
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

городского округа Долгопрудный 

средняя общеобразовательная школа №1 

(МАОУ  школа №1) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рабочая программа 

дополнительного курса по  биологии 

«Клеточная биология и основы ботаники» 

для  6-7в  класса 

2022 – 2023 учебный год 

 

 

Составители: 

Тарасова Алина Владиславовна 

Константинова Анастасия Сергеевна    

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

г.о.Долгопрудный, 2022 г. 



Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Клеточная биология и основы ботаники» для 6-7 в классов 

составлена на основе: 

 ООП ООО МАОУ школы №1 от 29.06.2022 г.; 

 требований  ФГОС ООО от 17.12.2010 г. 

 

Создание программы обусловлено потребностью методического и нормативного 

обеспечения курса биологии в системе дополнительного образования и необходимостью 

решения проблем воспитания школьников новыми средствами, а также повышения качества 

и значимости дополнительного образования. 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Клеточная 

биология и основы ботаники» имеет естественнонаучную направленность. 

Основная цель курса – формирование у учащихся глубокого и устойчивого интереса к 

миру веществ и химических превращений, приобретение необходимых практических умений 

и навыков обращения с веществами в лаборатории и в быту. 

 

Задачи курса: 

 формировать потребность познания окружающего мира; 

 расширение содержания школьного биологического образования; 

 повышение познавательной активности обучающихся в естественно-научной области; 

 развитие личности ребенка в процессе обучения биологии, его способностей, 

формирования и удовлетворения социально значимых интересов и потребностей. 

 

Место предмета в учебном плане 

Данный пропедевтический  курс «Клеточная биология и основы ботаники», разработанный 

для учащихся 6-7в класса, предваряет систематическое изучение предмета. Курс рассчитан 

на 64 учебных часа. 

 

На занятиях предполагается работа с живыми биологическими объектами. Также в 

зависимости от погоды некоторые занятия могут проводится на улице. 

 

Программа занятий может быть скорректирована в зависимости от уровня овладения 

программой на основных уроках. 

 

В конце каждого тематического блока ученикам будет предложено выполнение проектной 

работы в формате кейса: то есть будет поставлена некоторая проблема, на которую ученики 

должны будут найти или предложить свое решение. Результаты проектов будут 

представлены в классе с последующим обсуждением. 

 

Цель проектной деятельности: 

• приобретение навыков анализа учебной и научно-популярной литературы; 

• приобретение навыков поиска информации; 

• применение полученных знаний для объяснения процессов и явлений живой природы; 

• приобретение навыков работы в команде; 

• приобретение навыков публичных выступлений; 

• умение давать конструктивную критику и правильно к ней относиться. 

 

По ходу занятий ученики будут вести словарь терминов и понятий, в котором к основным 

терминам будет дан английский перевод для облегчения работы с иностранной научной 

литературой в будущем. 
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На занятиях будут применены интерактивные формы обучения. Задачами интерактивной 

формы обучения являются: 

• пробуждение у обучающихся интереса; 

эффективное усвоение учебного материала; 

• самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения поставленной учебной 

задачи; 

• установление воздействия между студентами, обучение работать в команде, 

проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого на свободу слова, 

уважать его достоинства; 

• формирование у обучающихся мнения и отношения; 

• формирование жизненных и профессиональных навыков. 

 

1. Планируемые образовательные  результаты  

Личностные результаты: 

 Готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований 

и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи.  

 Понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и 

биологии.  

 Понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности.  

 Ориентация на современную систему научных представлений об основных 

биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой.  

 Понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения.  

 Развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 

исследовательской деятельности.  

 Соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

природной среде.  

 Активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

края) биологической и экологической направленности, интерес к практическому 

изучению профессий, связанных с биологией.  

 Адекватная оценка изменяющихся условий.  

 Принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на 

основании анализа биологической информации.  

 Планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических 

закономерностей  

 

Метапредметные результаты: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию 
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обучения в основной школе являются; 

Предметные результаты: 

научиться: 

 Оценивать значение экологических знаний для решения глобальных экологических 

проблем  

 Прогнозировать возможные последствия влияния различных экологических факторов 

на объекты окружающей среды, используя дополнительные источники информации  

 Проводить мониторинг абиотических факторов среды на конкретной территории: 

выдвигать гипотезы, планировать и проводить исследование, делать выводы, в том 

числе используя цифровую лабораторию  

 Выдвигать гипотезы о влиянии среды обитания на состояние организмов, проверять 

гипотезы на основании информации естественно-научных текстов  

 Анализировать строение незнакомых организмов и определять их среду обитания, 

используя описания, схемы, изображения, натуральные объекты  

 Осуществлять самостоятельный поиск информации о редких обитателях разных сред 

обитания родного края, представлять результаты группе, сопровождая презентацией̆  

 Выполнять исследовательские работы по изучению приспособленности организмов к 

разным условиям среды обитания: выдвигать гипотезы, планировать и проводить 

исследование, делать выводы  

 Прогнозировать изменение природного сообщества под действием факторов среды  

 Оценивать возможное влияние деятельности человека и собственной̆ деятельности на 

природные сообщества  

 Планировать деятельность человека в искусственном сообществе в целях сохранения 

сообщества  

 Оценивать достоверность информации, корректировать информацию  

 Высказывать и обосновывать собственную точку зрения о значении разнообразия 

природных сообществ для жизни в биосфере, в том числе взаимодействуя в группе 

 Аргументировать целостность растительного организма на основании уровней̆ его 

организации, опираясь на различные источники информации (справочники, научно-

популярные издания, Интернет-ресурсы)  

 Обобщать информацию о строении растительного организма, представлять её в виде 

схемы, интеллект-карты  

 Обобщать информацию из различных источников о группах растений (водоросли, 

мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные), представлять её 

в виде схемы, таблицы  

 Приводить аргументы, доказывающие эволюционное преимущество двойного 

оплодотворения цветковых растений, опираясь на различные источники информации  

 Выявлять биологические проблемы, для решения которых можно использовать 

вегетативное размножение растений методом культуры тканей ̆ 

 Отбирать информацию, представленную в различных источниках в неявном виде, 

корректировать информацию  
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2. Содержание учебного курса 

 

6 класс 

Тема Содержание 

Вводное занятие Постановка задачи. Выявление основных вопросов по 

задаче. Составление плана решения. Методы научного 

познания, которыми мы будем пользоваться. 

Биология-наука о живой 

природе. Связь биологии с 

другими науками. 

Живая и неживая природа их различия на биологическом и 

химическом уровне. Строение эукариотической клетки на 

макроскопическом уровне. Основы химии, как науки о 

веществе. Строение атомов, веществ. Значение водорода, 

кислорода, азота, серы и фосфора для органической химии. 

Строение молекул органических и неорганических веществ. 

Классы органических веществ: белки, липиды, углеводы, 

нуклеиновые кислоты и их роль в живой клетке. Влияние 

физических явлений, таких как диффузия, капиллярные 

явления и осмос на жизнедеятельность клетки. 

Зарождение жизни, процесс 

эволюционного развития 

клеток, одноклеточные и 

многоклеточные организмы 

Разбор древа жизни, представленного по трехдоменной 

классификации Карла Везе. Роль ДНК и РНК в 

наследовании генетической информации. Понятие об 

организме. Классификация организмов.  Роль ДНК и РНК в 

процессе эволюционного развития организмов. Появление 

одноклеточных и многоклеточных организмов. Причины 

появления многоклеточных организмов. Разделение 

функций между клетками в многоклеточном организме. 

Строение и многообразие 

живых организмов 

Основные царства живой природы и их различия. 

Разнообразие организмов и связь со средой обитания. 

Основные части организма: клетки, ткани, органы, системы 

органов. Процессы жизнедеятельности организмов: питание, 

дыхание, транспорт веществ, выделение, раздражимость, 

регуляция, размножение, рост, развитие. Взаимосвязь частей 

организма. Особенности строения организмов растений, 

животных, грибов и человека. Бактерии. 

Строение и функции клеток Строение эукариотической и прокариотической клетки. 

Компартменты клетки, их функции и строение. Основные 

макромолекулы необходимые для жизнедеятельности 

клетки. Роль ДНК, как основного информационного 

носителя клетки. Специфичность клеток и тканей. Строение 

клеток растений покровной, основной, проводящей тканей. 

Строение и функции тканей 

растений 

Образовательная ткань. Покровная ткань. Основная ткань. 

Проводящая ткань. Выделительная ткань. Механическая 

ткань. Взаимосвязь тканей. Основные макромолекулы 

необходимые для регуляции работы тканей растений. 

Строение и 

жизнедеятельность 

растений 

Разнообразие царства растений. Условия жизни организмов: 

свет, тепло, воздух, вода, минеральный состав почвы, пища. 

Значение условий жизни для организмов. Окружающая 

среда – источник строительных материалов и энергии для 

клетки. Основные макромолекулы, регулирующие работу 

организмов. Приспособленность организмов к среде 

обитания на организменном, тканевом и клеточном уровнях. 
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Организм и среда обитания Понятие о природном сообществе. Состав и структура 

сообщества. Взаимосвязи организмов в природном 

сообществе. Приспособление организмов к совместному 

существованию в природном сообществе. Разнообразие 

сообществ: природные и искусственные. Природные зоны 

Земли. Флора и фауна природных зон. Сезонные изменения 

в жизни организмов. География произрастания растений в 

зависимости от их строения. 

 

7 класс 

Тема Содержание 

1.Многообразие растений  

Водоросли Строение водорослей. Происхождение водорослей. 

Факторы, влияющие на развитие водорослей. Экологические 

группы водорослей. Общая характеристика некоторых 

отделов водорослей (зеленые водоросли, бурые водоросли, 

красные водоросли). Жизненный цикл хламидомонады и 

ламинарии. 

Отдел Моховидные Мхи как первые наземные растения. Ароморфозы мхов. 

Классификация мхов. Строение и размножение кукушкина 

льна. Мох сфагнум, особенности его строения. Образование 

торфа, его значение. Средообразующее и ресурсное 

значение мхов в сообществе болота. 

Папоротники, хвощи, 

плауны 

Ароморфозы папоротников, их место в эволюции растений. 

Строение и размножение, роль в природе и жизни человека. 

Жизненный цикл папоротника орляка. 

Голосеменные Появление голосеменных. Строение и особенности 

размножения. Распространение хвойных, их значение в 

природе и народном хозяйстве. Экология голосеменных. 

Цикл развития сосны. 

Покрытосеменные Эволюционное превосходство покрытосеменных. 

Особенности строения цветковых растений. Строение 

вегетативных и генеративных органов покрытосеменных. 

Механизм оплодотворения цветковых растений (двойное 

оплодотворение). 

2. Классификация 

покрытосеменных растений 

 

Классификация 

покрытосеменных 

Отличительные признаки классов двудольные и 

однодольные. Их биологические особенности и 

народохозяйственное значение. 

Класс двудольные Семейства розоцветные, бобовые, крестоцветные, 

пасленовые, сложноцветные (астровые), маревые, 

зонтичные. Систематическое положение, число видов, ареал, 

среда обитания, жизненные формы, вегетативные органы, 

соцветия, цветок, плод, семя, основные представители. 

Составление формулы цветка. Составление 

морфологического описания. Работа с живыми цветами. 

Изучение строения семени двудольных растений на примере 

фасоли. 

Класс однодольные Семейства лилейные и злаки. Систематическое положение, 
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число видов, ареал, среда обитания, жизненные формы, 

вегетативные органы, соцветия, цветок, плод, семя, 

основные представители. 

Составление формулы цветка. Составление 

морфологического описания. Работа с живыми цветами. 

3. Растения в 

природных сообществах 

 

Экологические факторы и 

их влияние на растения 

Свет. Температура. Влажность. Газовый и ионный состав 

среды. Почва и рельеф. Погодные и климатические факторы. 

Классификация растений в зависимости от этих факторов. 

 Влияние хозяйственной деятельности человека на 

растительный мир. Охрана растений. Культурные растения и 

их отличия от дикорастущих видов. Селекция растений. 

4. Бактерии Морфология различных форм бактерий. Рост и размножение 

микроорганизмов. Распространение в воздухе, почве, воде, 

живых организмах. Роль в природе, промышленности, 

медицине, сельском хозяйстве. Болезнетворные бактерии и 

борьба с ними. 

5. Царство грибы Классификация грибов. Общая характеристика грибов. 

Шляпочные грибы, их строение, питание. Симбиоз грибов с 

растениями. Съедобные и ядовитые грибы. Правила сбора 

грибов и их охрана. Профилактика отравления ядовитыми 

грибами 

Плесневые грибы Пеницилл, его использование для получения антибиотиков. 

Мукор. Изучение строения плесневых грибов на примере 

пеницилла и мукора. 

 Дрожжи. Грибы-паразиты, вызывающие болезни растений. 

Роль грибов в природе и хозяйстве 

Лишайники Строение лишайника. Симбиоз гриба и водоросли. Питание, 

размножение. Роль лишайника в природе. 

 

3.Тематическое планирование 

№.п/п Тема раздела Кол-во 

часов 

 6 класс  

1. Вводное занятие 1 

2. Биология-наука о живой природе. Связь биологии с 

другими науками. 

 

2.1 Бионика 1 

2.2 Связь биологии и химии( строение веществ, органические и 

неорганические вещества, строение макромолекул) 

3 

2.3 Связь биологии и физики (строение атомов, физические 

процессы, происходящие в клетках 

2 

3. Зарождение жизни, процесс эволюционного развития 

клеток, одноклеточные и многоклеточные организмы 

 

3.1 Разбор древа жизни 1 

3.2 Роль ДНК и РНК в наследовании генетической информации и 

эволюции организмов. Понятие об организме и их 

классификация 

2 
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3.3 Строение различных клеток и разделение функций между 

ними 

2 

ДЛ Домашняя лабораторная работа «Сравнить внешнее 

строение человека и…» 

 

4. Строение и многообразие живых организмов  

4.1 Разнообразие организмов и их связь со средой обитания 1 

4.2 Основные части организма и их взаимосвязь 2 

4.3 Жизнедеятельность организмов 1 

4.4 Различия царств 1 

5. Строение и функции клеток  

5.1 Эукариотические и прокариотические клетки 1 

5.2 Функции и строение компартментов 2 

5.3 Основные макромолекулы, необходимые клетке для 

жизнедеятельности 

1 

5.4 Специфичность клеток и тканей на примере растений 1 

6. Строение и функции тканей растений  

6.1 Ткани растений, их строение в зависимости от функций 1 

6.2 Взаимосвязь тканей  1 

Л Лабораторная работа «Ткани растений» 1 

7. Строение и жизнедеятельность растений  

7.1 Разнообразие царств и условия жизни, которые для них 

необходимы  

3 

Л Лабораторная работа «Определение функций органа 

растения по его строению» 

1 

8. Организм и среда обитания  

8.1 Природные сообщества(экскурсия в природное сообщество) 1 

8.2 Природные зоны Земли, география произрастания растений 1 

Л Лабораторная работа «Определение географии 

произрастания растения по его строению» 

1 

 Итого 32 

 7 класс  

1. Многообразие растений 1 

1.1. Водоросли 2 

1.2. Отдел моховидные 1 

1.3 Папоротники, хвощи, плауны 1 

1.4. Голосеменные 2 

1.5. Покрытосеменные 2 

2. Классификация покрытосеменных растений  

2.1. Классификация покрытосеменных 2 

2.2 Класс двудольные 2 

2.3 Класс однодольные 2 

Л Лабораторная работа по теме:  «Изучение морфологии 

генеративных органов цветковых растений»                                        

2 

3 Растения в природных сообществах 2 

3.1 Экологические факторы и их влияние на растения 2 

Л Проектная работа по теме «Современные проблемы 

экологических сообществ» 

2 

4. Бактерии 1 

5. Царство грибы 2 
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5.1. Плесневые грибы 1 

Л Лабораторная работа  по теме:  «Изучение строения 

плесневых грибов»                                        

1 

5.2. Лишайники 1 

Э Экскурсия в природное сообщество                                      1 

 Резерв 2 

 Итого 32 

 Всего 64 

 

 


