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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в  

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

2. Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ  

по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16)  

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (утв.  

Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. от 22.02.2021) «Об утверждении  

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования».  

4. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном,  

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании), (воспитатель, учитель)» (ред.  

от 16.06.2019) (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. №  

544н, с изменениями, внесёнными приказом Министерства труда и соцзащиты РФ от 25.12.2014  

№ 1115н и от 5.08.2016 г. № 422н).  

5. Методические рекомендации по созданию и функционированию в общеобразовательных  

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования  

естественно-научной и технологической направленностей («Точка роста») (Утверждены  

распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 12 января 2021 г. № Р-6)  

6.Методические рекомендации по созданию и функционированию детских технопарков  

«Кванториум» на базе общеобразовательных организаций (утв. распоряжением Министерства  

просвещения Российской Федерации от 12.01.2021 № Р-4).  

Цель и задачи курса внеурочной деятельности 

 Реализация основных общеобразовательных программ по учебным предметам 

естественнонаучной направленности, в том числе в рамках внеурочной деятельности 

обучающихся;  

- разработка и реализация разноуровневых дополнительных общеобразовательных программ  

естественно-научной направленности, а также иных программ, в том числе в каникулярный  

период;  

- вовлечение учащихся и педагогических работников в проектную деятельность;  

- организация внеучебной деятельности в каникулярный период, разработка и реализация  

соответствующих образовательных программ, в том числе для лагерей, организованных  

образовательными организациями в каникулярный период;  

-повышение профессионального мастерства педагогических работников центра, реализующих  



основные и дополнительные общеобразовательные программы.  

Создание центра «Точка роста» предполагает развитие образовательной инфраструктуры 

общеобразовательной организации, в том числе оснащение общеобразовательной  

организации:  

- оборудованием, средствами обучения и воспитания для изучения (в том числе 

экспериментального) предметов, курсов, дисциплин (модулей) естественно - научной  

направленности при реализации основных общеобразовательных программ и дополнительных  

общеобразовательных программ, в том числе для расширения содержания учебных предметов  

«Физика», «Химия», «Биология»;  

- оборудованием, средствами обучения и воспитания для реализации программ дополнительного  

образования естественно - научной направленностей;  

-компьютерным и иным оборудованием.  

1.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Многообразие растений»  

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития,  

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате  

деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о картине  

мира;  

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических  

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об  

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о  

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;  

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных  

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения  

экологического мониторинга в окружающей среде;  

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия  

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать  

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе,  

здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению  

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;  

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем  

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях  

быстрого изменения экологического качества окружающей среды;  



6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха,  

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

Деятельность школы в обучении биологии направлена на достижение обучающимися  

следующих личностных результатов: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа  

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированности познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой  

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать,  

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметными результатами освоения учениками программы по биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения  

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям,  

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения,  

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить  

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научнопопулярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и  

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в с курса внеурочной деятельности  

«Многообразие растений»  

воих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей  

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать  

свою позицию. 

Предметными результатами освоения учениками школы программы по биологии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных признаков  

живых организмов; клеток и организмов растений) и процессов (обмен веществ и 

превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие,  

размножение, регуляция жизнедеятельности организма); 

 соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями; 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной  



систематической группе; 

 различение на таблицах частей и органоидов клетки; на живых объектах и таблицах  

органов цветкового растения, растений разных отделов; наиболее распространенных  

растений; опасных для человека растений; 

 равнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на  

основе сравнения; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; типов  

взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения  

клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических  

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их  

результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на  

здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами  

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

 освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми растениями,  

выращивания и размножения культурных растений ухода за ними. 

5. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

Планируемые результаты освоения 

Ученик научится: 

• характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических  

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки для изучения клеток и организмов: проводить  

наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические эксперименты и  

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 



• использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению  

живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять  

взаимосвязи); 

2.Содержание учебного курса  «Многообразие растений»  

Живые организмы (6класс) 

Раздел 1. Общий обзор организма растений (1 ч). 

Разнообразие клеток и тканей растительного организма. 

Раздел 2. Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 ч) 

Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы корневых систем.  

Строение корня. Видоизменение корней. Побег. Листорасположение. Почки и их строение. Рост  

и развитие побега. Внешнее строение листа. Жилкование. Клеточное строение листа.  

Видоизменение листьев. Строение стебля. Многообразие стеблей. Видоизменение побегов. 

Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их классификация. Распространение плодов и семян. 

Лабораторные и практические работы 

Лабораторные и практические работы 

№1. Строение семян двудольных растений. 

№2.Строение семян однодольных растений 

№3. Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы. 

№4. Корневой чехлик и корневые волоски. 

№5. Строение почек. Расположение почек на стебле. 

№6. Внутреннее строение ветки дерева. 

№7. Видоизменённые побеги (корневище, клубень, луковица). 

№8. Строение цветка. Различные виды соцветий. 

№9. Многообразие сухих и сочных плодов. 

Раздел 3. Жизнь растений (11 ч) 

Основные процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, рост, развитие,  

размножение).Условия прорастания семян, питание проростков. Минеральное и воздушное  

питание растений. Фотосинтез. Испарение воды. Обмен веществ и энергии. Рост растений.  

Размножение растений. Половое и бесполое (вегетативное) размножение. 

Лабораторные и практические работы 

№10. Передвижение воды и минеральных веществ по древесине. 

№11. Определение всхожести семян растений и их посев. 



№12. Вегетативное размножение комнатных растений. 

Раздел 4. Классификация покрытосеменных растений(6ч) 

Основные систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство. Знакомство с  

классификацией цветковых растений. Класс двудольные растения. Морфологическая  

характеристика 3–4 семейств с учетом местных условий. Класс однодольные растения.  

Морфологическая характеристика злаков и лилейных. Важнейшие сельскохозяйственные  

растения, биологические основы их выращивания и народно-хозяйственное значение. Ядовитые  

растения. Охрана редких и исчезающих видов растений. 

Лабораторные и практические работы 

№13. Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

Раздел 5. Растительные сообщества (4 ч) 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. Растительные сообщества  

и их типы. Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности человека на  

растительные сообщества и влияние природной среды на человека. 

Экскурсии 

Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за весенними явлениями в  

природных сообществах. 

 


