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Аннотация 

 
Расскажи мне — и я забуду. 

Покажи мне — и я запомню. 

Дай мне действовать самому — и я научусь. 
Китайская мудрость 

 

 

     Проектный метод обучения направлен на формирование ключевых компетенций, 

так как охватывает различные виды деятельности обучающихся в рамках данной 

предметной области, позволяющих овладевать на основе знаний и умений 

социальным опытом, получать навыки жизни. По результатам такой деятельности 

проверяется соответствующая компетентность. 

В проектах по биологии формируются, прежде всего, учебно-познавательные 

компетенции. По отношению к изучаемым объектам и явлениям учащиеся 

овладевают креативными навыками продуктивной деятельности. Здесь же 

формируется информационная компетенция самостоятельного поиска, отбора и 

преобразования информации на основе Интернет-ресурсов, электронных 

энциклопедий, учебников, дополнительной литературы. 

      Особенности психического развития детей, обучающихся в Лужской санаторной 

школе – интернате и недостаток учебного времени (1 час в неделю) не позволяет 

полностью выполнить практическую часть программы 6 класса. А между тем, роль 

лабораторных  и  практических  работ  существенным  образом  влияет  на  цель 

обучения,  предоставляет возможность для  формирования умений  и  навыков, 

развитие  познавательной  деятельности  учащихся.  Кроме  того,  лабораторные  и 

практические работы увеличивают степень самостоятельности ученического труда, 

развивают умения работать с источником знаний, развивают коммуникационные 

способности подростков. Поэтому в основу предлагаемой программы положены 

лабораторные и практические работы курса «Многообразие покрытосеменных 

растений». Выполнение практической части программы по биологии  требует от 

учителя не столько объяснения «знания», сколько создания условий для расширения 

познавательных интересов детей, и на этой базе - возможностей их самообразования 

в процессе практического применения знаний 

        Хотелось бы еще сказать несколько слов о таких творческих проектах, как 

составление кроссвордов, ребусов.  Учащиеся с удовольствием составляют 

кроссворды, посвященные растениям и животным нашего края, то есть 

учитывающие и региональный компонент; кроссворды по ботанике, зоологии. 

Такой вид проектной деятельности очень помогает целостно осмыслить и обобщить 

информацию, активизирует личностные и познавательные мотивы приобретения 

знаний.    

      Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках биологии и учебно-

методических пособиях, созданных коллективом авторов под руководством 

В. В. Пасечника  «Вертикаль»: Пасечник В. В. Биология. Многобразие 

покрытосеменных растений. 6 класс.  Линия «Вертикаль».М.: Дрофа, любое 

издание после 2012 г.  

   Программа конкретизирует содержание предметных тем, перечисленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте. 



Цель. 

Цель проектной деятельности – приобщить учащихся к активному обучению, 

помочь развитию их учебно-познавательных умений и навыков, научить их учиться, 

чтобы лучше усваивать учебный материал по биологии (в частности ботанике или 

зоологии). 

      Постоянно овладевая умениями и навыками рационального учебного труда, 

тренируя себя по вопросам и заданиям, наблюдениям и опытам с натуральными 

объектами, учащиеся самостоятельно приобретают знания, дополняя и углубляя их. 

Задачи: 

 формирование и развитие творческих способностей ученика; 
 развитие умений и навыков в постановке проблем и нахождениях способов их 

решений; 
 создание мотивирующих факторов в обучении и самообразовании; 
 развитие чувства индивидуальной ответственности за свои поступки, 

принятые решения и действия; 
 развитие коммуникативных умений и навыков и т.д. 
    Таким образом, проектная и исследовательская деятельность учащихся, как 

никакая другая учебная деятельность, поможет учителям сформировать у 

ученика качества, необходимые ему для дальнейшей учебы, для 

профессиональной и социальной адаптации. 
 

Межпредметные связи: 

 химия, 

 история, 

 география, 

 изобразительное искусство, 

 информационно-коммуникативные технологии. 
 

 

1.Планируемые результаты освоения курса 
В результате изучения предмета учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

 биологическую терминологию и символику.  

Уметь: 

 описывать особей видов по морфологическому признаку; 

Называть: 

 общие признаки растительных  организмов; 

 признаки царств живой природы, отделов растений, классов и семейств 

цветковых растений. 

Приводить примеры: 

 усложнения растений в процессе эволюции; 

 природных и искусственных сообществ; 

 приспособленности растений к среде обитания; 

 наиболее распространенных видов и сортов растений 



Характеризовать: 

 строение и жизнедеятельность растительного организма; лишайника как 

комплексного организма; 

 дыхание, передвижение веществ, фотосинтеза и других процессов 

жизнедеятельности в растительном организме; 

 размножение, рост и развитие растений; 

 искусственные сообщества, роль человека в продуктивности искусственных 

сообществ. 

Обосновывать: 

 влияние деятельности человека на многообразие видов растений, на среду их 

обитания, последствия этой деятельности; 

 роль биологического разнообразия, регулирования численности видов, охраны 

природных сообществ в сохранении равновесия в биосфере. 

Распознавать: 

 организмы растений; 

 клетки, ткани, органы и системы органов растений; 

 наиболее распространенные виды растений своего региона.  

Сравнивать: 

 семейства, классы покрытосеменных растений; 

 особенности строения растений разных мест обитания. 

Соблюдать правила: 

 приготовления микропрепаратов и рассматривания их под микроскопом; 

 наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений, изменениями среды 

обитания под влиянием деятельности человека; 

 проведения простейших опытов изучения жизнедеятельности растений; 

 бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам; 

 поведения в природе; 

 здорового образа жизни человека, профилактики отравления ядовитыми 

грибами, растениями.  
 
 

Результативность обучения 

 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в 

ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета; не более трех недочетов.  

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей 

работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для 

оценки «3» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

 

 



2.Содержание учебного предмета 

 
Строение семян однодольных и двудольных растений. Виды корней и типы 

корневых систем. Зоны (участки) корня. Видоизменения корней. Побег. Почки и их 

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

листа. Видоизменения листьев. Строение стебля. Многообразие стеблей. 

Видоизменения побегов. Цветок и его строение. Соцветия. Плоды и их 

классификация. Распространение плодов и семян. Основные процессы 

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

размножение). Минеральное и воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание 

растений. Испарение воды. Листопад. Передвижение воды и питательных веществ в 

растении. Прорастание семян. Способы размножения растений. Размножение 

споровых растений. Размножение голосеменных растений. Половое и бесполое 

(вегетативное) размножение покрытосеменных растений. 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 народнохозяйственное значение. (Выбор объектов зависит от 

специализации растениеводства в каждой конкретной местности.) Растительные 

сообщества. Влияние хозяйственной деятельности человека на растительный мир. 

Охрана растений 

 

 

Лабораторные и практические работы  

Строение семян двудольных растений. 

Строение семян однодольных растений.   

Виды корней. Стержневая и мочковатая корневые системы.  

Корневой чехлик и корневые волоски.  

Строение почек. Расположение почек на стебле.  

Внутреннее строение ветки дерева.  

Видоизмененные побеги (корневище, клубень).  

Видоизмененные побеги (луковица).  

Строение цветка.  

Различные виды соцветий.  

Многообразие сухих и сочных плодов. 

 Передвижение воды и минеральных веществ по древесине.  

Вегетативное размножение комнатных растений.  

Определение всхожести семян растений и их посев. 



 Выявление признаков семейства по внешнему строению растений. 

 Взаимосвязь растений с другими организмами.  

 

3.Тематическое планирование. 
(35 часов, 1 час в неделю) 

 

Раздел 1. Строение и многообразие покрытосеменных растений (14 часов) 

Раздел 2. Жизнь растений (10 часов) 

Раздел 3. Классификация растений (6 часов) 

Раздел 4. Природные сообщества (3 часа) 

Всего – 33 часа 

Резервное время 2 часа. 

 

 


