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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса кружковой деятельности «Ботаника» разработана на 

основании следующих документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с последующими изменениями). 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

последующими изменениями). 

4. Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (далее – Федеральный перечень учебников). 

5. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 г 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

Внеурочная деятельность организуется с учетом специфики деятельности лицея, 

направленной на выявление развитие и сопровождение интеллектуально одаренных детей 

Вологодской области. 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение индивидуальных потребностей 

обучающихся, их социализации и воспитания. Внеурочная деятельность направлена на 

формирование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 удовлетворение познавательных запросов личности обучающихся с учетом 

индивидуальных интересов, культурных потребностей с учетом избранного 

естественнонаучного профиля обучения; 

 создание условий для индивидуального развития обучающихся, имеющих высокую 

мотивацию к обучению и проявляющих способности в области естественнонаучных 

дисциплин; 
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 подготовка обучающихся к интеллектуальным мероприятиям различного уровня 

сложности (олимпиады, конкуры, турниры); 

 развитие творческих способностей, нестандартного мышления, навыков 

исследовательской деятельности; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории; 

 создание условий для профессионального самоопределения обучающихся;    

 расширение общекультурного кругозора обучающихся; 

 включение обучающихся в личностно значимые активные виды деятельности, 

образовательные и воспитательные мероприятия; 

 усвоение обучающимися основных ценностных ориентиров, таких как гражданская 

идентичность; идеалы ценностей гражданского общества, в том числе и ценностей 

человеческой жизни, семейные ценности; патриотизм, основанный на принципах 

гражданской ответственности и диалога культур; 

 сохранение и укрепление здоровья учащихся, привитие им навыков здорового 

образа жизни. 

Приоритетными формами организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

курса «Ботаника» являются: 

беседа, индивидуальный и групповой проекты, игра, экскурсия, работа с карточками, 

эксперимент, презентация. 

Виды деятельности: поисковая, познавательная, игровая, частично – поисковая,  

групповая. 

Отличительной чертой организации образовательной деятельности в лицее является 

функционирование в режиме «школы полного дня», в результате чего происходит 

максимальная интеграция базисного программного материала с содержанием программ 

внеурочной деятельности, расширяются возможности для построения и реализации 

индивидуальных образовательных траекторий для обучающихся лицея. 

Программа внеурочной деятельности используется для учащихся 6-11 классов. На 

внеурочную деятельность отводится 34 часа в год. Занятия рекомендуется проводить в 

течение учебного года, во второй половине дня, один раз в неделю. 

Ботаника изучает строение растений и их разнообразие. Структурно-функциональный подход к 

изучению строения организма реализуется с учетом его онтогенетических преобразований и во 

взаимосвязи с окружающей средой.  

Данный элективный курс поможет повысить интерес учащихся к изучению 

предмета биологии, в области биологии растений, получение глубоких знаний в познании 
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растительного организма, направления использования растений в жизни человека, 

расширение и углубление знаний о факторах, влияющих на растения, а также 

формирование знаний о достижениях современной науки. Кроме этого данный курс 

способствует: 

- развитию творческих способностей учащихся; 

- формирует навыки проведения биологического эксперимента; 

- обсуждать и оформлять результаты исследований; 

- участию в дискуссиях; 

- знакомит со спецификой профессий в области растениеводства, биотехнологии, 

научно-исследовательской деятельности; 

- самостоятельно приобретать и применять полученные знания; 

- пользоваться лабораторным и медицинским оборудованием,  

- описывать и анализировать результаты наблюдений и исследований. 

Программа данного курса основывается на базовых знаниях учащихся, полученных 

ими в курсе изучения растений в 5-м и 6-м классах, но выходит за рамки изученного 

материала. Это способствует расширению кругозора учащихся, а также способствует 

созданию ориентационной основы для выбора биологического профиля обучения, отработке 

навыков решения олимпиадных заданий. 

 

2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 Ожидаемые результаты по завершении освоения программы внеурочной 

деятельности 

Личностные:  

•  Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки. 

•  Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы. 

•  Формировать  экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды. 

Метапредметные:  

Регулятивные УУД: 

•  Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему, определять цель деятельности, 

выбирать тему проекта. 

•  Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 
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•  Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

•  Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

•  В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

•    Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений. 

•    Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

•    Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

•    Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

•    Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

•    Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предметные: 

- выделять существенные признаки биологических объектов и процессов, характерных для 

живых организмов; 

- сравнивать биологические объекты, 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; 

-  объяснять роль растений в сообществах и их взаимное влияние друг на друга; 

– приводить примеры приспособлений растений к среде обитания и объяснять их значение; 

– находить черты, свидетельствующие об усложнении живых организмов по сравнению с 

предками, и давать им объяснение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 
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2 Содержание курса внеурочной деятельности (34 часа) 

Ботаника – наука о строении и жизни растений.  

Органы растений. Побег и система побегов. Определение побега. Метамерность побега. 

Специализация и метаморфозы побегов. Подземные побеги: корневище, столоны и клубни, 

луковица и клубнелуковица. Надземные специализированные побеги и их части: усы, побеги 

листовых и стеблевых суккулентов, кладодии, филлокладии и филлодии, колючки. Функции 

и биологическое значение метаморфизированных побегов. Стебель - ось побега. 

Определение и функции стебля. Корень. Определение корня. Его функции. Зоны корня. 

Ветвление корней. Заложение и развитие боковых корней. Появление придаточных корней. 

Типы корневых систем по способу образования, по морфологическим особенностям, по 

размещению корней в почве. Дифференциация корней в корневых системах: сосущие, 

ростовые, опорные, втягивающие. Видоизменения корней в связи с дополнительными 

функциями. Лист - боковой орган побега. Определение и функции. Морфологическое 

строение листа: пластинка, черешок, основание, прилистники, влагалище, раструб. 

Листорасположение, его основные типы. Листовая мозаика. Простые и сложные листья. 

Жилкование. Разнообразие форм листьев. Метаморфозы листьев. Биологическое значение 

листопада.  Генеративные органы. Цветок. Определение. Строение и функции цветка. 

Основные части цветка. Расположение частей цветка. Типы симметрии. Формулы и 

диаграммы. Соцветие. Общие понятия. Важнейшие морфологические признаки соцветий: 

характер олиственности, способы нарастания, тип ветвления, степень разветвленности, 

Биологическое значение соцветий. Общая схема воспроизведения у цветковых. Плод. 

Определение. Строение и функции плода. Разнообразие плодов. Апокарпный, ценокарпный. 

Соплодия. Значение генеративных органов в жизнедетельности растений. Эволюцияя 

генеративных органов. 

Царство Растения. Низшие растения. Общая характеристика водорослей. Типы 

морфологической дифференциации таллома водорослей. Размножение водорослей. Типы 

жизненных циклов. Современные системы водорослей. Экологические группы водорослей. 

Распространение. Значение в природе. Отдел красные водоросли. Особенности строения 

клетки, пигменты, запасные вещества. Размножение, жизненные циклы. Распространение и 

экология, значение в природе и в жизни человека. Отдел Зеленые водоросли. Общая 

характеристика. Особенности строения жгутикового аппарата. Типы дифференциации 

талломов. Клеточная стенка, хлоропласты, пигменты, запасные продукты. Клеточное 

деление. Размножение, жизненные циклы. Высшие растения. Характеристика основных 

отделов споровых и семенных растений. Отдел Мохообразные. Общая морфолого-

анатомическая характеристика моховидных. Географическое распространение и экология. 

Своеобразие цикла воспроизведения. Протонема. Черты специализации и примитивности у 

взрослого гаметофита моховидных и строение спорофита (спорогона). Отдел Хвощевые. 

Общая характеристика. Строение. Онтогенез. Отдел Плауновидные. Общая морфолого-

анатомическая характеристика. Отдел Папоротниковидные. Общая морфолого-

анатомическая характеристика. Строение заростков. Жизненные формы папоротников. 

Голосеменные растения. Общая характеристика. Жизненные формы. Особенности 

анатомического и морфологического строения, число видов. Семенное размножение у 

голосеменных (на примере хвойных). Мужские и женские шишки (микро- и мегастробилы). 

Микроспоры, мужской гаметофит и его образование. Развитие и строение семязачатка, 

развитие мегаспор, строение женского гаметофита. Цветковые растения или 

Покрытосеменные - высший этап эволюции наземных растений. Общая характеристика. 

Особенности морфологии, анатомии. Распространенность, среды обитания, число видов. 

Отношение к факторам внешней среды. Питание и его типы. Размножение. Цветок. Двойное 

оплодотворение. Семя. Плод. Деление отдела на классы, подклассы, порядки, семейства. 

Описание семейств. Семейство Крестоцветные. Семейство Крестоцветные. Семейство 

Розоцветные, Семейство Бобовые. Семейство Пасленовые, Семейство Астровые. Семейство 
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Зонтичные. Семейство Норичниковые. Семейство Яснотковые. Семейство Бурачниковые, 

Семейство Лютиковые. Семейство Гвоздичные. Семейство Гречишные. Семейство 

Тыквенные. Разнообразие. Класс Однодольные.Семейство Лилейные. Семейство Злаковые. 

Семейство Ирисовые. Семейство Ландышевые. Семейство Осоковые. Семейство Орхидные. 

Охрана растений. Красная книга. 

 

3 Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 

№ п/п Тема урока Кол-во часов Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректи

рованные 

сроки 

прохождени

я 

1.  Растения. Строение, особенности.  1   

2.  Побег. Типы нарастания. 

Особенности побегов  в разных 

систематических группах. 

1   

3.  Влияние внешних факторов на рост 

и развитие побега. 

1   

4.  Корневая система. Типы корневых 

систем. 

1   

5.  Метаморфозы корней. 1   

6.  Влияние внешних факторов на рост 

и развитие корневой системы. 

1   

7.  Лист. Анатомическое строение 

листа. 

1   

8.  Листовая пластинка. Влияние 

внешних факторов на рост и 

развитие листа. 

1   

9.  Генеративные органы. Цветок. 

Строение. 

1   

10.  Разнообразие цветков. 1   

11.  Соцветие. Строение соцветия. 

Разнообразие соцветий. 

1   

12.  Плод. Строение плода. 

Разнообразие плодов. 

1   

13.  Значение генеративных органов в 

жизнедеятельности растений. 

Эволюция генеративных органов. 

1   

14.  Водоросли. Одноклеточные 

водоросли. 

1   

15.  Отдел красные водоросли. Отдел 

бурые водоросли 

1   

16.  Отдел Зеленые водоросли. 1   

17.  Отдел Мхи. Строение мхов. 

Жизненный цикл. 

1   

18.  Разнообразие мхов. 1   

19.  Отдел Хвощи. Разнообразие 

хвощей. Жизненный цикл хвощей. 

1   
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20.  Отдел Плауны. Разнообразие 

плаунов. Строение плаунов. 

Жизненный цикл. 

1   

21.  Отдел Папоротники. Разнообразие 

папоротников. 

1   

22.  Жизненный цикл папоротников. 1   

23.  Отдел голосеменные. Строение 

голосеменных растений. 

1   

24.  Разнообразие голосеменных 

растений. Жизненный цикл. 

1   

25.  Строение цветковых растений. 

Жизненный цикл цветковых 

растений. 

1   

26.  Семейство Крестоцветные. 

Семейство Розоцветные. 

1   

27.  Семейство Бобовые. Семейство 

Пасленовые 

1   

28.  Семейство Астровые. Семейство 

Зонтичные 

1   

29.  Семейство Норичниковые. 

Семейство Яснотковые 

1   

30.  Семейство Бурачниковые. 

Семейство Лютиковые 

1   

31.  Семейство Лилейные. Семейство 

Ирисовые, Ландышевые 

1   

32.  Семейство Злаковые 1   

33.  Семейство Осоковые. Семейство 

Орхидные 

1   

34.  Охрана растений 1   

 

В процессе изучения данного курса предусмотрено решение заданий профильных 

олимпиад и задание из базы ЕГЭ, подготовка докладов обучающимися. 

Для этого рекомендуется использовать сайт «Решу ЕГЭ» и базу тестов ФИПИ, сайт 

Росолимп, архивы олимпиад, проводимых вузами РФ (МГУ, СПбГУ). 

Примеры заданий: 

Задание 1. Выберите один правильный ответ 

1. Двулетним растением является 

а) лук скорода  

б) огурец  

в) капуста  

г) хрен 

2. К нитчатым зелёным водорослям относятся: 

а) ульва и вольвокс 

б) ламинария и фукус 

в) порфира и филлофора 

г) улотрикс и спирогира. 

3. У каких из перечисленных организмов клетки объединяются и образуют ткани? 

1) дрожжи 

2) речной рак 
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3) хламидомонада 

4) водоросль ламинария 

5) гриб мукор 

6) мох сфагнум 

4. Найдите соответствие: 

Тип плода Растение 

1. Боб А. Фасоль 

2. Ягода Б. Крыжовник 

3. Стручок В. Морошка 

4. Многокостянка Г. Редька 

Д. Паслен 

  

6. Дайте развернутый ответ 

Красные водоросли произрастают на глубине 200– 250 м, где бурые и зеленые водоросли 

расти уже не могут. Окраска данных растений зависит от глубины. На мелководье эти 

водоросли имеют желто-зеленый или голубоватый цвет, глубже розовой, красный цвет на 

глубине 250 м. На поверхности они выглядят также, однако водолазы видят их черными. 

Почему? 

7. Определите организм по его описанию 

Это травянистые растения с мощной корневой системой, достигают до 9 м и даже выше. 

Листья крупные, продолговатые, с параллельным жилкованием; расположены по спирали. 

Соцветие — кисть. Плоды развиваются только из женских цветков; по мере развития каждый 

ряд плодов всё больше напоминают кисть руки со множеством пальцев, каждый из которых 

представляет собой многосемянную ягоду, имеющую толстую кожистую оболочку. Длина 

плода от 3 до 40 см. Цвет кожицы может быть жёлтым, зелёным, красным или даже 

серебристым. Мякоть плода белая, кремовая, жёлтая или оранжевая. В незрелом состоянии 

она твёрдая и клейкая, но по мере созревания становится мягкой и сочной. 

8. Верно ли данное утверждение? Со знаком   «+» выпишите правильные ответы, а со 

знаком «-» неправильные 

1) Главный корень развивается из корешка зародыша. 

2) Азотфиксирующие бактерии поселяются на корнях злаковых растений. 

3) Из бурых водорослей получают агар-агар, применяемый в кондитерской 

промышленности. 

4) У моркови, свеклы, репы развивается только главный корень. 

5) Чтобы бактерии размножались,  необходимо наличие воды 

 

3. Список рекомендуемой литературы 

1. Российское образование [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.edu.ru, 1010.  

2. Бавтуто Г. А. Практикум по анатомии и морфологии растений: Учеб. пособие для 

биологических спец. Вузов / Г. А. Бавтуто, Л. М. Ерей.  -Минск: Новое знание, 1001.  -464 с. 

3. Красная книга Вологодской области / отв. ред. т. Г.Ю. Конечная, Т. А. Суслова.  -

Вологда: Русь. -Т. 1: Растения и грибы / Г. Ю. Конечная [и др.].  -1004. -360 с. 

4. Сергиевская Е.В. Систематика высших растений: учеб. для вузов / Е.В.Сергиевская. -

Санкт-Петербург: Лань, 1998.  -448 с. 

5. Долгачева В. С. Ботаника: учеб. пособие для вузов / В.С. Долгачева, Е.М. 

Алексахина. -М.: Академия, 1003.  -416 с. 
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6. Практикум по анатомии и морфологии растений: учеб. пособие для вузов / под ред. 

Л.Н. Дорохиной. -Москва: Академия, 1004. -176 с. 

7. Орлова Н.И. Определитель высших растений Вологодской области / Н.И. Орлова.  -

Вологда: Русь, 1997.  -164 с. 

4. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины  

Натуральные  объекты; демонстрационные таблицы; биологические модели; экранно-

звуковые средства; мультимедиапроектор; комплект микроскопов «Биолам» и бинокулярных 

луп МБС-10; скальпели; препаровальные иглы; пинцеты. 
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8. Тематическое планирование 

№ Тема  

  

  

Новые понятия, 

термины 

Виды 

деятельности 

Демонстрации, 

презентации, опыты, 

наблюдения, 

практическая и 

лабораторная 

деятельность 

Результаты Домашнее 

задание 

Модуль:  «Побег» (6 часов) 

1 Растения. 

Строение, 

особенности.  

 Познавательная, 

практическая. 

Лабораторная работа, 

демонстрация таблиц. 

Ученик научится правильно 

называть органы растений. 

Ученик получит 

возможность научиться 

определять органы растений   

на разных представителях. 

Повторить 

строение растения. 

Основные 

понятия. 

1 Побег. Типы 

нарастания. 

Моноподиальное 

нарастание, 

симподиальное 

нарастание, 

ложнодихотомическое 

нарастание. 

Познавательная, 

практическая. 

Беседа, демонстрация 

таблиц, лабораторная 

работа. 

Ученик научится различать 

типы нарастания. 

Ученик получит 

возможность определять 

типы нарастаний побега. 

Повторить виды 

побегов, виды 

нарастаний. 

3 Строение побега. Узел, зачаточный побег, 

конус нарастания. 

Познавательная, 

частично 

поисковая. 

Лабораторное занятие, 

демонстрация таблиц. 

Ученик научится различать 

разные части побега. 

Ученик получит 

возможность научиться 

описывать побег.  

Повторить 

строение побега. 

4 Разнообразие 

побегов. 

Метаморфозы побега, 

столоны надземные и 

подземные, 

филлокладии. 

Познавательная, 

практическая. 

Презентация, 

групповой проект. 

Ученик научится узнавать 

метаморфозы побега.  

Ученик получит 

возможность научиться 

определять метаморфозы 

побега. 

Подготовить 

презентацию по 

разнообразию 

метаморфозов 

побегов в разных 

систематических 

группах. 

5 Особенности  Познавательная, Презентация, беседа, Ученик научится определять Повторить 
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побегов  в разных 

систематических 

группах. 

практическая. работа с карточками. метаморфозы побега. 

Ученик получит 

возможность научиться 

описывать строение 

видоизмененных побегов. 

пройденный 

материал. 

6 Влияние внешних 

факторов на рост 

и развитие побега. 

 Познавательная, 

частично 

поисковая, 

групповая. 

Беседа, групповой 

проект. 

Ученик научится проводить 

связь между особенностями 

побега и влиянием внешних 

факторов. 

Ученик получит 

возможность научиться 

работать в группе. 

Повторить 

разнообразие 

внешних факторов 

и их влияние на 

побег. 

Модуль: «Корневая система» (4 часов) 

1 Корневая система.  

 

Придаточные и боковые 

корни. 

Познавательная, 

игровая.  

Игра, демонстрация 

таблиц. 

Ученик научится  отличать 

корни от других органов. 

Ученик получит 

возможность научиться 

определять тип корней.  

Повторить, что 

такое корневая 

система и ее 

функции. 

1 Типы корневых 

систем. 

Первично гоморизная,  

аллоризная,  

вторично гоморизная. 

Познавательная, 

частично 

поисковая, 

практическая. 

Групповой проект. Ученик научится отличать 

типы корневых систем. 

Ученик получит 

возможность научиться 

определять типы корневых 

систем. 

Повторить виды 

корневых систем, 

подобрать 

примеры растений. 

3 Метаморфозы 

корней. 

Метаморфозы корня: 

корни-прицепки, корни-

подпорки, досковидные 

корни, дыхательные 

корни, микориза, 

втягивающие 

(контрактильные) корни. 

Познавательная, 

практическая. 

Презентация,  беседа. Ученик научится узнавать 

метаморфозы корня. 

Ученик получит 

возможность научиться 

определять вид 

метаморфоза. 

Составить таблицу 

по метаморфозам 

корня с 

примерами. 

4 Влияние внешних 

факторов на рост 

и развитие 

Движения корня: 

хемотропизм, 

гидротропизм. 

Познавательная, 

частично 

поисковая, 

Беседа, групповой 

проект. 

Ученик научится доказывать 

влияние факторов на рост 

корней. 

Повторить 

результаты 

воздействия 
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корневой 

системы. 

групповая. Ученик получит 

возможность научиться 

проводить связь между 

условием обитания и типом 

корневой системы. 

внешних факторов 

на корневую 

систему, и типы 

корневых систем, 

связанных с 

условием 

обитания. 

Модуль: «Лист»   (5 часов) 

1 Лист.  Познавательная, 

игровая. 

Игра, работа с 

карточками. 

Ученик научится определять 

части листа и показывать их 

на примере.  

Ученик получит 

возможность научиться 

устанавливать взаимосвязь 

строения и функций листа. 

Повторить 

понятия и 

функции листа. 

1 Анатомическое 

строение листа. 

Мезофилл, эпидермис, 

проводящий пучок.  

 

Познавательная, 

практическая. 

Лабораторная работа. Ученик научится отличать 

основные ткани листа. 

Ученик получит 

возможность научиться 

определять класс растений 

по анатомическому 

строению . 

Нарисовать схему 

строения листа 

однодольных и 

двудольных 

растений. 

3, 4 Листовая 

пластинка. 

Лист эллиптический, 

линейный, ланцетный. 

Листорасположение 

супротивное, очередное, 

мутовчатое, розетка, 

тройчато-, пальчато-, 

перисторассеченные, 

лопастной, сложный. 

Познавательная, 

частично 

поисковая, 

практическая. 

Групповой проект, 

беседа, демонстрация 

таблиц. 

Ученик научится различать 

типы листовой пластинки, 

листорасположение. 

Ученик получит 

возможность научиться 

описывать листовую 

пластинку.  

 

5 Влияние внешних 

факторов на рост 

и развитие листа. 

Гетерофиллия. Познавательная, 

частично 

поисковая, 

групповая. 

Беседа, 

индивидуальный 

проект. 

Ученик научится правильно 

использовать термины, 

изученные ранее в 

определении влияния 

Составить таблицу 

«Влияние внешних 

факторов». 
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внешних факторов и 

оценивать результат. 

Ученик получит 

возможность научиться 

оценивать зависимость 

между фактором и 

строением листа. 

Модуль: «Генеративные органы растений» (11 час) 

1 Генеративные 

органы. 

 Познавательная, 

игровая. 

Игра, работа с 

карточками. 

Ученик научится 

распознавать вегетативные и 

генеративные органы. 

Ученик получит 

возможность сравнить 

биологические объекты по 

данным критериям.  

Повторить 

основные 

термины. 

1, 3 Цветок. Строение. Типы симметрии 

цветков. Андроцей, 

гинецей, типы завязи. 

Познавательная, 

игровая, частично 

поисковая. 

Игра, работа с 

таблицами, беседа, 

групповой проект. 

Ученик научится выделять 

органы цветка. 

Ученик получит 

возможность составлять 

формулы и диаграммы. 

Повторить 

строение цветка. 

4 Разнообразие 

цветков. 

Околоцветник, виды 

околоцветника. 

Познавательная, 

практическая. 

Индивидуальный 

проект, беседа. 

Ученик научится определять 

тип околоцветника. 

Ученик получит 

возможность научиться 

описывать строение цветка. 

Составить таблицу 

«Разнообразие 

цветков».  

5 Соцветие. 

Строение 

соцветия.  

Прицветные листья, ось 

соцветия, монохазий, 

дихазий, плеохазий. 

Познавательная, 

игровая, частично 

поисковая. 

Игра, демонстрация 

таблиц, беседа, 

лабораторная работа. 

Ученик научится определять 

простые соцветия. 

 Ученик получит 

возможность научиться 

составлять схемы соцветий. 

Повторить 

понятие соцветие, 

отличие от цветка. 

6, 7 Разнообразие 

соцветий. 

Фрондозное, 

брактеозное, 

абрактеозное. 

Познавательная, 

практическая. 

Презентация, беседа.  Ученик научится определять 

простые соцветия. 

 Ученик получит 

возможность научиться 

Сообщение на 

тему: «Роль 

соцветий». 
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составлять схемы соцветий. 

8 Плод.   Познавательная, 

практическая. 

Демонстрация 

моделей, беседа. 

Ученик научится узнавать 

плоды. 

Ученик получит 

возможность определять 

способ распространения 

плодов. 

Повторить типы 

распространения  

плодов. 

9 Строение плода.  Эндокарпий, экзокарпий, 

мезокарпий. 

Познавательная, 

частично 

поисковая. 

Лабораторная работа. Ученик научится отличать 

сухие и сочные плоды. 

Ученик получит 

возможность научиться 

давать характеристику 

строения плода. 

Повторить 

строение плода. 

10, 

11 

Разнообразие 

плодов. 

Апокарпные, 

ценокарпные, соплодия. 

Познавательная, 

практическая. 

Групповой проект. Ученик научится по 

определительным карточкам 

определять тип плодов. 

Ученик получит 

возможность определять тип 

плода самостоятельно. 

Сообщения о 

плодах «Обычные 

необычные 

плоды».  

11 Значение 

генеративных 

органов в 

жизнедеятельност

и растений. 

Эволюция 

генеративных 

органов. 

Семязачаток. Познавательная, 

групповая, 

поисковая. 

Беседа. Ученик научится  

обосновывать роль 

генеративного размножения. 

Ученик получит 

возможность научиться 

описывать жизненный цикл 

цветковых растений. 

Сообщения по 

типам опыления.  

Модуль: «Низшие споровые растения» (5 часов) 

1 Водоросли.  Современная 

систематика. 

Познавательная, 

частично 

поисковая. 

Беседа, работа с 

карточками. 

Ученик научится отличать 

водоросли. 

Ученик получит 

возможность определять 

систематические группы. 

Отличительные 

черты водорослей. 
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1 Одноклеточные 

водоросли. 

Хлорококк. Познавательная, 

практическая. 

Презентация, 

групповая работа. 

Ученик научится определять 

типы одноклеточного 

таллома. 

Ученик получит 

возможность научиться 

определять одноклеточные 

водоросли. 

Дополнить 

таблицу 

примерами по 

разнообразию 

водорослей. 

3 Отдел бурые 

водоросли. 

Фукус, псевдотканевое 

строение. 

Познавательная, 

практическая. 

Презентация, 

групповая работа. 

Ученик научится давать 

характеристику данному 

отделу. 

Ученик получит 

возможность научиться 

объяснять особенности 

организации отдела. 

Дополнить 

таблицу 

примерами по 

разнообразию 

водорослей. 

4 Отдел красные 

водоросли. 

Багрянки. Познавательная, 

частично 

поисковая. 

Презентация, 

индивидуальный 

проект, беседа. 

Ученик научится давать 

характеристику данному 

отделу. 

Ученик получит 

возможность научиться 

объяснять особенности 

организации отдела. 

Дополнить 

таблицу 

примерами по 

разнообразию 

водорослей. 

5 Отдел Зеленые 

водоросли. 

Типы таллома. Познавательная, 

частично 

поисковая. 

Презентация, 

индивидуальный 

проект, беседа. 

Ученик научится давать 

характеристику данному 

отделу. 

Ученик получит 

возможность научиться 

объяснять особенности 

организации отдела. 

Дополнить 

таблицу 

примерами по 

разнообразию 

водорослей. 

Модуль: «Высшие споровые» (11 часов) 
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1 Отдел Мхи. 

Строение мхов. 

Жизненный цикл. 

Гаустория. Познавательная, 

частично 

поисковая. 

Беседа, работа с 

карточками, 

демонстрация таблиц. 

Ученик научится отличать 

гаметофит и спорофит. 

Ученик получит 

возможность научиться 

определять стадии 

жизненного цикла. 

Повторить 

понятия. 

1 Разнообразие 

мхов. 

Класс Политриховые 

мхи, Бриевые мхи, 

Сфагновые мхи. 

Познавательная, 

частично 

поисковая, 

групповая. 

Презентация, 

индивидуальный 

проект, беседа. 

Ученик научится различать 

классы мхов.  

Ученик получит 

возможность научиться 

определять простейшие 

виды. 

Дополнить 

таблицу по 

разнообразию 

мхов примерами. 

3 Отдел Хвощи.  Чешуевидные листья. Познавательная, 

частично 

поисковая. 

Беседа, работа с 

карточками, 

демонстрация таблиц. 

Ученик научится определять 

виды хвощей. 

Ученик получит 

возможность научиться 

описывать строение хвощей. 

 

4 Жизненный цикл 

хвощей. 

Выводковые почки. Познавательная, 

практическая. 

Презентация, 

групповая работа. 

Ученик научится давать 

характеристику жизненного 

цикла хвощей. 

Ученик получит 

возможность научиться  

описывать жизненный цикл 

хвощей, выделять видовую 

специфику. 

Повторить 

жизненный цикл. 

5 Разнообразие 

хвощей. 

Хвощ зимующий, 

луговой, лесной, 

приречный. 

Познавательная, 

частично 

поисковая, 

групповая. 

Презентация, 

индивидуальный 

проект, беседа. 

Ученик научится определять 

виды по карточкам. 

Ученик получит 

возможность научится 

определять виды хвощей с 

помощью определителя. 

 

6 Отдел Плауны.  Микрофилия, энации. Познавательная, 

частично 

поисковая. 

Беседа, работа с 

карточками, 

демонстрация таблиц. 

Ученик научится отличать 

данную систематическую 

группу. 

Ученик получит 

Нарисовать схему 

строения плаунов. 
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возможность научиться 

сопоставлять признаки и 

функции плаунов. 

7 Строение 

плаунов. 

Жизненный цикл. 

Лигула, антеридий, 

архегоний, тетраспора. 

Познавательная, 

практическая. 

Презентация, 

групповая работа. 

Ученик научится правильно 

называть все части растения. 

Ученик получит 

возможность научиться 

описывать строение 

плаунов. 

Повторить стадии 

онтогенеза, 

нарисовать схему 

строения. 

8 Разнообразие 

плаунов. 

Плауновидные, 

полушниковые. 

Познавательная, 

частично 

поисковая, 

групповая. 

Презентация, 

индивидуальный 

проект, беседа. 

Ученик научится отличать 

плауны. 

Ученик получит 

возможность научиться 

определять виды. 

Составить таблицу 

«отличительные 

признаки. 

Примеры». 

9 Отдел 

Папоротники.  

Вайя, фертильные, 

стерильные, 

спорофиллы. 

Познавательная, 

частично 

поисковая. 

Беседа, работа с 

карточками, 

демонстрация таблиц. 

Ученик научится отличать 

отдел папоротники по 

отличительным признакам. 

Ученик получит 

возможность научиться 

наглядно демонстрировать 

особенности строения 

папоротников. 

Повторить новые 

термины. 

10 Жизненный цикл 

папоротников. 

Заросток – гаметофит. Познавательная, 

практическая. 

Работа с таблицами, 

беседа с ответами. 

Ученик научится давать 

характеристику жизненного 

цикла. 

Ученик получит 

возможность научиться 

определять стадии 

жизненного цикла.   

Повторить 

основные этапы 

жизненного цикла. 

11 Разнообразие 

папоротников. 

Классы:  

Зигоптериевые, 

Ужовниковые, 

Сальвиниевые, 

Полиподиевые. 

Познавательная, 

частично 

поисковая, 

групповая. 

Презентация, 

индивидуальный 

проект, беседа. 

Ученик научится отличать 

разные классы по основным 

признакам. 

Ученик получит 

возможность научиться 

определять основные виды 

Подготовить 

сообщение. 
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папоротников. 

Модуль: «Голосеменные растения» (5 часов) 

1 Отдел 

голосеменные. 

Семя.  Познавательная, 

частично 

поисковая. 

Беседа, работа с 

карточками, 

демонстрация таблиц. 

Ученик научится давать 

характеристику отдела. 

Ученик получит 

возможность научиться 

объяснять эволюционное 

значение появления семени. 

Повторить 

основные 

признаки отдела 

Голосеменные 

растения. 

1 Строение 

голосеменных 

растений.  

Мега- и микростробилы. Познавательная, 

практическая. 

Презентация, 

групповая работа. 

Ученик научится отличать 

мега- и микростробилы. 

Ученик получит 

возможность научиться 

описывать морфологические 

особенности голосеменных. 

Подготовить 

сообщение по 

теме: «Значение 

голосеменных 

растений в 

природе и жизни 

человека». 

3 Жизненный цикл. Эндосперм, пылинка. Познавательная, 

практическая. 

Работа с таблицами, 

беседа с ответами. 

Ученик научится определять 

стадии онтогенеза. 

Ученик получит 

возможность научиться 

давать характеристику 

жизненного цикла. 

Повторить 

основные этапы 

жизненного цикла. 

4,5 Разнообразие 

голосеменных 

растений. 

Класс беннеттитовые, 

саговниковые, гнетовые, 

хвойные. 

Познавательная, 

частично 

поисковая, 

групповая. 

Презентация, 

индивидуальный 

проект, беседа. 

Ученик научится отличать 

разные классы по основным 

признакам. 

Ученик получит 

возможность научиться 

определять основные виды 

голосеменных. 

Подготовить 

сообщение по 

разнообразию 

голосеменных. 

Модуль: «Покрытосеменные растения» (10 часов)  

1 Строение 

цветковых 

растений. 

 Познавательная, 

частично 

поисковая 

Познавательная, 

Беседа, работа с 

карточками, 

демонстрация таблиц 

Презентация, 

Ученик научится выделять 

основные признаки отдела. 

Ученик получит 

возможность научиться 

Привести примеры 

цветковых 

растений и их 

систематическое 
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практическая. групповая работа. выделять существенные 

признаки классов. 

положение. 

1 Жизненный цикл 

цветковых 

растений. 

Двойное 

оплодотворение. 

Познавательная, 

практическая. 

Работа с таблицами, 

беседа с ответами. 

Ученик научится определять 

этапы онтогенеза. 

Ученик получит 

возможность научиться 

давать характеристику 

жизненного цикла 

покрытосеменных. 

Повторить 

основные этапы 

жизненного цикла. 

Разнообразие. Класс двудольные. 

3 Семейство 

Крестоцветные. 

Гетерофиллия. Познавательная, 

частично 

поисковая. 

Беседа, работа с 

карточками, 

демонстрация таблиц. 

Ученик научится выделять 

отличительные признаки 

семейства.  

Ученик получит 

возможность научиться 

определять основные виды. 

Подготовить 

сообщение. 

4 Семейство 

Розоцветные. 

Род Костянка 

Род Морошка 

Род Яблоня 

Род Груша 

Род Вишня 

 

Познавательная, 

групповая. 

Групповой проект, 

беседа. 

Подготовить 

сообщение. 

5 Семейство 

Бобовые. 

Род Люпин 

Род Чина 

Род Вика 

Род Клевер 

Познавательная, 

частично 

поисковая. 

Индивидульный 

проект. 

Подготовить 

сообщение. 

6 Семейство 

Пасленовые 

Род паслен 

Род табак 

Род перец 

Познавательная, 

игровая. 

Игра с карточками, 

презентация. 

Подготовить 

сообщение. 

7 Семейство 

Астровые 

Род подсолнечник 

Род полынь 

Род василек 

Род одуванчик 

Род осот 

Познавательная, 

практическая. 

Работа с гербарием, 

презентация. 

Подготовить 

сообщение. 

8 Семейство 

Зонтичные 

Род морковь 

Род петрушка 

Род борщевик 

Познавательная, 

частично 

поисковая. 

Групповой проект, 

беседа. 

Подготовить 

сообщение. 
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9 Семейство 

Норичниковые 

Род Вероника 

 

Познавательная, 

частично 

поисковая, 

групповая. 

Презентация, беседа с 

ответами. 

Подготовить 

сообщение. 

10 Семейство 

Яснотковые 

Род Шалфей 

Род Мята 

 

Познавательная, 

частично 

поисковая, 

групповая. 

Беседа, работа с 

карточками, 

демонстрация таблиц. 

Подготовить 

сообщение. 

11 Семейство 

Бурачниковые 

Род Бурачник 

Род  Незабудка 

Познавательная, 

частично 

поисковая. 

Групповой проект, 

беседа. 

Подготовить 

сообщение. 

11 Семейство 

Лютиковые 

Род Зимовник 

Род Купальница 

Род Живокость 

 

Познавательная, 

частично 

поисковая. 

Индивидульный 

проект. 

Подготовить 

сообщение. 

13  Семейство 

Гвоздичные, 

Гречишные 

Род Звездчатка 

Род Смолевка 

Род Гвоздика 

Род Джузгун 

Род Горец 

Род Ревень 

Род щавель 

 

Познавательная, 

частично 

поисковая, 

групповая. 

Презентация, беседа с 

ответами, работа с 

карточками, 

демонстрация таблиц. 

Подготовить 

сообщение. 

14 Семейство 

Тыквенные 

Род огурец 

Род дыня 

Род арбуз 

 

Познавательная, 

частично 

поисковая, 

групповая. 

Презентация, беседа с 

ответами. 

Подготовить 

сообщение. 

Разнообразие. Класс Однодольные. 

15 Семейство 

Лилейные 

Род лук 

Род лилия 

Род спаржа 

Познавательная, 

частично 

поисковая. 

Индивидульный 

проект. 

Ученик научится выделять 

отличительные признаки 

семейства.  

Ученик получит 

возможность научиться 

определять основные виды. 

Подготовить 

сообщение. 

16 Семейство 

Злаковые 

Род пырей 

Род овес 

Род костер 

Познавательная, 

частично 

поисковая. 

Индивидуальный 

проект. 

Подготовить 

сообщение. 
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Род кукуруза 

Род рис 

Род сахарный тростник 

Род Ячмень 

Род Ковыль 

17 Семейство 

Ирисовые, 

Ландышевые 

Род Шафран 

Род Шпажник 

Род Ландыш 

Род Купена 

Род Майник 

Познавательная, 

частично 

поисковая, 

групповая. 

Беседа, демонстрация 

таблиц, презентация, 

беседа с ответами. 

Подготовить 

сообщение. 

18 Семейство 

Осоковые 

Род Камыш 

Род Пушица 

 

Познавательная, 

частично 

поисковая, 

групповая. 

Беседа, демонстрация 

таблиц. 

Подготовить 

сообщение. 

19 Семейство 

Орхидные 

Род Ваниль 

Род Фаленопсис, 

северные орхидеи 

Познавательная, 

частично 

поисковая, 

групповая. 

Беседа, работа с 

карточками, 

демонстрация таблиц. 

Подготовить 

сообщение. 

10 Охрана растений.  

Красная книга 

ООПТ Познавательная, 

частично 

поисковая. 

Беседа, работа с 

карточками. 

Ученик научится находить 

информацию об охраняемых 

растениях и животных.  

Ученик получит 

возможность научиться 

давать характеристику 

ООПТ  

 



1. Содержание программы  

 

 


