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Пояснительная записка. 

     Курс по выбору «Тайны живой природы» предназначен для учащихся 6 

класса, изучающих биологию растений. Занятия проводятся с периодичностью 1 

час в неделю (34 часа за год).  

Цель курса: развитие навыков научно-исследовательской деятельности 

обучающихся, формирование правильной оценки учащимися роли растений в 

природе и жизни человека, получение представления о процессах, происходящих в 

организме растений. 

Задачи курса: 
• формирование системы научных знаний о процессах, протекающих в 

растениях; 

• формирование начальных систематизированных представлений о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере; 

• приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и связи человека с ними; 

• формирование основ экологической грамотности, способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе; 

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

отношению к живой природе, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений; 

• освоение приемов изучения растений в лабораторных условиях и в природе. 

       Материал курса разделен на блоки-темы. Им предшествует вводное занятие, в 

котором учащиеся знакомятся с понятиями «наблюдение» и «эксперимент», 

проходят инструктаж при работе в биологической лаборатории и с лабораторным 

оборудованием. 

      В основе преподавания данного курса лежит деятельностный подход: в 

результате эксперимента учащиеся отвечают на поставленные вопросы, 

приобретают умение работать с лабораторным оборудованием, описывать, 

сравнивать, анализировать полученные результаты и делать выводы. 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

• знания основных принципов и правил отношения к живой природе; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и другое), 

эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметные результаты: 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности: 

умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками биологической информации, 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из 

одной формы в другую; 



Предметные результаты: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• изучение основных процессов (обмен веществ и превращение энергии, 

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

размножение), протекающих в растениях; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• умение применять знания о физиологических процессах при описании 

явления, происходящего с растениями; 

• умение применять знания о физиологических процессах в практической 

деятельности (управление ростом растения, использование фитонцидных 

растений, создание условий для роста растений на приусадебном участке). 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами. 

4. В сфере физической деятельности: 

• создание условий обитания опытных растений в кабинете, уход за ними. 

5. В эстетической сфере: 

• умение видеть красоту растений в природе и соблюдать правила 

поддержания природной красоты растений. 

Структура программы: 
Элективный курс, где позволяет программа, по возможности выстраивается в 

соответствии с изучаемым материалом на уроках биологии с целью подкрепления 

теоретического материала, изучаемого на уроках биологии, практическими 

исследованиями, а также для развития кругозора учащихся. Курс помогает понять 

закономерности и процессы, протекающие в организме растений. 

Формы работы: лабораторные работы, практические работы, экскурсии, 

творческие и научно-исследовательские проекты; самостоятельная работа и работа 

в группах по созданию презентаций, ментальных карт.   

Экскурсии: 
Растения пришкольного участка 

Темы научно-исследовательских проектов 
Влияние пикировки томатов на развитие растений. 

Влияние фитонцидов на прорастание семян овощных культур. 

Влияние талой воды на прорастание семян гороха. 

Влияние кислотности почв на развитие растений. 

Влияние раневого раздражения на развитие лука. 

Влияние углекислого газа и кислорода на рост и развитие гороха. 

Растения-накопители воды в интерьере школы. 

Влияние механических примесей на развитие растений. 

Влияние азотных удобрений на развитие растений. 

 



Тематическое планирование курса по выбору 

«Тайны живой природы» 

 

№ 

урока Название раздела, темы уроков 
Кол-во 

часов 

 Введение 2 

1 Наблюдение и эксперимент. Особенности наблюдения за 

растениями. Дневник наблюдения 
1 

2 Экскурсия «Растения пришкольного участка» 1 

 РАЗДЕЛ 1. Осенние явления в жизни растений 3 

3 Листопад и его сущность 1 

4 
Лабораторная работа «Искусственный листопад. Опадение 

листьев под влиянием этилена, выделяемого зрелыми 

яблоками» 

1 

5 Польза для живой природы от опавших листьев 1 

 РАЗДЕЛ 2. Фотосинтез 4 

6 История открытия и сущность процесса фотосинтеза 1 

7 Лабораторная работа «Получение хлорофилла из листьев» 1 

8 Фотосинтез и урожай 1 

9 Растения в аквариуме 1 

 РАЗДЕЛ 3. Дыхание растений 6 

10 Сущность процесса дыхания растений. Митохондрии, как 

органоиды, участвующие в дыхании растений 
1 

11 Лабораторная работа «Выделение углекислого газа 

растением в результате процесса дыхания» 
1 

12 Дыхание в разных частях растения 1 

13 Повышение температуры растения  1 

14 Лабораторная работа «Обнаружение процесса дыхания у 

семян» 
1 

15 Причина возгорания семян на элеваторах 1 

 Раздел 4. Питание растений 4 

16 Сущность процесса питания растений 1 

17 Макро- и микроэлементы. Влияние минеральных удобрений 

на растения 
1 

18 Выращивание растений в воздухе 1 



19 Растения-хищники. Растения-паразиты. Эпифиты 1 

 РАЗДЕЛ 5. Рост растений 7 

20 Сущность процесса роста у растений 1 

21 Влияние света на рост растения. Фототропизм 1 

22 Влияние удаления верхушечной почки на рост побега 1 

23 Рост корня в длину. Влияние пикировки на рост корня 1 

24 Регуляторы роста и развития растений 1 

25 Лабораторная работа «Влияния фитонцидов на прорастание 

семян» 
1 

26 Условия окружающей среды, которые помогают увеличить 

урожайность растений 
1 

 РАЗДЕЛ 6. Значение воды в жизни растений 4 

27 Водный обмен растений 1 

28 Испарение воды растениями. Ограничение транспирации 1 

29 Растения - накопители воды 1 

30 Причины обрезки деревьев поздней осенью или ранней 

весной 
1 

 РАЗДЕЛ 7. Раздражимость и движения у растений 3 

31 Сущность движения и раздражимости растений 1 

32 Термонастии цветка тюльпана 1 

33 Влияние сквозняков на рост растений 1 

 Подведение итогов  

34 Защита проектов 1 

 Итого: 34 часа 

 

 


