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Рабочая программа учебного курса «Регионоведение (Биологическое краеведение)»
6 класс

Рабочая  программа  учебного  предмета "РЕГИОНОВЕДЕНИЕ  (БИОЛОГИЧЕСКОЕ
КРАЕВЕДЕНИЕ)» составлена  для  6  класса,  муниципального  бюджетного  общеобразовательного
учреждения  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  53»  города  Кирова в  соответствии  с
Федеральным государственным образовательным стандартом    основного   общего образования
на  основе требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  основного
общего образования МБОУ СОШ № 53 г. Кирова. 

Основой программы являются рекомендации Т.А.Ловковой и Н.П.Тихоновой: 
Т.  А.  Ловкова,  Н.  П.  Тихонова.  Краеведческий  модуль  в  преподавании  биологии.  Владимир:
Городской  информационно-методический  центр.2009.96  с.,  методическое  пособие  по  курсу
«Биологическое краеведение» МОУ ДПО ЦПКРО г. Киров, 2007 год.
В соответствии с учебным планом ОО «РЕГИОНОВЕДЕНИЕ» в 6 классе изучается 34 часа в год
(при нагрузке 1 час в неделю).

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
"РЕГИОНОВЕДЕНИЕ (БИОЛОГИЧЕСКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ)» в 6 классе

Личностные результаты:
1. воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  любви  и  уважения  к

Отечеству, чувства гордости за свою Родину;
2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающегося

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,
3. знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа

жизни и здоровьесберегающих технологий;
4. сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, делать
выводы); эстетического отношения к живым объектам;

5. формирование личностных представлений о целостности природы,
6. формирование толерантности и миролюбия;
7. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и

сообществах,
8.  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,  осознанного  и

ответственного отношения к собственным поступкам;
9. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве с учителями,

со сверстниками,  старшими и младшими в процессе образованной,  общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;

10. формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение  правил
индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайной  ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей,

11. формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех
её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде
и рационального природопользования;

Метапредметные результаты:
1. формирование  умений  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и

формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной  деятельности,  развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

2. знакомство  с  составляющими  исследовательской  деятельности,  включая  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;

3. формирование  умения  работать  с  различными   источниками  биологической  информации:
текст учебника, научно-популярной литературой, биологическими словарями справочниками,
анализировать и оценивать информацию

4. владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  в  учебной  и
познавательной деятельности

5. формирование  и  развитие  компетентности   в  области  использования  информационно-
коммуникативных технологий.

6. формирование  умений  осознанно  использовать  речевые  средства  для  дискуссии  и
аргументации  своей  позиции,  сравнивать  различные  точки  зрения,  аргументировать  и
отстаивать свою точку зрения.  

Предметные результаты:
1.В познавательной (интеллектуальной) сфере:
-  объяснять  актуальность  проблемы  сохранения  биологического  разнообразия  популяций,  видов,
сообществ в мире, стране, области
- объяснять действие лимитирующих факторов на состояние флоры области
- определять по гербариям древесные  и кустарниковые породы растений, травянистые растения
-  сравнивать  растения,  грибы,  лишайники  различных  систематических  экологических  групп   по
одному или нескольким предложенным критериям
- оформлять результаты экскурсий
- формулировать  выводы на основе собранного материала
- давать характеристику растениям разных систематических групп
- прогнозировать последствия воздействия  антропогенных факторов на биологическое разнообразие
 области
- применять знания для обоснования мер охраны видов, природных сообществ
-  использовать  знания  для  разработки  экологического  проекта  по  охране  растений,  грибов,
лишайников области.
 2. В ценностно-ориентационной сфере:
- знание основных правил поведения в природе;
-  анализ  и  оценка  последствий  деятельности  человека  в  природе,  влияния  факторов  риска  на
здоровье человека.
 3. В сфере трудовой деятельности:
- знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии;
- соблюдение правил работы с приборами и инструментами
4. В сфере физической деятельности:
- освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями;
 5. В эстетической сфере:
- овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы.

При изучении  курса  ученик научится  пользоваться  научными методами для распознания
биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям,
закономерностям,  их  роли  в  жизни  организмов  и  человека;  проводить  наблюдения  за  живыми
объектами,  собственным  организмом;  описывать  биологические  объекты,  процессы  и  явления;
ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.

Ученик овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерностями, законами,
теориями,  имеющими  важное  общеобразовательное  и  познавательное  значение;  сведениями  по
истории становления биологии как науки.

Ученик освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной организации труда и
отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними;
проведения  наблюдений  за  состоянием  собственного  организма;  правила  работы  в  кабинете
биологии, с биологическими приборами и инструментами.



Ученик  приобретет навыки  использования  научно-популярной  литературы  по  биологии,
справочных  материалов  (на  бумажных  и  электронных  носителях),  ресурсов  Интернета  при
выполнении учебных задач.

· формирование системы научных знаний о живой природе и закономерности ее развития,
исторически  быстром  сокращении  биоразнообразии  в  биосфере  в  результате
деятельности человека для развития современных естественно-научных представлений
о  картине мира;

· формирование  первоначальных  систематизированных  представлений  о  биологических
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об
экосистемной  организации  жизни,  о  взаимосвязи  живого  и  неживого  в  биосфере,  о
наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;

· приобретение  опыта  использования  методов  биологической  науки  и  проведения
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и  человека,
проведения экологического мониторинга в окружающей среде;

· формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия
деятельности  человека  в  природе,  влияния  факторов  риска  на  здоровье  человека;
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению
к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по
сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

· формирование  представлений  о  значении  биологических  наук  в  решении  проблем
необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях
быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

· освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха,
выращивания и размножения культурных растений и  домашних животных,  ухода за
ними.

Ученик, окончивший 6 класс, научится:
· выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений,

животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;
· аргументировать,  приводить  доказательства  родства  различных  таксонов  растений,

животных, грибов и бактерий;
· аргументировать,  приводить  доказательства  различий  растений,  животных,  грибов  и

бактерий;
· осуществлять  классификацию  биологических  объектов  (растений,  животных,  бактерий,

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической группе;
· раскрывать  роль  биологии  в  практической  деятельности  людей;  роль  различных

организмов в жизни человека;
· объяснять  общность  происхождения  и  эволюции  систематических  групп  растений  и

животных на примерах сопоставления биологических объектов;
· выявлять  примеры  и  раскрывать  сущность  приспособленности  организмов  к  среде

обитания;
· различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;
· сравнивать  биологические  объекты  (растения,  животные,  бактерии,  грибы),  процессы

жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
· устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток и тканей,

органов и систем органов;
· использовать  методы  биологической  науки:  наблюдать  и  описывать  биологические

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результаты;
· знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
· анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
· описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных растений и

домашних животных, ухода за ними;
· знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.



Ученик, окончивший 6 класс, получит возможность научиться:
· находить информацию о растениях,  животных грибах и бактериях в научно-популярной

литературе, биологических словарях, справочниках, интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее,
переводить из одной формы в другую;

· основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов различных
царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять работу на защиту и
защищать ее.

· использовать  приемы  оказания  первой  помощи  при  отравлении  ядовитыми  грибами,
ядовитыми  растениями,  укусах  животных;  работы  с  определителями  растений;  размножения  и
выращивания культурных растений, уходом за домашними животными;

· ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой
природы  (признание  высокой  ценности  жизни  во  всех  ее  проявлениях,  экологическое  сознание,
эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);

· осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать целевые и
смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе; 

· создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, бактерия
и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией,
учитывая особенности аудитории сверстников;

· работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с изучением
особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий, планировать
совместную  деятельность,  учитывать  мнение  окружающих  и  адекватно  оценивать  собственный
вклад в деятельность группы. 

Содержание учебного предмета "РЕГИОНОВЕДЕНИЕ" 6 класс

Введение (3 час)
Биологическое  краеведение.  Предмет  и  задачи.  Связь  краеведения  с  другими  науками.

Актуальность вопросов, связь предмета с жизненными ситуациями.
Что  такое  флора,  история  изучения.  Ученые  ботаники  Вятского  края.  Многообразие

растительного мира нашей области. Охрана растений в связи деятельностью человека.
Сезонные явления в жизни растений. Подготовка растений к зимнему периоду. Знакомство с

растениями,  произрастающими  на  территории  школы.  Жизнь  растений  осенью.  Изменения  в
природных  условиях.  Изменения  у  растений:  прекращение  роста,  образование  побегов
возобновления, плодоношение, рассыпание семян. Листопад, его значение в жизни растений.
Экскурсия № 1 «Разнообразие растений в микрорайоне школы»
Свет в жизни растений (3 час)
Среда обитания. Факторы среды, их классификация. Свет как основной абиотический фактор. Роль
света.  Воздушное  питание  растений.  Фотосинтез,  роль  солнечного  света  и  хлорофилла  в  этом
процессе.  Роль зеленых растений как автотрофов, запасающих солнечную энергию в химических
связях органических веществ. Автотрофы и гетеротрофы.

Фотопериодизм. Группы растений по отношению к свету:  светолюбивые, теневыносливые,
тенелюбивые. Особенности строения органов побега у растений различных экологических групп.
Практическая работа № 1  «Микроскопическое строение листа светолюбивого и теневыносливого
растения»
Тепло в жизни растений (3 час)

Значение  тепла  для  нормального  протекания  процессов  жизнедеятельности  у  растений.
Экологические группы растений по отношению к теплу.   Приспособление растений к различным
температурным условиям.

Основные  сельскохозяйственные  растений  Кировской  области.  Особенности  выращивания
растений  в  местных  климатических  условиях.  Сроки посадки  различных культурных  растений  в
зависимости от отношения их к температурному фактору. 
Практическая работа № 2 «Описание с/х растений,  наиболее приспособленных к выращиванию в
Кировской области.



Вода в жизни растений (3 час)
Вода как абиотический фактор, имеющий главное значение в жизни растений. Роль воды в

жизни  растений.  Содержание  воды  в  органах  растений  различных  мест  произрастания.
Экологические  группы  растений  по  отношению  к  воде.  Испарение  воды,  зависимость  его  от
факторов среды. Роль испарения в жизни растений. корневое давление, его значение для транспорта
воды по растению, влияние на испарение.

Гидатофиты.  Гидрофиты.  Гигрофиты.  Мезофиты.  Ксерофиты.  Особенности  данных  групп
растений по отношению к воде.
Лабораторная работа № 1 «Особенности строения растений с разным отношением к влаге»
Воздух в жизни растений (3 час)

Газовый состав  атмосферы.  Изменение  атмосферного  состава  во  времени.  Роль  воздуха  в
жизни  растений.  Кислород-  газ  как  продукт  фотосинтеза  и  условие  для  дыхания  аэробных
организмов.  Роль  воздуха  в  опылении  растений.  ветроопыляемые  растения,  приспособления  к
данному типу опыления. Роль воздуха в распространении плодов, приспособления к данному типу
распространения.

Запыленность воздуха. Практические методы определения степени запыленности.
Лабораторная работа № 2 «Изучение приспособленности растений к опылению и распространению
плодов ветром»
Лабораторная работа № 3 «Определение степени запыленности воздуха»
Почва в жизни растений (2 часа)

Что  такое  почва.  Основные  типы  почв.  Почвы  Кировской  области.  Влияние  почвенного
состава на рост и развитие растений. плодородие почв, его зависимость от условий среды и места
расположения на планете. Удобрения, типы удобрений: органические и минеральные. Современное
производство неорганических удобрений. Виртуальная экскурсия на Кирово-Чепецкий ЗМУ.
Растения и животные (3 час)

Биоценоз. Типы естественных биоценозов. Взаимосвязь растений и животных в природных
сообществах.  Растительноядные  животные.  Особенности  строения  и  поведения  животных,
питающихся разными частями растений. лесные ярусы, типичные животные ярусов. Роль ярусности
в биоценозах.

Растения – хищники. Растения-хищники Кировской области. 
Защитные приспособления растений от поедания животными.

Лабораторная работа № 4 «Изучение защитных приспособлений растений»
Влияние растений друг на друга (1 час)

Прямое  и  косвенное  влияние  растений  друг  на  друга.   Квартиранство,  полупаразитизм,
паразитизм, конкуренция, выделение веществ, угнетающих рост – как основные типы взаимосвязей
между растениями. Лишайники- эпифиты растений. лишайники Кировской области.
Грибы и растения в жизни растений (3 часа)

Царство  Грибы.  Многообразие  грибов,  их  роль  в  круговороте  веществ.  Основные группы
грибов: шляпочные, плесневые.  Сожительство грибов с растениями: паразитизм и симбиоз.

Царство  Бактерии.  Основные  группы  бактерий:  клубеньковые,  азотобактерии,  бактерии
гниения.

Бактериальные и грибные болезни растений. методы борьбы с бактериальными и грибными
заболеваниями у культурных растений.
Лабораторная работа № 5 «Бактериальные и грибные болезни»
Сезонные изменения в жизни растений (3 часа)
Фенология. Периодичность процессов у растений как свойство. Направленное на адаптацию к смене
времен  года.  Основные  периоды  в  жизни  растений.  Особенности  периодичности  у  растений
различных групп. 
Листопад, его причины и биологическое значение. 
Фенологические фазы у злаковых растений. Озимые и яровые культуры Кировской области. 
Признаки весеннего пробуждения у растений. 
Экскурсия 2 «Весеннее пробуждение растений»
Жизненные формы у растений (1час)
Жизненные  формы  у  растений.  Кустарники,  кустарнички,  травы,  деревья.  Жизненные  формы
растений, произрастающих на территории Кировской области.



Растительные сообщества нашего края, их видовой состав (6 час)
Фитоценоз. Растительные сообщества Кировской области: сосновые леса, еловые леса, луга, болота.
Строение растительного сообщества. Роль ярусности в фитоценозах.
Охраняемые  территории:  заповедники,  заказники,  национальные  парки,  памятники  природы.
Знакомство  с  охраняемыми  природными  объектами  Кировской  области.  Охраняемые  растения
области. Красная Книга области.
Экскурсия 3 Строение растительного сообщества

Перечень практических и лабораторных работ
Практическая  работа  №1  «Микроскопическое  строение  листа  светолюбивого  и  теневыносливого
растения».
Практическая работа № 2 «Описание с/х растений,  наиболее приспособленных к выращиванию в
Кировской области»
Лабораторная работа № 1 «Особенности строения растений с разным отношением к влаге»
Лабораторная работа № 2 «Изучение приспособленности растений к опылению и распространению
плодов ветром»
Лабораторная работа № 3   «Определение степени запыленности воздуха»
Лабораторная работа № 4 «Изучение защитных приспособлений растений»
Лабораторная работа № 5 «Бактериальные и грибные болезни»
Экскурсия № 1 «Разнообразие растений в микрорайоне школы»
  Экскурсия 2 «Весеннее пробуждение растений»
 Экскурсия 3  Строение растительного сообщества

Тематическое планирование 6 класс

№ . Кол-во
часов

Практ.
работы

Лаб.
работы

Экскур-
сии

1. Введение.
установление  доверительных  отношений  между
учителем  и  его  учениками,  способствующих
позитивному восприятию учащимися требований и
просьб  учителя,  привлечению  их  внимания  к
обсуждаемой  на  уроке  информации,  активизации
их познавательной деятельности 

3 +

2. Свет в жизни растения.
привлечение  внимания  школьников  к  ценностному
аспекту изучаемых на уроках явлений, организация
их  работы  с  получаемой  на  уроке  социально
значимой  информацией  –  инициирование  ее
обсуждения,  высказывания  учащимися  своего
мнения  по  ее  поводу,  выработки  своего  к  ней
отношения 

3 +

3. Роль тепла в жизни растений.
применение на уроке интерактивных форм работы
учащихся:  интеллектуальных игр,  стимулирующих
познавательную  мотивацию  школьников;
дидактического  театра,  где  полученные на уроке
знания  обыгрываются  в  театральных
постановках; дискуссий,  которые дают учащимся
возможность  приобрести  опыт  ведения
конструктивного  диалога;  групповой  работы  или
работы в парах 

3 +

4. Вода в жизни растений.
применение на уроке интерактивных форм работы
учащихся:  интеллектуальных игр,  стимулирующих

3 +



познавательную  мотивацию  школьников;
дидактического  театра,  где  полученные на уроке
знания  обыгрываются  в  театральных
постановках; дискуссий,  которые дают учащимся
возможность  приобрести  опыт  ведения
конструктивного  диалога;  групповой  работы  или
работы в парах 

5. Воздух в жизни растений.
применение на уроке интерактивных форм работы
учащихся:  интеллектуальных игр,  стимулирующих
познавательную  мотивацию  школьников;
дидактического  театра,  где  полученные на уроке
знания  обыгрываются  в  театральных
постановках; дискуссий,  которые дают учащимся
возможность  приобрести  опыт  ведения
конструктивного  диалога;  групповой  работы  или
работы в парах 

3 ++

6. Почва в жизни растений .
включение  в  урок  игровых  процедур,  которые
помогают  поддержать  мотивацию  детей  к
получению  знаний,  налаживанию  позитивных
межличностных  отношений  в  классе,  помогают
установлению  доброжелательной  атмосферы  во
время урока 

2

7. Растения и животные.
включение  в  урок  игровых  процедур,  которые
помогают  поддержать  мотивацию  детей  к
получению  знаний,  налаживанию  позитивных
межличностных  отношений  в  классе,  помогают
установлению  доброжелательной  атмосферы  во
время урока 

3 +

8. Влияние растений друг на друга.
включение  в  урок  игровых  процедур,  которые
помогают  поддержать  мотивацию  детей  к
получению  знаний,  налаживанию  позитивных
межличностных  отношений  в  классе,  помогают
установлению  доброжелательной  атмосферы  во
время урока 

1

9. Грибы и бактерии  в жизни растений.
привлечение  внимания  школьников  к  ценностному
аспекту изучаемых на уроках явлений, организация
их  работы  с  получаемой  на  уроке  социально
значимой  информацией  –  инициирование  ее
обсуждения,  высказывания  учащимися  своего
мнения  по  ее  поводу,  выработки  своего  к  ней
отношения 

3 +

10. Сезонные изменения в жизни растений 
включение  в  урок  игровых  процедур,  которые
помогают  поддержать  мотивацию  детей  к
получению  знаний,  налаживанию  позитивных
межличностных  отношений  в  классе,  помогают
установлению  доброжелательной  атмосферы  во
время урока 

3 +

11. Жизненные формы у растений.
включение  в  урок  игровых  процедур,  которые

1



помогают  поддержать  мотивацию  детей  к
получению  знаний,  налаживанию  позитивных
межличностных  отношений  в  классе,  помогают
установлению  доброжелательной  атмосферы  во
время урока 

12. Растительные сообщества нашего края, их видовой
состав.
использование  воспитательных  возможностей
содержания  учебного  предмета  через
демонстрацию  детям  примеров  ответственного,
гражданского поведения, проявления человеколюбия
и  добросердечности,  через  подбор
соответствующих текстов для чтения, задач для
решения,  проблемных ситуаций для  обсуждения в
классе 

6 +

Итого 34 2 5 3
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