
 

 

 

 

 

Мир растений 

Программа факультативных занятий  

по биологии для 6 класса 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 



Рабочая программа по факультативу составлена на основе:  

- образовательной программы школы;  

- учебного плана на 2015-2016 учебный год.  

Ведущая идея курса: в единстве с основным школьным курсом биологии факультативный курс "Мир растений" будет обеспечивать 

сознательное усвоение учащимися основных биологических понятий, фактов, методов биологической науки с опорой на внутри- и 

межпредметные связи и на этой основе формировать естественнонаучное мировоззрение  и восприятие учащимися биологического 

образования как элемента общечеловеческой культуры. 

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;  

 

  Настоящая программа рассчитана на учащихся 6 класса и опирается на знания, которые учащиеся получили при изучении курса 

природоведения (5 класс)  и биологии (6 класс).   Она может  изучаться как дополнительно к изучаемому курсу биологии для всех учащихся, 

так и самостоятельно - факультативно для заинтересованных детей. Курс рассчитан на 35 часов, 1 час в неделю.  

  Программа предполагает проведение лабораторных работ, что обеспечивает успешное применение технологий активного и развивающего 

обучения. Для реализации этих технологий используются методы обучения: наглядные, практические, частично – поисковые, 

исследовательские. 



Структура и содержание факультативного курса 

  В соответствии с поставленными задачами структура факультативного курса "За страницами учебника биологии" включает 5 основных 

тем: 

 Многообразие растений 

 Особенности строения растений 

 Процессы в жизни растения 

 Времена года и растения 

 Правда и вымысел о растениях. 

   Каждая тема курса предполагает проведение демонстрационного и ученического экспериментов. Программа создаёт условия для 

организации учебно-исследовательской деятельности по биологии.  

 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название темы  Количество часов 

Всего  Теория Практика 

1. Многообразие растений.  5 4 1 

2. Особенности строения растений. 4 (4) 4 

3. Процессы в жизни растения. 15 12 3 

4. Времена года и растения. 4 3 1 

5. Правда и вымысел о растениях 5 5 - 

 Заключительное занятие 1 1 - 

 Итого: 35 25 9 

 

Содержание  

(1 час в неделю; всего 35 часа) 



Тема 1. Многообразие растений ( 4 часа).  

Удивительный мир растений. Гиганты и пигмеи. Эксклюзивные экземпляры. Разновидности растений по внешнему виду, месту 

произрастания, условиям существования, одноклеточные и многоклеточные растения, светолюбивые и теневыносливые, цветковые, 

культурные и дикорастущие. Флора. Растительность.   Признаки царства растений. Роль растений в природе и жизни человека. Растения 

своей местности; охраняемые растения. 

 

Лабораторная работа. 1.Рассматривание гербарных образцов растений разных отделов и классов. 

Экскурсия  в природу «Многообразие растений своей местности»   

 

Тема 2. Особенности строения растений (4 часа) 

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. 

 

   Лабораторные работы. 2.Семенные и споровые растения (на примере ветки сосны с шишками и семенами, вайи папоротника с 

сорусами и спорами, кукушкина льна со спорами). 

3. Внешнее строение корней у проростков (на примере гороха, фасоли, подсолнечника, пшеницы); зоны корня (роста, всасывания, 

проведения).  

4. Внешнее строение листа. 

5. Внутреннее строение листа. 

6. Видоизменённые органы (корни, стебли, листья, цветки). 

Тема 3.  Процессы в жизни растения (15 часов). 

Процессы жизнедеятельности в растительном организме.  Газообмен. Транспирация.  Растения и вода. Растения морей и пресных 

водоёмов. 

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. Половое и 

бесполое размножение. Расселение растений. 

   Лабораторные работы. 11.Наблюдение процессов дыхания и фотосинтеза. 

12.Наблюдение процессов транспирации. 

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



 

Экскурсия в оранжереи ботанического сада «Многообразие  растений»   

 

Тема 4. Времена года и растения (4 часа) 

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 5. 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, флагах. 

Заключительное занятие (1 час). 

Календарно – тематическое планирование курса 

№ Тема  Кол-

во 

часов 

Основное содержание темы Предметные результаты   Практическая часть 

программы 

Тема 1. Многообразие растений ( 5 часов)  

 1. Удивительный мир 

растений. Гиганты и 

пигмеи. Эксклюзивные 

экземпляры. 

1 

(1) 

Царство Растения. Внешнее 

строение и общая характеристика 

растений. Различие растений. 

 

Уметь приводить 

примеры основных представителей 

царства растений. 

Знать отличительные признаки 

представителей царства. 

 



2. Разновидности растений. 1 

(2) 

Разнообразие растений по 

внешнему виду, месту 

произрастания, условиям 

существования, одноклеточные и 

многоклеточные растения, 

светолюбивые и теневыносливые, 

цветковые, культурные и 

дикорастущие. Флора. 

Растительность.    

 Знать существенные особенности 

представителей царства Растения. 

Уметь приводить примеры органов 

растений: корни, стебли, листья, 

цветки, плоды и семена. 

 Лаб.р.  

«Изучение гербарных  

образцов растений разных 

отделов и классов». 

3. Признаки царства 

растений. Роль растений в 

природе и жизни человека.  

1 

(3) 

Растения как представителях 

отдельного царства живой 

природы. 

Знать основные черты строения 

растений. Уметь приводить 

примеры  роли растений в природе и 

хозяйственной деятельности 

человека. 

Классифицировать  растения на 

дикорастущие и культурные 

(пищевые, технические, 

декоративные, кормовые, 

лекарственные). Доказывать, что в 

природе не существует абсолютно 

вредных растений. 

 

 4. Растения своей местности; 

охраняемые растения. 

1 

(4) 

Охрана природы. Виды 

(исчезающие, редкие). 

Охраняемые территории Красная 

книга, охраняемые растения. 

Знать и приводить 

примеры растений, занесенных в 

Красную книгу. Понимать 

значимость соблюдения  правил 

поведения в лесу для сохранения 

видового разнообразия растений. 

Осознавать важность редких  

растений в природе и жизни  

человека. 

  



5. Экскурсия  «Многообразие 

растений своей местности»   

1 

(5) 

 

Природные сообщества своей 

местности (естественные, 

искусственные). Жизненные 

формы растений в сообществах. 

Иметь представление о 

многообразии растений в 

природных сообществ своей 

местности  (многообразие растений 

как следствие разнообразия 

природных условий на поверхности 

планеты). 

 

 6. Высшие и низшие 

растения.  
1 

(6) 

Понятие «высшие» и  ««низшие» 

растения. Классификация 

организмов. Царства живой 

природы. Единицы 

классификации. 

Знать основные систематические 

единицы в классификации живых 

организмов. Понимать принципы 

современной классификации 

организмов. 

Лаб. р.  

«Семенные и споровые  

растения». 

7. Высшие и низшие 

растения.  

 

1 

(7) 

Многообразие корневых систем 

растений. 

Знать части корня, их функции 

Уметь находить разные части корня, 

называть и объяснять их значение. 

Лаб. р.  
«Внешнее строение корней 

у  проростков, зоны 

корня». 

8. Гомологичные органы 

растения.  

1 

(8) 

Многообразие гомологичных 

органов растений. 

 

Знать части листа, типы листьев 

Уметь показывать их, называть. 

Устанавливать взаимосвязь 

строения и функций листа. 

Лаб.р.  
«Внешнее строение 

листа». 

9. Видоизменения органов и 

их значение в жизни 

растений. 

 

1 

(9) 

Видоизменения побегов: 

корневище, луковица, клубень. 

Знать  примеры растений, имеющих 

видоизменённые побеги. Уметь 

распознавать и описывать на живых 

объектах видоизменения 

побегов  Доказывать, что 

корневище, клубень, луковица - 

видоизменённые побеги. 

Лаб. р.  
«Видоизменённые органы  

(корни, стебли, листья)». 



 10. Процессы 

жизнедеятельности в 

растительном организме.  

1 

(10) 

Основные процессы 

жизнедеятельности растительной 

клетки: «рост», «питание», 

«дыхание», «размножение».  

Знать примеры  основных процессов 

жизнедеятельности растения. 

Понимать значимость процессов для 

растительного организма.  

 

11. Растения и вода. 1 

(11) 

Вода – необходимый элемент в 

жизни  растения, способы  

продвижения воды внутри 

растения. 

Знать способы проникновения волы 

внутрь растения. Уметь 

объяснять  роль воды в жизни 

растения. 

 

12.  Дыхание и фотосинтез. 1 

(12) 

Воздушное питание растений - 

фотосинтез. Суть дыхания и его 

значение. 

Знать этапы фотосинтеза и дыхания, 

вещества и условия, необходимые 

для этих процессов. Знать: отличия 

фотосинтеза и дыхания. Уметь: 

объяснять действие элементов 

питания на растение.  

Лаб. р.  

«Наблюдение процесса 

фотосинтеза». 

13.  Водный обмен  растения. 1 

(13) 

Водный обмен растений как 

важный признак жизни. 

Знать  о сущности водного обмена 

растений, его основных 

характеристик. Уметь приводить 

доказательства наличия водного 

обмена у растений. Сравнивать 

процесс  у разных растений. 

Лаб. р.  

«Наблюдение  процессов  

транспирации». 

14. Транспорт веществ. 1 

(14) 

Передвижение веществ в 

растении. Транспорт веществ как 

составная часть обмена веществ. 

проводящая функция стебля. 

Передвижение воды, 

минеральных и органических 

веществ в растении. 

Объяснять роль и механизм 

транспорта веществ в процессе 

обмена веществ. Знать особенности 

передвижения воды, минеральных и 

органических веществ в растениях. 

Уметь приводить доказательства 

транспорта веществ в растительном 

Лаб. р.  

«Наблюдение  процессов  

передвижения  веществ». 



организме. 

15. Особенности питания. 

Автотрофы и гетеротрофы.  

1 

(15) 

 Воздушное и почвенное  питание 

растений. Космическая роль 

зелёных растений. Фотосинтез. 

Локализация процессов. Условия 

и необходимые вещества и 

продукты. Автотрофы, 

гетеротрофы.  

Знать  механизм фотосинтеза, 

передвижение органических 

веществ. Уметь определять роль 

органов растений в образовании и 

перераспределении органических 

веществ. Уметь 

объяснить космическую роль 

зелёных растений. 

 

16. Растения - паразиты. 1 

(16) 

Растения-паразиты как особая 

группа в многообразии 

растительного мира.  

Приспособление растений к 

паразитическому образу жизни, 

значение в природе.  

 

Знать о многообразии растений. 

Иметь элементарное представление 

о растениях-паразитах, как особой 

группе растений. Уметь приводить 

примеры растений-паразитов. Знать 

роль растений-паразитов в природе 

и жизни человека.  

 

17. Растения - хищники. 1 

(17) 

Растения-хищники как особая 

группа в многообразии 

растительного мира.  

Приспособление растений к 

хищническому образу жизни, 

значение в природе. 

Знать о многообразии растений. 

Иметь элементарное представление 

о растениях-хищниках, как особой 

группе растений. Уметь приводить 

примеры растений данной группы. 

Знать роль растений-хищников в 

природе и жизни человека. 

 

18. Симбиоз в растительном 

мире. 

1 

(18) 

Симбиоз как форма  

взаимоотношений живого 

организма. 

Знать биологический термин 

«симбиоз». Уметь приводить 

примеры взаимовыгодных 

 



отношений между частями растения. 

19. Рост и развитие растений.   1 

(19) 

Понятия « Рост и развитие 

растений»,  «индивидуальное 

развитие». Состояние покоя, его 

значение в жизни растений. 

Суточные ритм, сезонная 

периодичность.  

 Знать биологические понятия «Рост 

и развитие растений», 

«индивидуальное развитие». Уметь 

приводить примеры  способов 

распространения плодов и семян 

разных растений. Уметь 

характеризовать состояние покоя, 

понимать  его значение в жизни 

растений. Знать факторы 

окружающей среды, влияющих на  

прорастание семян и рост нового 

растения. 

 

20. Выделение у растений.  1 

(20) 

Процесс выделения вредных 

веществ у растений как важный 

процесс для жизнедеятельности 

живых организмов. 

Знать основные способы удаления 

продуктов распада растений; уметь 

показать роль процесса выделения в 

жизни растения. Уметь объяснять 

причины и значение таких явлений, 

как листопад, испарение воды. 

 

21. Движение у растений. 

Цветочные часы. 

1 

(21) 

Явление движения  в жизни 

растений. Разнообразие способов 

движения растений.   Значимость 

движения для растения; основные 

механизмы двигательных 

реакций. 

 

Знать особенности движения 

различных растений. Понимать  

необходимость и сущность процесса 

движения в жизни растений; уметь 

приводить примеры причин, 

вызывающие необходимость 

движения. 

 



22. Экскурсия в ботанический 

сад «Многообразие 

растений»   

1 

(22) 

 Разнообразием растительного 

мира, отличительные признаки 

основных групп растений. 

Знать многообразие растений, 

произрастающих в различных 

природных зонах мира. Уметь: 

систематизировать и обобщать 

знания о многообразии живого 

мира. 

 

23. Особенности полового  

размножения растений. 

1 

(23) 

Половое размножение у растений. 

Опыление и оплодотворение у 

растений. Биологическое значение 

полового размножения. 

Знать процессы опыления и 

оплодотворения цветковых 

растений. Уметь 

выделять отличительные 

особенности полового размножения. 

Отличать оплодотворение от 

опыления. 

 

24. Особенности бесполого 

размножения растений.  

1 

(24) 

Бесполое размножение у 

растений. Его виды и 

биологическая роль в природе. 

Использование вегетативного 

размножения человеком.  

Знать примеры растений, 

размножающихся 

вегетативно.  Называть способы 

вегетативного размножения. 

Распознавать и описывать способы 

вегетативного размножения. 

Наблюдать за развитием растения 

при  вегетативном размножении.  

 

25.  Расселение растений. 1 

(25) 

Способы распространения плодов 

и семян растений (с помощью 

ветра, животных, человека). 

Биологическое  значение 

приспособления растений к 

Знать значение и способы 

распространения растений на 

планете, особенности разных групп 

растений, к перемещению в 

пространстве.  Уметь приводить 

примеры разных способов 

 



распространению семян. перемещения растений. 

 26. Сезонные изменения в 

жизни растений. 

Фенологические 

наблюдения. 

1 

(26) 

Фенология  — наука о сезонных 

явлениях в природе. Сезонные 

явления в жизни растений. 

Приспособленность растений к 

сезонным явлениям в природе.  

Знать и характеризовать сезонные 

изменения, происходящие в 

природе, в жизни растений. Уметь 

объяснять причины изменений, 

происходящих в растениях в разные 

сезоны года. Уметь выделять 

сезонные изменения в жизни 

растений и характеризовать связь 

растений с окружающей средой. 

 

27. Влияние абиотических 

факторов на растения. 

1 

(27) 

Абиотические факторы среды в 

жизни растений (температура, 

свет, влажность). 

Знать примеры абиотических 

факторов среды, оказывающих 

влияние на растения. Уметь 

определять степень воздействия 

какого-либо фактора, являющуюся 

наиболее благоприятной для роста и 

развития растения. Объяснять 

взаимосвязь организмов и 

окружающей среды 

 

28. Осенние явления. Период 

покоя в жизни растений. 

1 

(28) 

Состояние покоя, его значение в 

жизни растений. Зависимость 

роста растения от условий 

окружающей среды. 

Периодичность. Суточные ритм, 

сезонная периодичность. 

Листопад, его значение. Осенняя 

Знать и описывать  жизненные 

формы растений. Развивать умения 

наблюдать за сезонными 

изменениями в природе. 

Объяснять причины и значение 

листопада и других фенологических 

явлений. 

 



окраска листьев. 

29. Экскурсия  в природу 

«Сезонные явления в 

природе»   

1 

(29) 

Взаимосвязь растительного 

организма с условиями 

окружающей среды. 

Раннецветущие растения своей 

местности. Правила поведения в 

природе. 

Уметь находить и наблюдать за 

сезонными изменения в жизни 

растений; фиксировать сезонные 

изменения растительного организма 

в тетрадь. Знать и соблюдать 

правила поведения в природе.  

 

 30. Легенды и предания о 

растениях.  

1 

(30) 

Растения в мифологии народов 

мира. Лекарственные растениями 

и их применение в  увлекательных 

легендах и мифах. 

Иметь представление о истории, 

мифах и легендах, посвященных 

растениям.  

 

31. Живые барометры. 1 

(31) 

Растения-барометры -  

помощники человека в 

предсказании погоды.  Реакция  

растений на перемены в погоде и 

приспособления к 

неблагоприятному периоду жизни 

как результат эволюционного 

развития. 

Знать примеры растений, которые 

относятся к группе «живых 

барометров». Иметь элементарные 

представления о растениях как 

живых барометрах.  

 

32. Ядовитые растения. Меры 

безопасности и первая 

помощь при отравлениях. 

2 

(32-

33) 

Понятие «Ядовитые растения». 

Ядовитые растения как 

организмы, которые могут 

причинить вред здоровью 

человека, и способах защиты от 

них.  

Уметь приводить примеры  

ядовитых  растений. Знать правила 

безопасного поведения в природе и  

оказания первой помощи при 

отравлении ядовитыми растениями. 

Осознавать необходимость оказания 

экстренной помощи при отравлении 

 



ядовитыми растениями. 

33. Растения в символах, 

гербах, флагах. 

1 

(34) 

Растения на гербах как рассказ о 

природе страны, ее хозяйстве, о 

политических и духовных 

ценностях государств. 

Иметь  образное представление об 

особенностях изображений растений 

на гербах отдельных стран мира, на 

гербах городов и районов в России. 

 

34. Подведение итогов курса. 1 

(35) 

    

    

Требования к учащимся. 

Учащиеся должны знать: 

 особенности строения и жизнедеятельности растений 

 значение растений в природе и жизни человека 

 растения своей местности, их состояние, охраняемые растениями 

 основные принципы построения простейшего эксперимента, правила оформления и представления исследовательской работы 

 

Учащиеся должны уметь: 

 характеризовать растения и процессы их жизнедеятельности 

 проводить элементарные опыты по изучению процессов жизнедеятельности растений 

 пользоваться лабораторным оборудованием,  

 находить необходимую информацию в литературных источниках, интернете;  

 прогнозировать, сравнивать, анализировать, оценивать свою деятельность и делать соответствующие выводы 

 

Результатами освоения данной программы являются: 



1. новые дополнительные знания по биологии; 

2. овладение новыми практическими навыками; 

3. умение работать самостоятельно и в группе; 

4. ориентация на выбор естественнонаучного образования в дальнейшем. 
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