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Ворновская Светлана Викторовна, учитель биологии 

Программа курса внеурочной деятельности «Растения и грибы в жизни человека» для 

обучающихся 6 классов составлена на основе  авторской программы элективных курсов. 

Биология. 6-9 классы. Предпрофильное обучение/ автор составитель В.Н.Семенцова – М.: Дрофа, 

2017 г. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Растения и грибы в жизни человека» 

рассчитана на 34 часа или 1 час в неделю. 

Рабочая программа направлена на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных) и предметных результатов. 

1. Планируемые результаты освоения курса 

Виды универсальных учебных действий: 

1. Личностные УУД: жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; действия 

смыслообразования и нравственно-этического оценивания, реализуемые на основе ценностно-

смысловой ориентации учащихся, а также ориентации в социальных ролях и межличностных 

отношениях. Применительно к учебной деятельности следует особо выделить два типа действий, 

необходимых в личностно ориентированном обучении. Это, во-первых, действие 

смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее 

мотивом, другими словами, между результатом-продуктом учения, побуждающим деятельность, и 

тем, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое значение, 

смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него. Во-вторых, это действие 

нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из социальных и 

личностных ценностей. 

2. Регулятивные УУД: действия, обеспечивающие организацию учащимся своей учебной 

деятельности: целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, 

его временных характеристик; контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекция – внесение 

необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта; оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. Наконец, элементы 

волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, способность к волевому 

усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. 

 3. Познавательные УУД: общеучебные, включая знаково-символические; логические, 

действия постановки и решения проблемы 

 А) Общеучебные: самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели (при 

выполнении лабораторных работ); поиск и выделение необходимой информации; применение 

методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; знаково-

символические действия, включая моделирование, умение структурировать знания; умение 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия 

способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; смысловое 

чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

Б) Логические: анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно 

достраивая, восполняя недостающие компоненты; выбор оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов; подведение под понятия, выведение следствий; установление 
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причинно-следственных связей, построение логической цепи рассуждений, доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

 В) Постановка и решение проблем: формулирование проблемы и самостоятельное создание 

способов решения проблем творческого и поискового характера.  

 4. Коммуникативные УУД: обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми, в состав 

коммуникативных действий входят планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение цели, функций участников, способов взаимодействия; постановка 

вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; разрешение конфликтов - 

выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его реализация; управление поведением партнера – контроль, 

коррекция, оценка действий партнера; умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

 

2. Содержание курса 
  

Раздел 1. Осенние явления в природе (2 ч) 

Знакомство с планом работы элективного курса. Фенология — наука о сезонных изменениях в 

природе. Осенние явления в природе: изменение длины светового дня; осенние изменения 

температурного режима; изменение окраски листьев, листопад; созревание и распространение 

семян; отлет птиц; изменение активности насекомых и других животных. 

Раздел 2. Многообразие растений. Культурные и дикорастущие растения. Карл 

Линней и его труды (2 ч) 

Многообразие растений: культурные и дикорастущие растения. Жизненные формы растений: 

деревья, кустарники и кустарнички, травы. Ботаника — наука о растениях. Карл Линней — 

создатель классификации растений на основании строения цветка (количества тычинок и способов 

их прикрепления) и других особенностей растений. Система двойных  названий видов. 

Раздел 3. Дикорастущие растения, правила их сбора и подготовки   гербария (2 ч) 

Однолетние и многолетние дикорастущие растения. Правила сбора растений для создания 

гербария. Правило заполнения этикеток для гербарных листов. Заготовка природных материалов 

для композиций. Определение собранных растений. Подготовка гербария. 

Раздел 4. Пищевые растения; съедобные грибы (2 ч) 

Основные пищевые растения: пшеница, рожь, кукуруза, рис. Многоообразие сортов, 

особенности их районирования и выращивания, пищевая ценность злаков. Традиции 

использования этих растений в разных национальных культурах. 

 Изображения пищевых растений в гербах стран и городов. Картофель — «второй хлеб». 

Особенности строения и выращивания картофеля, его пищевая ценность и история возделывания в 

Европе. Съедобные грибы. 

 

 Раздел 5. Лекарственные растения (2 ч) 

Лекарственные растения — источник здоровья. Что такое фитотерапия? История народной  

фитотерапии. Содержание различных химических соединений в растениях, их комплексное 
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воздействие на организм. Правила сбора, хранения и использования лекарственных растений. 

Раздел 6. Ядовитые растения и грибы (2 ч) 

Описания ядовитых растений и грибов и их воздействий на организм человека. Причины 

отравлений. Алкалоиды, содержащиеся в растениях, и их значение. Лечебный эффект от 

использования яда в малых количествах. Распознавание ядовитых растений и грибов по их 

изображениям и муляжам. Начальные  признаки отравлений, меры доврачебной помощи 

пострадавшему. 

Раздел 7. Технические растения (2 ч) 

Технические растения, используемые в текстильной промышленности: хлопчатник, лен. 

Хлопчатник: история возделывания, особенности выращивания, селекция, использование 

человеком. Лен-долгунец и лен-кудряш: история возделывания, особенности выращивания, 

одежда и ткани из льна, лен в русской национальной традиции и народном творчестве. Кунжут и 

конопля — их техническое использование: изготовление веревок, канатов, мешковины. Сахарная 

свекла и другие технические растения.  

Раздел 8. Масличные растения (2 ч) 

Отличия растительных жиров от жиров животного происхождения. Особенности растительного 

масла (оливкового и подсолнечного). История возделывания оливы. Символика, связанная с 

оливковым деревом. Подсолнечник: история возделывания в мире и в России, особенности 

выращивания, селекция. Другие масличные культуры: рапс, горчица, соя, кукуруза. 

Раздел 9. Кормовые растения (2 ч) 

Пища для домашних животных. Степные и луговые растения. Сенокос. Сено — корм для 

копытных животных. Кукуруза, сахарная и кормовая свекла, турнепс, люпин, соя и другие 

бобовые. Силосование. Борщевик гибридный — зарастание им полей и огородов. Здоровье 

домашних животных — залог здоровья человека. 

Раздел 10. Декоративные растения (2 ч) 

Огромное количество видов, культур, сортов, форм декоративных растений. Краткие сведения 

об их биологических особенностях, декоративных качествах, агротехнике и использовании. 

Раздел 11. Растения в прикладном искусстве (2 ч) 

Роспись тканей и посуды: растительные мотивы и краски, получаемые из растений. Растения в 

интерьере и озеленении городов. Живопись, марки, гербы с изображением растений. 

Раздел 12. Растения в легендах и мифах (2 ч) 

Нарцисс — первый цветок весны, символ самовлюбленного человека. Анютины глазки — 

цветок Юпитера и дня всех влюбленных. Лилия — символ невинности, чистоты. Гвоздика — 

цветок крови, цветок революции. «Язык цветов». Правила и традиции составления и 

преподнесения букетов. 

Раздел 13. Весенние явления в природе (2 ч) 

Изменение длины светового дня, температурного режима, таяния льда (снега, сосулек), 

просыхание почвы. Признаки весеннего пробуждения природы: набухание почек, появление 

первоцветов, прилет птиц и их поведение, появление первых насекомых и т. п. Правила поведения 
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в природе весной. Весенняя природа в народном творчестве, художественной литературе и 

искусстве. 

Раздел 14. Растения на пришкольном, дачном участке ( кабинете) (4 ч) 

 

Обоснованный подбор растений для посадки на пришкольной территории. Посадка растений и 

весенние работы на пришкольной территории. Подбор растений в соответствии с потребностями 

семьи. Определение оптимального варианта для получения положительных результатов 

выращивания растений на дачном участке. Учет биоритмов растений, «цветочные часы», 

взаимоуживаемость растений. 

Раздел 15. Сады и парки городов (2 ч) 

Знаменитые сады и парки мира (по выбору учащихся и учителя). 

 

1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 9 КЛАСС 

 

№ 

разд

ела 

Название 

раздела /темы 

Виды деятельности обучающихся Количес

тво 

часов 

Сроки 

проведения 

1 Осенние явления 

в природе 

Ознакомиться с с планом работы. 

Рассмотреть осенние явления в природе: 

изменение длины светового дня; осенние 

изменения температурного режима; изменение 

окраски листьев, листопад; созревание и 

распространение семян; отлет птиц; изменение 

активности насекомых и других животных. 

2 

 

1 четверть 

2  Многообразие 

растений. 

Культурные и 

дикорастущие 

растения. Карл 

Линней и его 

труды 

Характеризовать многообразие растений: 

культурные и дикорастущие растения. 

Жизненные формы растений: деревья, 

кустарники и кустарнички, травы. 

Ознакомиться с истемой двойных  названий 

видов. 

 

2 1 четверть 

3 Дикорастущие 

растения, 

правила их сбора 

и подготовки   

гербария 

Изучить однолетние и многолетние 

дикорастущие растения. Ознакомиться с 

правилами сбора растений для создания 

гербария; правилами заполнения этикеток для 

гербарных листов. Заготовка природных 

материалов для композиций. Определение 

собранных растений. Подготовка гербария 

2 1 четверть 

4 Пищевые 

растения; 

съедобные 

грибы 

Рассмотреть основные пищевые растения: 

пшеница, рожь, кукуруза, рис. Изучить 

многоообразие сортов, особенности их 

районирования и выращивания, пищевая 

ценность злаков; традиции использования этих 

растений в разных национальных культурах. 

2 1 четверть 

5 Лекарственные 

растения 

Изучить историю народной  фитотерапии. 

Рассмотреть содержание различных 

химических соединений в растениях, их 

2 2 четверть 
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комплексное воздействие на организм; 

правила сбора, хранения и использования 

лекарственных растений 

6 Ядовитые 

растения и 

грибы 

Изучить описания ядовитых растений и грибов 

и их воздействий на организм человека; 

причины отравлений. Распознавание ядовитых 

растений и грибов по их изображениям и 

муляжам. Характеризовать начальные  

признаки отравлений, меры доврачебной 

помощи пострадавшему. 

2 2 четверть 

7 Технические 

растения 

Характеризовать технические растения, 

используемые в текстильной 

промышленности: хлопчатник, лен. Изучить  

историю возделывания хлопчатника, 

особенности выращивания, селекцию, 

использование человеком.  

2 2 четверть 

8 Масличные 

растения 

Изучить отличия растительных жиров от 

жиров животного происхождения. 

Характеризовать особенности растительного 

масла (оливкового и подсолнечного). Изучить 

историю возделывания подсролнечника в мире 

и в России, особенности выращивания, 

селекция; другие масличные культуры: рапс, 

горчица, соя, кукуруза. 

2 2-3 

четверть 

9 Кормовые 

растения 

Изучить степные и луговые растения, 

кукурузу, сахарную и кормовую свеклу, 

турнепс, люпин, сою и другие бобовые.  

2 3 четверть 

10 Декоративные 

растения 

Расмотретмнообразие видов, культур, сортов, 

форм декоративных растений. Изучить 

краткие сведения об их биологических 

особенностях, декоративных качествах, 

агротехнике и использовании. 

2 3 четверть 

11 Растения в 

прикладном 

искусстве 

Ознакомиться с росписью тканей и посуды: 

растительные мотивы и краски, получаемые из 

растений. Изучить растения в интерьере и 

озеленении городов.  

2 3 четверть 

12 Растения в 

легендах и 

мифах 

Изучить правила и традиции составления и 

преподнесения букетов. 

 

2 3 четверть 

13 Весенние 

явления в 

природе 

Изучить признаки весеннего пробуждения 

природы: набухание почек, появление 

первоцветов, прилет птиц и их поведение, 

появление первых насекомых и т. п.  

2 3-4 

четверть 



ОГАОУ ОК «Алгоритм успеха» 

7 
Ворновская Светлана Викторовна, учитель биологии 

14 Растения на 

пришкольном, 

дачном участке 

Обоснованный подбор растений для 

посадки на пришкольной территории. Посадка 

растений и весенние работы на пришкольной 

территории. Подбор растений в соответствии с 

потребностями семьи. Определение 

оптимального варианта для получения 

положительных результатов выращивания 

растений на дачном участке. Учет биоритмов 

растений, «цветочные часы», 

взаимоуживаемость растений. 

4 4 четверть 

15 Сады и парки 

городов 

Виртуальная экскурсия в знаменитые сады и 

парки мира 

2 4 четверть 

16 Итоговое 

заседание 

Подвести итоги работы за год. Спланировать 

работу на лето. 

2 4 четверть 

Всего 34 часа  

 

 
 
 

 


