния и навыки 

Кон

тро

ль 

Ссылка на ЭОР 

бо-

ты 

dev01.interneturok.ru/biology/6-

klass/osnovy-sistematiki-

rasteniy/semeystvo-rozotsvetnye 

https://web-

dev01.interneturok.ru/biology/6-

klass/osnovy-sistematiki-

rasteniy/klass-dvudolnye-

semeystvo-bobovye 

https://web-

dev01.interneturok.ru/biology/6-

klass/osnovy-sistematiki-

rasteniy/paslenovye 

https://web-

dev01.interneturok.ru/biology/6-

klass/osnovy-sistematiki-

rasteniy/dvudolnye-semeystvo-

astrovye 

 

тест 

https://web-

dev01.interneturok.ru/biology/6-

klass/osnovy-sistematiki-

rasteniy/semeystvo-

krestotsvetnye/testcases 

 

 28 Семейства класса 

Однодольные (1) 

Лилейные, 

Луковые, 

Выделять основные 

признаки класса 

Уст

ный          

Видеолекция 

https://web-

https://web-dev01.interneturok.ru/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/semeystvo-rozotsvetnye
https://web-dev01.interneturok.ru/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/semeystvo-rozotsvetnye
https://web-dev01.interneturok.ru/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/semeystvo-rozotsvetnye
https://web-dev01.interneturok.ru/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/klass-dvudolnye-semeystvo-bobovye
https://web-dev01.interneturok.ru/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/klass-dvudolnye-semeystvo-bobovye
https://web-dev01.interneturok.ru/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/klass-dvudolnye-semeystvo-bobovye
https://web-dev01.interneturok.ru/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/klass-dvudolnye-semeystvo-bobovye
https://web-dev01.interneturok.ru/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/klass-dvudolnye-semeystvo-bobovye
https://web-dev01.interneturok.ru/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/paslenovye
https://web-dev01.interneturok.ru/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/paslenovye
https://web-dev01.interneturok.ru/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/paslenovye
https://web-dev01.interneturok.ru/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/paslenovye
https://web-dev01.interneturok.ru/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/dvudolnye-semeystvo-astrovye
https://web-dev01.interneturok.ru/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/dvudolnye-semeystvo-astrovye
https://web-dev01.interneturok.ru/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/dvudolnye-semeystvo-astrovye
https://web-dev01.interneturok.ru/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/dvudolnye-semeystvo-astrovye
https://web-dev01.interneturok.ru/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/dvudolnye-semeystvo-astrovye
https://web-dev01.interneturok.ru/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/semeystvo-krestotsvetnye/testcases
https://web-dev01.interneturok.ru/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/semeystvo-krestotsvetnye/testcases
https://web-dev01.interneturok.ru/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/semeystvo-krestotsvetnye/testcases
https://web-dev01.interneturok.ru/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/semeystvo-krestotsvetnye/testcases
https://web-dev01.interneturok.ru/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/semeystvo-krestotsvetnye/testcases
https://web-dev01.interneturok.ru/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/klass-odnodolnye-semeystvo-lileynye


 

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету «Биология»,     

6А, Б, В, Г, Д классы 

Кудриной Евгении Сергеевны на 2018-2019 учебный год 

Страница 19 из 25 

 

 

Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные               

понятия и                 

термины 

Предметные уме-

ния и навыки 

Кон

тро

ль 

Ссылка на ЭОР 

Злаки Однодольные. Опи-

сывать отличитель-

ные признаки се-

мейств класса 

опро

с, 

твор

че-

ские 

рабо

бо-

ты 

dev01.interneturok.ru/biology/6-

klass/osnovy-sistematiki-

rasteniy/klass-odnodolnye-

semeystvo-lileynye 

https://web-

dev01.interneturok.ru/biology/6-

klass/osnovy-sistematiki-

rasteniy/klass-odnodolnye-

semeystvo-zlaki 

тесты 

https://web-

dev01.interneturok.ru/biology/6-

klass/osnovy-sistematiki-

rasteniy/klass-odnodolnye-

semeystvo-zlaki/testcases 

 

 

 29 Историческое раз-

витие растительно-

го мира (1) 

Эволюция, 

цианобак-

терии 

Объяснять сущ-

ность понятия об 

эволюции живого 

мира. Описывать 

основные этапы 

эволюции организ-

мов на Земле. Вы-

делять этапы разви-

тия растительного 

мира.  

Уст

ный          

опро

с, 

твор

че-

ские 

рабо

бо-

ты 

Видеолекция 

https://youtu.be/qzZYCovblE8 

https://youtu.be/DkIOXHlC1eg 

тест 

https://interneturok.ru/lesson/bio

logy/5-klass/tsarstvo-

rasteniya/proishozhdenie-

rasteniy-osnovnye-etapy-

razvitiya-rastitelnogo-

mira/testcas 

https://web-dev01.interneturok.ru/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/klass-odnodolnye-semeystvo-lileynye
https://web-dev01.interneturok.ru/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/klass-odnodolnye-semeystvo-lileynye
https://web-dev01.interneturok.ru/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/klass-odnodolnye-semeystvo-lileynye
https://web-dev01.interneturok.ru/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/klass-odnodolnye-semeystvo-lileynye
https://web-dev01.interneturok.ru/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/klass-odnodolnye-semeystvo-zlaki
https://web-dev01.interneturok.ru/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/klass-odnodolnye-semeystvo-zlaki
https://web-dev01.interneturok.ru/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/klass-odnodolnye-semeystvo-zlaki
https://web-dev01.interneturok.ru/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/klass-odnodolnye-semeystvo-zlaki
https://web-dev01.interneturok.ru/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/klass-odnodolnye-semeystvo-zlaki
https://web-dev01.interneturok.ru/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/klass-odnodolnye-semeystvo-zlaki/testcases
https://web-dev01.interneturok.ru/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/klass-odnodolnye-semeystvo-zlaki/testcases
https://web-dev01.interneturok.ru/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/klass-odnodolnye-semeystvo-zlaki/testcases
https://web-dev01.interneturok.ru/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/klass-odnodolnye-semeystvo-zlaki/testcases
https://web-dev01.interneturok.ru/biology/6-klass/osnovy-sistematiki-rasteniy/klass-odnodolnye-semeystvo-zlaki/testcases
https://youtu.be/qzZYCovblE8
https://youtu.be/DkIOXHlC1eg
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/proishozhdenie-rasteniy-osnovnye-etapy-razvitiya-rastitelnogo-mira/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/proishozhdenie-rasteniy-osnovnye-etapy-razvitiya-rastitelnogo-mira/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/proishozhdenie-rasteniy-osnovnye-etapy-razvitiya-rastitelnogo-mira/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/proishozhdenie-rasteniy-osnovnye-etapy-razvitiya-rastitelnogo-mira/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/proishozhdenie-rasteniy-osnovnye-etapy-razvitiya-rastitelnogo-mira/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/proishozhdenie-rasteniy-osnovnye-etapy-razvitiya-rastitelnogo-mira/testcases
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные               

понятия и                 

термины 

Предметные уме-

ния и навыки 

Кон

тро

ль 

Ссылка на ЭОР 

https://interneturok.ru/lesson/bio

logy/6-klass/evolyutsiya-

rasteniy/proishozhdenie-i-etapy-

evolyutsii-rasteniy/testcases es 

 

 30 Многообразие и 

происхождение 

культурных расте-

ний. Дары Старого 

и Нового Света (1) 

Дикорас-

тущие и 

культур-

ные рас-

тения, сор-

ные расте-

ния, цен-

тры про-

исхожде-

ния 

Называть основные 

признаки различия 

культурных и дико-

растущих растений. 

Характеризовать 

роль человека в по-

явлении многообра-

зия культурных 

растений. Исполь-

зовать информаци-

онные ресурсы для 

подготовки презен-

тации сообщений 

Уст

ный          

опро

с, 

твор

че-

ские 

рабо

бо-

ты 

Видеолекция 

https://youtu.be/k01yjGaZ9RI  

https://youtu.be/z2karz47jKk  

https://multiurok.ru/files/mnogh

oobraziie-i-proiskhozhdieniie-

kul-turnykh-ras.html  

  

тест 

 

https://interneturok.ru/lesson/bio

logy/6-klass/evolyutsiya-

rasteniy/vliyanie-cheloveka-na-

rastitelnyy-mir-ohrana-

rasteniy/testcases 

 

 31 Обобщение и си-

стематизация зна-

ний по теме «Мно-

гообразие и разви-

тие растительного 

мира» 

Отделы 

растений. 

Историче-

ское разви-

тее расти-

тельного 

мира 

Обобщать и систе-

матизировать знания 

по теме, делать вы-

воды 

Пис

ьме

нны

й 

опро

с 

Тест 

https://testedu.ru/test/biologiya/6

-klass/razvitie-rastitelnogo-mira-

na-zemle.html 

 

https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/proishozhdenie-rasteniy-osnovnye-etapy-razvitiya-rastitelnogo-mira/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/proishozhdenie-rasteniy-osnovnye-etapy-razvitiya-rastitelnogo-mira/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/proishozhdenie-rasteniy-osnovnye-etapy-razvitiya-rastitelnogo-mira/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/5-klass/tsarstvo-rasteniya/proishozhdenie-rasteniy-osnovnye-etapy-razvitiya-rastitelnogo-mira/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/evolyutsiya-rasteniy/vliyanie-cheloveka-na-rastitelnyy-mir-ohrana-rasteniy/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/evolyutsiya-rasteniy/vliyanie-cheloveka-na-rastitelnyy-mir-ohrana-rasteniy/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/evolyutsiya-rasteniy/vliyanie-cheloveka-na-rastitelnyy-mir-ohrana-rasteniy/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/evolyutsiya-rasteniy/vliyanie-cheloveka-na-rastitelnyy-mir-ohrana-rasteniy/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/evolyutsiya-rasteniy/vliyanie-cheloveka-na-rastitelnyy-mir-ohrana-rasteniy/testcases
https://testedu.ru/test/biologiya/6-klass/razvitie-rastitelnogo-mira-na-zemle.html
https://testedu.ru/test/biologiya/6-klass/razvitie-rastitelnogo-mira-na-zemle.html
https://testedu.ru/test/biologiya/6-klass/razvitie-rastitelnogo-mira-na-zemle.html
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные               

понятия и                 

термины 

Предметные уме-

ния и навыки 

Кон

тро

ль 

Ссылка на ЭОР 

 

5. Природные сообщества (2 часа)       Письменный 

опрос 

 32 Понятие о природ-

ном сообществе – 

биогеоценозе и 

экосистеме. Экс-

курсия «Весенние 

явления в жизни 

экосистемы» (1) 

Регулятивные УУД – умение 

анализировать условия 

достижения цели с помощью 

учителя, искать средства еѐ 

осуществления. Умение 

понимать последовательность 

действий. Умение сравнивать 

полученные результаты с 

учебной задачей. Работая по 

составленному плану, 

использовать наряду с 

основными и  дополнительные 

средства. В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности выполнения своей 

работы и работы всех, исходя 

из имеющихся критериев,  

совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 

Познавательные УУД – само-

стоятельно  отбирать для реше-

ния  предметных учебных задач 

Биогеоце-

ноз, экоси-

стема, кру-

говорот 

веществ и 

поток 

энергии 

Объяснять сущность 

понятия «природное 

сообщество». Уста-

навливать взаимо-

связь структурных 

звеньев природного 

сообщества. Оцени-

вать роль кругово-

рота веществ и по-

тока энергии в эко-

системах. Выявлять 

преобладающие ти-

пы природных со-

обществ родного 

края. Характеризо-

вать влияние абио-

тических факторов 

на формирование 

природного сообще-

ства. 

Наблюдать природ-

ные явления, фик-

сировать результаты 

наблюдений, делать 

Пис

ьме

нны

й 

опро

с 

Видеолекция 

https://multiurok.ru/files/mnogh

oobraziie-i-proiskhozhdieniie-

kul-turnykh-ras.html 

тест 

https://interneturok.ru/lesson/bio

logy/6-klass/prirodnye-

soobschestva/rastitelnye-

soobschestva/testcases 

 

https://multiurok.ru/files/mnoghoobraziie-i-proiskhozhdieniie-kul-turnykh-ras.html
https://multiurok.ru/files/mnoghoobraziie-i-proiskhozhdieniie-kul-turnykh-ras.html
https://multiurok.ru/files/mnoghoobraziie-i-proiskhozhdieniie-kul-turnykh-ras.html
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/prirodnye-soobschestva/rastitelnye-soobschestva/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/prirodnye-soobschestva/rastitelnye-soobschestva/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/prirodnye-soobschestva/rastitelnye-soobschestva/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/prirodnye-soobschestva/rastitelnye-soobschestva/testcases
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Дата № 

п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные               

понятия и                 

термины 

Предметные уме-

ния и навыки 

Кон

тро

ль 

Ссылка на ЭОР 

необходимые энциклопедии, 

справочники, сеть Интернет. 

Сопоставлять  и отбирать ин-

формацию, полученную из  раз-

личных источников. Выполнять 

универсальные логические дей-

ствия: анализ, синтез, сравне-

ние. Представлять информацию 

в виде таблиц, схем, опорного 

конспекта. Умение формулиро-

вать вывод. 

Коммуникативные УУД: 

- умение вести диалог; 

- умение кратко формулировать 

свои мысли и позицию, 

аргументировать и 

координировать еѐ с позициями 

других; 

- умение продолжить и развить 

мысль собеседника 

выводы. Выполнять 

исследовательскую 

работу: находить 

изучаемые виды 

растений, опреде-

лять количество 

ярусов в природном 

сообществе, назы-

вать жизненные 

формы растений, 

отмечать весенние 

явления в природе. 

Соблюдать правила 

поведения в приро-

де 

 33 Совместная жизнь 

организмов в при-

родном сообще-

стве. Смена при-

родных сообществ 

и ее причины (1) 

 Ярусы, 

надземная 

ярусность, 

подземная 

ярусность. 

Сукцессия, 

агроценоз 

Характеризовать 

условия обитания 

растений в разных 

ярусах природного 

сообщества. Назы-

вать черты приспо-

собленности расте-

Уст

ный          

опро

с, 

твор

че-

ские 

Видеолекция 

https://youtu.be/_GGC2yoVgZs 

https://youtu.be/oBDW9XADfC

8 

https://youtu.be/8E_1ya2VKQo 

https://youtu.be/AmFSrk41FU0 

тест 

https://youtu.be/_GGC2yoVgZs
https://youtu.be/oBDW9XADfC8
https://youtu.be/oBDW9XADfC8
https://youtu.be/8E_1ya2VKQo
https://youtu.be/AmFSrk41FU0
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ния и навыки 

Кон

тро

ль 

Ссылка на ЭОР 

ний к существова-

нию в условиях яру-

са, приводить при-

меры, наблюдаемые 

в природе. Объяс-

нять целесообраз-

ность ярусности в 

жизни живых орга-

низмов. Объяснять 

причины смены 

природных сооб-

ществ. Приводить 

примеры смены 

природных сооб-

ществ, вызванной 

внешними и внут-

ренними причина-

ми. Объяснять при-

чины не-

устойчивости куль-

турных сообществ – 

агроценозов. Аргу-

ментировать необ-

ходимость бережно-

го отношения к 

природным сообще-

ствам. Использовать 

рабо

бо-

ты 

https://interneturok.ru/lesson/bio

logy/6-klass/prirodnye-

soobschestva/vzaimodeystvie-

rasteniy-v-

soobschestve/testcases 

 

https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/prirodnye-soobschestva/vzaimodeystvie-rasteniy-v-soobschestve/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/prirodnye-soobschestva/vzaimodeystvie-rasteniy-v-soobschestve/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/prirodnye-soobschestva/vzaimodeystvie-rasteniy-v-soobschestve/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/prirodnye-soobschestva/vzaimodeystvie-rasteniy-v-soobschestve/testcases
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/prirodnye-soobschestva/vzaimodeystvie-rasteniy-v-soobschestve/testcases
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п/п 

Тема урока Метапредметные умения и 

навыки 

Основные               

понятия и                 

термины 

Предметные уме-

ния и навыки 

Кон

тро

ль 

Ссылка на ЭОР 

информационные 

ресурсы для подго-

товки сообщений 

6. Заключение (1 час)       Устный опрос 

 34 Итоговый контроль 

знаний по курсу 

биологии  6 класса 

Регулятивные УУД –  опреде-

лять цель учебной деятельности 

под руководством учителя и 

самостоятельно, искать сред-

ства еѐ осуществления. 

Познавательные УУД – перера-

батывать информацию  для по-

лучения необходимого резуль-

тата, преобразовывать инфор-

мацию из одной формы в дру-

гую. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в 

письменной речи с учетом сво-

их учебных и жизненных рече-

вых ситуаций  

Органы 

растений. 

Процессы 

жизнедея-

тельности 

растений. 

Многооб-

разие рас-

тительного 

мира. При-

родные со-

общества 

Систематизировать 

и обобщать знания 

по темам курса био-

логии   6 класса. 

Применять основ-

ные виды учебной 

деятельности для 

формулировки отве-

тов к итоговым за-

даниям. Называть 

представителей и 

характеризовать от-

личительные при-

знаки царства Рас-

тения. Объяснять 

строение и функции 

органов и систем 

органов растений. 

Устанавливать вза-

имосвязь жизнедея-

тельности расти-

тельных организмов 

и существования 

Пис

ьме

нны

й 

опро

с 

Тест 

https://testedu.ru/test/biologiya/6

-klass/itogovyij-test-za-kurs-6-

go-klassa.html 

 

https://testedu.ru/test/biologiya/6-klass/itogovyij-test-za-kurs-6-go-klassa.html
https://testedu.ru/test/biologiya/6-klass/itogovyij-test-za-kurs-6-go-klassa.html
https://testedu.ru/test/biologiya/6-klass/itogovyij-test-za-kurs-6-go-klassa.html
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ния и навыки 

Кон

тро

ль 

Ссылка на ЭОР 

экосистем. Излагать 

свою точку зрения 

на необходимость 

принятия мер по 

охране растительно-

го мира 

 35 Контрольно-

измерительные 

процедуры 

     

 

 
 


