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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Настоящая рабочая программа внеурочной деятельности «Занимательная 

физиология растений» для 5 классов разработана на основе: 
− Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 
− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

− Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 
06.10.2009 №373; 

− Письма Минобрнауки РФ «О рабочих программах учебных 
предметов» от 28.10.2015 г. № 08-1786.  

Цели программы: расширение и углубление знаний учащихся об особенностях 
строения и жизнедеятельности растительных организмов, овладение 
практическими умениями и формирование у учащихся познавательной, 
эстетической и экологической культуры. 

Задачи курса: 
- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

учащихся в процессе усвоения знаний об особенностях строения и 
жизнедеятельности растений, многообразии, принципах классификации, значении 
растений в природе и в хозяйстве, развитии растительного мира; 

- овладение умениями наблюдать биологические явления, проводить 
биологические опыты; 

- формирование практических и теоретических навыков у учащихся; 
- развитие способностей применения приобретённых знаний в повседневной 

жизни. 
Курс рассчитан на 34 часа, 1 час в неделю. Основной формой работы является 

-  лабораторная (практическая) работа, что обеспечивает успешное применение 
технологий активного и развивающего обучения. Для реализации этих технологий 
используются методы обучения: наглядные, практические, частично - поисковые, 
исследовательские. 

Данный курс рассчитан для учащихся 5 класса и опирается на знания, которые 
учащиеся получают в начальной школе (курс «Окружающий мир»), дополняет и 
расширяет получаемые знания о растениях и обеспечивает проведение 
дополнительных практических работ, т.е. является предметным и 
практикоориентированным. Учащиеся узнают о способах практического 
применения лекарственных растений, правилах их сбора, правилах поведения в 
природе и рационального природопользования; роли растений в жизни других 



организмов, закономерностях сосуществования всего живого; необычных явлениях 
и тайнах растительного мира. 
 

Место рабочей программы в ООП 
 

Курс  Классы /кол-во часов (в неделю/год) 
5 

класс 
 

Занимательная 
физиология 
растений 

1/34 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Класс Личностные универсальные учебные действия 
5 
классы 

 

У обучающихся будут сформированы: 
− знание основных принципов и правил отношения к живой природе; 
− сформированность познавательных интересов и мотивов, 

направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений 
(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать 
выводы и другое), эстетического отношения к живым объектам; 

− оценивать жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 
ценностей. 

− объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 
почему конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

− самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для 
всех людей правила поведения; 

− оценивать свои действия, предвосхищать их результаты, 
аргументировано отстаивать свою точку зрения; 

− уважительное отношение к товарищам; 
− навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 
− эстетические потребности, ценности и чувства; 
− осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за 

сохранение её природы; 
− осознание себя членом общества и государства; чувство любви к своей 

стране, выражающееся в интересе к её природе, сопричастности к её 
истории и культуре, в желании участвовать в делах и событиях 
современной российской жизни; 

− установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать 
доврачебную помощь себе и окружающим; умение ориентироваться в 
мире профессий и мотивация к творческому труду. 

 



 Метапредметные результаты: 

Класс Регулятивные 
универсальные учебные 
действия 

Коммуникативные 
универсальные учебные 
действия 

Познавательные 
универсальные учебные 
действия 

1 
класс 

Ученик научится: 
− определять и 
формулировать цель 
деятельности с 
помощью учителя; 
− проговаривать 
последовательность 
действий;  
− высказывать своё 
предположение 
(версию) на основе 
работы с 
иллюстрацией; 
− работать по 
предложенному 
учителем плану; 
− отличать верно 
выполненное задание 
от неверного; 
− определять цель 
деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно; 
− планировать 
деятельность;  
− высказывать 
свою версию, 
пытаться предлагать 
способ её проверки. 
− работая по 
предложенному 
плану, использовать 
необходимые 
средства (простейшие 
приборы и 
инструменты); 
− определять 
успешность 
выполнения своего 
задания в диалоге с 
учителем; 
− составлять план 
решения проблемы 

Ученик научится: 
− донести свою 
позицию до других: 
оформлять свою мысль 
в устной и письменной 
речи; 
− слушать и 
понимать речь других; 
− совместно 
договариваться о  
правилах общения и 
поведения в школе и 
следовать им; 
− выполнять 
различные роли в 
группе (лидера, 
исполнителя, критика); 
− планировать 
учебное 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками 
определение цели, 
функций участников, 
способов 
взаимодействия. 

Ученик научится: 
− ориентироваться в 

своей системе знаний: 
отличать новое от  уже 
известного с помощью 
учителя;  
− делать 

предварительный 
отбор источников 
информации: 
ориентироваться  в 
справочной 
литературе (на 
развороте, в 
оглавлении, в 
словаре); 
− добывать новые 

знания: находить 
ответы на вопросы, 
используя свой 
жизненный опыт и 
информацию, 
полученную на 
занятии; 
− перерабатывать 

полученную 
информацию: делать 
выводы в результате  
совместной  работы; 
− ориентироваться в 

своей системе знаний: 
понимать, что нужна  
дополнительная 
информация (знания) 
для решения учебной  
задачи в один шаг; 
− делать 

предварительный 
отбор источников 
информации для  
решения учебной 
задачи;  
− перерабатывать 



(задачи) совместно с 
учителем; 
− работая по плану, 
сверять свои действия 
с целью и, при 
необходимости, 
исправлять ошибки с 
помощью учителя; 
− совместно с 
учителем и другими 
учениками давать 
эмоциональную 
оценку деятельности 
на занятии. 

полученную 
информацию: 
наблюдать и делать  
самостоятельные  
выводы. 

 

 
Класс Предметные результаты 
 класс 1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

- изучение основных процессов (обмен веществ и превращение энергии, 
питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 
размножение), протекающих в растениях; 
- взаимосвязь физиологических процессов растений и явлений, происходящих 
в природе с растениями; 
- сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы  и 
умозаключения на основе сравнения; 
 - овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 
биологических  процессов;  
- постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 
2. В ценностно-ориентационной сфере: 
- умение применять знания о физиологических процессах при описании 
явления, происходящего с растениями; 
- умение применять знания о физиологических процессах в практической 
деятельности (управление ростом растения, использование фитонцидных 
растений, создание условий для роста растений на приусадебном участке). 
 3. В сфере трудовой деятельности: 
- знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 
- соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами. 
4. В сфере физической деятельности: 
- создание условий обитания опытных растений в кабинете, уход за ними. 
5. В эстетической сфере: 
- умение видеть красоту растений в природе и соблюдать правила 
поддержания природной красоты растений. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

с указанием форм организации и видов деятельности 
 

Введение «Внешнее строение растений, условия произрастания» (3 часа) 
Введение. Внешнее строение растений.  

Характеристика растений.  



Разновидности по внешнему виду, месту произрастания, условиям 
существования. Растения разных семейств.  

Многообразие растений (3 часа)  
Информация о растениях в биологических словарях.  
Классификация растений.  
Цель и смысл своих действий по отношению к объектам растительного мира.  
Жизнедеятельность растений (8 часов)  
Роль зеленых листьев в фотосинтезе.  
Сущность процесса дыхания.  
Процессы жизнедеятельности в растительном организме.  
Особенности питания, дыхания, выделения, роста и развития растений.   

Практическая работа № 1: «Рассматривание живых клеток растений одноклеточных 
и многоклеточных организмов».  

Практическая работа № 2: «Наблюдение процессов транспирации у 
бальзамина».  

Практическая работа №3: «Наблюдение процессов передвижения веществ 
внутри растения с использованием красящих растворов»  

Практическая работа № 4: «Наблюдение за жизнедеятельностью растения в 
темноте».  

Лабораторная работа № 1: «Исследование химического состава растения, 
образование и складирование запасных питательных веществ».  

Развитие растительного мира на Земле (13 часов)  
Историческое прошлое растений, формирование растительного мира на Земле 

и его роль в развитии других организмов.   
Особенности жизнедеятельности и значение растений разных отделов. 

Практическая работа № 5: «Наблюдение процессов жизнедеятельности у 
водорослей»   

Эксперимент: «Изменение условий существования водорослей: солѐность 
воды, температура, освещение, изоляция». 

Практическая работа №6: «Наблюдение гигроскопических возможностей мха 
сфагнум».  

Лабораторная работа №2: «Исследование бактерицидных свойств сосновой и 
еловой хвои».  

Искусственное опыление культурных растений.  
Лабораторная работа № 3: «Изучение внутреннего строения семени фасоли и 

зерновки пшеницы, их химический состав».  
Практическая работа № 7: «Изучение и моделирование условий прорастания 

семян культурных растений».  
Практическая работа № 8: «Изучение способов распространения семян и 

плодов».   
Практическая работа № 9: «Подготовка почвы для выращивания рассады 

культурных растений».  



Практическая работа № 10: «Закладка семян в почву и правила ухода за 
рассадой».  

Практическая работа № 11: «Моделирование условий выращивания рассады 

Растения в биогеоценозе (6 часов)  
Распространение, размещение растений в природе. Виды биогеоценозов и 

роль растений в них.  
Ярусность, смена биогеоценозов, природные зоны.   
Круговорот  веществ и поток энергии. Пищевые цепи.   
Лекарственные растения, охраняемые растения, ядовитые растения.  
Ярусность у водных растений. Приспособленность растений к жизни в воде, 

на поверхности воды  
Ярусность в биогеоценозе леса хвойного и лиственного леса- сравнительная 

характеристика». 
Изучение способов адаптации растений к экстремальным условиям 

существования: пустыня жаркая, пустыня антарктическая, влажные 
экваториальные леса, засоление почв.          

Защита проектов.   
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

Класс Общее  
кол-во часов 

Раздел / тема урока Кол-во 
часов 

(раздел) 
 

В 
неделю 

Год 

5 
класс 

1 34 Введение. Внешнее строение растений.  1 

   Характеристика растений. Разновидности по 
внешнему виду, месту произрастания, условиям 
существования.  

1 

   Растения разных семейств 1 

   Информация о растениях в биологических 
словарях. 

1 

   Классификация растений 1 

   Цель и смысл своих действий по отношению к 
объектам растительного мира. 

1 

   Роль зеленых листьев в фотосинтезе 1 

   Сущность процесса дыхания. 1 

   Процессы жизнедеятельности в растительном 
организме. Особенности питания, дыхания, 

1 



роста и развития, выделения растений. 
   Практическая работа № 1 «Рассматривание 

живых клеток растений одноклеточных и 
многоклеточных организмов» 

1 

   Практическая работа № 2 «Наблюдение 
транспирации у бальзамина» 

1 

   Практическая работа № 3 «Наблюдение 
процессов передвижения веществ внутри 
растения с использованием красящих веществ» 

1 

   Практическая работа № 4 «Наблюдение за 
жизнедеятельностью растения в темноте» 

1 

   Лабораторная работа № 1 «Исследование 
химического состава растения, образование и 
накопление запасных питательных веществ» 

1 

   Историческое прошлое растений, формирование 
растительного мира на Земле и его роль в 
развитии других организмов. 

1 

   Особенности жизнедеятельности и значение 
растений разных отделов. 

1 

   Практическая работа № 5 «Наблюдение 
процессов жизнедеятельности у водорослей» 

1 

   Эксперимент: изменение условий 
существования водорослей: соленость воды, 
температура, освещенность, изоляция. 

1 

   Практическая работа № 6 «Наблюдение 
гигроскопических возможностей мха сфагнум» 

1 

   Лабораторная работа № 2 «Исследование 
бактерицидных свойств сосновой и еловой 
хвои» 

1 

   Искусственное пыление культурных растений 1 

   Лабораторная работа № 3 «Изучение 
внутреннего строения семян фасоли и зерновки 
пшеницы, их химический состав» 

1 

   Практическая работа № 7 «Изучение и 
моделирование условий прорастания семян 
культурных растений»  

1 

   Практическая работа № 8 «Подготовка почвы к 
выращиванию рассады»  

1 

   Практическая работа № 9 «Закладка семян в 1 



почву и правила ухода за рассадой 

   Практическая работа № 10 «Моделирование 
условий выращивания рассады (освещенность, 
температура, полив, подкормка)»  

1 

   Практическая работа № 11 «Изучение способов 
распространения семян» 

1 

   Распространение, размещение растений в 
природе. Виды биогеоценозов и роль растений в 
них. Ярусность, природные зоны. 

1 

   Пищевые цепи. Круговорот веществ и поток 
энергии. 

1 

   Лекарственные и охраняемые растения, 
ядовитые растения. 

1 

   Ярусность у водных растений. Приспособления 
у растений к жизни в воде, на поверхности 
воды. 

1 

   Ярусность в биогеоценозе хвойного и 
лиственного леса- сравнительная 
характеристика 

1 

   Изучение способов адаптации растений к 
экстремальным условиям существования: 
пустыня жаркая, пустыня арктическая, влажные 
экваториальные леса, засоление почв. 

1 

   Защита проектов. Итоговое занятие. 1 
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