


Планируемые  результаты освоения программы

Личностные результаты
 Сформированность у учащихся ценностного отношения к природе, жизни и здоровью 

человека;
 осознание значения здорового образа жизни;
 сформированность познавательных интересов и мотивов к изучению биологии и 

общению с природой;
 овладение интеллектуальными умениями (анализировать, сравнивать, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения и 
выводы).

Предметные результаты
1. В познавательной сфере:

 выявление существенных свойств живых организмов (наследственность, 
изменчивость, рост, развитие, раздражимость, обмен веществ и энергии);

 обоснование признаков биологических объектов (клеток и организмов растений, 
животных и бактерий, вида, экосистемы, биосферы); характеристика вирусов как 
неклеточной формы жизни;

 понимание процессов, происходящих в живых системах (питание, дыхание, 
выделение, обмен веществ и превращение энергии, транспорт веществ);

 определение связи строения и функций тканей, органов; выявление сходства и 
различий растительных и животных клеток; объяснение связи организма с 
окружающей его средой;

 обоснование роли растений, животных, бактерий и вирусов в природе и жизни 
человека;

 распознавание на изображениях опасных для человека объектов (ядовитых грибов, 
растений, животных);

 определение принадлежности биологических объектов к определённой 
систематической группе;

 выявление черт приспособленности организмов к условиям среды обитания; типов 
взаимоотношений организмов в экосистемах;

 распознавание биологических объектов (клеток, тканей, органов, организмов) и их 
изображений;

 определение и классификация основных биологических понятий;
 овладение основными методами биологии: наблюдением и описанием биологических 

объектов и процессов; проведением простых биологических экспериментов, 
объяснением полученных результатов.

2. В ценностно-ориентационной сфере:
 осознание роли биологического разнообразия в сохранении устойчивости жизни на 

Земле;
 понимание личностной и социальной значимости биологической науки и 

биологического образования;
 знание норм и правил поведения в природе и соблюдения здорового образа жизни;
 развитие чувства ответственности за сохранение природы.

3. В сфере трудовой деятельности:
 знание и соблюдение правил и техники безопасности работы в кабинете биологии, на 

экскурсиях;
 соблюдение правил безопасности работы с лабораторным оборудованием и 

биологическими объектами.
4. В сфере физической деятельности:

 овладение методами искусственного размножения растений и способами ухода за 
комнатными растениями;

5. В эстетической сфере:
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 развитие эмоционального и эстетического восприятия объектов живой природы.

Метапредметные результаты
 Овладение учебными умениями: работать с учебной и справочной литературой, 

логично излагать материал; составлять план ответа, план параграфа, рассказа, ставить 
и проводить демонстрационные опыты, проводить наблюдения, анализировать текст, 
таблицу, рисунок и на этой основе формулировать выводы;

 умение работать с информацией: самостоятельно вести поиск источников 
(справочные издания на печатной основе и в виде CD, периодические издания, 
ресурсы Интернета); проводить анализ и обработку информации;

 овладение исследовательскими умениями: формулировать проблему исследования, 
определять цели, гипотезу, этапы и задачи исследования, самостоятельно 
моделировать и проводить эксперимент и на его основе получать новые знания; 
осуществлять фиксирование и анализ фактов или явлений, видеть пути и способы 
решения исследуемой проблемы; проводить презентацию полученных знаний и 
опыта;

 овладение коммуникативными умениями и опытом межличностных коммуникаций, 
корректного ведения диалога и дискуссии.

Учащиеся должны знать.
- группы растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые,  их отличительные 
признаки; 
- органы растений;
- способы размножения растений;
- условия прорастания семян и роста растений;
- значение растений в природе и жизни человека;
Учащиеся должны уметь.
- различать наиболее распространённые в Мурманской области и г. Мурманске растения;
- устно описывать растения;
- пропагандировать знания об охране природы;
- выполнять правила поведения в природе;
- ухаживать за комнатными  растениями;
Успешная самореализация школьников в изучении биологии, знание строения растения и его
органов, желание наблюдать природу, повышение экологической грамотности. Умение 
наблюдать, прогнозировать результат работы.

Содержание программы

Раздел I.  Разнообразие растений (8 часов)

Самые древние растения.  Разнообразие растений.  Первые наземные растения.  Растения у
тебя дома. Значение растений. Ядовитые растения, нужны ли они?  Условия необходимые
для существования растений.

Практические  занятия.  Работа  с  гербарными  материалами.  Определение  растений  в
кабинете.

Экскурсии. «Осенний лес».

Раздел II. Строение растений (11 часов)

Как устроено растение. Лист, особенности строения. Виды листьев.

Лист  –  орган  воздушного  питания.  Космическая  роль  растений.  Побег,  его  строение.
Видоизменения побегов. Строение и значение цветка. Строение и состав семени. Движение
растений.
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Практические  занятия. Рассматривание  живых  и  гербарных  экземпляров  растений,
нахождение их органов, сравнение органов разных растений. Рассматривание плодов и семян
растений,  определение  признаков  их  приспособленности  к  распространению  ветром,
животными.  Работа  с  карточками  –  определителями  и   гербарием.  Опыт  №1  «Дыхание
листьев».  Опыт  №2  «Образование  крахмала  (фотосинтез)».  Опыт  №3  «Испарение  воды
листьями».  Зарисовка строения цветка.  Опыт №4 «Строение и состав  семени».  Опыт №5
«Движение стебля и листьев».

Экскурсии.  «Растения зимой».

Раздел III. Размножение растений (7 часов)

Вегетативное  размножение растений. Размножение семенами. Разнообразие семян. Значение
семян. Условия прорастания семян. Распространение семян.

Практические занятия. Определение всхожести семян.

Определение выделения углекислого газа и тепла, прорастающими семенами. Разнообразие
семян.  Опыт  №6  «Проращивание  картофеля».Опыт  №7  «Размножение  традесканции,
сенполии».  Опыт №8 «Как определить, что при дыхании семян выделяется углекислый газ и
тепло?» Опыт №9  «Посадка семян цветочных культур, овощных культур, в зависимости от
размера семян».

Раздел IV.  Человек и растения (8 часов)

Культурные  растения  и  их  происхождение.  Основные  группы  культурных  растений.
Растения и химия. Медицина и растения. Влияние человека на растения. Правила поведения
в природе. Растения – индикаторы. Весенние явления в жизни растений.

Практические занятия Изготовление листовок о лекарственных растениях.   Планирование  
клумб около школы и высадка рассады овощных и цветочных культур.

Формы занятий.

Лекционная форма проведения занятий, практические занятия, опыты, экскурсии в природу,
самостоятельные  творческие  работы,  работа  в  группах  и  парах,  индивидуальная  работа,
работа  со  словарями,  справочной  литературой  позволяют  на  протяжении  длительного
времени поддерживать интерес учащихся.

Тематическое планирование

№ Раздел Количество часов

1. Разнообразие растений 8

2. Строение растений 11

3.  Размножение растений 7

4. Человек и растения 8

Итого 34
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№ Дат
а

Наименование
темы

Кол-
во

часов 

Практическая часть Форма
проведения

I  Разнообразие растений  8 час
1 Разнообразие

растений
1 Работа с гербарными

материалами
Лекция,

практическая
работа в парах

2 Самые древние
растения

1 Работа с
окаменелостями,

отпечатками

Рассказ учителя,
практическая

работа в группах,
просмотр

видеофильма
3 Первые наземные

растения 
1 . Лекция, беседа

просмотр
видеофильма

4 Растения у тебя
дома 

1 Практическая работа
«Определение растений

в кабинете»

Практическая
работа, экскурсия

по школе
5 Значение растений 1 Беседа, рассказ

учителя
6 Ядовитые растения,

нужны ли они?  
1 Работа с гербарными

материалами
Беседа,

практическая
работа в группах

7 Условия
необходимые для

существования
растений

1 Лекция

8 Экскурсия.
«Осенний лес»

1 Экскурсия

II   Строение растений   11 час
9 Как устроено

растение 
1 Рассматривание живых

и гербарных
экземпляров растений,
нахождение их органов

Практическая
работа

10 Лист, особенности
строения

1 Опыт №1 «Дыхание
листьев»

Практическая
работа, анализ

опыта
11 Виды листьев 1 Рассматривание живых

и гербарных
экземпляров растений.
Практическая работа

«Многообразие
листьев»

Практическая
работа

12 Лист – орган
воздушного питания 

1 Опыт №2 «Образование
крахмала (фотосинтез)»

 

Лекция, анализ
опыта

13 Космическая роль
растений

1 Опыт №3 «Испарение
воды листьями»

Лекция, анализ
опыта

14 Побег, его строение. 1 Рассматривание живых
и гербарных

экземпляров растений

Лекция,
практическая рабта

15 Такие разные
побеги.

1 Рассматривание живых
и гербарных

Лекция,
практическая
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Видоизменения
побегов

экземпляров растений работа

16 Рассматривание
различных цветков.
Зарисовка строения

цветка

1 Зарисовка строения
цветка

Практическая
работа

17 Семя. Строение и
состав семени.

Значение семени

1 Опыт №4 «Строение и
состав семени».

Лекция
Практическая

работа
18 Движение растений.

Могут ли растения
двигаться? 

«Цветочные часы» 

1 Опыт №5   «Движение
стебля и листьев».

Лекция
Практическая

работа 

19 Экскурсия.
«Растения зимой»

1 Экскурсия

III   Размножение растений   7 час
20 Размножение

растений. Способы
вегетативного
размножения

растений

  1 Опыт №6
«Проращивание

картофеля»

Лекция
Практическая

работа

21 Способы
вегетативного
размножения

растений

1 Опыт №7 «Размножение
традесканции,

сенполии»  

Лекция
Практическая

работа

22 Размножение
семенами 

1 Опыт №8 «Как
определить, что при

дыхании семян
выделяется углекислый

газ и тепло?»

Лекция
Практическая

работа

23 Разнообразие семян.
Значение семян

1 Практическая работа
«Рассматривание
образцов семян»

Лекция
Практическая

работа
24 Условия

прорастания семян
1 Опыт №9 «Посадка

цветочных и  овощных
культур , в зависимости

от размера семян» 

Лекция
Практическая

работа

25 Определение
всхожести семян

1 Практическая работа.
Определение всхожести

семян.

Практическая
работа

26 Распространение
семян

1 Лекция

IV    Человек и растения   8 час
27 Культурные

растения и их
происхождение

1 Работа с гербарными
материалами

Лекция
Практическая

работа
28 Основные группы

культурных
растений

1 Работа с гербарными
материалами

Лекция
Практическая

работа

29 Растения и химия 1 Лекция
30 Медицина и

растения.
Лекарственные

1 Изготовление листовок
о лекарственных

растениях

Беседа, сообщения
учащихся.

Практическая
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растения работа.
31 Влияние человека на

растения.
1 Лекция

32 Правила поведения
в природе

1 Выпуск листовок
«Берегите природу

родного края».

Беседа.
Практическая

работа
33 Растения-ндикаторы

Весенние  явления  в
жизни растений

1 Лекция, беседа

34 Что  мы  узнали  о
растениях? 

1 Планирование  клумб
около школы

Круглый стол.
Практическая

работа.
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