
  
 

 

 



1. Планируемые результаты освоения                                                                                          

элективного курса «Практикум по биологии» 

Личностные результаты: 

 знания основных принципов и правил отношения к живой природе; 

 развитие познавательных интересов, направленных на изучение живой природы; 

 Развитие 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; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

 

Предметные результаты: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 выделение существенных признаков биологических объектов и процессов; 

 классификация — определение принадлежности биологических объектов к определенной 

систематической группе; 

 объяснение роли биологии в практической деятельности людей; 

 сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения; 

 умение работать с определителями, лабораторным оборудованием; 

 овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов. 

2.  В ценностно-ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе; 

 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе.  

3. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

 соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами. 4. В 

эстетической сфере: 

 овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

 

2. Содержание элективного курса «Практикум по биологии» 

Тема 1. Введение (1 ч) 

Цель: рассмотреть общие требования, предъявляемые к выполнению лабораторных 

и практических работ.  

Задачи: изучить увеличительные приборы и лабораторное оборудование, 

используемое при выполнении и практических работ; правила техники безопасности при 

работе с лабораторным оборудованием. 



Содержание: увеличительные приборы: лупа (штативная, ручная)  и микроскоп 

(световой и электронный). Устройство светового микроскопа и правила работы с ним. 

Лабораторное оборудование: покровное и предметное стёкла, препаровальная игла, 

химический стакан, стеклянная палочка, спиртовка, держатель. Правила техники 

безопасности при работе с лабораторным оборудованием. 

Методическое обеспечение: мультимедийное приложение к уроку, компьютер, 

проектор, экран, лупы, микроскопы, лабораторное оборудование, готовые 

микропрепараты.  

Основные понятия: увеличительные приборы, микроскоп и его части (окуляр, 

объектив, тубус, предметный столик, винты, штатив, зеркало), микропрепарат. 

 

Тема 2. Общая характеристика царства растений (1 ч)  

Цель: изучить строение и основные процессы жизнедеятельности растительного 

организма.  

Задачи: изучить вегетативные и генеративные органы цветкового растения; 

проанализировать основные процессы жизнедеятельности растительного организма.  

Содержание: особенности строения и жизнедеятельности растительного организма: 

питание, дыхание, обмен веществ, рост и развитие, размножение, раздражимость; главные 

органы цветкового растения: корень, стебель, лист, цветок. 

Методическое обеспечение: мультимедийное приложение к уроку, компьютер, 

проектор, экран, экземпляры цветковых растений, клей, бумага А4, лупа. 

Основные понятия: вегетативные и генеративные органы цветкового растения; 

обмен веществ; фотосинтез. 
 

Тема 3. Клеточное строение растений (12 ч)  

Цель: изучить строение растительной клетки и типы тканей растительного 

организма. 

Задачи: научиться самостоятельно, готовить микропрепарат кожицы лука и листа 

элодеи, находить на микропрепаратах клеточную стенку, ядро, хлоропласты, вакуоль; 

определять на готовых микропрепаратах ткани растительного организма.  

Содержание: особенности строения растительной клетки, органоиды; вещества, 

входящие в состав клетки и их значение; типы тканей организма растения.  

Методическое обеспечение: мультимедийное приложение к уроку, компьютер, 

проектор, экран, микроскопы, лабораторное оборудование, микропрепараты растительных 

тканей, йод, семена подсолнечника, мука, сухие семена пшеницы, пробирки, держатели, 

спиртовки. 

Основные понятия: растительная клетка: плазматическая мембрана, клеточная 

стенка, цитоплазма, ядро с ядрышком, митохондрии, вакуоли, пластиды (хлоропласты, 

хромопласты, лейкопласты); неорганические вещества: вода, минеральные соли; 

органические вещества: белки, жиры, углеводы; ткани растений: образовательная, 

покровная, механическая, основная, проводящая. 

учёный: Роберт Гук.  

 

Тема 4. Строение и функции органов цветкового растения (11 ч) 

Цель: изучить строение и функции органов растительного организма. 

Задачи: научиться различать органы цветковых растений; объяснять особенности их 

строения и функции; доказывать целостность растительного организма. 

Содержание:  строение семян однодольных и двудольных растений; условия 

прорастания семян; правила посева семян; строение корня; функции видоизмененных 

корней; строение и значение побега; листорасположение; функции почки; значение и 

внутреннее строение листа; типы жилкования листьев; условия для процесса фотосинтеза, 

значение воздушного питания растений в природе; процесс дыхания у растений; 



транспирация; внутреннее строение стебля; значение стебля в жизни растения; 

видоизменения побегов; строение и значение цветка; соцветия и их значение; виды 

плодов.  

Методическое обеспечение: мультимедийное приложение к уроку, компьютер, 

проектор, экран, семена фасоли и пшеницы, гербарии простых и сложных листьев, 

черенки с почками, микропрепараты органов растения. 

Основные понятия: семя: зародыш, семядоли, эндосперм, семенная кожура; корень; 

виды корней: главный, боковые, придаточные; зоны корня: деления, роста, всасывания, 

проведения; видоизменения корней: дыхательные, прицепки, корнеплоды, подпорки, 

корнеклубни; побег: стебель (узел, междоузлие), почки, листья; побеги: прямостоячие, 

ползучие, приподнимающиеся, вьющиеся; листовая мозаика; листорасположение: 

очередное, супротивное, мутовчатое, прикорневая розетка; почка: вегетативная, 

генеративная; почка: верхушечная, боковая; лист: листовая пластинка, черешок; листья: 

простые, сложные; жилкование листьев: сетчатое, дуговое, параллельное; хлорофилл; 

устьица; видоизменения листьев: хвоя, колючки, чешуйки; стебель: сердцевина, 

древесина, камбий, луб, кора (пробка, кожица); годичные кольца; видоизменения побегов: 

надземные (столоны, усики, колючки), подземные (корневища, клубни, луковицы); 

цветок: главные части (тычинки, пестики), околоцветник (лепестки, чашелистики); 

растения: однодомные, двудомные; цветки: обоеполые, раздельнополые; соцветия: 

простые (колос, кисть, корзинка, зонтик, початок, головка, щиток), сложные: (сложный 

колос, сложный зонтик, метелка); плоды: сочные, сухие, односемянные, многосемянные 

(ягода, костянка, орех, стручок, боб, коробочка, зерновка, семянка).  

 

3. Тематическое планирование элективного курса «Практикум по биологии» 

 

6 класс (0,5 ч. в неделю, всего 17 ч.)   

 

№ 

п./п. 

Тема урока Форма проведения урока Количество 

часов 

Тема 1. Введение (1 ч) 

1.  Правила выполнения 

лабораторной и 

проектной  работы 

Лабораторная работа №1 «Увеличительные 

приборы»  

Лабораторная работа №2 «Приготовление 

временного препарата» 

1 

Тема 2. Общая характеристика царства растений (1 ч) 

2.  Органы цветкового 

растения 

Лабораторная работа №3  «Основные органы 

цветкового растения» 

1 

Тема 3. Клеточное строение растений (3 ч) 

3.  Строение 

растительной клетки 

Лабораторная работа №4 «Строение 

растительной клетки» 

1 

4.  Химический состав и 

жизнедеятельность 

клетки 

Лабораторная работа №5 «Химический 

состав клетки» 

1 

5.  Ткани растительного 

организма 

Лабораторная работа №6 «Ткани растений» 1 

Тема 4. Строение и функции органов цветкового растения (12 ч) 

6.  Строение семян Лабораторная работа №7 «Строение семян» 1 



7.  Прорастание семян Лабораторная работа №8 «Моделирование 

опытов, доказывающих необходимость тепла, 

воды и воздуха для прорастания семян» 

1 

8.  Строение корня  Лабораторная работа №9 «Строение корня у 

проростка» 

1 

9.  Видоизменения 

корней 

Лабораторная работа №10 «Изучение 

видоизменений корней»  

1 

10.  Побег  Лабораторная работа №11 «Строение 

вегетативных и генеративных почек» 

1 

11.  Лист Лабораторная работа №12 «Внешнее строение  

листа» 

1 

12.  Клеточное строение 

стебля 

Лабораторная работа №13 «Внешнее и 

внутреннее строение стебля»  

1 

13.  Многообразие 

побегов 

Лабораторная работа №14 «Строение 

корневища, клубня и луковицы»  

1 

14.  Строение и значение 

цветков.  

Лабораторная работа №15 «Строение цветка»  

 

1 

15.  Соцветие, их 

разнообразие 

Лабораторная работа №16 «Типы соцветий 

покрытосеменных растений» 

1 

16.  Плод Практическая работа №17 «Классификация 

плодов» 

1 

17.  Вегетативное 

размножение 

Лабораторная работа №18  «Черенкование 

комнатных растений» 

1 

 


