


РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  КУРСА 

 

Личностные результаты: 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе; 

 формирование 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. 

Метапредметные результаты: 

 умение работать с разными источниками информации; 

 овладение составляющими исследовательской и проектной 

деятельности, ставить вопросы, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи; 

 умение организовать свою учебную деятельность: определять цель 

работы, ставить задачи, планировать определять последовательность 

действий и прогнозировать результаты работы. Осуществлять контроль 

и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при 

сличении результатов с заданным эталоном. Оценка результатов 

работы — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; 

 умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 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 являются: 

В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• выделение особенностей процессов жизнедеятельности растений и 

животных; 

• приведение доказательств необходимости защиты растительного и 

животного мира; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; роли 

растений и животных в жизни человека; значения растительного 

разнообразия и многообразия животных; 

• различение  органов растений и животных; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

• выявление приспособлений растений к среде обитания; 



• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических 

экспериментов и объяснение их результатов. 

     В ценностно-ориентационной сфере: 

• знание основных правил поведения в природе; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе. 

     В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и 

инструментами; 

• освоение приемов выращивания и - размножения культурных 

растений, ухода за ними. 

Обучающиеся узнают: 

• клеточное строение растений и животных; 

•  правила поведения в природе; 

• какое влияние оказывает человек на природу. 

Обучающиеся научаться: 

• составлять план простейшего исследования; 

• проводить наблюдения за растениями; 

• описывать полученные результаты опытов и давать им оценку; 

• распознавать и описывать органы цветкового растения; 

• описывать процессы, протекающие в растительном организме; 

• выращивать растение из семян;   

• проводить пикировку, пересадку, полив растений; 

• размножать комнатные растения черенками; 

• высаживать рассаду в открытый грунт; 

•  формулировать выводы; 

• выбирать форму представления результатов наблюдения за 

растениями; 

• работать с ЦОР, находить информацию в Интернете; 

• работать с различными типами справочных изданий, готовить 

сообщения и презентации. 

  



СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 
 

Введение. ТБ в кабинете биологии. 

Осенняя лаборатория.  Алгоритм наблюдения. Осенние наблюдения  

за сезонными изменениями в жизни растений. 

Лабораторное оборудование. Методы изучения природы.   

Лабораторные и практические работы: 

Самостоятельное изготовление микропрепаратов. 

Изучение видового состава древесных и кустарниковых насаждений на 

территории школы. Изготовление гербария 

Состав семян. Определение физических свойств белков, жиров и углеводов 

Зимняя лаборатория. Зимние наблюдения.  

Лабораторные и практические работы: 

Строение грибов. Клеточное строение водорослей. Клеточное строение мхов 

Строение папоротников. Внешнее строение голосеменных. 

Влияние температуры воды на скорость движения чешуек шишек 

Внешнее строение покрытосеменных растений 

Черенкование комнатных растений. Укоренение черенков 

Влияние прищипки кончика корня на рост растения 

Выращивание растения с двумя стеблями 

Определение всхожести семян 

Влияние различных условий на прорастания семян. 

Определение сроков посева и глубина заделки семян. 

Весенняя лаборатория. Весенние наблюдения. 

Лабораторные и практические работы: 

Посев семян цветов 

Уход за рассадой и комнатными растениями 

Экологические проблемы  своей местности 

Пути решения экологических проблем 

Высадка рассады цветов. Уход за высаженной рассадой  

Заключение.  Подведение итогов 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

 № 

п/п 

Название раздела, темы Виды  деятельности учащихся 

1. Осенняя лаборатория – 10 ч  
 

Беседа о правилах поведения в кабинете 

биологии и лаборатории Знакомство с 

оборудованием школьной лаборатории 

Выполнение простейших измерений, 

наблюдений и экспериментов 

Экскурсия по пришкольному участку, 

Наблюдение за осенними изменениями в 

жизни растений Листопад 

Изучают видовой состав древесных и 

кустарниковых насаждений на территории 

школы 

Поиск информации 

Работают с электронным учебником 

Выполняют биологические рисунки. 

Опытным путём доказывают наличие в 

семенах органических и неорганических 

веществ.  

Изучают физические свойства белков, жиров и 

углеводов, фиксируют результаты работы 

4. Зимняя лаборатория – 16 ч  
 

Наблюдают за сезонными изменениями в 

жизни растений.  

Выполняют лабораторную работу. 

Работают с гербариями растений 

Экскурсия по пришкольному участку, 

Работают с гербариями растений и 

комнатными растениями 

Размножают комнатные растения черенками 

Формулируют цель опыта, выполняют опыт, 

наблюдают, сравнивают, формулируют вывод 

Выполняют практическую работу 

Выполняют опыт, наблюдают, сравнивают, 

формулируют вывод. 

3. Весенняя лаборатория – 8 ч 

  

 

Выполняют практическую работу 

Выявляют экологические проблемы  своей 

местности. 

Предлагают и анализируют пути решения 

экологических проблем 

Наблюдают за сезонными изменениями в 

жизни растений. 

Презентация, викторина 

 Итого – 34 ч  

 

 


