
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Программа индивидуально-групповых занятий  для 6 класса разработана в 

соответствии: 

 с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями и 

дополнениями);  

 с особенностями основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ Школы № 134 городского округа Самара; 

 с авторской  программой основного общего образования по биологии 

для 5-9 классов В. В. Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов, М. «Дрофа», 

2016. 

Учебники: 

 Пасечник В. В. Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 

класс. Издательство Москва, «Дрофа», 2016; 

Цель программы: расширение и углубление знаний учащихся, полученных 

при изучении основного школьного курса биологии, развитие общекультурных 

компетентностей учащихся, формирование устойчивого интереса и мотивации 

к изучению биологической науки. 

Задачи: 

 формирование в сознании учащихся понимания того, что биологическое 

образование является обязательным элементом культуры, необходимым 

каждому человеку; 

 создание условий для углубления и расширения знаний по биологии, 

развития мышления, формирования интеллектуальных умений и опыта 

творческой учебно-познавательной деятельности; 

 формирование  у учащихся ценностного отношения к биологическим 

знаниям как к важнейшему компоненту естественнонаучной картины мира; 

 развитие общекультурных  компетентностей на основе внутри - и 

межпредметной интеграции биологии с другими учебными предметами 

естественнонаучного и гуманитарного циклов;  



В соответствии с учебным планом МБОУ Школы № 134 г. о. Самара 

программа курса ИГЗ рассчитана на 34 часа, из расчета 1 час в неделю. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты:  

 представление о биологической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении биологических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной  деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию биологических объектов, 

задач, решений, рассуждений. 



 сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню    экологического мышления; 

 наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты  

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

 альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных биологических задач; 

 умение определять биологические понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии), видеть различные стратегии 

решения задач и делать выводы; 

 формирование межпредметных понятий, например таких как, система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является: 

 овладение обучающимися основами читательской компетенции; 

 приобретение навыков работы с информацией; 

 участие в проектной деятельности. 

Предметные результаты:  

 выделять существенные признаки строения и процессов 

жизнедеятельности растений. 

 сравнивать клетки разных тканей, ткани, представителей  разных групп 

растений; способы размножения растений, делать выводы на основе сравнения. 

 ставить биологические эксперименты по изучению процессов 

жизнедеятельности растительного организма и объяснять их результаты. 



Выявлять взаимосвязи между особенностями строения клеток, тканей, органов 

и выполняемыми ими функциями у растений. 

 различать на живых объектах и таблицах органы цветкового растения, 

растения разных отделов, наиболее распространенные растения, опасные 

для  человека растения. 

 объяснять роль различных растений в жизни человека. 

 проводить наблюдения за ростом и развитием растений. 

 приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями; родства, общности происхождения и 

эволюции растений (на примере сопоставления отдельных систематических 

групп). 

 осваивать приемы: работы с определителями растений; оказания первой 

помощи при отравлении ядовитыми растениями; выращивания и размножения 

культурных растений. 

 находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую. 

 определять принадлежность растений к определенной систематической 

группе (классификация). 

 оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного 

мира; цель и смысл своих действий по отношению к объектам растительного 

мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного курса 

№ 

п/п 

Тема (раздел) Количество часов  

1. Вводное занятие 1 

2. Многообразие растений.  4 

3. Особенности строения растений. 10 

4. Процессы в жизни растения. 9 

5. Классификация растений 10 

 Итого  34 

 

 Раздел 1. Вводное занятие.  

Удивительный мир растений. Гиганты и пигмеи. Эксклюзивные экземпляры.  

Раздел 2. Многообразие растений.  

        Признаки царства растений. Роль растений в природе и жизни человека. 

Растения своей местности; охраняемые растения. 

Раздел 3. Особенности строения растений. 

Высшие и низшие растения. Вегетативные и генеративные органы растения. 

Особенности строения и их роль в жизни растения. Гомологичные органы. 

Видоизменения органов и их значение в жизни растений. 

Раздел 4. Процессы в жизни растения. 

Процессы жизнедеятельности в растительном организме. Газообмен. 

Транспирация. Растения и вода. Рост и развитие растений. Растения - паразиты. 

Растения - хищники. Симбиоз в растительном мире. «Слышат» ли растения? 

Движение у растений. Цветочные часы. Сезонные изменения в жизни растений. 

Фенологические наблюдения. Весенние первоцветы.  

Раздел 5.  Классификация растений. 

Отдел Покрытосеменные (Цветковые), отличительные особенности. Классы 

Однодольные и Двудольные. Многообразие цветковых растений. Меры 

профилактики заболеваний. 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

№ 

п/п 

Наименование разделов  

 

Всего 

часов 

В том числе 

Уроки Лабораторно-практические 

работы 

1 Вводное занятие 1 1  

2 Многообразие растений.  4 3 1 

3 Особенности строения 

растений. 
10 6 4 

4 Процессы в жизни 

растения. 
9 7 2 

5 Классификация растений 10 5 5 

 Итого 34 22 11 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

УМК: 

Программа основного общего образования по биологии для 5-9 классов В. В. 

Пасечник, В. В. Латюшин, Г. Г. Швецов, М., «Дрофа». 

  «Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс» 

Учебник. (Пасечник В. В.) 

Дополнительная литература: 

1. Пасечник В.В. Методическое пособие к учебнику В.В.пасечника 

«Биология. Многообразие покрытосеменных растений. 6 класс». Москва. 

ДРОФА; 

2. Электронное приложение по биологии для 5 класса (www.drofa.ru); 

3. Большая иллюстрированная энциклопедия школьника.- М.: Махаон; 

4. Верзилин Н.М. По следам Робинзона. - М.: Дрофа; 

5. Денисова Г.А. Удивительный мир растений. - М., Просвещение; 

6. Симаков Ю.Г. Живые приборы.- М.: Знание; 

7. Энциклопедический словарь юного биолога/ сост. М. Е. Аспиз. - М.: 

Педагогика; 

8. Энциклопедия для детей. Биология. М.: Аванта. 

Адреса сайтов в ИНТЕРНЕТЕ 

1. www.bio.nature.ru – научные новости биологии; 

2. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования; 

3. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий». 

Список наглядных пособий 

Объекты натуральные: 

 гербарий «Растительные сообщества» 

 гербарий «Основные отделы растений» 

 коллекция семян и плодов 

 набор микропрепаратов по разделам «Растения», «Бактерии. Грибы. 

Лишайники» 

http://www.drofa.ru/


 набор муляжей плодов и корнеплодов 

 таблицы «Отделы растений» 

 вредители важнейших сельскохозяйственных культур (коллекция 

раздаточная) 

 вредители леса (коллекция раздаточная) 

 гербарий к курсу основ общей биологии 

 набор микропрепаратов по общей биологии 

 таблица «Развитие растительного и растительного мира» 

 таблица «Современная система органического мира» 

 гербарий «Растительные сообщества» 

 гербарий «Основные отделы растений» 

 коллекция семян и плодов 

 гербарий к курсу основ общей биологии 

 набор микропрепаратов по общей биологии 

Оборудование лабораторное:  

 Приборы  

 Лупа 

 Микроскоп учебный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ п/п 

/недели 

 

Тема урока 

Количество 

часов 

Планируем

ые сроки 

проведения 

(неделя) 

Вводное занятие – 1 ч. 

1/1 История изучения природы. Биоразнообразие природы. 

Инструктаж  по технике безопасности и охране труда 

на уроках. 

1 Сентябрь 

1неделя 

Многообразие растений – 4 ч. 

2/2  Жизненные формы и экологические группы растений  

Лабораторная работа – 1  

 «Знакомство с жизненными формами и 

экологическими группами растений, грибов, 

лишайников» 

1 Сентябрь 

2неделя 

3/3  Признаки царства растений.  1 Сентябрь 

3неделя 

4/4 Роль растений в природе и жизни человека. 1 Сентябрь 

4неделя 

5/5 Охраняемые растения. «Красная книга». 1 Октябрь 

1неделя 

Особенности строения растений – 10 ч. 

6/6 Высшие и низшие растения. Вегетативные и 

генеративные органы растения. Особенности строения 

и их роль в жизни растения.  

1 Октябрь 

2неделя  

7/7 Строение семян двудольных и однодольных растений. 

Инструктаж ТБ. 

Лабораторная работа – 2 

«Изучение  строение семян двудольных и однодольных 

растений».   

1 Октябрь 

3неделя 

8/8 Внешнее строение корней у проростков (гороха, 

фасоли, подсолнечника, пшеницы). 

Зоны корня (роста, всасывания, проведения). 

1 Октябрь 

4неделя 

9/9 Побег и почки. Рост и развитие побега. 

Лабораторная работа - 3 

«Строение почек. Расположение почек на стебле» 

1 Ноябрь 

1неделя 

10/10 Гомологичные органы.  

Внешнее строение листа. Внутреннее строение листа. 

Видоизменение листьев. 

1 Ноябрь 

2неделя 

11/11 Строение стебля. Многообразие стеблей. 

 

1 Ноябрь 

3неделя 

12/12 Видоизменения органов и их значение в жизни 

растений. 

1 Ноябрь 

4неделя 

13/13 Видоизменённые побеги. 

Лабораторная работа - 4 

«Изучение видоизменённых побегов» 

 Декабрь 

1неделя 

14/14 Строение цветка.  Соцветия.  

Лабораторная работа – 5 

 «Строение цветка. Различные виды соцветий» 

1 Декабрь 

2неделя 

15/15 Плоды и их классификация. Распространение плодов и 

семян.  

1 Декабрь 

3неделя 

Процессы в жизни растения –  9 ч. 

16/16 Процессы жизнедеятельности в растительном 

организме.  

1 Декабрь 

4неделя 

17/17 Фотосинтез. 1 Январь 



2неделя 

18/18 Дыхание растений. Газообмен.  

 

1 Январь 

3неделя 

19/19 Растения и вода. Транспирация.  1 Январь 

4неделя 

20/20 Прорастание семян. 

Лабораторная работа - 6  

«Определение всхожести семян растений и их посев». 

1 Февраль 

1неделя 

21/21   Прорастание семян. 

  Лабораторная работа - 6 (продолжение) 

  «Определение всхожести семян растений и их посев». 

1 Февраль 

2неделя 

22/22 Способы размножения растений.  

  Размножение споровых растений. 

1 Февраль 

3неделя 

23/23 Размножение голосеменных растений.  

Размножение покрытосеменных растений. 

1 Февраль 

4неделя 

24/24 Вегетативное размножение покрытосеменных 

растений.  

 

 Март 

1неделя 

Классификация растений - 10 ч. 

25/25 Систематика покрытосеменных растений. 1 Март  

2неделя 

26/26 Класс двудольные растения. Семейства Крестоцветные  

и Розоцветные. 

1 Март 

3неделя 

27/27 Лабораторная работа – 7 

«Характеристика и определение по определителям 

растений семейства Розоцветные» 

1 Апрель 

1неделя 

28/28 Лабораторная работа – 8 

«Характеристика и определение по определителям 

растений семейства Крестоцветные» 

1 Апрель 

2неделя 

29/29 Семейства Паслёновые и Мотыльковые,  

Сложноцветные (Астровые). 

1 Апрель 

3неделя 

30/30 Лабораторная работа – 9 

«Характеристика и определение по определителям 

растений семейства Бобовые» 

1 Апрель 

4неделя 

31/31 Класс Однодольные. Семейства Лилейные и Злаки 

(Мятликовые).  

1 Май 

1неделя 

32/32 Лабораторная работа – 10 

«Характеристика и определение по определителям 

растений семейства Лилейные и Луковые» 

1 Май 

2неделя 

33/33 Лабораторная работа – 11 

 «Характеристика и определение по определителям 

растений семейства Злаковые» 

1 Май 

3неделя 

34/34 Влияние хозяйственной деятельности 
человека на растительный мир. 

1 Май 

4неделя 

 


