
 

Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности 

"Мир растений. Естественно-научная грамотность" 6 класс 

 

       Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мир растений» разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и основной образовательной программы основного 

общего образования ГБОУ СОШ № 549, реализуется очно путем непосредственного 

взаимодействия учителя с обучающимися, в том числе с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

        Программа курса внеурочной деятельности  дополняет и расширяет получаемые знания о 

растениях, обеспечивает проведение дополнительных практических работ, что позволяет 

реализовать системно-деятельностный подход в изучении биологии и является предметной и 

практико-ориентированной. Учащиеся узнают о многообразии растений, их строении, значении 

растений, способах практического применения растений, правилах поведения в природе и 

рационального природопользования; роли растений в жизни других организмов; необычных 

явлениях и тайнах растительного мира. Данная программа позволяет удовлетворить познавательные 

интересы учащихся в сфере биологии, экологии и охраны здоровья человека, обеспечит 

формирование коммуникативных качеств личности школьников, развитию их творческих 

способностей, формированию метапредметных умений и навыков, универсальных учебных 

действий. Практическая направленность содержания программы обеспечит приобретение знаний и 

умений, позволяющих в дальнейшем использовать их как в процессе обучения в разных 

дисциплинах, так и в повседневной жизни для решения конкретных задач. Это является 

основополагающим аспектом Федерального государственного стандарта .  

    Программа рассчитана на 1год обучения. Общее количество часов 34.  На реализацию курса 

отводится 1 час в неделю. В каждом классе занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность 

занятия  40 минут.   

 1.2.  Цель и задачи программы  

Цели программы: 

-создать условия для усвоения учащимися знаний о растениях как части живой природы, об их 

месте и роли в биосфере, о современном состоянии окружающей среды;  

-способствовать развитию у школьников умения осуществлять познавательную, коммуникативную, 

практико-ориентированную деятельность; 

-развивать у учащихся навыки проектной деятельности, развитие интереса к предмету, расширение 

биологического кругозора; 

-формировать бережное отношение к окружающей среде (формирование экологической культуры). 

Задачи программы: 

-овладеть составляющими исследовательской деятельности, включая умения видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

-уметь работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую 

информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

-выделять существенные признаки биологических объектов (отличительные признаки живых 

организмов); 

-сравнивать биологические объекты и процессы, умение делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

-выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

-соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами; 

-сформировать интеллектуальные умения (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); 

-развивать познавательные мотивы, направленные на получение нового знания о живой природе; 

-обучиться основным агротехническим навыкам и умениям, методам и приемам ухода за 

растениями. 

 



 

Особый акцент в программе сделан на практико-ориентированные задания, что является очевидным 

признаком соответствия современным требованиям к организации учебного процесса. Для 

формирования интеллектуальных умений в курсе предусмотрено моделирование как объектов, так 

и процессов, происходящих в организме. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  Тема  Количество часов  

1.   Введение  1 

2.   Увеличительная техника  2 

3. Зелёная лаборатория 15 

4. Систематика растений 15 

5. Итоговое занятие по курсу. 1 

 ИТОГО 34 

 


