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Пояснительная записка 
Рабочая программа курса  «Мир растений»  составлена в соответствии 

- с требованиями федерального компонента государственного стандарта   общего образования,  

-учебного плана 0бразовательного учреждения. 
Программа составлена с учетом рабочей программы воспитания. 

Обоснование выбора курса: 
Данная программа выбрана всвязи с тем,что изучение курса  основывается на знаниях, полученных учащимися в основной школе, и  
направлено на формирование естественно-научного мировоззрения, экологического мышления, здорового образа жизни и  воспитание 
бережного отношения к окружающей среде. В программе уделено серьезное  внимание возможности использования полученных знаний в  
повседневной жизни для решения прикладных задач.Продолжено формирование и развитие основных биологических понятий.  

 

Функции курса: 

-развитие содержания одного из базовых учебных предметов 

-удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой деятельности 

Цели  

–Овладение умениями и навыками самостоятельного поиска, систематизации и комплексного анализа 

биологической  информации и формирование экологического  мышления 

Задачи: 

– научить анализировать представленный видеоматериал и находить ответы на поставленные учителем вопросы 
– научить правильно формулировать вопросы к видеосюжетам о животных 
– научить составлять рассказ о животном, используя план-клише 
– познакомить учащихся с основными правилами оформления проектов 
Курс адресован учащимся 6 классов, изучающим курс биология, тем, кто желает научиться самостоятельно ориентироваться в 

большом количестве информации.Данный курс связан с базовым курсом биологии основной школы. 

Курс рассчитан на 34 часа. 

 

 
Результаты изучения курса: 

Знать: 

-понятия и термины по курсу 

Уметь: 

-находить объяснение рассматриваемым явлениям, процессам, событиям 

-самостоятельно обобщать и делать выводы 

-выдвигать гипотезы и аргументировать их 



-объяснять свои действия, решения, выбор 

-вести дискуссию 

-извлекать полезную информацию из разнообразных источников, осмысливать представленные в них различные 

подходы и точки зрения 

-участвовать в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых) 

-выполнить проект по тематике курса 

--использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

             - владеть навыками практической деятельности; 

- наблюдать, описывать результаты наблюдений, делать выводы из наблюдений, аргументировать свои выводы; 

- находить взаимосвязи в строении и функциях живых организмов; 

- описывать живые организмы по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организма к среде обитания, сравнивать биологические объекты. 

Реализация программы по предмету при необходимости (в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-2019; потребность в интерактивном взаимодействии учеников и преподавателей; работа с детьми – 

инвалидами или часто болеющими; выполнение проектов и исследовательских работ; работа с одаренными детьми 

(индивидуальные дополнительные задания повышенного уровня и т. п.); может проходить черезэлектронное обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

 Ресурсы и платформы: 

Материалы для организации дистанционного обучения. Биология (5-9 классы) – файл Биология 5-9.doc 

Российская электронная школа (РЭШ) 
Уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс "Российской электронной школы" доступны каждому пользователю, имеющему выход в Интернет. 
Интерактивные уроки строятся на основе специально разработанных авторских программ, успешно прошедших независимую экспертизу. Инструкция 
размещена на на официальном сайте Министерства просвещения и закреплена на стартовой странице. 
Интернет урок, 5-11 класс 
Уроки по основным предметам школьной программы. Представлены материалы по всем разделам биологии: запись урока, файл урока, тренажеры, он-лайн-
тесты. 
Виртуальное обучение биологии, 5-11 класс 
Научно-образовательный портал LearnBiology публикует полезные статьи и новости, позволяет узнать много полезной и интересной информации из животного 
мира и естественных наук. 
Биология. Электронный учебник, 5-11 класс 
На этом сайте представлена информация по всем разделам биологии. Очень удобно для использования 
Виртуальная образовательная лаборатория. Использование интерактивных работ по Биологии, подразумевает формирование практических навыков, 
приобретению навыков использования лабораторного оборудования и проведения самостоятельных наблюдений в процессе выполнения лабораторных работ 

http://ioc.rybadm.ru/news/uch/04/biolog5-9.pdf
http://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/
http://www.learnbiology.ru/
http://biologylib.ru/catalog/
http://www.virtulab.net/


и решения экспериментальных задач, а также формированию естественнонаучного знания. 
1С Репетитор-Он-Лайн . Материалы по всем разделам биологии. Научно-популярные и образовательные статьи. Ссылки на биологические интернет-ресурсы. 
Виртуальный репетитор по биологии. Виртуальный тренинг различного уровня сложности по всем аспектам изучения биологии в средней школе. 
Сайт «Вся биология» - это научно-образовательный проект, посвящённый биологии и родственным наукам. Основная идея портала заключается в создании 
большого информационного ресурса, главная цель которого: предоставление информации по всем разделам биологии в максимально доступной форме для 
обычного читателя. 
Учебный курс по общей биологии: электронное пособие. Теоретические основы цитологии, генетики, экологии, теории эволюции и материал для закрепления и 
усвоения (упражнения и вопросы). Обучающая программа по общей биологии (демоверсии программ). 
Экзамены Online. На сайте поддерживается массивная база данных по большинству научных и технических дисциплин, в том числе, ботанике, зоологии, общей 
биологии, анатомии и физиологии человека.  
Современные уроки биологии. Сайт - сообщество учителей биологии, которые делятся своими разработками к урокам биологии. Уроки в онлайн, фильмы для 
уроков. 
Сайт учителя биологии А.П. Позднякова. Ученики найдут здесь информацию к урокам биологии, ответы на некоторые вопросы контрольных работ, конспекты 
всех уроков по биологии, а также лучшие доклады и творческие работы. Учителей может заинтересовать методические рекомендации, планирование уроков по 
биологии, конспекты, а также мультимедийные разработки уроков, которые можно скачать с сайта в демоверсии, а еще и готовые сообщения по интересным 
вопросам биологии. 

Содержание курса «Мир растений», 6 класс 
 
Тема 1. Особенности строения растений (6 часов) 

Видоизменения органов и их значение в жизни растений. 

 
Лабораторные работы. 

1. Внешнее строение листа. 

2. Внутреннее строение листа. 

3. Видоизменѐнные органы (корни, стебли, листья, цветки). 

Тема 2. Процессы в жизни растения (17 часов). 

Процессы жизнедеятельности в растительном организме. 

Газообмен. Транспирация. 

Растения и вода. Растения морей и пресных водоѐмов. 

Особенности питания. Автотрофы и гетеротрофы. 

Рост и развитие растений. 

Растения - паразиты. Растения - хищники. Симбиоз в растительном мире 

Выделение. Рождение солнечного камня. "Слышат" ли растения? 

Движение у растений. Цветочные часы. 

http://www.repetitor.1c.ru/online/disp.asp?10;2
http://vschool.km.ru/repetitor.asp?subj=99
http://www.sbio.info/
http://www.informika.ru/text/database/biology/
http://www.examen.ru/db/ExamineBase/default.html
http://biology-online.ru/
http://www.biolog188.narod.ru/


Половое и бесполое размножение. 

Расселение растений. 

Лабораторные работы. 

4.Наблюдение процессов дыхания и фотосинтеза. 

5.Наблюдение процессов транспирации. 

6.Наблюдение процессов передвижения органических и неорганических веществ по стеблю в листья и обратно. 

Экскурсия в теплицу «Размножение растений» 

Тема 3. Времена года и растения (6 часов) 

Сезонные изменения в жизни растений. Фенологические наблюдения. 

Весенние первоцветы. Влияние абиотических факторов на растения. 

Осенние явления. Период покоя в жизни растений. 

Экскурсия в природу «Сезонные явления в природе» 

Тема 4. Правда и вымысел о растениях (5 часов) 

 
Легенды и предания о растениях. Живые барометры. Ядовитые растения. Меры безопасности и первая помощь при отравлениях. 

Почему их так назвали? Симметрия в мире растений. 

Растения в символах, гербах, 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 6 класс 
 

№ п/п Название темы Формы организации 

деятельности 

Кол-во 
часов 

Формы контроля 

Тема 1. Особенности строения растений (6 часов) 

1 Лабораторные работы. 1. Внешнее строение 
листа 

лабораторная работа 1 отчет по лабораторной работе обучающихся 

2 Лабораторные работы. 2. Внутреннее строение 
листа. 

лабораторная работа 1 отчет по лабораторной работе обучающихся 

3 Видоизменения листьев и их значение в жизни лабораторная работа 1 отчет по лабораторной работе обучающихся 



растений. 

4 Видоизменения побегов и их значение в жизни 
растений. 

лекция 1 отчет по лабораторной работе обучающихся 

5 Видоизменения корней и их значение в жизни 
растений. 

лекция 1 отчет по лабораторной работе обучающихся 

6 Лабораторные работы. 13. Видоизменѐнные 
органы (корни, стебли, листья, цветки). 

лабораторная работа 1 отчет по лабораторной работе обучающихся 

Тема 2. Процессы в жизни растения (17 часов) 

7 Процессы жизнедеятельности в растительном 
организме. 

лекция 1 Фронтальный опрос 

8 Газообмен. Транспирация. 

Растения и вода. 

лекция 1 Фронтальный опрос 

9 Лабораторная работа. 4.Наблюдение процессов 
дыхания и фотосинтеза. 

лабораторная работа 1 отчет по лабораторной работе обучающихся 

10 Лабораторная работа. 5.Наблюдение процессов 
транспирации. 

лабораторная работа 1 отчет по лабораторной работе обучающихся 

11 Лабораторная работа. 6.Наблюдение процессов 
передвижения органических и неорганических 
веществ по стеблю в листья и обратно. 

лабораторная работа 1 отчет по лабораторной работе обучающихся 

12 Особенности питания. Автотрофы. лекция 1 Самостоятельная работа 

13 Особенности питания. Гетеротрофы. Проблемный урок 1 Сообщения обучающихся 

14 Растения - паразиты. видеоурок 1 Обсуждение видеофильма 

15 Растения - хищники. видеоурок 1 Обсуждение видеофильма 

16 Симбиоз в растительном мире лекция 1 Фронтальный опрос 

17. Рост и развитие растений. лекция, практикум 1 отчѐт по практической работе 

18. Выделение. Рождение солнечного камня. "Слышат" ли 
растения? 

лекция 1 Фронтальный опрос 

19. Движение у растений. Цветочные часы. лекция 1 самостоятельная работа 

20 Экскурсия в теплицу «Размножение растений» экскурсия 1 отчет по наблюдениям обучающихся 



21. Половое размножение. лекция 1 Фронтальный опрос 

22 Бесполое размножение лекция 1 Тематический опрос 

23. Расселение растений. лекция 1 Фронтальный опрос 

Тема 3. Времена года и растения (6 часов) 

24. Сезонные изменения в жизни растений. 
Фенологические наблюдения. 

лекция, практикум 1 отчѐт по практической работе 

25 Весенние первоцветы. видеоурок 1 Обсуждение видеофильма 

26. Влияние абиотических факторов на растения. комбинированный урок 1 самостоятельная работа 

27 Влияние биотических факторов на растения. Проблемный урок 1 Сообщения обучающихся 

28. Период покоя в жизни растений. лекция, практикум 1 отчѐт по практической работе 

29. Экскурсия в природу «Сезонные явления в природе» экскурсия 1 Тематический опрос 

Тема 4. Правда и вымысел о растениях (5 часов) 

30. Легенды и предания о растениях. лекция 1 Фронтальный опрос 

31. Живые барометры.  видеоурок 1 Обсуждение видеофильма 

32. Ядовитые растения. Меры безопасности и первая 
помощь при отравлениях. 

Проблемный урок 1 Сообщения обучающихся 

33. Итоговое занятие конференция 1 Творческая работа 

34. Растения в символах, гербах, флагах. лекция, практикум 
видеоурок 

1 Обсуждение видеофильма 

 
Список литературы: 
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2. Медников Б. М. Биология: Формы и уровни жизни. - М.: Просвещение, 1994. 
3. АкимушкинИ. Мир животных (беспозвоночные и ископаемые животные). - М.: Мысль, 1992. 
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5. Занимательные материалы и факты по общей биологии в вопросах и ответах. 5-11 классы / авт.-сост. М.М.Бондарчук, Н.В.Ковылина. - Волгоград: 
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