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пояснительная записка,

Гlрогрампла Irнеурочно;t деяr,еJIьности по курсу кI\4ир растений> для 6

класса разработа}{а в соответствии с ,гребованиями ФедералыIого

государстI]енI{оl,о образовательного стандар,га основного общего образования,

в том числе к планируемым результа,гам освоения основной образовательной

программы ос}{овного общего образования, примерной программы

осНоВНоI.ообЩегообразоваНИЯПобиологииИНаосноВеаВТорскоЙпрограN4Мы
I1од редакцией I lономарёвой И,L{,

СрокиреыIИЗациирабочейпрограММы:2О21-2022УчебныйгоД.

IJ,ели программы: закрепить и углубить учащимися знания о растениях как

части живой приролы, *un б"о.uaтa*,, об их месl,е и роли в биосфере, о

современном состояI{ии окружаюrrlей средtы; обобrцить знания о взаимосвязи

состояния здоровья с условиями среды обитания; способствовать развитию у

школьников умения осуществлять познавательную и коммуникативную

деятельность.

Залачи:
. форплировtl,I,ь у

картине мира,
взаимовлиянии:'

r }сво9ние обучающимися важнейших классических

достиrкений биологии, научного метода познания

живым сис,I,емаN"I;

о }своеНие обучаюшимися зtlаttий о структуре, функtlионировании и

puau"rr" биолоl,ических систем и об их изменениях под влиянием

естественных причин и деятельности человека;

о Воспитание у обучающихся ответственного отношения к принятию

решений и noarynnur, обучение прогнозированию результатов своего

воздействия I-{a окружаюIttl,lt-,l мир, формирование _ у школьников

экологичесl{оl,о с,Iиля ]\{ыtll.rIеt{ия, ч,Iо лоJIжно выработать бережное

оТношеНиекПрИроДе,оТI{ошеНиекЖИЗНИкакнаиВысШейценносТИна
Земле,ВТоМчИсЛекЗДороВЬЮИжИЗнИсаМоГочеЛоВека;

о Приобретение обучаюшимися знаний о применении биологических

законов и закономерностей в повседневной деятельности человека и Для

формироваI{ия навыков здорового образа жизни,

проl рамма обесllечивает достижение следующих компетенций:

ltlкоJIьI{иков Ilрелс,гавjlеtlия о живой приро]lе в единой

о многообр азии живых организмов, взаимосвязи и

личностные;
о Р&ЗВИТИе

обучающихся
интереса к познанию мира

к саморазвитию, самообучению

и современных
применительно к

природы, способности
на основе мотивации к
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обучению и познанию, осознанному выборУ

индивидуальной траектOрии образования;

. форшлирование познавательных интересов и мотивов,

изуt{ение природы; гра}кданской о,гвеl,ствеl{ности и

проблема]\,1 окружа}ошlего \lltpa' 
у_

.форплироВаНИеJlИЧНосТНЫхПреДставлениЙоцеJIосТносТИПрироДы;

Метапредметные:
Регулятивные УДД

о Умение соо,гносить свои ,lte йствия с l1ланируемыми резу'IIь,гатами,

осуществJlя,гь контроль своей дея,гельности в процессе l1остижения

результата.
о Владение основами самоконтроля, СаI\4ООЦеНКИ, принятия решении и

осушдеств-цения осознанного выбора В учебной и познавательной

деятельности.

и построению

направленных на

неравнодушия к

КоммуникатlIвные УЩЩ

о Умение организовывать учебное сотрудничество с учителем

сверстниками; работать индивидуально и в гругtпе;

о Аргументировано отстаивать свое мнение,

оУмениеосоЗНанНоИсПоЛЬЗоВаТЬреЧеВыесреДсТВаВсооТВеТсТВии
задачей; владение устной и письN{енноЙ речью,

о Умение оIlреi[елять IIоIIяl,ия, созjtавать обобLцения, устаIIавJIивать

аналогии, к;tассифицирова,гь, строить JIогическое рассуждение, делаl,ь

выводы.
о Умение работать

решения учебных

способы оценивания достижений учащихся,

контроль знаний не является главным в работе на занятиях, Главная

мотивация работы - это познавательный интерес и самооценка собственных

знаний и умений. !,остижение намеченных образовательных резулътатов

фиксируется по полноте и правильности выполнения учащимся заданий в

Ilреilставленных рабоr,ах (тест,ах),

Обучающиеся должны знать:
. устройстваувеличительных приборов;

. чuръruа бакiерии и грибы: строение, многообразие, значение в природе и

для человека;
. сТРоениеиN,IIlоl,оОбразиепокрLlт,осеме}l}]ыхрасl,ении;
о жизнь расl,ений: фо,госин,гез, лыхание, питание, размножение;

.КЛассификац'"рu.'.пий:систеМаТИка'классы,семейства;

. природных сообществ: экологические факторы, взаимосвязь растений с

другими сообшествами,

з

соЗнакаМИИсиМВоЛаМи'МоДеляМиИсхеМаМИДЛя
и познавательных задач,



Содержание курса,

Растения вокруг нас,

Кто наши сосеДИ. Растения lJlКоЛЬНоГ() дВора' IIевиДимое- с.ГаНеТ

видимым. Как ус,гроено растение. Эти замечательные листья, Узнай растение

по листьям. Истории о Деревьях. Странные растения, Необычные растения,

Зе"леная аптека. <Зачем растению паспорт?,i Х","",ский состав растений,

Физиология растений. ддаптации растений к экстремальным условияN4

существования. Гlрекрасный цветок. Раз цветок, лва цветок, Легенды о цветах,

Разнообразие рас,t,ени й,

карл Линrlей и его труды, Растения - пионеры, Культурные растения,

!'икорастУЩиерасТенИя.ПиЩевыерастения.ЛекарсТВенныерасТенИя.
ядовитые растения и грибы. vlасличные растения, Кормовые растения,

Flасекомоядные pu.r.n"r. Щекоративные растения, Живые УЛ!!пения, Морские

огороды. ЛиствеtлtIиllа - гордость русских лесов. Эвкалиптовыи лес,

растительность волоемов, Растения в легендах и мифах, Весенние явления в

природе.

Тематическое планирование курса,

Введение,

1. Вводное занятие. Знакомство со структурой и содержанием впр,
Растения вокруг нас,

Z, Кто наши соседи.

З. Растения школьного двора,

4. НевидиN,Iое станет видимым,

5. Как ус.гроено растение. Эти замечате-цьные лис,гья, Узнай рас,гение I1o

листьям.
6. Истории о деревьях,
7. Странные растения,
8, Необычные растения,
9. Зеленая аII,гека,

l 0. <ЗачеNI расl,сtlиtо паспорт?>

1 1,Химический состав растений,
1 2.Физиология растений,
13.АдаптациИрастенийкЭксТреМаJIЬнЫМУсЛоВИяМсУЩесТВоВанИя.
l4.Прекрасный цветок.
l5.Раз цветок, лва цветок
16.Легенды о цветах.



Разнообразие растений,

17.Карл Линней и его труды.

l 8.Растения - пиоt{еры.

1 9.Itуль,гурные растения.
20. /{икорасту l Il1,1e растения,
2l ,Пищевые растения.
22.Лекарственные растения.
23.Ядовитые растения и грибы,

24. I\4асличные растения.
25. Кормовые растеr{ ия.

26. Насекомоядные pacTeI-{ ия.

27. Щекорати вные растения.
28.Живые удобрения.
29.IVIорские огороды.
30.Лиственница - гордость русских лесов,

31.Эвкалиптовый лес.

3 2. РаститеJI bItocTb водоемов.

33.Растения в легендах и мифах,

34.Весенние явления в природе,

1.

Используемая литература.

Пономар еваИ.Н.Корнилова О.А Кучменко В.С, Биология, б класс, IvI,

Вентана-Граф, 201З

Предметньlе недеJIи в шкоJIе: биолоl,ия, эко-I1огия, здоровый образ жизни /

Сост. Ба"ltабанова В.В., N4аксимцева'Г.д. - Волгоград: Учитель, 2003,

занимательные материаJiы и факты по общей биологии в вопросах и

ответах. 5-11 классы / авт.-сост. vl.м. Боднарук, Н,В,, Ковылина,

Волгоград: Учите ль, 2007,
Калинина А,А. Поурочrrые разработки по биологии, Бактерии, Грибы,

Растения. б K.ltacc. М.: кВако>. 201l
Касаткина [О.Ll., Шариков д.В. 'Гиповые задания впр. Биология б класс,

М, кЭкзамен)), 2021
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4,
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