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Пояснительная записка 

Исходными документами для составления рабочей программы являются: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  ( в действующей редакции)  

 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 

«Об утверждении в действие Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»  

 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1577  «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»  

 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(Протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 986 от 4.10.2010 г. «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего образования»  

ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВА 

- Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ «Щученская 

СОШ» Лискинского муниципального района Воронежской области (Приказ № 175 от 

29.08.2016 г.)  

- «Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Щученская средняя 

общеобразовательная школа» (Рассмотрено на заседании педагогического совета МКОУ 

«Щученская СОШ». Протокол № 06 от 13.05.2016 г. Утверждено 14 мая 2016 г.)  

- Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Щученская 

средняя общеобразовательная школа» на 2019 – 2020 учебный год  

 
Цели программы: 

- формирование знаний о сути и причинах явлений в растительном мире; 

- расширение представлений о роли растений в жизни человека, о роли окружающей среды в 

формировании растительного многообразия, главенствующей роли растений; 

- знакомство с этносом и культурой родного края. 

Задачи:Образовательная: расширять кругозор, повышать интерес к предмету. 

Развивающая: развивать логическое мышление, умения устанавливать причинно — 

следственные связи, умения рассуждать и делать выводы. 

Воспитательная: развивать навыки коллективной работы, воспитание понимания эстетический 

ценности природы. 
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Планируемые    результаты    изучения учебного предмета 

Личностными результатами изучения курса являются: 

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки. 

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы. 

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья. 

Метапредметными результатами изучения курса  « Растения в жизни человека»  является 

(УУД). 

Регулятивные УУД 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение, и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

Вычитывать все уровни текстовой информации. 

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

•ведущие цели и основные ожидаемые результаты основного общего образования, 

отражающие такие общие цели, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие 

интереса; целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и 

способностей обучающихся средствами предметов; 

•планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ, включающих 

примерные учебно-познавательные и учебно-практические задачи: 
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- применять методы биологической науки для изучения растений: проводить наблюдения за 

растениями, ставить несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты, 

описывать биологические объекты и процессы; 

- использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

растений (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о растениях, 

получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в природе. 

Учащийся: получит возможность научиться: 

•соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

выращивания и размножения комнатных растений; 

•выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

•осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

•ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

•находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной 

формы в другую; 

•выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе. 
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Содержание. 

Введение (1ч) 

Экология как наука. Разделы экологии. Что изучает экология. Экологические знания в 

библейских сказаниях, фольклоре. Прикладное значение экологических знаний. Понимание 

экологических процессов как основа ответа на вопросы о причинах многообразия растений и 

роли их в формировании биосферы. 

Экскурсия №1. Жизненные формы растений. 

Организм и среда (5ч.) 

Понятие среда обитания, окружающая среда. Элементы, факторы и ресурсы окружающей 

среды. Среды жизни и их характерные черты. Жизненные формы растений. Взаимосвязь 

экологических факторов и жизненных форм растений. Особенности растений различных 

природных зон. Биотические факторы и биологические ресурсы. Биотические 

взаимоотношения.  Пищевые цепи, сети. Биосферная роль продуцентов. 

Практическая работа №1. Образование органического вещества. 

Практическая работа №2.  «Для кого готовят растения? 

Основы экологии растений (6ч.) 

Значение света в жизни растений. Адаптации растений к свету. Морфологические адаптации к 

избытку и недостатку  освещения. Экологические группы растений по отношению к свету. 

Роль воды в распространении растений на земле. Морфологические адаптации к избытку и 

недостатку влаги.  Экологические группы растений по отношению к воде. Температура как 

экологический фактор развития растений. Теплолюбивые, жаростойкие и  холодостойкие 

растения. Морфологические особенности различных сред жизни. 

Практическая работа №3. Особенности листовых пластинок теневых и световых листьев. 

Практическая работа №4. Особенности растений различных мест обитания. 

Практическая работа №5. Экологические группы растений ближайшего окружения. 

Роль растений в формировании окружающей среды (3ч.) 

Влияние растительности на газовый состав атмосферы.  Изменение химического состава 

воздуха и почв под влиянием растений. Климатическая роль насаждений. 

Практическая работа №6. Изучение видового состава деревьев и кустарников нашей 

местности. 

Практическая работа №7. Пылезадерживающая роль растений. 

Охрана растительного мира ( 2ч) 

Природные сообщества и их многообразие. Природные сообщества родного края и их 

характеристики. Растения – памятники природы. Растения Красной книги. 

Практическая работа  №8.  Размножение комнатных растений разными способами. 

Практическая работа  №9.  Уход за комнатными растениями. 
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Учебно-тематический план 

№ Наименование раздела/ темы 
 

 

Количество часов 

1 Введение 

 

1 

2 Организм и среда     

 

5 

3 Основы экологии растений 

 

6 

4 Роль растений в формировании окружающей 

среды 

 

3 

5 Охрана растительного мира 

 

2 

 ИТОГО 

 

17 
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Календарно-тематическое планирование 

№

  

дата  

Тема занятия 

Основные виды учебной деятельности 

п ф 

 

1   Введение. Как факторы изменяют растения? 

(народные приметы, пословицы и сказания) 

 Выделяет существенную информацию из текстов разных видов; 

 

2   Адаптивные особенности растений в 

различных средах обитания. 

Осуществляет поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием дополнительной литературы; 

 

3   Кому нужны цветы на планете? Познает  основы смыслового чтения художественных и познава-

тельных текстов, выделяет существенную информацию из текстов 

разных видов; 

 

4   Почему растения называют главным 

поваром планеты?  

 Осуществляет анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 

 

5   Растения нашей местности. Оценивает с эстетической точки зрения представителей растений 

своей местности; 

 

6   Как сделать остров живым ?   Осуществляет поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием дополнительной литературы; 

 Проект формирования фито сообщества в заданных условиях. 

7   Как растения относятся к свету?  Сравнивает представителей разных групп растений по отношению к 

свету, делает выводы на основе сравнения; 

 

 

8   Как растения выживают в тени?.  Осуществляет анализ объектов с выделением существенных  

признаков;  

Особенности листовых пластинок теневых и световых листьев 

9   Как помогает лист и корень справиться с 

засухой? 

Сравнивает  представителей разных групп растений, делать выводы на 

основе сравнения; 
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1

0 

  Народные приметы о жизни растений. Оценивает народные приметы о жизни растений; 

 

1

1 

  Мифы и легенды о растениях. Осуществляет  поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием дополнительной литературы; 

 

1

2 

  Культурные растения нашей местности. Осуществляет анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 

 

1

3 

  Как помогает людям лес?  Осуществляет анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 

1

4 

  Деревья нашей местности. Изучение 

видового состава деревьев и кустарников 

нашей местности. 

Выделяет существенную информацию из текстов разных видов; 

 

 

 

1

5 

  Могут ли быть букеты цветов лечебными?  Осуществляет анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 

 

1

6 

  Как человек защищает растения? Осуществляет анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 

1

7 

  Растения Красной книги.  Выделяет существенную информацию из текстов разных видов; 
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Ресурсное    обеспечение   программы 

            

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Электронное  приложение к УМК Элект   Электронное приложение к учебнику  Биология. Бактерии, грибы, растения. 5 кл.: учеб. 

Для общеобразоват. учреждений / В. В. Пасечник. – М.: Дрофа,.- 141, ( Биология 6-9 класс. 

Библиотека электронных наглядных пособий. 

Список  используемой литературы .Энциклопедии. .»Издательство АСТ" .2011 

.Серия «Библиотека учителя»: Предметная неделя биологии в школе/ А.В. Грабар (и др.); 

под общ. ред. К.Н. Задорожного. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006 г. 

Артамонов В.И. Редкие и исчезающие растения (По страницам Красной книги): Кн.1. – М.: 

Агропромиздат .2000. 383 с. 

.Губанов И.А. Энциклопедия природы России. Справочное издание. М.:  Издательство 

Астрель" 2016 

 «Я познаю мир: Детская энциклопедия» под редакцией Е.М. Ивановой, 2000 год. 

«Энциклопедия для детей. Биология» под редакцией М.Д. Аксеновой - 2000 год; – М.: 

Аванта +, 2001..  Образовательные технологии: сборник материалов. М.: Баласс, 2008. 

 Открытая биология. Полный интерактивный курс биологии для учащихся школ.  Версия 

2.6. Физикон 

Автоматизированное рабочее место 

учителя 

Мультимедийный компьютер и проектор  .  

 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы, Интернет - 

ресурсы 

http://www.livt.net 

Электронная иллюстрированная  энциклопедия "Живые существа"  http://www.floranimal.ru/ 

Портал о растениях     http://www.plant.geoman.ru/ 

Занимательно о ботанике. Жизнь растений     http://www.lift.net 
Электронная иллюстрированная  энциклопедия "Живые существа" http://www.floranimal.ru/ 

Портал о растениях и животных    http://www.plant.geoman.ru/ 

Занимательно о ботанике. Жизнь растений 

http://www.livt.net/
http://www.floranimal.ru/
http://www.plant.geoman.ru/
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