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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты 

Пояснительная записка программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Удивительная ботаника» реализуется в рамках естественнонаучной 

направленности, так как направлена на развитие интеллектуальных качеств 

личности школьника (памяти, логического мышления, мыслительной 

активности, любознательности, аккуратности). Программа предназначена для 

развития интереса у школьников средней школы, продолжающих изучение 

биологии, а также для детей, интересующихся ботаникой, наукой о растениях. 

Программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 № 1726-р (далее – Концепция). 

3. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 

07.12.2018. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей».  

5. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 № 52831). 

6. Приказ Минтруда России от 05.05.2018 № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей  

и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28.08.2018, 

регистрационный № 25016). 

7. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (2016 г.) 

8. Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.17 № 816. 

Актуальность дополнительной общеобразовательной 

https://base.garant.ru/70634148/#block_1000
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общеразвивающей программы «Удивительная ботаника» определяется 

несколькими факторами.  

Во-первых, программа призвана активизировать у учащихся 

познавательный интерес к предмету посредствам экспериментальной и 

практической деятельности. Дает возможность изучать сложные темы в 

игровой форме, что позволит им в дальнейшем намного легче освоить 

школьную программу по биологии и иметь широкий кругозор.  

Неотъемлемой частью занятия объединения является наблюдение и уход 

за растениями, с оформлением результатов своих наблюдений. В программу 

включены экологический и ботанический практикумы.  

Во-вторых, позволяет расширить представление учащихся о том, что 

мир растений - это неотъемлемая часть живой природы. Именно взаимосвязь 

с природой благоприятно влияет на формирование внутреннего 

мироощущения ребенка, способствует раскрытию познавательного интереса к 

биологическим дисциплинам, создает условия для достижения успешности, 

эмоционально насыщает жизнь детей.  

В-третьих, учитывая возрастающий интерес к решению экологических 

проблем современности, способствовать переходу от знаний об экологических 

проблемах к формированию экологического мышления и обучения 

экологически ориентированной деятельности. Активизировать сознание 

подрастающего поколения к вопросам сохранения окружающей среды, а 

также воспитывать у подрастающего поколения умение видеть красоту 

окружающего мира, привлечь внимание ребят к окружающим их растениям во 

дворе, парке, сквере. Воспитывать желание охранять и защищать живую 

природу родного края, побудить к позитивным действиям по сохранению и 

благоустройству своей социальной среды. 

Кроме того, программа «Удивительная ботаника» может быть 

адаптирована для реализации в условиях отдалённого поселения и временного 

ограничения (приостановки) для обучающихся занятий в очной (контактной) 

форме по санитарно-эпидемиологическим и другим основаниям и включает 

все необходимые инструменты электронного обучения (Zoom, Skype, 

WhatsApp web, WhatsApp). 

Новизна данной программы заключается в следующем:  

1. В программе реализуется комплексный подход к подаче учащимся 

биологических знаний. 

2. Большое значение для формирования биологической культуры 

учащихся имеет изучение природной окружающей среды, поэтому отдельное 

место в программе отводится изучению растительного мира родного края. А 

также формирование экологического мышления и экологически 

ориентированной деятельности, в том числе посредствам проведения 

экологических уроков. 
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3. В образовательном процессе большое место уделяется практическим 

работам, экспериментальной и проектной деятельности учащихся, 

способствующих формированию предметных, межпредметных и личностных 

качеств учащихся.  

4. Новизна программы заключается также в возможности использования 

оригинальных приёмов и методов, педагогических технологий и 

нестандартной форме организации образовательной деятельности 

(бесконтактная), электронное обучение с применением дистанционных 

технологий (Zoom, WhatsApp web, WhatsApp ). 

Педагогическая целесообразность «Удивительная ботаника», 

заключается в развитии у учащихся познавательного интереса к предмету 

посредствам экспериментальной и практической деятельности. И создании 

условий, способствующих углублению и расширению биологических, 

экологических и межпредметных знаний, полученных во время обучения в 

общеобразовательной школе с целью подготовки учащихся к участию в 

проектной деятельности и олимпиадах эколого-биологической 

направленности. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Удивительная ботаника» соответствует современным требованиям: в 

образовательном процессе используются все основные виды деятельности 

школьников, содержание программы ориентировано на стимулирование 

познавательных процессов, формирование универсальных учебных действия, 

способствует саморазвитию и самообразованию обучающихся. 

Отличительные особенности программы «Удивительная ботаника» 

заключаются в том, что она направлена на развитие интереса к естественным 

наукам. В целях формирования мотивации и сохранения интереса к овладению 

биологическими знаниями учебный материал дается на максимальном уровне 

доступности и занимательности. Происходит постепенное усложнение и 

углубление материала.  

Содержание в свою очередь делится на теоретическую и практическую 

части. В теоретической части раскрываются основные темы школьного курса 

на более углубленном уровне.  

Важным акцентом программы является, то что большая половина часов 

отводится на выполнение практических работ, что развивает в учащихся 

самостоятельность и познавательный интерес к изучению предмета.  

В практической части предлагаются практические работы, 

направленные на исследование химического состава клеток, строения клетки, 

органоидов, тканей, идентификации растений, основам посадки и ухода за 

растениями, создание гербариев и т.д.  

Также отличительной особенностью является возможность 

использования электронного обучения с применением дистанционных 

технологий в том числе в условиях режима «повышенной готовности» других 
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форс- мажорных обстоятельств. 

Программа адаптирована для реализации в условиях отдаленного 

поселения или временного ограничения (приостановки) для учащихся занятий 

в очной (контактной) форме по санитарно-эпидемиологическим и другим 

основаниям и включает все необходимые инструменты электронного 

обучения 

Адресат программы 

Программа «Удивительная ботаника» рассчитана на учащихся 11-13 лет 

без учета гендерных различий (учащиеся 5-6 классов). Программа рассчитана 

на детей, которые заинтересованы в изучении предметов естественнонаучной 

направленности.  

Программа может быть адаптирована для учащихся с ограниченными 

возможностями. На занятиях подбирается нужный темп, нагрузка для таких 

учащихся.  

Учащимся, которые хотели бы углубить и расширить свои знания 

предлагается обучение также по программам «Биология и биомоделирование» 

72 часа и «В мире экспериментов» 72 часа. 

Индивидуальный образовательный маршрут в рамках программ 

предполагает не только изучение тем по программам, учащийся совместно с 

педагогом прописывают дополнительные блоки, планируют выполнение 

исследовательской работы, а также готовятся к предъявлению научного 

продукта компетентному жюри в рамках научно-практических конференций, 

конкурсов, акций. (Приложение 4) 

Уровень программы, объем и сроки 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Удивительная ботаника» реализуется в течении 1 учебного года на базовом 

уровне. Предлагаемая программа рассчитана на 144 часа.  

Форма обучения – очная (с возможностью электронного обучения с 

применением дистанционных технологий). 

Режим занятий по программе «Удивительная ботаника»: 2 раза в 

неделю по 2 академических часа (сдвоенные, с 15- минутным перерывом). 

Еженедельное количество и продолжительность он-лайн занятий / 

консультаций по классам регулируется требованиями СанПиН, а также 

объемом учебного времени, отводимого конкретному программе, Учебным 

планом Центра, а именно рекомендуемая непрерывная длительность работы, 

связанной с фиксацией взора непосредственно на экране ВДТ, на занятии не 

должна превышать – 20 мин. 

Особенности организации образовательного процесса  

Особенностью организации образовательного процесса является:  

1. Использование современных данных ботаники и экологии.  
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2. Формирование гибкого мышления у учащихся при изучении 

представителей царства растений на разных условиях организации. 

Учитывая специфику программы, целесообразно использовать 

смешанный тип занятий, включающий элементы и online и offline занятий. 

При применении в обучении электронного образования с применением 

дистанционных образовательных технологий, учитывая специфику 

программы, целесообразно использовать смешанный тип занятий, 

включающий элементы и online и offline занятий. 

Для представления нового учебного материала проводятся online 

видеоконференции Zoom по темам. Offline – учащиеся выполняют 

полученные посредством WhatsApp задания и высылают педагогу, используя 

различные доступные виды связи. В течении всего времени занятия педагог 

готов дать необходимые консультации, используя доступные виды связи 

учащегося.  

Рефлексия по пройденному материалу, по отработке ошибок в 

выполнении заданий осуществляется или по сотовой связи или любыми 

другими возможностями, доступными учащимся. 

Методы и формы, представленные в программе способствуют: 

1. Расширению кругозора и улучшению качества усвоения 

естественнонаучных знаний.  

2. Развитию умения познавать окружающий мир, способности 

использовать знания и умения в реальной жизненной практике.  

3. Формированию эмоционально-ценностного отношения к процессу 

изучения ботаники и экологии. 

4. Занятия дают возможность учащимся лучше узнать и изучить 

растительный мир своего края, принять практическое участие в охране и 

преобразовании природы своего края. 

Методы организации образовательного процесса:  

 словесные (лекция, беседа, рассказ); 

 наглядные (метод иллюстраций и метод демонстраций); 

 практический (практические работы). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности учащихся:  

 объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный;  

 частично-поисковый. 

Формы организации образовательного процесса: 

 фронтальный (одновременная работа со всеми учащимися);  

 групповой (организация работы по малым группам);  

 индивидуальный. 
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Эти формы образовательного процесса позволяют обучающимся глубже 

изучить предмет и найти ему в дальнейшем применение в своей жизни. 

В программе реализуются различные формы проведения занятий: 

 беседа; 

 лекция, 

 наблюдение; 

 занятие-игра; 

 практическое занятие; 

 круглый стол; 

 экскурсия; 

 эксперимент. 

Цель: Создать условия для личностного развития учащихся через 

углубленное изучение ботаники и экологии. 

познакомить обучающихся с многообразием растений, их ролью в 

биосфере Земли; стимулировать познавательный интерес 

Задачи: 

Образовательные: 

 способствовать развитию познавательного интереса к природе; 

 способствовать популяризации биологических знаний; 

 изучать экологические проблемы и основы охраны природы; 

 изучать растения Краснодарского края; 

 научить проведению биологических опытов и освоению 

биологических понятий. 

Личностные: 

 формировать у подрастающего поколения понимания жизни, как 

важнейшей ценности;  

 научить анализировать, сравнивать и обобщать; 

 научить высказывать свои мысли и отстаивать их; 

 развивать трудолюбие и ответственность; 

 развивать общественную активность; 

 формировать гражданскую позицию, за счет знаний по экологии. 

Метапредметные: 

 развивать мотивацию к обучению; 

 научить формулировать вопросы и владеть понятиями; 

 научить работать со справочной литературой. 

В случае реализации программы (части программы) в электронном виде 

с применением дистанционных технологий, для учащихся ставятся 

следующие задачи:  



7 

 формирование навыка владения техническими средствами обучения и 

программами;  

 формирование навыка самостоятельного поиска информации в 

предоставленном перечне информационных онлай-платформ, контентах, 

сайтах, блогах и т.д;  

 развитие умения работать дистанционно в команде и индивидуально, 

выполнять задания самостоятельно бесконтактно;  

 развитие умения самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность;  

 развитие навыка использования социальных сетей в образовательных 

целях, др. 

  



8 

Содержание программы 

Учебный план 

№ 

п\п 

Наименование разделов, 

блоков, тем 

Всего, 

час. 

Из них Формы 

аттестации/ контроля 
Теор-е Практ-е 

1. Вводное занятие 2 2 - 

Текущий контроль / 

знакомство, 

установление 

коммуникаций в группе, 

анкетирование 

2. 
Знакомство с наукой о 

растениях 
14 7 7 

Текущий контроль / 

устный опрос  

3. 
Растения, как они 

устроены 
40 19 21 

Текущий контроль / 

тестирование 

4. 
Растение - живой 

организм 
24 12 12 

Текущий контроль / 

тестирование 

5. 

Многообразие и 

развитие растительного 

мира 

22 11 11 
Текущий контроль / 

тестирование 

6. 
Роль растений в природе 

и жизни человека 
40 19 21 

Текущий контроль / 

тестовый контроль 

6. Итоговое занятие 2 - 2 

Итоговый контроль / 

круглый стол, выставка 

достижений 

 Итого: 144 70 74  
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Содержание учебного плана 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория: Знакомство, установление коммуникаций в группе. Знакомство 

с планами работы. Права и обязанности. Инструктаж по ТБ. Знакомство с 

кабинетом. 

Тема 2. Знакомство с наукой о растениях  

Теория: Какая она, эта удивительная ботаника и что она изучает? 

Ботаника - наука которая изучает законы жизни растений, их внешнее и 

внутреннее строение, процессы размножения и жизнедеятельности, 

распространение по земной поверхности, условия выращивания, взаимосвязи 

с другими живыми организмами и с окружающей средой. Методы изучения 

растений. Лупа, работа с ней. Микроскоп. Устройство и составные части 

микроскопа. Что такое гербарий, его значение в изучении растений. Правила 

сбора и высушивания растений. Изменение окраски листьев. Листопад. 

Физиологическая сущность листопада. Значение листопада в жизни растений. 

Однолетние и многолетние травянистые растения осенью. 

Практика: Рассматривание растений и листьев с помощью лупы. 

Фиксирование результатов исследования. Работа с различными 

микроскопами, предметными и покровными стеклами. Техника безопасности 

при работе с микроскопами.  

Изготовление влажных микропрепаратов плодов и цветков. 

Рассматривание клеток лука, яблока, арбуза и др. под микроскопом. Работа с 

постоянными микропрепаратами. Изучаем жизненные формы   на растениях, 

произрастающих в п. Хоста, их многообразие и особенности. Сбор растений 

для гербария. Оформление гербария. Создаем свое мини-царство растений 

(принести или посадить свое растение для наблюдения и проведения 

экспериментов). Экскурсия по территории ЦДО "Царство растений глазами 

исследователя". Наблюдение за жизнью растений осенью. Рисунки осенних 

пейзажей красками природы (или создание коллажей из листьев 

Тема 3. Растения, как они устроены? 

Теория: Клеточное строение растений. Свойства растительной клетки. 

Какие они ткани растений и почему они разные? Побег - его строение и 

значение. Метаморфозы побега, их биологическое значение. Корень - его 

строение и значение. Виды корней и корневых систем. Основные функции 

корней. Видоизменения корня. Использование человеком корнеплодов, их 

биологическое и хозяйственное значение. Лист - его значение. Внешнее 

строение листа. Части листа, листорасположение, формы и края листовых 

пластинок, жилкование. Листья простые и сложные; размеры и 

продолжительность жизни листа. Листовая мозаика. Метаморфозы листьев: 

усик, колючка, чешуи луковиц, мясистые листья, насекомоядные листья и т.д. 

Стебель - его строение и значение. Передвижение веществ по стеблю. Рост 

стебля в длину, ветвление, формирование кроны. Передвижение веществ по 
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стеблю. Видоизменения стебля. Цветок - генеративный орган растения. 

Особенности строения цветка и его формула. Одиночные цветки и соцветия, 

их биологическое значение. Опыление. Строение и биологическое значение 

плодов в природе и жизни человека. Виды плодов. Практическая работа: 

Разнообразие плодов, их приспособленность к распространению в природе. 

Строение и биологическое значение семян. Разнообразие семян, Строение и 

биологическое значение плодов в природе и жизни человека. 

Практика: Практическая работа: «Изучение растительной клетки". 

Изготовление микропрепаратов из кожицы растений, изучение их под 

микроскопом. «Изучение клеточных структур: клеточная оболочка, 

хромопласты, лейкопласты, пигменты в клеточном соке». Фиксируем 

результаты исследования. Проведение опытов, подтверждающих наличие в 

клетках органических и неорганических веществ. Исследовательская работа: 

изучаем ткани растений под микроскопом и без него, изучение готовых 

микропрепаратов с различными видами тканей. Создание рисунков-схем. 

Делаем зарисовки, заполняем таблицу. Практические работы: «Внутреннее 

строение стебля кактуса» и «Получение цветочных побегов из пазушных 

почек капустной кочерыжки». Практическая работа «Внешнее строение 

корня». «Определения типа корневой системы у растений». «Определение 

зоны роста корня». Игра «Знатоки Физиологии клетки». Практическая работа 

«Клубеньки на корнях бобовых растений». Практическая работа 

«Анатомическое строение листовой пластинки». Микроскопическое строение 

листа: клетки кожицы листа, клетки мякоти листа, устьице. Викторина «Кто 

это? Узнай по листу». Изготовление модели анатомического строения стебля. 

Учимся писать формулу цветка. Практическая работа «Пыльца. Её строение». 

Практическая работа: Разнообразие плодов, их приспособленность к 

распространению в природе. Практическая работа: "Строение семян". 

Тестирование.  

Тема 4. Растение - живой организм 

Теория: Минеральное (почвенное) питание растений, значение воды. , 

значение воды. Воздушное питание растений. Фотосинтез. Дыхание и обмен 

веществ у растений. Кислород и энергия. Озон и его значение. Способы 

размножения растений. Вегетативное размножение растений и его 

использование человеком. Рост и развитие растений. Выясняем зависимость 

роста и развития растений от условий окружающей среды. Агротехника посева 

семян. Значение воды, воздуха, тепла для прорастания семян. Питание и рост 

проростков.  

Практика: «Явление корневого давления», Практическая работа 

«Выделение кислорода зелёными листьями на свету. Скорость фотосинтеза». 

Создание биомоделей по теме фотосинтез. Выделение тепла прорастающими 

семенами при дыхании». Презентация: питание растений, значение воды. 

Воздушное питание растений. Дыхание и обмен веществ у растений. Способы 

размножения растений. Вегетативное размножение растений и его 
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использование человеком. Рост и развитие растений. Выясняем зависимость 

роста и развития растений от условий окружающей среды. Высадка семян в 

различных условиях, наблюдение за всходами. Фиксация результатов. 

Практическая работа по изучению искусственного вегетативного 

размножения растений. Практическая работа по изучению основных правил 

прививания растений и различных способов. Практическая работа 

«Определение деревьев и кустарников в безлистном состояние» «Наблюдения 

за распусканием почек деревьев и кустарников на ветках, поставленных в воду 

в разное время». Начало сокодвижения у деревьев и кустарников; набухание 

почек; Начало вегетативного роста растений и переход в генеративную 

стадию. Составление календарей роста и развития растений в весенний 

период. Тестирование.  

 

Тема 5. Многообразие и развитие растительного мира 

Теория: Изучаем историческое развитие растительного мира. Царство 

Растения, общая характеристика растений. Понятие «флора». Многообразие 

жизненных форм растений. Классификация растений что это? и зачем она 

нужна? Изучаем растения, произрастающие в районе п. Хосты. Особенности 

строения, происхождения и практическое применение. Водоросли, их 

разнообразие, значение в природе и практическое применение. Особенности 

строения, происхождения, распространения и значение мхов. Как выглядела 

наша планета много миллионов лет назад. Особенности строения, 

происхождения. Изучение голосеменных и покрытосеменных растений. 

Двудольные растения. Семейства класса Однодольные растения - основная 

характеристика. Основные семейства и типичные представители. 

Практика: Экскурсия по территории ЦДО "Царство растений глазами 

исследователя". Создаем в кабинете свое царство растений (принести или 

посадить свое растение для наблюдения. Классификация растений что это? и 

зачем она нужна? Рисуем схемы Что такое гербарий, его значение в изучении 

растений. Правила сбора и высушивания растений. Водоросли под 

микроскопом. Почему за водорослями будущее? Практическая работа по 

сравнению мхов п.Хоста: "Найди сходства и отличия мхов". Работа с лупой. 

Особенности строения и распространения голосеменных растений Изучение 

покрытосеменных растений. Работа с лупой. Двудольные растения или салат 

Оливье глазами ботаника. Представители семейств класса Однодольные 

растения - основная характеристика. Основные семейства и типичные 

представители. Тестирование на усвоение материала раздела. 

Тема 6. Роль растений в природе и жизни человека 

Теория: Ищем доказательство, что растения действительно играют 

жизнеопределяющую роль на Земле. Основным и первоначальным 

источником энергии на Земле является энергия Солнца, которую преобразуют 

растения. Трудно оценить значение растений и важность бережного 

отношения к ним. Кроме того, живые растения дают пищу не только человеку, 
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но и животным, грибам и бактериям. Именно растения создают условия для 

существования всего живого на Земле. Структура растительного сообщества. 

Смена растительных сообществ. Влияние растительного сообщества на 

окружающую среду. Происхождение культурных растений. Роль растений в 

жизни человека. Садоводство в субтропиках. Цветоводство. Уход за 

комнатными цветами. Цветоводство. Условия выращивания растений. Уход за 

комнатными цветами. Лекарственные растения. Значения сорных растений в 

жизнедеятельности человека. Относительность понятия «сорные 

растения». Использование сорных растений в медицине. Введение некоторых 

из них в культуру. Методы борьбы с сорной растительностью. Изучение 

состава и свойств почвы. Виды удобрений. Питание растений из почвы и их 

подкормка. Меры безопасности при работе с удобрениями. Основные 

насекомые-вредители комнатных и культурных растений, методы борьбы с 

ними. Польза и вред пищевых и ядовитых растений. Многообразие флоры 

Краснодарского края и г.Сочи. Рассказ о растениях Красной книги 

Краснодарского края. Почему нужно охранять растения и как я буду это 

делать? Гидробиология, ее разделы, объекты и методы. Водные растения и 

морская флора (каких представителей можно найти в р. Хоста и в черном 

море?). Биотехнология находится на грани биологии и техники, а также 

является сферой практики, направленной на изменение окружающей человека 

природной среды в соответствии с его потребностями. Это комплекс методов 

и приемов для получения полезных для человека продуктов с помощью 

биологических агентов (живых организмов, тканей и клеток). Рассуждения о 

способах создания новых растений. 

Практика: Практическая работа: рисуем схему (коллаж) "Растения в 

жизни человека". Особенности ведения садоводства в условиях субтропиков. 

Работы в саду. Значение обрезки, биологическая основа; осенние и весенние 

сроки; техника; инструмент. Уход за комнатными цветами. Условия 

выращивания растений. Практическая работа: Мой цветник». Черенкование 

комнатных растений. Размножение комнатных растений делением куста, 

корневищами, усами, луковицами, отводками, укоренением листа. 

Наблюдения за укоренением посадочного материала, ростом и развитием 

молодых растений. Уход за растениями. Выявление лучших способов 

размножения комнатных растений. Агротехнические приемы. Аптечный 

огород. «Аптека на подоконнике». Практическая работа: Определение сорных 

растений». Практическая работа: «Определение пищевых и ядовитых 

растений». Выполнение плаката (рисунка, коллажа) в защиту дикорастущих 

растений г. Сочи. Практическая работа: Изучение, зарисовка внешнего 

строения водных растений. Составление питательных смесей для 

выращивания растений без почвы. Практическая работа: «Выращивание 

растений в водной среде». Итоговое тестирование. 

Тема 7. Итоговое занятие 
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Круглый стол - подведение итогов работы творческого объединения. 

Выставка достижений (выращенные растения, рисунки, коллажи, презентации 

и т.д.). Награждение за успехи. 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

 интерес к процессам, происходящим в природе; 

 знание о строении и функционировании живых организмов; 

 знание основ охраны природы; 

 умение проводить биологические опыты; 

 умение идентифицировать изучаемые объекты; 

 знание терминологии. 

Личностные: 

 умение анализировать, сравнивать и обобщать; 

 сформированное целостное мировоззрение; 

 развитие общественной активности; 

 развитие гражданской позиции, через знание экологических проблем; 

 умение себя самопрезентовать. 

Метапредметные: 

 мотивация к обучению; 

 умение пользоваться справочными материалами; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 умение формулировать вопросы; 

 самоанализ деятельности. 

При реализации программы (или частей программы) в электронном виде 

с применением дистанционный технологий учащиеся овладеют: 

 овладение техническими средствами обучения и программами. 

 развитие навыка самостоятельного поиска информации в 

предоставленном перечне информационных онлай-платформ, контентах, 

сайтах, блогах и т.д. 

 овладение умением работать дистанционно в команде и 

индивидуально, выполнять задания самостоятельно бесконтактно;  

 развитие умения самостоятельно анализировать и корректировать 

собственную деятельность. 

Способы проверки планируемых результатов:  

в целях выявления уровня развития способностей и личных качеств 

учащегося в соответствии с ожидаемыми результатами дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Удивительная 

ботаника» проводится стартовая диагностика, текущий контроль и итоговая 

(промежуточная) аттестация в виде отчетных мероприятий (круглый стол, 

выполнение контрольных заданий, тестов). 
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Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

 

Календарно-учебный график  

Начало учебного периода – 15 сентября 

Количество учебных недель – 36 

Каникулы – отсутствуют 

Организованные выезды и экскурсии – по согласованию с принимающей 

стороной. 

Сроки итоговой аттестации – с 15 по 31 мая 

КУГ (тематический) в Приложении 1. 

 

Условия реализации программы 

Для проведения занятий имеется отдельный кабинет. Оснащение 

процесса обучения, согласно программы, обеспечивается библиотечным 

фондом, печатными пособиями, а также информационно-коммуникативными 

средствами, техническими средствами обучения, учебно-практическим и 

учебно-лабораторным оборудованием. 

На период режима «повышенной готовности», или любых других форс-

мажорных обстоятельств, при электронном обучении с применением 

дистанционных технологий так же требуется наличие либо компьютера (с 

колонками, веб-камерой), либо планшета, смартфона с возможностью выхода 

в Интернет; установленной бесплатной программы для участия в online 

видеоконференций, вебинаров и т.д. (Zoom, WhatsApp и др.). 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

Нормативные документы: Программа «Удивительная ботаника», КУГ, 

планируемые результаты освоения программы, стандарт основного общего 

образования, Федеральный государственный стандарт основного общего 

образования. 

Учебники по различным разделам биологии. 

Учебные пособия: рабочая тетрадь, дидактические материалы, сборники 

контрольных работ по биологии.  

Научная, научно-популярная, историческая литература. 

Справочные пособия (словари, сборники основных формул, энцикло-

педии, справочники по биологии). 

Методические пособия для учителя. 

Печатные пособия: таблицы, рисунки, плакаты, портреты ученых. 
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Информационные средства: мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебные издания, презентации. 

Электронная база данных для создания тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для организации 

фронтальной и индивидуальной работы. 

Инструментальная среда по биологии. 

Технические средства обучения: 

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

 персональный компьютер - рабочее место педагога; 

 интерактивная доска; 

 проектор; 

 ноутбук "Packard bell"; 

 шкафы секционные для хранения литературы и оборудования; 

 стенд. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 аудиторная доска 

 лупа 

 фолдскоп  

 микроскоп учебный 

 капельница с пипеткой 

 палочка стеклянная 

 пробирка стеклянная 

 стекло покровное 20/20 

 стекло предметное 

 цилиндр мерный 

 чашка Петри 50 

 штатив для пробирок 

Формы аттестации 

Различают предварительный, текущий, промежуточный и итоговый 

виды контроля. Цель предварительного контроля (или контроля готовности к 

овладению деятельностью) заключается в том, чтобы установить исходный 

уровень познавательной активности и присущие учащимся индивидуально-

психологические качества, которые способствуют успешности обучения. 

Такой контроль обеспечивает дифференцированный подход к обучению и 

позволяет наметить стратегии обучения предмету. 

Текущий контроль позволяет судить об успешности овладения 

знаниями, процессе становления и развития критического восприятия. Этот 

контроль должен быть регулярным и направленным на проверку усвоения 

учащимися определенной части учебного материала. 

Промежуточный контроль проводится по завершении изучения темы. 

Он позволяет судить об эффективности овладения разделом программного 

материала. 
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Итоговый контроль направлен на установление уровня владения 

материала. Особенность такого контроля заключается в его направленности 

на определение, прежде всего уровня личностной компетенции. Для этого 

используются специальные тесты, позволяющие с достаточной степенью 

объективности оценить результаты обученности каждого учащегося. 

Эффективность контроля во многом зависит от того, насколько он 

соответствует требованиям дидактики и методики обучения. Основными 

требованиями, предъявляемыми к контролю, являются его объективность, 

регулярность (интенсивность работы учащихся и длительность сохранения в 

памяти усвоенного материала во многом зависят от частоты и регулярности 

контроля), дифференцированный характер, а также ясность и четкость 

формулировки контрольных заданий. 

Контроль знаний и умений учащихся творческого объединения 

«Удивительная ботаника» строится с соблюдением следующих условий: 

 создание для каждого учащегося ситуации успеха и уверенности; 

гарантирование каждому обучающемуся права на ситуацию успеха; 

 гарантированное каждому обучающемуся права на ситуацию успеха; 

 своевременное проведение контроля знаний и умений каждого 

учащегося.  

Формы контроля усвоения знаний и умений обучающихся  

(результаты обученности): 

 контроль умения анализировать информацию; 

 контроль знания терминологии; 

 контроль правильного восприятия и изложения изучаемого материала. 

Формы итогового контроля:  

 собеседование;  

 круглый стол;  

 тестирование.  

Способы определения результативности 

Диагностика успешности овладения учащимися содержания программы 

осуществляется на всем протяжении реализации программы.  

Педагогический мониторинг осуществляется с помощью наблюдения, 

тестов и диагностики личностного роста. 

Формой подведения итога реализации программы является круглый 

стол, с презентацией достижений в изучении биологических знаний, и 

награждением за достигнутые успехи. 
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Как показатели результативности программы также учитываются 

творческие достижения учащихся. 

Оценочные материалы 

Как оценочные материалы применяются карточки, тестирование, 

участие в круглых столах и конференциях.  (Приложения 3-5) 

Методические материалы 

 

Тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический 

материал 

Форма 

подведения 

итогов 

Вводное 

занятие 

Беседа, 

экскурсия 

Создание 

обстановки 

доверия, 

уверенности в 

успехе. 

Гербарий, 

карточки, лупа, 

проектор 

Рефлексия 

настроения и 

эмоциональног

о состояния, 

анкетирование. 

Знакомство 

с наукой о 

растениях 

Лекция, 

практическая 

работа, 

видеофильм, 

презентация 

Предоставление 

информации 

разными 

способами, 

анализ результатов 

работы 

Карточки, 

микроскоп, лупа, 

презентация, 

опыты, гербарий 

Собеседование 

устный опрос  

Растения, 

как они 

устроены 

Лекция, 

беседа, 

практическая 

работа, 

презентация 

Стимулирование 

учащихся к 

анализу и 

обобщению. 

Карточки, 

презентация, 

микроскоп, лупа, 

опыты, гербарий 

тестирование 

Растение - 

живой 

организм 

Лекция, 

практическая

работа, 

беседа, 

презентация, 

видеофильм 

Предоставление 

информации 

разными 

способами, 

анализ результатов 

работы 

Карточки, 

презентация, 

микроскоп, лупа, 

опыты, гербарий 

 тестирование 

Многообраз

ие и 

развитие 

растительно

го мира 

Лекция, 

практическая

работа, 

беседа, 

презентация, 

видеофильм 

Предоставление 

информации, 

анализ результатов 

работы,-поисковая 

деятельность 

Карточки, 

презентация, 

микроскоп, лупа, 

опыты, гербарий 

 тестирование 

Роль 

растений в 

природе и 

жизни 

человека 

Лекция, игра, 

практическая 

работа, 

тестирование 

Игровые ситуации, 

размышления 

вслух, проблемно-

поисковая 

деятельность 

Карточки, 

презентация, 

проектор, 

микроскоп, лупа, 

опыты, гербарий 

тестовый 

контроль 
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Итоговое 

занятие 

Круглый 

стол, 

Выставка 

достижений 

Создание 

обстановки 

уверенности в 

успехе 

Итоговое занятие 

Обсуждение 

результатов, 

награждение 

 

Образовательные технологии, используемые в реализации программы 

Педагогические технологии: 

 развивающее обучение; 

 проблемное обучение; 

 разноуровневое обучение; 

 коллективная система обучения; 

 исследовательские методы в обучении; 

 проектный метод обучения; 

 технология использования в обучении игровых методов: ролевых, 

деловых и других видов обучающих игр; 

 обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии. 

Алгоритм учебного занятия 

Этапы учебного занятия: 

1. Вводная часть 

2. Повторение изученного материала (устный опрос по пройденному 

материалу, проверка домашнего задания) 

3. Усвоение нового материала 

4. Практическая часть (опыты, эксперименты, выполнение заданий). 

5. Заключение. Выводы по пройденному материалу или по итогам 

урока. 

Организация образовательного процесса в условиях электронного 

обучения с использованием дистанционных технологий выстраивается в 

соответствии с учебным планом, сформированных в группы учащихся 

являющихся основным составом объединения, а также индивидуально для 

учащихся не имеющих технической и иной возможности для освоения 

программы в электронной форме.  

В ходе образовательного процесса могут применяться следующие формы 

и виды образовательной деятельности: видеолекции (офлайн: 

предоставляемые обучающимся в качестве ресурсов в СДО, ссылок на 

интернет-ресурсы; онлайн: с использованием свободно распространяемых сред 

для проведения вебинаров);  
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видеоконференции, форумы, (офлайн: на базе СДО, используя 

инструменты различных сред; онлайн - с использованием свободно 

распространяемых сред для проведения вебинаров (Zoom, Webex и др.);  

онлайн-семинары и практические занятия на базе свободно 

распространяемых сред для проведения вебинаров);  

чат (онлайн-консультации в СДО с помощью инструмента «чат» либо 

проведение вебинара с использованием свободно распространяемых сред 

(Webex и др.);  

видео-консультирование, в том числе в форме вебинаров, очный или 

дистанционный прием итогового теста, в том числе в форме вебинара; 

дистанционные конкурсы, фестивали, мастер-классы; веб – занятия, 

электронные экскурсии, телеконференции.  

Контроль результатов обучения (офлайн – выполнение и проверка 

заданий, замечания и комментарии по ним, тестирование, опросы, онлайн – 

проведение опросов может осуществляться посредством 

видеоконференцсвязи). 

 

Примерный план работы на 1 занятие: 

Введение нового материала и его отработка в режиме online 

конференции.  

Отправка учебного материала или ссылок на учебный ролик, WhatsApp 

и пр. 

Консультирование учащихся по мере необходимости. 

Анализ полученных от учащегося решений. 

Отправка списка материалов, ссылок для следующего занятия. 
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Приложение 1 

Календарный учебный график обучения программы «Удивительная ботаника» 

Педагог: Левлюх Н.А. 

Место проведения: Кабинет №7, ул. Ялтинская д. 16А 

Время проведения:   

Таблица 1 

 Дата Тема занятия 

Кол-во 

часов 
Содержание занятия 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

те
о
р
и

я
 

п
р
ак

ти
к
а 

1. Вводное занятие 

1.1.  Вводное занятие. 2 - 

Знакомство, установление коммуникаций в группе. 

Знакомство с планами работы. Права и обязанности. 

Инструктаж по ТБ. Знакомство с кабинетом.  

лекция  

беседа 

анкетирован

ие  

  Итого: 2 часа 2 -    

2. Знакомство с наукой о растениях 

2.1  
Какая она, эта удивительная 

ботаника и что она изучает? 
1 1 

Ботаника – наука о растениях. Разделы ботаники. 

Экскурсия по территории ЦДО "Царство растений 

глазами исследователя". 

беседа, 

экскурсия 

текущий 

контроль 

2.2  
Методы изучения растений. 

Лупа, работа с ней. 
1 1 

Методы изучения растений. Лупа, работа с ней. 

Рассматривание растений и листьев с помощью лупы. 

Фиксирование результатов исследования. 

беседа, 

практическая 

работа 

текущий 

контроль 
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2.3  

Строение микроскопа. Тайны 

микромира или кто там под 

предметным стеклом? 

1 1 

Микроскоп. Устройство и составные части 

микроскопа. Работа с различными микроскопами, 

предметными и покровными стеклами. Техника 

безопасности при работе с микроскопами.  

Изготовление влажных микропрепаратов плодов и 

цветков. Рассматривание клеток лука, яблока, арбуза и 

др. под микроскопом. Работа с постоянными 

микропрепаратами. 

лекция, 

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

2.4 

 
Растения вокруг нас. 

Жизненные формы растений. 
1 1 

Изучаем жизненные формы   на растениях, 

произрастающих  в п. Хоста, их многообразие  и 

особенности. 

лекция, 

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

2.5 

 Что такое гербарий, его 

значение в изучении 

растений. 

1 1 

Что такое гербарий, его значение в изучении растений. 

Правила сбора и высушивания растений. Сбор 

растений для гербария. Оформление гербария.  

лекция, 

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

2.6 

 
Создаем свое мини-царство 

растений. 
1 1 

Создаем свое мини-царство растений (принести или 

посадить свое растение для наблюдения и проведения 

экспериментов). 

лекция, 

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

2.7 

 

Растения осенью, их 

особенности. Почему листья 

опадают? 

1 1 

Изменение окраски листьев. Листопад. 

Физиологическая сущность листопада. Значение 

листопада в жизни растений. Однолетние и 

многолетние травянистые растения осенью. Экскурсия 

по территории ЦДО. Наблюдение за жизнью растений 

осенью. Рисунки осенних пейзажей красками природы 

(или создание коллажей из листьев). 

лекция, 

экскурсия, 

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

  Итого: 14 часов 7 7    

3. Растения, как они устроены? 

3.1  Клеточное строение растений. 1 1 Клеточное строение растений. Свойства растительной лекция,  текущий 
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Свойства растительной 

клетки. 

клетки. Практическая работа: «Изучение растительной 

клетки под микроскопом», «Разнообразие форм 

клеток». 

практическая 

работа 

контроль 

3.2 

 
Жизнь внутри клетки. 

Строение и функции 

клеточных структур. 

1 1 

Практическая работа «Изучение клеточных структур: 

клеточная оболочка, хромопласты, лейкопласты, 

пигменты в клеточном соке». Фиксируем результаты 

исследования. 

лекция,  

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

3.3 

 

Химический состав 

растительной клетки. 
1 1 

Химический состав клетки. Значение белков, жиров и 

углеводов и жизнедеятельности клетки. Практическая 

работа по изучению химического состава 

растительной клетки. 

лекция,  

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

3.4 

 

Ткани растений. 1 1 

Какие они ткани растений и почему они разные? 

Исследовательская работа: изучаем ткани растений 

под микроскопом и без него. Делаем зарисовки, 

заполняем таблицу. 

лекция,  

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

3.5 

 
Побег – его строение и 

значение. 
1 1 

Побег - его строение и значение. Метаморфозы побега, 

их биологическое значение. 

лекция,  

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

3.6 

 
Практические работы по 

изучению побега. 
- 2 

Практические работы: «Внутреннее строение стебля 

кактуса» и «Получение цветочных побегов из 

пазушных почек капустной кочерыжки».  

лекция,  

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

3.7 

 

Корень – его строение и 

значение. 
1 1 

Корень - его строение и значение. Виды корней и 

корневых систем. Основные функции корней. 

Практическая работа «Внешнее строение корня». 

«Определения типа корневой системы у растений». 

лекция,  

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

3.8 

 
Определение зоны роста 

корня. 
1 1 

«Определение зоны роста корня» 

Игра «Знатоки Физиологии клетки» 

лекция,  

практическая 

работа 

текущий 

контроль 
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3.9 

 Видоизменения корня. 

Использование человеком 

корнеплодов, их 

биологическое и 

хозяйственное значение. 

1 1 

Видоизменения корня. Использование человеком 

корнеплодов, их биологическое и хозяйственное 

значение. Практическая работа «Клубеньки на корнях 

бобовых растений». 

лекция,  

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

3.10 

 
Лист – его строение и 

значение.  
1 1 

Лист - его значение. Внешнее строение листа. Части 

листа, листорасположение, формы и края листовых 

пластинок, жилкование. 

лекция,  

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

3.11 

 

Анатомическое строение 

листовой пластины. 
1 1 

Практическая работа «Анатомическое строение 

листовой пластинки». Микроскопическое строение 

листа: клетки кожицы листа, клетки мякоти листа, 

устьице. 

лекция,  

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

3.12 

 

Листья простые и сложные, 

метаморфозы листьев. 
1 1 

листья простые и сложные; размеры и 

продолжительность жизни листа. Листовая мозаика. 

Метаморфозы листьев: усик, колючка, чешуи луковиц, 

мясистые листья, насекомоядные листья и т.д. 

Викторина «Кто это? Узнай по листу». 

лекция,  

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

3.13 

 
Стебель – его строение и 

значение. 
1 1 

Стебель - его строение и значение. Передвижение 

веществ по стеблю. Изготовление модели 

анатомического строения стебля. 

лекция,  

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

3.14 

 

Видоизменения стебля. 1 1 

Рост стебля в длину, ветвление, формирование кроны. 

Передвижение веществ по стеблю. Видоизменения 

стебля. 

лекция,  

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

3.15 

 
Цветок – его строение и 

значение.  
1 1 Цветок - генеративный орган растения.  

лекция,  

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

3.16  Что такое формула цветка? 1 1 Особенности строения цветка и его формула. учимся лекция,  текущий 
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писать формулу цветка. практическая 

работа 

контроль 

3.17 

 
Цветки и соцветия, виды и 

биологическое значение. 
1 1 

Одиночные цветки и соцветия, их биологическое 

значение. Опыление. Практическая работа «Пыльца. 

Её строение». 

лекция,  

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

3.18 

 

Плод, строение и 

биологическое значение. 
1 1 

Строение и биологическое значение плодов в природе 

и жизни человека. Виды плодов. Практическая работа: 

Разнообразие плодов, их приспособленность к 

распространению в природе. 

лекция,  

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

3.19 

 

Плод, разнообразие и 

значение. 
1 1 

Строение и биологическое значение плодов в природе 

и жизни человека. Практическая работа: Разнообразие 

плодов, их приспособленность к распространению в 

природе. 

лекция,  

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

3.20 

 

Семя, его строение и 

значение.  
1 1 

Строение и биологическое значение семян. 

Разнообразие семян, их приспособленность к 

распространению в природе. Практическая работа: 

"Строение семян". Тестирование. 

лекция,  

практическая 

работа 

промежуточ

ный 

контроль 

  Всего: 40 часов 19 21    

4. Растение - живой организм 

4.1 

 Минеральное питание 

растений, значение воды. 

Поступление воды в растение. 

Корневое давление. 

1 1 
Минеральное (почвенное) питание растений, значение 

воды. «Явление корневого давления. Наблюдения» 

лекция, 

видеофильм 

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

4.2 

 
Воздушное питание растений. 

Фотосинтез.  
1 1 

Воздушное питание растений. Фотосинтез. 

Практическая работа «Выделение кислорода зелёными 

листьями на свету. Скорость фотосинтеза». 

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

4.3  Дыхание и обмен веществ у 1 1 Дыхание и обмен веществ у растений. Выделение практическая текущий 
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растений. тепла прорастающими семенами при дыхании» работа контроль 

4.4 

 
Кислород и энергия. Озон и 

его значение. 
1 1 Кислород и энергия. Озон и его значение. 

лекция,  

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

4.5 

 

Условия прорастания семян. 1 1 

Агротехника посева семян. Значение воды, воздуха, 

тепла для прорастания семян. Питание и рост 

проростков. Высадка семян в различных условиях, 

наблюдение за всходами. Фиксация результатов. 

лекция,  

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

4.6 

 Вегетативное размножение 

растений и его использование 

человеком. 

1 1 
Вегетативное размножение растений (естественное и 

искусственное) и его использование человеком. 

лекция,  

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

 

4.7 

 
Искусственное вегетативное 

размножение. 
1 1 

Практическая работа по изучению искусственного 

вегетативного размножения растений.  

лекция,  

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

4.8 

 

Прививка растений. 1 1 
Практическая работа по изучению основных правил 

прививания растений и различных способов. 

лекция,  

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

4.9 

 Рост и развитие растений. 

Зависимость роста и развития 

растений от условий 

окружающей среды. 

1 1 

Рост и развитие растений. Выясняем зависимость 

роста и развития растений от условий окружающей 

среды. 

лекция,  

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

4.10 

 

Процессы жизнедеятельности 

растений зимой.. 
1 1 

Практическая работа «Определение деревьев и 

кустарников в безлистном состояние» «Наблюдения за 

распусканием почек деревьев и кустарников на ветках, 

поставленных в воду в разное время» Приспособление 

почек и молодых побегов к перенесению холодов 

лекция,  

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

4.11 
 Весенние явления в жизни 

растений. 
1 1 

Начало сокодвижения у деревьев и кустарников; 

набухание почек; Начало вегетативного роста 
лекция,  

текущий 

контроль 
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растений и переход в генеративную стадию. 

Составление календарей роста и развития растений в 

весенний период. 

практическая 

работа 

4.12 

 
Закрепление изученного 

материалы. 
1 1 

Закрепление изученного материалы. 

Тестирование. 
тестирование 

промежуточ

ный 

контроль 

  Всего: 24 часа 12 12    

5. Многообразие и развитие растительного мира  

5.1 
 Историческое развитие 

растительного мира.  
1 1 Изучаем историческое развитие растительного мира.  

лекция 

презентация 

текущий 

контроль 

5.2 

 Царство Растения. Внешнее 

строение и общая 

характеристика растений. 

1 1 

Царство Растения, общая характеристика растений. 

Понятие «флора».  
лекция, 

видеофильм 

текущий 

контроль 

5.3 

 
Систематика растений, её 

значение для ботаники. 
1 1 

Многообразие жизненных форм растений. 

Классификация растений что это? и зачем она нужна? 

Рисуем схемы. 

лекция, 

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

5.4 

 
Водоросли, их строение и 

разнообразие. 
1 1 

Особенности строения и происхождения. Водоросли 

под микроскопом.  

лекция, 

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

5.5 

 
Водоросли, их разнообразие и 

значение в природе. 
1 1 

Водоросли, их разнообразие, значение в природе и 

практическое применение. Почему за водорослями 

будущее? 

лекция, 

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

5.6 

 

Отдел Моховидные, общая 

характеристика и значение. 
1 1 

Особенности строения, происхождения, 

распространения и значение мхов. Практическая 

работа по сравнению мхов п.Хоста: "Найди сходства и 

отличия мхов". 

лекция, 

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

5.7  Папоротники, хвощи и 1 1 Как выглядела наша планета много миллионов лет лекция, текущий 
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плауны. назад. Особенности строения, происхождения и 

практическое применение. 
практическая 

работа 

контроль 

5.8 

 
Отдел Голосеменные 

растения. Общая 

характеристика и значение. 

1 1 

Изучение голосеменных растений. работа с лупой. 

Особенности строения и распространения 

голосеменных растений, наиболее яркие 

представители. 

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

5.9  

Отдел Покрытосеменные 

растения. Общая 

характеристика и значение. 

1 1 

Изучение покрытосеменных растений. Работа с лупой. 

Особенности строения и распространения 

покрытосеменных растений, наиболее яркие 

представители. 

лекция, 

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

5.10  
Семейства класса 

Двудольные. 
1 1 

Двудольные растения или салат Оливье глазами 

ботаника. 

лекция, 

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

5.11  
Семейства класса 

Однодольные 
1 1 

Класс Однодольные растения - основная 

характеристика. Основные семейства и типичные 

представители. Тестирование на усвоение материала 

раздела. 

лекция, 

тестирование 

промежуточ

ный 

контроль 

  Итого: 22 часа 11 11    

6. Роль растений в природе и жизни человека 

6.1 

 
Космическая роль зеленых 

растений. Взаимосвязь 

растений с другими живыми 

организмами и с окружающей 

средой. 

1 1 

Ищем доказательства, что растения действительно 

играют жизнеопределяющую роль на Земле. Процессы 

жизнедеятельности любого организма требуют 

энергии. Основным и первоначальным источником 

энергии на Земле является энергия Солнца, которую 

преобразуют растения.  

лекция,  

презентация 

текущий 

контроль 

6.2 

 Растительные сообщества и 

их разнообразие по видовому 

составу. 

1 1 

Структура растительного сообщества. Смена 

растительных сообществ. Влияние растительного 

сообщества на окружающую среду. 

лекция, 

практическая 

работа 

текущий 

контроль 
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6.3 

 Разнообразие и 

происхождение культурных 

растений. Значение растений 

в жизни человека. 

1 1 

Происхождение культурных растений. Роль растений 

в жизни человека. Практическая работа: рисуем схему 

(коллаж) "Растения в жизни человека". 

лекция, 

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

6.4 

 

Садоводство в субтропиках. 1 1 
Особенности ведения садоводства в условиях 

субтропиков. Работы в саду. 

лекция, 

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

 

6.5 

 Значение и правила обрезки 

плодовых деревьев и 

кустарников. 

1 1 
Значение обрезки, биологическая основа; осенние и 

весенние сроки; техника; инструмент. 

лекция, 

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

 

6.6 

 Цветоводство. Значение 

комнатных растений. Виды 

комнатных растений.  

1 1 
Цветоводство. Уход за комнатными цветами. Уход за 

комнатными цветами. 

лекция, 

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

6.7 

 

Устройство цветников. 

Вегетативное и семенное 

размножение комнатных 

растений. 

1 1 

Практическая работа: Мой цветник». Черенкование 

комнатных растений. Размножение комнатных 

растений делением куста, корневищами, усами, 

луковицами, отводками, укоренением листа. 

Наблюдения за укоренением посадочного материала, 

ростом и развитием молодых растений. 

Уход за растениями. Выявление лучших способов 

размножения комнатных растений. 

лекция, 

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

6.8 

 Овощеводство. Условия 

выращивания растений. 

Агротехнические приемы. 

1 1 
Условия выращивания растений. Агротехнические 

приемы. 

лекция, 

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

6.9 

 
Лекарственные растения 

Краснодарского края. 
1 1 Лекарственные растения. Делаем зарисовки. 

лекция, 

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

6.10  Лекарственные растения. 1 1 Лекарственные растения. Аптечный огород. « Аптека лекция, текущий 
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Аптечный огород. на подоконнике» практическая 

работа 

контроль 

6.11 

 

Сорные растения.  1 1  

Происхождение сорных растений, места 

распространения, приспособление к жизни рядом с 

культурными растениями; мимикрия; способность 

семян к постепенному прорастанию. Значения сорных 

растений в жизнедеятельности человека. 

Относительность понятия «сорные 

растения». Использование сорных растений в 

медицине. Введение некоторых из них в культуру. 

Методы борьбы с сорной растительностью. 

Практическая работа: Определение сорных растений». 

лекция, 

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

6.12 

 

Состав и свойства почвы. 1 1 Изучение состава и свойств почвы. 

лекция, 

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

6.13 

 Удобрения. Питание растений 

из почвы и их подкормка. 1 1 

Виды удобрений. Питание растений из почвы и их 

подкормка. Меры безопасности при работе с 

удобрениями. 

лекция, 

практическая 

работа 

текущий 

контроль 
 практичес

кая работа 

6.14 

 Насекомые-вредители 

комнатных растений и борьба 

с ними 

1 1 

Основные насекомые-вредители комнатных и 

культурных растений, методы борьбы с ними. 

лекция, 

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

6.15 

 
Пищевые и ядовитые 

растения, их польза и вред. 
1 1 

Польза и вред пищевых и ядовитых растений. 

Практическая работа: «Определение пищевых и 

ядовитых растений». 

лекция, 

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

6.16 

 
Растения Красной книги 

Краснодарского края. Почему 

нужно охранять растения и 

как я буду это делать?  

1 1 

Рассказ о растениях Красной книги Краснодарского 

края. Почему нужно охранять растения и как я буду это 

делать? Выполнение плаката (рисунка, коллажа) в 

защиту дикорастущих растений г. Сочи. 

лекция с 

элементами 

беседы, 

практическая 

работа 

текущий 

контроль 
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6.17 

 

Гидробиология, ее разделы, 

объекты и методы. Водные 

растения. Морская флора. 

1 1 

Гидробиология, ее разделы, объекты и методы. 

Водные растения и морская флора (каких 

представителей можно найти в реке Хоста и в Черном 

море?). Практическая работа: Изучение, зарисовка 

внешнего строения водных растений. 

лекция, 

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

6.18 

 
Гидропоника. Методы 

изучения корневого питания. 
1 1 

Составление питательных смесей для выращивания 

растений без почвы. Практическая работа: 

«Выращивание растений в водной среде». 

лекция, 

практическая 

работа 

текущий 

контроль 

6.19 

 

Биотехнология растений, что 

это? 
1 1 

Биотехнология находится на грани биологии и 

техники, а также является сферой практики, 

направленной на изменение окружающей человека 

природной среды в соответствии с его потребностями. 

Это комплекс методов и приемов для получения 

полезных для человека продуктов с помощью 

биологических агентов (живых организмов, тканей и 

клеток). Рассуждения о способах создания новых 

растений. 

лекция, 

дискуссия 

текущий 

контроль 

6.20 
 Контрольное занятие по 

пройденному курсу. 
- 2 Итоговое тестирование 

итоговое 

тестирование 

итоговый 

контроль 

  Всего: 40 часа 19 21    

7. Итоговое занятие 

6.1 

 

Итоговое занятие 1 1 

Круглый стол - подведение итогов работы творческого 

объединения. Выставка достижений (выращенные 

растения, рисунки, коллажи, презентации и т.д.). 

Награждение за успехи. 

обобщающее 

занятие 

круглый 

стол, 

выставка 

достижений 

  Итого: 2 часа 1 1    

  Итого: 144 часа 71 73    
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Приложение 2 

 

Анкета на определение интенсивности познавательного интереса 

(В.С. Юркевич) 

 

Главным мотивом учебной деятельности должен быть познавательный 

интерес, формирование которого есть не только средство, обеспечивающее 

успешное усвоение программного материала, но и цель обучения. При этом 

очень важно, чтобы познавательный интерес был достаточно интенсивным. У 

одних детей познавательные интересы хорошо развиты, у других они про-

являются очень слабо. Определить интенсивность познавательных интересов 

можно с помощью анкет. 

1. Как часто ты занимаешься дома умственной работой? 

А) часто,  

Б) иногда, 

В) очень редко. 

 

2. Что подразумевается, когда задан вопрос на «сообразительность»? 

А) «помучиться», но самому найти ответ, 

Б) когда как, 

В) получить ответ от других. 

 

3. Много ли читаешь дополнительной литературы? 

А) постоянно много, 

Б) неровно: иногда много, иногда немного читаю, 

В) мало, или совсем ничего не читаю. 

 

4. Насколько эмоционально относишься к интересному для себя 

занятию, связанному с умственной работой? 

А) очень эмоционально, 

Б) когда как, 

В) эмоции ярко не выражены. 

 

5. Часто ли задаешь вопросы? 

А) часто, 

Б) иногда, 

В) очень редко. 

Анализ результатов. 

«Таблица 2» Интерпретация результатов. 
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Таблица 2 

 

№. 
Ф.И. 

учащихся 

Ответ 

«А» 

Ответ 

«Б» 

Ответ 

«В» 

Суммарный 

балл 

Средний 

балл 

1.       

2.       

 

Ответы «А»: свидетельствуют о сильно выраженных познавательных 

интересах. 

Ответы «Б»: свидетельствуют о средней выраженности познавательных 

интересов. 

Ответы «В»: свидетельствуют о слабой выраженности познавательных 

интересов. 

 

Суммарный балл высчитывается: 

Ответы «А» оцениваются в 2 балла. 

Ответы «Б» оцениваются в 1 балл. 

Ответы «В» оцениваются в 0 баллов. 
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Приложение 3 

Методика работы с картой контроля образовательных результатов 

учащихся творческого объединения «Удивительная ботаника»: 

 на занятиях используются: карта контроля образовательных 

результатов, что, с одной стороны даёт учащемуся возможность спланировать 

весь объём учебного материала, а также весь набор базовых способностей и 

ключевых компетентностей, которые он должен освоить, выполняя задания. С 

другой стороны, карта контроля образовательных результатов позволяет 

педагогу более точно дифференцировать результаты деятельности учащихся 

по этапам обучения; 

 на занятиях применяется рейтинговая система оценивания учебной 

успешности воспитанников, отличительной особенностью которой является 

то, что она позволяет измерить не только уровень усвоения учебного 

материала, но и оценить уровень развития базовых способностей и ключевых 

компетентностей учащихся, более точно дифференцировать результаты 

каждого обучающегося в процентах.  

 в карту контроля образовательных результатов, обучающихся 

вносится результат выполнения заданий, которые обучающиеся выполнили в 

конце изучения темы. В карте контроля образовательных результатов 

прописаны все промежуточные и итоговые контрольные точки (вводный, 

промежуточный и итоговый контроль).  

Карта контроля образовательных результатов, учащихся заполняется в 

ходе работы над темой. Проясняя смысл заданий, учащиеся совместно с 

педагогом могут определить материал и набор базовых способностей, 

необходимых для выполнения данного задания. В ходе промежуточного 

контроля педагог оценивает предметные знания и умения. Условные 

обозначения: 10-8 баллов – высокий уровень; 7-4 баллов – средний уровень; 3-

1 балл - низкий уровень.  

 Уровень развития базовых способностей и ключевых 

компетентностей проверяется при оценивании мини-исследовательских 

работ, выполнения моделей. Здесь оценивается, насколько правильно 

выполнены задания, а именно, полностью освоены знания и умения по теме, и 

грамотно использованы в работе при выполнении заданий. 

По итогам тематического контроля составляется карта контроля 

обучающихся с учетом компетенций, критериев и показателей оценки работ 

исследовательского характера, предусмотренных в программе «Удивительная 

ботаника».  
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Уровни и критерии ЗУН обучающихся по усвоению 

образовательной программы «Удивительная ботаника» (один год 

обучения) 

Таблица 3 

 

№ Критерии 
Высокий 

(10-8 баллов) 

Средний 

(7-4 баллов) 

Низкий 

(3-1 балл) 

1.  

Знание 

терминол

огии 

Обладает 

хорошими 

знаниями 

терминологии, 

умеет применять 

термины в 

смежных разделах. 

Обладает знаниями 

множественного 

определения 

одного и того же 

явления, или 

объекта. 

Обладает знаниями 

терминологии, 

допускает 

незначительные 

ошибки в 

объяснении 

термина. Не может 

дать 

множественного 

определения 

явления или 

объекта. 

Обладает слабыми 

знаниями 

терминологии, 

допускает грубые 

ошибки в 

объяснении 

термина. Не умеет 

применять термин 

в смежных 

разделах. 

Испытывает 

затруднения в 

применении 

терминологии. 

2.  

Критичес

кий 

анализ 

информац

ии 

Высокая 

способность к 

анализу 

информации. 

Применение 

логики, 

опирающееся на 

метазнание, 

широкие критерии 

интел-

лектуальности. 

Средняя 

способность к 

анализу 

информации, 

упускаются важные 

данные. Применение 

логики, 

опирающееся на 

бытовые знания. 

Слабая 

способность к 

анализу 

информации. 

3.  

Аргумент

ация 

рассужден

ий 

Логичная 

аргументация 

рассуждений, 

высокий уровень 

владения 

коммуникативным 

аппаратом. 

Грамотное 

использование 

полученных 

знаний. 

Аргументация, не 

опирающаяся на 

весь объем 

полученных знаний. 

Среднее владение 

построением 

рассуждения. 

Неумение 

аргументировать 

свое мнение, 

опираясь на факты. 

Большое 

количество 

фактических 

ошибок. 
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4.  

Интер-

претация 

мате-

риала 

Высокая 

способность к 

интерпретации, 

преподнесение 

знаний личностно. 

Интерпретация 

материала, не 

опирающаяся на 

весь объем знаний. 

Неумение 

интерпретировать 

материал. 

5.  
Самооцен

ка 

Объективная 

(нормальная) 

самооценка. 

Уверенность в 

себе, 

уравновешенность, 

верность слову, 

чувство 

собственного 

достоинства (по 

итогу 

педагогического 

наблюдения) 

1) Неправильное 

представление о 

себе, 

идеализированный 

образ своей 

личности. Не 

восприятие критики 

в свой адрес. 

Конфликтность. 

2) Неуверенность в 

себе, тревожность, 

внушаемость. 

(По итогу 

педагогического 

наблюдения) 

1) Проявление 

подозрительности, 

агрессии, создание 

конфликтных 

ситуаций; уровень 

притязаний выше 

реальных 

возможностей. 

2) Желание быть не 

заметным, 

чрезмерная 

уязвимость и 

застенчивость, 

повышенная 

самокритичность. 

(По итогу 

педагогического 

наблюдения) 
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Приложение 4 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ  

 

______________________________________ учащегося 

 творческого объединения ________ 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Удивительная ботаника» 

педагог: ___________________ 

на ______________ учебный год 

 

Таблица 4 

№ Раздел  Наименование мероприятий 

 Учебный план Перечень пройденных тем: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

5.____________________________________________ 

6.____________________________________________

_ 

 Перечень выполненных заданий: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

5.____________________________________________ 

6.____________________________________________

_  

 «Творческие 

проекты» 

Перечень тем: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Перечень выполненных заданий: 

1.____________________________________________ 
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2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Самостоятельная 

работа 

Перечень работ, выполненных внепрограммного 

материала самостоятельно: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

 "Профессиональ-

ная 

ориентация" 

Перечень мероприятий, проведенных учащимся в 

помощь педагогу и ориентированных на выбор 

профессии, т.е. открытые занятия, помощь 

начинающим детям, участие в творческих 

мастерских: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Участие в 

мероприятиях 

Перечень мероприятий: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 Достижения: 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3. ____________________________________________ 

4.____________________________________________ 
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Приложение 5 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ И НАБЛЮДЕНИЯ  
  

Наблюдение за цветением растений в кабинете. 

Отметить фазы развития, данные занести в таблицу:  

 

Фазы развития растений Дата 

наблюдения 

1. Появление бутонов.  

2. Начало раскрытия бутонов.  

3. Полное распускание.  

4. Растрескивание пыльников.  

5. Увядание венчика.  

 

Проверить, образуются ли у этих растений плоды без искусственного 

опыления. Для этого необходимо провести опыт в 3-х вариантах: 

1. перекрёстное опыление; 

2. самоопыление; 

3. контроль (без опыления). 

Сделайте выводы: 

1. о скорости распускания и продолжительности цветения 

отдельного цветка; 

2. о типах опыления в природе; 

3. о причинах отсутствия плодоношения при выращивании в 

комнате. 

 

Практическая работа «Клеточная оболочка». 

1.Сделать поперечный срез семядоли гороха (с сухого семени легче 

сделать поперечный срез; лучше видны в них клеточные оболочки). 

2.Стружкообразный срез поместите в каплю воды на предметное стекло. 

Воду очень слабо подкрасьте раствором йода в йодистом калии, для этого 

раствор берите не пипеткой, а препаровальной иглой, опуская её в раствор 

вертикально, а в каплю воды на предметном стекле — горизонтально. 

3. Накройте препарат покровным стеклом. 

4. Двигая предметное стекло, выбирайте такой разрез, на котором видны 

хотя бы несколько клеток с выпавшим из них содержимым. 

5. Клеточная оболочка у клеток семядолей гороха довольно толстая. 

Зарисуйте 2-3 клетки, покажите оболочку, межклетники, поры. 

 Обратите внимание на клетки, заполненные питательными веществами. 

 сделайте вывод: 

 Какие запасные питательные вещества характерны для семян гороха?   
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Практическая работа «Хромопласты».  

1.Изготовить микропрепарат мякоти плода рябины обыкновенной 

(шиповника, томатов, корнеплода моркови, лепестков настурции и т.д.). 

 Для этого на предметное стекло пипеткой нанести каплю раствора 

глицерина. Он является просветляющей жидкостью, поэтому качество 

изображения пластид значительно улучшается. 

 Немного мякоти плода поместить в каплю глицерина, предварительно 

слегка растерев. 

2. Накрыть покровным стеклом. 

3.Рассмотреть хлоропласты там, где клетки лежат наименее скученно. 

4.Зарисовать клетку мякоти. Хромопласты раскрасить. 

 

Практическая работа «Лейкопласты». 

 Изготовить микропрепарат для изучения лейкопластов. 

1. На предметное стекло нанести каплю слабого раствора сахара. 

 Слабый раствор сахара применяется вместо чистой воды для того, 

чтобы лейкопласты не разбухали. 

2. С нижней стороны листа традесканции виргинской снять небольшой 

кусочек кожицы. 

3.Положить кожицу в каплю слабого раствора сахара и накрыть 

покровным стеклом. 

4.Рассмотреть микропрепарат при малом увеличении микроскопа. 

Найти бледно-лиловые клетки. Клеточный сок в них окрашен антоцианом. 

5.Перевести микроскоп на большое увеличение и рассмотреть дону 

клетку. В цитоплазме, окружающей ядро, видны лейкопласты в виде мелких 

телец, сильно преломляющих свет. 

6.Зарисовать одну клетку, сделать обозначения. Клеточный сок 

раскрасить.  

 

Практическая работа «Пигменты в клеточном соке. 

Изменение цвета пигмента в зависимости от реакции среды ». 

1.Приготовьте микропрепарат окрашенных лепестков цветков (лучше 

брать лепестки синие, фиолетовые, розовые). 

2.Рассмотрите окрашенные лепестки цветков под микроскопом. 

 Если окраска есть, легко убедиться, что она зависит не от хромопластов, 

так как распределена по клетке равномерно. 

3.Обработайте микропрепарат кислотой или щелочью. 

 Выбор реактива будет зависеть от цвета клеточного сока в 

рассматриваемой клетке: если окраска сине-фиолетовая или сиреневая, 

значит, реакция клеточного сока щелочная или нейтральная и препарат 

интересно обработать кислотой, а если розовая или красная — щелочью, так 

как эти реактивы быстро вызовут изменение цвета. 

 Прибавляйте реактив по каплям сбоку покровного стекла, оттягивая 

воду с противоположной стороны полоской фильтровальной бумаги. 
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Рассматривать микропрепарат необходимо при малом увеличении 

микроскопа, чтобы сразу видеть большую поверхность. 

 В качестве щелочи лучше всего использовать слабый раствор аммиака, 

он позволяет получить голубые тона. 5%-ный продажный раствор аммиака 

можно разбавить водой приблизительно вдвое, чтобы запах был едва ощутим. 

 В качестве кислоты можно воспользоваться пищевым уксусом. 

 

Практическая работа «Разнообразие форм клеток». 

 Разрушение межклеточного вещества (мацерация) приводит к 

разъединению клеток, отхождению их друг от друга. Отмацерированные 

клетки можно увидеть в варёном картофеле, в мякоти спелого яблока и арбуза, 

в замороженных плодах. Мацерация ткани позволяет увидеть все особенности 

формы составляющих её клеток — их длину, различные выросты и т. д., тогда 

как на срезах эти клетки нередко кажутся более или менее одинаковыми. 

1.Рассмотрите клетки варёного клубня картофеля, отделив 

препаровальной иглой маленький кусочек мякоти.  

 Взятый на иглу материал надо опустить в каплю воды на предметное 

стекло и, одной иглой придерживая, другой пошевеливая, дробить его на ещё 

более мелкие кусочки. При этом будут отделяться и одиночные клетки.  

2.Прибавьте к воде, где лежат клетки картофеля, немного раствора 

Люголя (йод в йодистом калии). 

Берите раствор не пипеткой, а концом препаровальной иглы, 

опущенной в раствор Люголя вертикально; в воду препарата иглу положите 

плашмя; вода должна подкраситься едва заметно. 

3.Сделайте рисунок. 

4.Проделайте то же с кусочком мороженого клубня картофеля. 

 Сделайте вывод: 

1.В каком препарате вы обнаружили в клетках крахмальные зёрна? 

2.Почему в другом случае они не обнаруживаются? 

 

Практическая работа «Обнаружение крахмала в клетках клубня 

картофеля» 

1.Сделайте микросрез клубня картофеля. 

2.Срез поместите на предметное стекло в каплю раствора йода.  

 Для приготовления рабочего раствора йода необходимо в лабораторный 

стакан с водой капнуть несколько капель йода, до получения раствора бледно-

жёлтого окраса. 

3.Рассмотрите микропрепарат. 

4.Зарисуйте 2-3 клетки клубня картофеля и крахмальные зёрна в них. 

 

 

 

 

Практическая работа «Внутреннее строение стебля кактуса». 

1. Сделайте поперечный срез стебля кактуса. 
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2. Приготовьте микропрепарат стебля кактуса. 

3.Рассмотрите участок среза, найдите водозапасающую ткань. 

4.Зарисуйте участок среза, обозначьте кожицу и водозапасающую ткань. 

 

Практическая работа «Получение цветочных побегов из пазушных 

почек капустной кочерыжки». 

 Эту работу можно проделать дома. 

1. Осторожно надрежьте листья кочана у их основания, чтобы сохранить 

пазушные почки, отламывайте листья и обнажайте кочерыжку до 

верхушечной почки, прикрытой мелкими бледно-зелёными листочками. 

 Листья капусты можно использовать для приготовления пищи. 

2. Поверните кочерыжку широкой частью вниз и укрепите её над водой, 

налитой в литровую или трёхлитровую банку так, чтобы она держалась и не 

погружалась в воду, использовав для этого картон, проволоку или верёвку. 

3.  Поставьте банку недалеко от окна. 

4. Банку оберните темной бумагой, но так, чтобы снимать её было легко. 

5. Время от времени снимайте бумагу для наблюдений. Следите, чтобы 

не помутнела вода. Подливайте воду только сырую, комнатной температуры. 

Сначала от основания кочерыжки начнут развиваться корни, а затем 

тронутся в рост и пазушные почки. 

 Для получения цветков эту работу нужно начать в декабре, когда 

кочаны уже полежат при температуре +2оС, +3оС.  

6.Зарисуйте или сфотографируйте цветущую капусту. 

 

Практическая работа «Внешнее строение корня». 

1.Рассмотрите корешок невооруженным глазом. Найдите на конце 

корешка корневой чехлик, а выше корневого чехлика найдите выросты в виде 

пушка — корневые волоски. 

2.Отделите пинцетом корень (не менее 1см)  

3.Положите корень на предметное стекло в каплю воды, подкрашенную 

чернилами, и рассмотрите под микроскопом. 

4. Зарисуйте корень. Обозначьте корневой чехлик и корневые волоски. 

 

Практическая работа «Клубеньки на корнях бобовых растений». 

1. Рассмотрите при помощи лупы форму, размеры и расположение 

клубеньков на корнях бобовых растений. 

2. Зарисуйте корень с клубеньками.  

3.Приготовьте микропрепарат клубенька. 

4.Рассмотрите микропрепарат. 

5.Зарисуйте гнёзда с бактериальной тканью и проводящие пучки, 

осуществляющие питание клубенька от центрального цилиндра. 

 

Практическая работа «Анатомическое строение листовой 

пластинки». 

1.Сделайте поперечный срез листа брусники. 
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 Для этого оторвите один из листьев брусники ближе к верхушке побега. 

Вырежьте из листа продольную полоску так, чтобы средняя жилка проходила 

посередине и ширина полоски была 5-7 мм. 

 Сделайте несколько срезов и, не покрывая покровным стеклом, 

рассмотрите срезы в капле воды, выбирая такой срез, который действительно 

представляет собой поперечник листа, а не просто отрезанный участок 

листовой пластинки. 

2.Рассмотрите верхнюю и нижнюю кожицы листа, столбчатую и 

губчатую ткани. 

3.Зарисуйте небольшой участок среза, сделайте обозначения к рисунку.  

 

Практическая работа «Кожица листа пеларгонии зональной». 

1.Приготовьте микропрепарат кожицы листа пеларгонии. 

2.Рассмотрите микропрепарат и зарисуйте участок кожицы, обозначив 

на рисунке замыкающие клетки устьиц, устьичную щель, клетки кожицы, 

кроющие и железистые волоски. 

 Железистые волоски — короткие, многоклеточные, с шаровидной 

головкой; кроющие — длинные, многоклеточные.  

 

Практическая работа «Пыльца. Её строение». 

1. Рассмотрите под микроскопом пыльцу различных растений. 

2. Сравните форму и величину пыльцевых зерен различных растений. 

3. Рассмотрите поверхность рыльца выбранных растений. 

4. Сравните форму, величину пыльцы с поверхностью рыльца каждого 

растения. 

5. Зарисуйте пыльцу и поверхность рыльца каждого растения. 

 Вопросы для обсуждения: 

Каковы особенности насекомоопыляемых и ветроопыляемых растений? 

 

Практическая работа «Изучение условий прорастания цветочной 

пыльцы». 

В лунки предметных стёкол Ранвье нанести по капле раствора сахара 

различной концентрации (5%, 25%, 40%), после чего на этот раствор нанести 

кисточкой цветочную пыльцу. Края лунки предметного стекла обмазать 

вазелином и накрыть покровным стеклом.  

 Рассмотреть препарат при большом увеличении. 

 Зарисовать исходное состояние пыльцевых зёрен в сахарном сиропе 

различной концентрации. 

 Рассматривайте препарат через различные промежутки времени на 

протяжении двух часов. 

 Зарисуйте состояние растущих пыльцевых трубок. 

Вопросы для обсуждения: 

 Предложите гипотезы, объясняющие различные скорости 

прорастания цветочной пыльцы различных концентрациях сахара. 
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 Имеет ли место подобное биологическое явление в растительном 

мире? 

 С какими свойствами живого тесно связано данное явление? 

 

Практическая работа «Водозапасающая ткань в листьях 

традесканции». 

1.Сделайте поперечный срез листа традесканции. 

 Сделайте несколько срезов и, не покрывая срезы покровным стеклом, 

рассмотрите их в капле воды, выбирая такой срез, который действительно 

представляет собой поперечник листа, а не просто отрезанный участок 

листовой пластинки. 

2.Рассмотрите верхнюю и нижнюю кожицы листа, найдите 

водозапасающую ткань. 

3.Зарисуйте небольшой участок среза, сделайте обозначения к рисунку.  

Вопросы для обсуждения:  

Объясните происхождение и значение водозапасающей ткани в листьях 

влаголюбивого растения.  

 


