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Рабочая программа 

 «Мир растений»  
К методическому пособию  «Проектная деятельность учащихся. БИОЛОГИЯ 5-9  КЛАСС» ИЗДАТЕЛЬСТВО «Учитель» 2009г. 

АВТОРОВ: Е.А.Якушина, Т.Г.Попова, Е.В.Трахина,Т.И.Типикина. 
 

 

 

Программу составила 

учитель биологии  

Слюсарева Юлия Сергеевна 

Г.САРОВ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 



Планируемые результаты 

ФГОС второго поколения предъявляют особые требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ. Данные 

результаты структурируются в соответствие с основными задачами общего образования, учитывающими индивидуальные, общественные и 

государственные потребности. Типологически образовательные результаты представлены следующим образом:  

 личностные; 

 метапредметные; 

 предметные. 

В концепции ФГОС второго поколения под предметными результатами понимается «усвоение обучаемым конкретных элементов 

социального опыта, изучаемого в рамках отдельного учебного предмета, — знаний, умений и навыков, опыта решения проблем, опыта 

творческой деятельности». Метапредметные результаты понимаются как «освоенные обучающимся на базе одного, нескольких или всех 

учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальн ых 

жизненных ситуациях». Личностные результаты должны отразиться в сформированности системы ценностных отношений обучающихся к 

себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и его результатам в образовательном процессе. 

Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения значительное внимание уделяют метапредметным и 

личностным образовательным результатам. Внеурочная деятельность ориентирована на работу с интересами учащихся, развитием их 

личностных компетенций. 

Данный курс обеспечивает сочетание результатов: предметных, регулятивных, познавательных, коммуникативных и личностных освоения 

программы. 

Личностные: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви уважения к Отечеству, чувства гордости  за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических , 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  



 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения 

 в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

 Формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности  семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

 Умение самостоятельно определять и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 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 

Познавательные УУД: 

 Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 

 Отбирать необходимые для решения задачи источники информации  

 Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема,  иллюстрация и др.) 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений, событий 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план,схему  

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи  

  Высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы  

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения 

 Отделять новое от известного; выделять главное; составлять план 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном выполнении работ. 



 

Предметные результаты: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов; 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной систематической группе;  

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли человека в природе; роли различных организмов в 

жизни человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

 выявление приспособлений организмов к среде обитания; взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей;  

 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; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами. 

4. В эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

В результате реализации данной программы учащиеся должны: 
1) Формирование системы научных знаний о пользе культурных и дикорастущих растениях. 

2) Способствовать формированию у обучающихся основных биологических понятий.  

3) Развитие общеучебных умений и навыков. 

4) Формирование развития умений и навыков работы с различными источниками информации.  

5) Освоение приемов воспитания экологически грамотного и бережного отношения к живой природе  

 

 

 



Содержание курса 
Основными разделами программы являются темы, посвященные изучению растений. 

Программа проектной мастерской « Мир растений» 6 класс состоит: из цикла занятий. Результат деятельности –  буклет. В работе должны 

быть отражены следующие пункты: 

1. название работы, автор, педагог; 

2. цели, задачи проекта; 

3. презентация буклетов; 

4. вывод. 

 

Тематическое планирование 

 
№ Тема занятия  Количество 

часов 

 

Содержание программы 

1. Вводное занятие 1 История использования лекарственных растений в медицине, 

ветеринарии, в пищевой и парфюмерно-космитической дикорастущие и 

культурные. Биологические формы лекарственных растений: 

травянистые, лекарственные растения (наперстянка, валериана, 

белладонна); полукустарники (черника,брусника); кустарники 

(облепиха, боярышник, шиповник); деревья (береза, липа, орешник, 

сосна); лианы (лимонник, актиния, пассифлора). Словари и справочники 

по лекарственным растениям. 

 

2. Определение темы и типа проекта. 

Выдвижение гипотезы. 

1 Выбор темы (выбор растений для изучения). Формулировка проблемы 

по данной теме, цели и задач исследования, генерирование и отбор 

идей.  

 

3. Планирование проектной 

деятельности. Ознакомление с 

критериями. 

1 Распределение обязанностей в каждой группе в зависимости от 

выбранной темы исследования. Планирование, оформление плана 

действий. 

4. Сбор необходимого материала, 1 Поиск, отбор, анализ, оформление информации о выбранных растениях. 



проведение опроса. Предварительный контроль полученных результатов. 

 

5. Создание проектного продукта. 2 Подготовка буклета. 

6. 

 

Презентация проекта 1 Предварительная защита проекта в группе.  

Защита проекта перед комиссией. 

Рекомендации для выполнения следующих проектов. 

7. Рефлексия 1 Анализ результатов. Формирование интереса к знаниям, умения 

выполнения действий по алгоритму. Развитие умения работать в парах и 

группах.i 

 

 

 

 

                                                           
i Преподавание осуществляется с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
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