
ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ КУРС «РАСТЕНИЯ И ГРИБЫ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА»,  
6 КЛАСС «Б»

Данная рабочая программа реализуется в 6 классах общеобразовательных учреждений. Она
рассчитана на 34 ч в год (1 ч в неделю). Рабочая программа по биологии составлена на основе: 

 требований Федерального государственного стандарта основного общего образования;
 примерной программы основного общего образования по биологии;
 авторской программы по биологии  В.Н. Семенцовой;
 требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного

общего образования.
Целью  курса  «Растения  и  грибы  в  жизни  человека»  является  расширение  программы

изучения  биологии  в  общеобразовательных  учреждениях.  Он  призван  систематизировать
биологические знания, полученный на учебных занятиях, углубив их до понимания биологических
закономерностей,  современных  теорий,  концепций  и  учений,  а  также  показать  их  прикладное
значение. Изучение курса позволяет раскрыть систему биологических знаний на более высоком
теоретическом  уровне.  В  курсе  важное  место  отводится  формированию  естественнонаучного
мировоззрения и экологической культуры учащихся формирование системы биологических знаний
как компонента целостной научной картины мира;

Задачи факультативного курса:
 Расширение, структурирование и конкретизация знаний о роли растений и грибов в жизни

человека; 
 овладение  умениями  применять  биологические  знания  для  объяснения  процессов  и

явлений живой природы; использовать информацию о современных достижениях в области
биологии  и  экологии;  работать  с  биологическими  приборами,  инструментами,
справочниками;  проводить  наблюдения  за  биологическими  объектами,  биологические
эксперименты; 

 развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей  в
процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов,
работы с различными источниками информации;

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; культуры поведения в
природе;

 использование  приобретенных  знаний  и  умений  в  повседневной  жизни  для  ухода  за
растениями, оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде;
для соблюдения правил поведения в окружающей среде.

Содержание факультативного курса
№ Основные темы Количеств

о часов
1. Вводное занятие «Осенние явления в природе» 2
2. Многообразие растений. Культурные и дикорастущие растения. Карл 

Линней и его труды
2

3. Дикорастущие растения, правила их сбора и подготовки гербария 2
4. Пищевые растения; съедобные грибы 2
5. Лекарственные растения 2
6. Ядовитые растения и грибы 2
7. Технические растения 2
8. Масличные растения 2
9. Кормовые растения 2
10. Декоративные растения 2
11. Растения в прикладном искусстве 2
12. Растения в легендах и мифах 2
13. Весенние явления в природе 2
14. Растения на пришкольном и дачном участке 4
15. Сады и парки городов 2
16. Обобщение: «Растения и грибы в жизни человека» 2
17. Итого 34


