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1. Планируемые результаты 

Предметные:  

1) умение по описанию биологического явления определять процесс и 

формулировать его роль в жизни растения; 

2) умение работать с информацией, представленной в графической форме 

или умение работать с географической картой, проводя описание ареала 

обитания животного (растения); 

3) умение делать выводы на основании проведенного анализа; 

4) умение анализировать текст биологического содержания на предмет 

выявления в нем необходимой информации; 

5) умение находить недостающую информацию для описания важнейших 

природных зон; 

6) умение анализировать профессии, связанные с применением 

биологических знаний. 

 

2. Содержание учебного предмета «Биология» 

Повторение изученного материала в 5 классе. Биологические приборы 

и инструменты, их использование. Правила работы в лаборатории и правила 

работы с биологическими приборами и инструментами. Основные признаки 

живого: обмен веществ, питание, дыхание, рост, развитие, размножение, 

раздражимость. Значение растений в природе и жизни человека. Охрана 

растений. 

 

 

3. Тематическое планирование  

№ 

УРОКА 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

КОЛ-ВО 

ЧАСОВ 

12 Клеточное строение листа  1 

Повторение:  Биологические приборы и 

инструменты, их использование 

13 Цветок  1 



 

Повторение:  Правила работы в лаборатории и 

правила работы с биологическими приборами и 

инструментами 

14 ВПМ. Соцветия  1 

Повторение:  Основные признаки живого: обмен 

веществ, питание, дыхание, рост, развитие, 

размножение, раздражимость 

15 Плоды 1 

Повторение:   Основные признаки живого: обмен 

веществ, питание, дыхание, рост, развитие, 

размножение, раздражимость 

16 ВПМ. Распространение плодов  1 

Повторение:  Значение растений в природе и 

жизни человека. Охрана растений 


