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1. Предполагаемые результаты освоения программы. 

Освоение данного курса целесообразно проводить параллельно с изучением теоретического материала «Биология. 5 класс». На уроках 

биологии в 5 классе закладываются основы многих практических умений школьников, которыми они будут пользоваться во всех 

последующих курсах изучения биологии. 

Требования направлены на  реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно ориентированного подходов: освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими  ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Учащиеся должны знать: 

 строение и особенности жизнедеятельности растений; 

 о современных проблемах охраны природы; 

 о современном состоянии растительного мира; 

 об особенностях экологической обстановки в Ульяновской области; 

 о воздействии растений на здоровье человека; 

 о мерах по укреплению и сохранению здоровья; 

 съедобные, лекарственные, ядовитые растения Ульяновской области; 

 

Учащиеся должны уметь: 

 выявлять зависимость состояния здоровья от состояния окружающей среды; 

 вести наблюдения в природе; 

 осуществлять исследовательскую деятельность; 

 фиксировать результаты исследования в виде исследовательских проектов; 

 определять растения по морфологическим признакам и с помощью определителей; 

 оказывать первую доврачебную помощь в случае отравления растениями и грибами; 

 ухаживать за комнатными растениями; 

 осуществлять посев семян, уход за рассадой и высадку растений в открытый грунт; 

 работать с дополнительной литературой; 



 обрабатывать статистические данные. 

 видеть и понимать значение практической и игровой деятельности 

 под руководством учителя оформлять отчёт, включающий описание объектов наблюдений, их результаты, выводы; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО КУРСА 

№ Тема раздела Количество часов 

1.  Введение 3 часа 

2.  Растительная клетка 7 часов 

3. Многообразие растительного мира 10 часов 

4. Уникальный мир живой природы 12 часов 

5. Мир бактерий 4 часа 

6. Заключение 1 час 

 Всего: 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ Сроки 

реализации 

Название темы Количество часов 

( Теоретические 

часы) 

Количество часов 

(практических) 

Введение 

1. сентябрь Введение. Проведение инструктажа по технике 

безопастности. 

1 час  

2. сентябрь Экскурсия. Живая и неживая природа  2 часа 

Растительная клетка  

3. сентябрь Строение растительной клетки 1 час  

4. октябрь Л/р « Рассмотрение под микроскопом кожицы лука, 

традесканции, листьев элодеи. 

 1 час 

5.  октябрь Л/р « Рассмотрение под микроскопом различных 

растительных тканей» 

 1 час 

6. Октябрь- ноябрь Исследовательская работа « Условия прорастания семян 

некоторых с/х растений. 

1 час 3 часа 

Многообразие растительного мира 

7. Ноябрь - декабрь Викторина « Путешествие на родину комнатных растений»  2 часа 

8. декабрь Составление памяток по уходу за комнатными растениями  1 час 

9. декабрь Знакомство с определителями растений 1 час  

10. декабрь Определение растений с помощью определительных 

карточек 

 2 часа 

11. январь Викторина « Узнай растение!»  2 часа 

Уникальный мир живой природы 

12. январь Живые барометры в растительном и животном мире. 2 часа  

13. февраль Лекарственные растения, их значение в жизни человека. 

Фитотерапия. 

2 часа  

14. февраль Ягоды и грибы. Основные правила сбора. Профилактика 

отравлений. 

2 часа  

15. март Строение грибов. Многообразие и значение грибов. 1 час  

16. март Л/р « Выращивание плесневых грибов». Рассматривание 

грибов под микроскопом. 

 2 часа 

17. апрель Экскурсия « Станция юных натуралистов Рязанской 

области» 

 3 часа 

Мир бактерий 



18. апрель Общая характеристика бактерий 2 часа  

     

19. май Творческая работа. Изготовление бактерий из подручного 

материала. 

 2 часа 

20. май Заключение. Подведение итогов. 1 час  

 

 

 
 


