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Пояснительная записка 

 Рабочая программа курса «Лабораторный практикум по биологии» предназначена для 
учащихся 6 класса. Программа составлена как дополнение к предмету «Биология» и 
рассчитана на 1 часа в неделю. Всего 34 часа в год. 

Цель программы: обучение проведению наблюдений и экспериментов на основе 
лабораторной практики.  

Задачи: 
 1. расширить знания обучающихся об особенностях строения и жизнедеятельности 

представителей царства Растения; 
2. на основе практического материала систематизировать знания обучающихся об 

организмах растений, их многообразии; 
           3. сформировать умение работать с лабораторным оборудованием, определительными 
карточками и определителями растений; 

4. воспитывать ценностное отношение к природе, стремление сохранять природу 
окружающего мира. 

Основные требования к уровню знаний, умений и навыков учащихся. 
Учащиеся должны знать. 

- методы изучения объектов живой природы;  
- правила сбора растений, создания коллекции и работы с гербарными материалами; 
- химический состав клеток растений, значение веществ, входящих в их состав;  
- существенные признаки строения и жизнедеятельности клетки растений, бактерий и 

грибов;  
- типы тканей растений, особенности их строения и значение в растительном 

организме;  
- строение, значение и функционирование органов растительного организма; редкие и 

исчезающие растения своей местности.  
      Учащиеся должны уметь. 

- создавать коллекции;  
- проводить наблюдения и описания природных объектов и явлений;  
- составлять план исследования, пользоваться увеличительными приборами, готовить 

микропрепараты;   
- различать на таблицах и микропрепаратах части и органоиды клетки, типы 

растительных тканей;  
- различать органы цветковых растений, называть их функции;   
- выделять на живых объектах существенные признаки представителей царства 

Растения, царства Бактерии и царства Грибы;  
- различать на живых объектах растения разных отделов, классов и семейств;  
- выделять существенные признаки биологических процессов, протекающих в 

растениях: обмен веществ, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 
размножение;  

- оценивать с эстетической точки зрения представителей растительного мира;  
- объяснять характер взаимосвязей, возникающих в фитоценозах, и причины смены 

растительных сообществ. 
Контроль осуществляется в ходе проведения лабораторных и практических работ, 

проектных экскурсий. 
Занятия проводятся в аудитории и вне, оснащённой необходимым лабораторным 

оборудованием и ТСО. 
 

Содержание программы 

Часть 1. Наука о растениях (4 ч) 
Клеточное строение растений. Свойства растительной клетки. Клетка как основная структурная 
единица растения. Ткани растений. Понятие о ткани растений. Виды тканей: основная, 



 
 

покровная, проводящая, механическая. Причины появления тканей. Обобщение и 
систематизация знаний по материалам темы «Наука о растениях — ботаника». 

Часть 2. Органы растений (8 ч)  
Семя как орган размножения растений. Значение семян в природе и жизни человека 
Лабораторная работа № 1 «Строение семени фасоли» 
Значение воды и воздуха для прорастания семян. Запасные питательные вещества семени. 
Температурные условия прорастания семян. Роль света. Сроки посева семян 
Типы корневых систем растений. Строение корня — зоны корня: конус нарастания, 
всасывания, проведения, деления, роста. Рост корня, геотропизм. Видоизменения корней. 
Значение корней в природе. Лабораторная работа № 2 «Строение корня проростка». Лист, 
его строение и значение.  Внешнее строение листа. Внутреннее строение листа. Типы 
жилкования листьев. Строение и функции устьиц. Значение листа для растения: фотосинтез, 
испарение, газообмен. Листопад, его роль в жизни растения. Видоизменения листьев  
Стебель, его строение и значение. Лабораторная работа № 4 «Внешнее строение 
корневища, клубня, луковицы». 

 Часть 3. Основные процессы жизнедеятельности растений ( 6  ч )  
Минеральное питание растений и значение воды  
Вода как необходимое условие минерального (почвенного) питания. Извлечение растением 
из почвы растворённых в воде минеральных солей. Функция корневых волосков. Переме-
щение воды и минеральных веществ по растению. Значение минерального (почвенного) 
питания. Типы удобрений и их роль в жизни растения. Экологические группы растений по 
отношению к воде 
Воздушное питание растений — фотосинтез  
Условия образования органических веществ в растении. Зелёные растения – автотрофы. 
Гетеротрофы как потребители готовых органических веществ. Значение фотосинтеза в 
природе. Дыхание и обмен веществ у растений  
Роль дыхания в жизни растений. Сравнительная характеристика процессов дыхания и 
фотосинтеза. Обмен веществ в организме как важнейший признак жизни. Взаимосвязь 
процессов дыхания и фотосинтеза. 

Часть 4. Многообразие и развитие растительного мира (10 ч) 
Общая характеристика. Строение, размножение водорослей. Разнообразие водорослей. 
Отделы: Зелёные, Красные, Бурые водоросли. Значение водорослей в природе. 
Использование водорослей человеком  
Моховидные, характерные черты строения. Классы: Печёночники и Листостебельные, их 
отличительные черты. Размножение (бесполое и половое) и развитие моховидных. Мо-
ховидные как споровые растения. Значение мхов в природе и жизни человека.  
Лабораторная работа № 6 «Изучение внешнего строения моховидных растений»  
Общая характеристика голосеменных. Расселение голосеменных по поверхности Земли. 
Образование семян как свидетельство более высокого уровня развития голосеменных по 
сравнению со споровыми. Особенности строения и развития представителей класса 
Хвойные. Голосеменные на территории России. Их значение в природе и жизни человека  
Общая характеристика. Семейства: Розоцветные, Мотыльковые, Крестоцветные, 
Паслёновые, Сложноцветные. Отличительные признаки семейств. Значение в природе и 
жизни человека. Сельскохозяйственные культуры  
Общая характеристика. Семейства: Лилейные, Луковые, Злаки. Отличительные признаки. 
Значение в природе, жизни человека. Исключительная роль злаковых растений  

Часть 5. Природные сообщества (6 ч) 
Биогеоценоз. Экосистема. Производители, потребители, разрушители. Цепи питания. 
Экологические факторы. 

 
Тематическое планирование  

Часть 1. Наука о растениях (4 ч) 
Часть 2. Органы растений (8 ч) 
Часть 3. Основные процессы жизнедеятельности растений ( 6  ч )  



 
 

Часть 4. Многообразие и развитие растительного мира (10 ч) 
Часть 5. Природные сообщества (6 ч) 
 


