
 

 



  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Пояснительная записка  

Рабочая программа разработана на основании Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ, Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, основной образовательной программы школы. 

Программа знакомит учащихся с особенностями строения и жизнедеятельности живых 

организмов, условиями среды их обитания, а так же с происхождением представителей 

различных таксономических единиц. 

Программа предполагает блочный принцип построения курса. Первая общая часть каждой 

темы содержит общую характеристику рассматриваемой систематической группы; вторая 

часть характеризует разнообразие видов живых организмов представленного таксона и 

особенности их жизнедеятельности, распространенности и экологии. 

Данный курс знакомит обучающихся с многообразием покрытосеменных растений. Курс 

знакомит обучающихся с экологическими связями и отношениями между живыми 

организмами, от которых зависит здоровье, благополучие и сама жизнь. 

Данный курс знакомит обучающихся с особенностями строения цветковых растений и 

некоторыми физиологическими процессами, протекающими в них. Он направлен на 

формирование интереса к биологии, развитие любознательности, расширение знаний о 

растительном мире. Содержание курса требует активной творческой работы обучающихся с 

различными источниками информации.  

Данный курс позволяет организовать проектную и исследовательскую деятельность 

обучающихся 6 классов в области биологии и экологии в соответствии с требованиями 

ФГОС, способы и формы организации такой деятельности. 

Цель  

• 1. развивать у обучающихся устойчивый интерес к биологии как науке; сформировать 

 знания о методах научного познания природы, а также заложить основы 

исследовательских навыков при изучении природы и выполнении работ такого 

характера; 

• 2.  формировать бережного отношения к растительному миру; 

• 3. расширить представления обучающихся о практическом применении 

биологических знаний; 

• 4. ознакомить обучающихся с основными профессиями и специальностями, 

требующими знаний в области биологии. 

• Формирование базовых компетентностей обучающихся 

 

 

Раздел 1 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты обучения 

Обучающиеся научатся: 

— внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений; 



— видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений 

Обучающиеся имеют возможность научиться: 

— различать и описывать органы цветковых растений; 

— объяснять связь особенностей строения органов растений со средой обитания; 

— изучать органы растений в ходе лабораторных работ. 

Метапредметные результаты обучения 

Обучающиеся могут научиться: 

— анализировать и сравнивать изучаемые объекты; 

— осуществлять описание изучаемого объекта; 

— определять отношения объекта с другими объектами; 

— определять существенные признаки объекта; 

— классифицировать объекты; 

Обучающиеся имеют возможность научиться: 

— проводить лабораторную работу в соответствии с инструкцией. 

 

Жизнь растений  

Предметные результаты обучения 

Обучающиеся научатся понимать: 

— основные процессы жизнедеятельности растений;  

— особенности минерального и воздушного питания растений; 

— виды размножения растений и их значение. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

— характеризовать основные процессы жизнедеятельности растений; 

— объяснять значение основных процессов жизнедеятельности растений; 

— устанавливать взаимосвязь между процессами дыхания и фотосинтеза; 

— показывать значение процессов фотосинтеза в жизни растений и в природе; 

— объяснять роль различных видов размножения у растений; 

— определять всхожесть семян растений. 

Метапредметные результаты обучения 

Обучающиеся научатся:  

— анализировать результаты наблюдений и делать выводы;  

получат возможность научиться 

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его 

результатов, выводов. 

 

Классификация растений 

Предметные результаты обучения 

Обучающиеся научатся понимать: 

— основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство; 

— характерные признаки однодольных и двудольных растений; 

— признаки основных семейств однодольных и двудольных растений; 

— важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их выращивания и 

народнохозяйственное значение. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

  

— делать морфологическую характеристику растений; 

— выявлять признаки семейства по внешнему строению растений; 

— работать с определительными карточками. 

Метапредметные результаты обучения 

Обучающиеся научатся:  

— различать объем и содержание понятий; 

— различать родовое и видовое понятия; 



 получат возможность научиться: 

-- выделять аспект классификации; 

— осуществлять классификацию. 

                                           Природные сообщества зможность научиться 

 

Личностные результаты обучения  

Обучающиеся могут сформировать качества: 

— испытывать чувство гордости за российскую биологическую науку; 

— соблюдать правила поведения в природе;  

— понимать основные факторы, определяющие взаимоотношения человека и природы; 

— уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

— осознавать значение обучения для повседневной жизни и осознанного выбора 

профессии; 

— понимать важность ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию. 

 Обучающиеся имеют возможность сформировать следующее: 

— проводить работу над ошибками для внесения корректив в усваиваемые знания; 

— испытывать любовь к природе, чувства уважения к ученым, изучающим растительный 

мир, и эстетические чувства от общения с растениями; 

— признавать право каждого на собственное мнение; 

— проявлять готовность к самостоятельным поступкам и действиям на благо природы; 

— уметь отстаивать свою точку зрения;  

— критично относиться к своим поступкам, нести ответственность за их последствия; 

— понимать необходимость ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

— уметь слушать и слышать другое мнение; 

— уметь оперировать фактами как для доказательства, так и для опровержения 

существующего мнения. 

Метапредметные результаты обучения 

Обучающиеся научатся:  

— под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание объектов, 

наблюдений, их результаты, выводы 

получат возможность научиться 

— организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.). 

Предметные результаты обучения 

Обучающиеся научатся понимать: 

— взаимосвязь растений с другими организмами; 

— растительные сообщества и их типы; 

— закономерности развития и смены растительных сообществ; 

—  влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние природной среды 

на человека. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

— устанавливать взаимосвязь растений с другими организмами; 

— определять растительные сообщества и их типы; 

— объяснять влияние деятельности человека на растительные сообщества и влияние 

природной среды на человека; 

— проводить фенологические наблюдения за весенними явлениями в природных 

сообществах. 

РАЗДЕЛ  2 

Содержание учебного предмета 

 



 

Учебно-тематический план 

элективного курса на 34 часов в год 

 

№п/п Наименование раздела, темы Всего      часов Лаборатор 

ные работы 

Контрольные 

работы 

1. Глава 1.  Строение и многообразие   

покрытосеменных растений  

 

14   

2. Глава 2. Жизнь растений  

 

12   

3. Глава 3. Классификация растений  

 

6   

4. Глава 4. Природные сообщества  

 

2   

Итого:  34 ч   

 

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА «Бактерии, грибы и растения»  

I.   Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 часов) 

Строение растительной клетки. Корень. Виды корней. Ветвление корня. Значение корня. 

Побег. Строение побега. Строение почек. Видоизменения побегов. Лист. Строение кожицы 

листа. Строение мякоти листа. Значение жилок листа. Выделение растением кислорода. 

Испарение воды растением. Листопад. Стебель. Строение стебля. Функции стебля. Цветок. 

Строение и значение цветка. 

Плоды. Строение и значение. Способы распространения. Семя. Строение и состав семян 

II.  Жизнедеятельность растений (12 часов) 

Как питается растение? Воздушное питание растений. Почвенное питание растений. 

Удобрения. Виды удобрений. Питание и рост проростков. (3 часа) 

Как растет растение? Рост корней и побега. Как можно повлиять на рост растения. 

Воздействие человека на корневые системы культурных растений. Обработка почвы. Полив 

и осушение почвы. Формирование кроны растений. Прищипка и пикировка. 

Дышит ли растение? Дыхание корней. Дыхание листьев. Дыхание семян. 

Как двигается растение? Движение стебля и листьев. 

Как прорастает семя? Условия прорастания семян. Всхожесть семян. Сроки посева. Глубина 

заделки семян. 

III. Классификация растений (6 часов) 

Классификация растений по Линнею. Современная классификация растений. Двудольные и 

однодольные цветковые растения. Семейство двудольных: Крестоцветные, Розоцветные, 

Паслёновые, Сложноцветные, Бобовые. Семейство однодольных. Злаковые и Лилейные.  



IV. Природные сообщества (2 часа) 

Типы растительности Подмосковья. Охраняемые растения Подмосковья.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Календарно-тематическое планирование 
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№ 

п/п 

№ 

урока 

в 

теме 

Тема урока Дата Корректиро

вка 

Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 ч) 

1 1 Покрытосеменные – господствующая группа растений 

на Земле 

  

2 2 От семени до семени: цикл развития покрытосеменных   

3 3 Многообразие семян покрытосеменных   

4 4 В чём преимущество разноспоровости цветковых 

растений 

  

5 5 Многообразие корней покрытосеменных и их 

происхождение. 

  

6 6 Как среда влияет на корни растений. Почему корень 

растёт вниз? 

  

7 7 Вегетативный орган – листостебельный побег   

8 8 Многообразие листьев цветковых   

9 9 Гистология листа   

10 10 Как среда влияет на внутреннее и внешнее строение 

листа. Листовая мозаика 

  

11 11 Многообразие стеблей цветковых   

12 12 Самые большие и самые маленькие цветы. Необычные 

соцветия 

  

13 13 Многообразие плодов. Самые необычные плоды   

14 14 Как происходит распространение плодов и семян   

Жизнь растений (12 часов) 

15 1 Какие растения и как получают минеральное питание 

не из почвы 

  

16 2 Этот важнейший процесс на Земле - фотосинтез   

17 3 Как растения дышат? Как растения себя греют?   

18 4 Как растения испаряют воду? Почему испарение воды 

идёт через листья? 

  

19 5 Как происходит испарение воды у листопадных 

деревьев после сбрасывания листвы осенью? 

  

20 6 Как в растении передвигаются нужные вещества, как 

удаляются ненужные вещества 

  

21 7 Как прорастают семена? Как долго сохраняется их 

всхожесть? 

  

22 8 Как размножаются высшие споровые растения?    

23 9 Как размножаются голосеменные?    

24 10 Размножение цветковых растений   



25 11 Ветроопыляемые или насекомоопыляемые растения: 

кто появился раньше? 

  

26 12 Какие растения обманывают опылителей? Как 

происходит ко-эволюция насекомоопыляемых 

растений и насекомых-опылителей 

  

Классификация растений (6 часов) 

27 1 Классификация растений К. Линнея. Современная 

классификация 

  

28 2 Двудольные или однодольные?   

29 3 Господствующие на огородах – Крестоцветные. 

Господствующие в садах – Розоцветные.  

  

30 4 Удивительные растения семейства Паслёновых. Самое 

многочисленное семейство двудольных – 

сложноцветные.  

  

31 5 Важнейшие представители Мотыльковых   

32 6 Злаковые: культурные и дикорастущие   

Природные сообщества (2 часа) 

33 1 Типы растительности Подмосковья   

34 2 Охраняемые растения Подмосковья   

 

 


