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Пояснительная записка 

 

Содержание курса «Растения и грибы в жизни человека» основано на положениях 
федеральных законов Российской Федерации  и нормативно - правовых актов: 
 Федеральный Закон от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам основного общего, основного 
общего, среднего общего образования; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»; 

 ООП НОО, ООП ООО одобренные Федеральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15 

 Письмо  Министерства образования и науки России от 12.05.2011 № 03–296 «Об организации 
внеурочной деятельности при введении федерального государственного стандарта общего 
образования»; 

 Письмо  Министерства образования и науки России от 07.08.2015 № 08–1228 «О направлении 
рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по вопросам введения федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»); 

 СанПин 2.4-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (от 01.01.2010 г. № 000, в Минюсте России-03.03.2011); 

 Письмо Министерства образования и науки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 
Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 
рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 
деятельности» 

 Положение о порядке разработки, рассмотрения, внесения изменений и/или дополнений, 
утверждения рабочей программы учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), утвержденное 
приказом МБОУ «Гимназия № 2» 

Программа курса внеурочной деятельности «Растения и грибы в жизни человека» как 
целостная система воспитания построена на принципах: добровольности; взаимодействия; учета 
индивидуальных и возрастных особенностей; преемственности; равноправия и сотрудничества; 
гласности; самостоятельности; ответственности; коллективности. 

Цель курса — расширение, структурирование и конкретизация знаний учащихся о роли 
растений и грибов в жизни человека. 

На занятиях курса учащиеся вовлекаются в познавательную, исследовательскую, 
коммуникативную, творческую, профориентационную виды деятельности, осуществляемую 
индивидуально, в группах, фронтально.  

Занятия проводятся с применением технологий проектов, ИКТ - технологии, коллективно – 

творческих дел, сотрудничества.  
Программа внеурочной деятельности рассчитана на два года обучения для учащихся 6 – 7 

классов. Занятия проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня (15.00 – 15.45). Возможно 
проведение двухчасового занятия один раз в две недели.  Продолжительность занятия 45 минут. 
Норма наполнения групп до 25 человек.  

Срок проведения занятий с сентября по май. 
 

Для реализации целей и задач курса внеурочной деятельности определено ресурсное 
обеспечение: 
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Кадровое 

учитель биологии,  
библиотекарь,  
учитель информатики. 

Информационное 

медиатека;  
подборка материалов по биологии и экологии; 
интернет – ресурсы; 
плакаты по биологии и экологии. 

Программно -методическое конспекты занятий, бесед, мероприятий;  

Материально - техническое 

кабинет биологии;  
технические средства обучения (видео- и аудиоаппаратура, 
компьютер, мультимедийный проектор); микроскопы и 
микропрепараты, гербарии и коллекции 

 

Результаты освоения курса  
В  результате  освоения  программы  курса  внеурочной  деятельности  «Растения и грибы в жизни 
человека» формируются  следующие  личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты, 
соответствующие  требованиям  Федерального  государственного  образовательного  стандарта 
основного общего образования: 
Личностными результатами освоения программы являются: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе;  
 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы;  
 формирование личностных представлений о ценности природы;  
 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям и 

образу жизни других народов; толерантности и миролюбия;  
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, учебно-исследовательской 
деятельности;  

Метапредметными результатами освоения программы основного общего образования являются: 
 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;  

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности;  

 умение 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;  

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 
работать индивидуально и в группе: находить общее решение и раз решать конфликты на 
основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать 
своё мнение. 

Предметными результатами являются:  
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 усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, для 
формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира;  

 формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 
процессах, явлениях, закономерностях;  

 приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 
биологических экспериментов для изучения живых организмов в окружающей среде;  

 формирование основ экологической грамотности;  
 овладение методами биологической науки; наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов;  
Результатом освоения курса может являться создание индивидуального или группового проекта. 
Предполагаемые формы проектов: 

 сбор и оформление гербария. Примерные темы: «Растения территории Гимназии», «Растения 
промышленных зон», «Растения парка отдыха», «Растения побережья реки Большая Инта в 
черте города». 

 создание буклетов «Растения и грибы Интинского района» 

 создание анимированных презентаций о природе Интинского района. 
 

Учебно-тематический план 
 

Темы курса Формы проведения занятий 

Количество часов 

Теоретические 
занятия 

Практические 
занятия 

1. Вводное занятие 
«Осенние явления в 
природе» 

Знакомство с планом работы, его 
обсуждение; экскурсия. 

1 1 

2. Многообразие 
растений. Культурные и 
дикорастущие растения. 
Карл Линней и его труды 

Презентации, сообщения. 
Обзорная экскурсия на станцию 
натуралистов, или в лес. 

2 2 

3. Дикорастущие 
растения, правила их 
сбора и подготовки 
гербария 

Работа с определителем. Подготовка 
гербария 

1 1 

4. Пищевые растения; 
съедобные грибы 

Экскурсия в музей. Работа с 
гербарием.  

 2 

5. Лекарственные 
растения 

Круглый стол «У бабушки Травинки»  2 

6. Ядовитые растения и 
грибы 

Презентации, сообщения. Работа с 
гербарием. 

1 1 

7. Технические растения  Сообщения «Синий лен», выставка 
рисунков и фотографий 

2  

8. Масличные растения Сообщения; выставка рисунков, 
репродукции картин, фотографии 
растений. Работа с гербарием. 

 2 

9. Кормовые растения Доклады, слайды, фотографии; 
практическая работа с гербарием 

 2 

10. Декоративные 
растения 

Круглый стол «О чем пела королева 
луговых колокольчиков... ». Работа с 

 2 
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гербарием. 
11. Растения в 
прикладном искусстве 

Мини-ярмарка декоративно-

прикладного искусства 

 2 

12. Растения в легендах и 
мифах 

Сообщения 2  

13. Весенние явления в 
природе 

Экскурсия; выставка рисунков о весне  2 

14. Растения Интинского 
района 

Подбор растений, составление ком-

позиций, планировка декоративного 
отдела на участке; презентация 
проектов 

2 2 

15. Сады и парки городов 

России 

Экскурсия (возможно заочная или 
видео); выставка фотоальбомов, фото-

графий, репродукций картин. 

 2 

Итого 11 23 

Всего 34 

 

Содержание курса 

Общее количество часов — 34 часа 

 

1. Вводное занятие «Осенние явления в природе» (2 ч) 
Знакомство с планом работы элективного курса. Фенология — наука о сезонных изменениях в при-

роде. 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. Многообразие растений. Культурные и дикорастущие растения. (4 ч) 
Многообразие растений: культурные и дикорастущие растения. Жизненные формы растений: деревья, 
кустарники и кустарнички, травы. Ботаника — наука о растениях. Карл Линней — создатель клас-

сификации растений на основании строения цветка (количества тычинок и способов их 
прикрепления) и других особенностей растений. Система двойных видов названий. 
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 ком-

позиций. Определение собранных растений. Подготовка гербария. 
4. Пищевые растения; съедобные грибы (2 ч) 
Основные пищевые растения: пшеница, рожь, кукуруза, рис, овёс. 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. 
5. Лекарственные растения (2 ч) 
Лекарственные растения — источник здоровья. Что такое фитотерапия? История народной фитоте-

рапии. Содержание различных химических соединений в растениях, их комплексное воздействие на 
организм. Правила сбора, хранения и использования лекарственных растений. 
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 
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малых количествах. Распознавание ядовитых растений и грибов по их изображениям и муляжам. На-

чальные признаки отравлений, меры доврачебной помощи пострадавшему. 
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. 
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. 
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. 
10. Декоративные растения (2 ч) 
Огромное количество видов, культур, сортов, форм декоративных растений. Краткие сведения об их 
биологических особенностях, декоративных качествах, агротехнике и использовании. 
11. Растения в прикладном искусстве (2 ч) 
Роспись тканей и посуды: растительные мотивы и краски, получаемые из растений. Растения в ин-

терьере и озеленении городов. Живопись, марки, гербы с изображением растений. 
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. 
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 в природе весной. 
Весенняя природа в народном творчестве, художественной литературе и искусстве. 
14. Растения Интинского района (4 ч) 
Обоснованный подбор растений для посадки на пришкольной территории. Посадка растений и ве-

сенние работы на пришкольной территории. Подбор растений в соответствии с потребностями семьи. 
Определение оптимального варианта для получения положительных результатов выращивания расте-

ний на дачном участке. Учет биоритмов растений, «цветочные часы», взаимоуживаемость растений. 
15. Сады и парки городов (2 ч) 
Знаменитые сады и парки мира. Летний и Михайловский сады в Санкт-Петербурге. Парки 
Петродворца, Пушкина, Павловска (или других — по выбору учащихся и учителя). 

 

Рекомендуемая литература 

1. Золотницкий Н. Ф. Цветы в легендах и преданиях. М.: Дрофа, 2002. 
2. Козлова Т. А., Сивоглазов В. И. Твой первый атлас-определитель. Растения луга. М.: Дрофа, 2006. 
3. Козлова Т. А., Сивоглазов В. И. Твой первый атлас-определитель. Растения леса. М.: Дрофа, 2006. 
4. Новиков В. С., Губанов И. А. Популярный атлас-определитель. Дикорастущие растения. М.: 

Дрофа, 2005. 
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