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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

  

Программа направлена на расширение представлений детей о мире растений, его 

многообразии и особенностях. В ходе экспериментальной деятельности ребята научатся 

проводить наблюдения, ставить опыты с использованием лабораторного оборудования и 

химических реактивов, готовить препараты для исследования под микроскопом; приобретут 

знания о внешнем и внутреннем строении растений; изучат процессы роста и развития, питания, 

плодоношения и размножения растений.  

Актуальность  

Практическая деятельность позволяет лучше решать задачи воспитания инициативы и 

активной самостоятельности в учении, укрепления интереса к познавательной и творческой 

деятельности. Поэтому более востребованными становятся интерактивные приемы работы с 

детским коллективом, основанные на прямом взаимодействии с учебным материалом.  

Эксперимент является одним из факторов, пробуждающий познавательный интерес. В ходе 

практических занятий ребята учатся проводить исследования, наблюдать за развитием растений, 

постигать тайны растительного мира, а главное, понимать и ценить огромную роль растений в 

природе и жизни человека. Опыты с растениями дадут ребятам важные знания и практические 

навыки исследовательской деятельности, которые будут способствовать более успешному 

изучению школьного курса программы по биологии.  

Новизна и отличительные особенности программы: программа реализуется на базе Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» с использованием 

высокотехнологичного оборудования. 

 

Цель программы – Создание условий для раскрытия интеллектуального потенциала, 

мотивация обучающихся по биологии.  

  

Задачи: 

                         научить  работать с лабораторным оборудованием, проводить 

биологические опыты и объяснять их результаты с многообразием растительного мира; готовить 

микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; практическим навыкам по уходу за 

комнатными растениями; 

                        развить ключевые компетентности: практико-ориентированной и 

личностно-ориентированной направленности,  исследовательской деятельности; умения 

анализировать и обобщать полученную информацию; коммуникабельности; 

                       воспитать ответственное и бережное отношение к окружающей  

среде; потребности в сохранении и улучшении окружающей среды; уважительного 

отношения между членами коллектива в совместной творческой деятельности.  

  

Условия реализации программы:  

Условия формирования групп: разновозрастные группы.  

Количество детей в группе: 15 человек.  

срок реализации: 1 год 

При введении ограничений в связи с эпидемиологическими мероприятиями и изменением 

санитарных норм возможно деление группы на подгруппы по 5-8 человек и реализация 

содержания программы с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения.  
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Формы и режим занятий: 

Занятия по программе проходят в учебном кабинете  биологии.  

Так как проведение лабораторных работ связано с использованием оптических приборов, 

химической посуды, разнообразных биологических препаратов, это предусматривает знание 

техники безопасности при работе в биологической лаборатории. Составной частью каждого 

занятия является проведение инструктажа перед работой.   

Занятия включают теоретическую и практическую части. В теоретической части 

предлагается информация по исследуемому вопросу, которая впоследствии подтверждается 

экспериментом, или ставится проблема, решаемая в ходе эксперимента с дальнейшим 

теоретическим развитием темы или вопроса. Практическая часть занятия предполагает 

непосредственно проведение эксперимента.  

Неотъемлемой частью занятия детского объединения является наблюдение и уход за 

растениями. Каждый обучающийся имеет группу растений в коллекции, порученную ему для 

ухода. Ребята проводят наблюдения за ростом и развитием растений, оформляют результаты 

своих наблюдений в виде отчётов, приобретают навыки по размножению растений.  

  

Беседа. Используется для развития интереса к предстоящей деятельности; для уточнения, 

углубления, обобщения и систематизации знаний.   

Практическое занятие. Используется для углубления, расширения и конкретизации 

теоретических знаний; формирования и закрепления практических умений и навыков; 

приобретения практического опыта; проверки теоретических знаний.  

Лабораторное занятие. Проводится с целью экспериментального подтверждения 

теоретических положений. В процессе лабораторного занятия ребята выполняют одну или 

несколько лабораторных работ (заданий) под руководством педагога в соответствии с изучаемым 

содержанием учебного материала. Выполнение лабораторных работ направлено на обобщение, 

систематизацию, углубление теоретических знаний по конкретным темам программы; 

формирование умений применять полученные знания в практической деятельности; развитие 

аналитических умений; выработку самостоятельности, ответственности и творческой 

инициативы.  

Игра. Стимулирует познавательную активность, инициативность, интерес ребят.   

  фронтальная – при беседе, показе, объяснении; - групповая (в том числе парная) – при 

выполнении практических заданий.   

  

Программное и техническое обеспечение 

Для  проведения  занятий  необходим  учебный  кабинет,  оснащенный 

 системами водоснабжения, вентиляции. Оборудование: программное обеспечение «Открытая 

биология», микроскопы  световые, микропрепараты, комнатные растения, приборы  

Компьютер – 1шт.  

Проектор – 1шт.  

Интерактивная доска – 1шт.  

  

Лабораторное оборудование и реактивы:  

водяная баня – 2шт.  

воронка – 2шт.  
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индикаторная бумага – 1 уп. 

микроскоп – 4шт. пинцет – 8шт. 

покровное стекло – 20шт. 

предметное стекло – 20шт. 

препаровальная игла  

пробирки – 15 шт.  

сито – 1шт.  

спиртовки – 2шт.  

стеклянные колпаки – 2шт. стеклянные 

палочки – 5шт. ступка фарфоровая – 4шт. 

подставки под стеклянные колпаки – шт.  

фильтровальная бумага – 1 уп. 

химические стаканы (на 250 мл) – 4шт. 

чашка Петри – 4шт. шприц – 4шт. штатив 

для пробирок – 4шт.  

коллекция гербариев 

          комнатные растения  

  

Химические реактивы: аммониево-железные квасцы 

[(NH4)2S04•Fe2(S04)3•24H2O] бензин  

водный раствор аммиака 

гидроксид натрия глицерин 

калия дихромат карбонат 

кальция  

красители: эозин, метиленовый синий, метиловый фиолетовый 

кусочки камеди растительное масло  

раствор Люголя (раствор йода в йодиде калия) раствор 

салициловой кислоты  

сахар  сода пищевая 

соляная кислота конц. спирт 

этиловый 95% столовый 

уксус  

сульфат железа (II) (железный купорос) –   

сульфат меди (II) (медный купорос) -  уксусная 

кислота  

хлорид железа (II)  

  

Канцелярские принадлежности  

Альбом для рисования – 1 (на каждого обучающегося) Бумага 

А4  – 1 уп.  

Карандаш простой – 1 (на каждого обучающегося).  

Карандаши цветные – 1 уп. (на каждого обучающегося).  

Ластик – 1 (на каждого обучающегося).  

Линейка – 1 (на каждого обучающегося).  

Ручка шариковая – 1 (на каждого обучающегося). Тетрадь 

(в клетку) – 1 (на каждого обучающегося).  
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Вермикулит – 5 л.  

Горшки (разного объема) Дренаж 

керамзитовый – 30 л. Лейки – 5.  

Набор садового инвентаря (корнеудалитель, рыхлитель, совок посадочный узкий, совок 

посадочный широкий) – 3.  

Опрыскиватель – 3.  

Перлит – 5 л.  

Песок чистый речной – 5 л. Почвогрунт 

(60 л) – 2.  

Удобрения (разные)  

  

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные  

ответственное и бережное отношение к окружающей среде;  

нравственные  качества:  отзывчивость,  доброжелательность, 

 честность,  

ответственность;  

уважительное отношение между членами коллектива в совместной творческой 

деятельности.  

Метапредметные  

развитие познавательного интереса к миру природы; к исследовательской деятельности; 

наблюдательности;  коммуникабельности;  навыков  самостоятельной  работы; 

 умения анализировать и обобщать полученную информацию;  

владение основами практического применения собственных знаний в повседневной 

жизни, при уходе за комнатными растениями.  

Предметные  

представление о многообразии растительного мира и отдельных его представителях; 

значении некоторых растений для человека;  

знание строения растительной клетки; особенностей строения вегетативных органов 

цветкового растения; особенностей строения цветка как генеративного органа; особенностей 

минерального и воздушного питания растений; отличия дыхания от фотосинтеза; особенностей 

разных типов размножения; условий жизни растений: влияние света, воды, температуры; 

строения, роли семян в жизни растений, условий из прорастания и распространения; способов 

размножения растений; особенностей и правил ухода за комнатными растениями; некоторых 

видов комнатных растений;   

умение характеризовать функции органов растений; проводить биологические опыты и 

эксперименты, объяснять их результаты; пользоваться увеличительными приборами, готовить 

микропрепараты и рассматривать их под микроскопом; применять знания о способах 

вегетативного размножения в практических целях; проводить черенкование комнатных растений; 

осуществлять уход за комнатными растениями.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

№урока Раздел 

тема 

Кол-

во  

часов 

Планируемые результаты Виды 

контро

ля 

Предметные 

результаты 

Универ

сальные 

ууд 

Личностные  

результаты 

1.  Введение в ботанику Вводное занятие Эксперимент как метод исследования.  

2 Ботаника – наука о 

растениях 

 Различает царства 

живой природы.  

Характеризует 

различных 

представителей 

царства Растения. 

Определяет предмет 

науки ботаники.  

Описывает историю 

развития науки о 

растениях. 

 

Регулятивн

ые: 

целеполаган

ие; 

планировани

е; 

составление 

плана и 

последовате

льности 

действий; 

прогнози

рование, 

контроль 

в форме 

сличения 

способа 

действия 

и его 

результат

а с 

заданным 

эталоном 

с целью 

обнаруже

ния 

отклонен

ий от 

него; 

коррекци

я,  

оценка, 

оцениван

ие 

качества 

и уровня 

усвоения; 

саморегу

ляция; 

способно

сть к 

волевому 

усилию  

Познавател

ьные:  самос

тоятельное 

выделение и 

формулиров

ание 

познавательн

ой цели; 

поиск и 

выделени

умение 

соотносить 

поступки и 

события с 

принятыми 

этическими 

принципами, 

знание 

моральных 

норм и 

умение 

выделить 

нравственны

й аспект 

поведения, а 

также 

ориентацию в 

социальных 

ролях и 

межличностн

ых 

отношениях. 

самоопределе

ние — 

личностное, 

профессиона

льное, 

жизненное 

самоопределе

ние; 

смыслооб

разование 

— 

установле

ние 

учащимис

я связи 

между 

целью 

учебной 

деятельно

сти и ее 

мотивом, 

другими 

словами, 

между 

результат

ом учения 

и тем, что 

побуждает 

деятельно

сть, уметь 

находить 

опрос 

3 Царство Растения. 

Внешнее строение и 

общая 

характеристика 

растений 

 виктор

ина,  

выполн

ение  

практи

ческих 

задани

й   

 Клеточное 

строение растений 

   

4 Устройство 

микроскопа 

 Проводит 

наблюдения, 

фиксирует их 

результаты во время 

выполнения 

лабораторной 

работы. 

Соблюдает правила 

работы в кабинете, 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

 

опрос,  

выполн

ение  

практи

ческих 

задани

й 

5 Строение 

растительной 

клетки 

 Выявляет 

отличительные 

признаки 

растительной клетки 

 

опрос,  

выполн

ение  

практи

ческих 

задани

й 

6 Включения  опрос,  

выполн

ение  

практи

ческих 

задани

й 

7 Дубильные 

вещества 

 выполн

ение  

практи

ческих 

задани

й  

8 Млечный сок 

растений 
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е 

необходи

мой 

информа

ции; 

применен

ие 

методов 

информа

ционного 

поиска, в 

том числе 

с 

помощью 

компьюте

рных 

средств; 

структур

ирование 

знаний; 

осознанн

ое и 

произвол

ьное 

построен

ие 

речевого 

высказыв

ания в 

устной и 

письменн

ой форме; 

выбор 

наиболее 

эффектив

ных 

способов 

решения 

задач в 

зависимо

сти от 

конкретн

ых 

условий; 

рефлекси

я 

способов 

и условий 

действия, 

контроль 

и оценка 

процесса 

и 

результат

ов 

деятельн

ости; 

смыслово

е чтение; 

ответ на 

него; 

нравствен

но-

этическая 

ориентаци

я — 

действие 

нравствен

но — 

этическог

о 

оценивани

я 

усваиваем

ого 

содержан

ия, 

обеспечив

ающее 

личностн

ый 

моральны

й выбор на 

основе 

социальн

ых и 

личностн

ых 

ценностей

. 

знание 

основных 

принципо

в и правил 

отношени

я к живой 

природе, 

основ 

здорового 

образа 

жизни и 

здоровьес

берегающ

их 

технологи

й; 

сформиро

ванность 

познавате

льных 

интересов 

и мотивов, 

направлен

ных на 

изучение 

выполн

ение  

практи

ческих 

задани

й 

9 Эфирные масла  выполн

ение  

практи

ческих 

задани

й 

10 Растительные 

пигменты 

 выполн

ение  

практи

ческих 

задани

й 

11 Ткани растений и их 

виды 

 Определяет понятие 

«ткань». 

Характеризует 

особенности 

строения и функции 

тканей растений. 

выполн

ение  

практи

ческих 

задани

й 

 Органы растений    

12 Органы цветкового 

растения 

 Различает органы 

цветкового строения, 

может их показать 

тестиро

вание, 

выполн

ение  

практи

ческих 

задани

й 

13-14 Семя, его строение 

и значение 

 Объясняет роль 

семян в природе. 

Характеризует 

функции частей 

семени.  

Описывает строение 

зародыша растения.  

Устанавливает 

сходство проростка с 

зародышем семени. 

Описывает стадии 

прорастания семян.  

выполн

ение 

практи

ческих 

задани

й 

15 Корень, его 

строение и значение 

 реализация 

установок здорового 

образа жизни; 

эстетического 

отношения к живым 

объектам 

опрос,  

выполн

ение  

практи

ческих 

задани

й 
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16-17 Побег, его строение 

и развитие 

 Называет части 

побега. 

Определяет типы 

почек на рисунках, 

фотографиях, 

натуральных 

объектах.  

Характеризует  

почку как зачаток 

нового побега. 

Объясняет 

назначение 

вегетативных и 

генеративных почек. 

Объясняет роль 

прищипки и 

пасынкования в 

растениеводстве 

Наблюдает и 

исследует  строение 

побега на примере 

домашнего растения. 

Сравнивает побеги 

разных растений и 

находит их различия. 

Изучает строение 

почек 

на натуральных 

объектах, делает 

выводы. 

Соблюдает правила 

работы в кабинете 

биологии, работы с 

лабораторным 

оборудованием 

 

пониман

ие и 

адекватна

я оценка 

языка 

средств 

массовой 

информа

ции; 

постанов

ка и 

формули

рование 

проблем

ы, 

самостоя

тельное 

создание 

алгоритм

ов 

деятельн

ости при 

решении 

проблем 

творческ

ого и 

поисково

го 

характера

. 

Знаково-

символичес

кие 

действия: 

моделиро

вание; 

преобраз

ование 

модели с 

целью 

выявлени

я общих 

законов, 

определя

ющих 

данную 

предметн

ую 

область. 

Логические: 
анализ; 

синтез; 

сравнени

е, 

классифи

кация 

объектов 

по 

выделенн

ым 

живой 

природы; 

интеллект

уальных 

умений 

(доказыва

ть, 

строить 

рассужден

ия, 

анализиро

вать, 

сравниват

ь, делать 

выводы и 

др.);. 

 

Опрос, 

выполн

ение  

практи

ческих 

задани

й 

18 Лист, его строение и 

значение 

 Определяет части 

листа на гербарных 

экземплярах, 

рисунках. 

Различает простые и 

сложные листья.  

Характеризует 

внутреннее строение 

листа, его части. 

Устанавливает 

взаимосвязь 

строения и функций 

листа. 

Характеризует 

видоизменения 

листьев растений 

 

опрос,  

выполн

ение  

практи

ческих 

задани

й 
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19 Стебель, его 

строение и значение 

 Описывает  внешнее 

строение стебля, 

приводит примеры 

различных типов 

стеблей.  

Называет  

внутренние части 

стебля растений и их 

функции. 

Определяет 

видоизменения 

надземных и 

подземных побегов 

на рисунках, 

фотографиях, 

натуральных 

объектах. 

Изучает и описывает 

строение подземных 

побегов, отмечает  их 

различия. 

Фиксирует  

результаты 

исследований. 

Соблюдает  правила 

работы в кабинете, 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

 

признака

м; 

подведен

ие под 

понятие, 

выведени

е 

следстви

й; 

установле

ние 

причинно

-

следствен

ных 

связей; 

построен

ие 

логическ

ой цепи 

рассужде

ний; 

доказател

ьство; 

выдвиже

ние 

гипотез и 

их 

обоснова

ние. 

Постановка 

и решение 

проблемы: 
формули

рование 

проблем

ы; 

самостоя

тельное 

создание 

способов 

решения 

проблем 

творческ

ого и 

поисково

го 

характера 

Коммуника

тивные:  ум

ение слушать 

и вступать в 

диалог; 

участвовать 

в 

коллективно

м 

обсуждении 

проблем; 

интегрирова

ться в группу 

сверстников 

 опрос,  

выполн

ение  

практи

ческих 

задани

й 

20 Цветок, его 

строение и значение 

 Определяет и 

называет части 

цветка на рисунках, 

фотографиях, 

натуральных 

объектах.  

Называет функции 

частей цветка. 

Различает и называет 

типы соцветий на 

рисунках и 

натуральных 

объектах.  

Характеризует 

значение соцветий.  

Объясняет 

взаимосвязь 

опыления и 

оплодотворения у 

цветковых растений. 

Характеризует  типы 

опыления у 

растений.  

Устанавливает 

взаимосвязь 

 опрос,  

выполн

ение  

практи

ческих 

задани

й 
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функций частей 

цветка и поведения 

животных в период 

опыления 

 

и строить 

продуктивно

е 

взаимодейст

вие и 

сотрудничес

тво со 

сверстникам

и и 

взрослыми. 

Видами 

коммуникат

ивных 

действий 

являются: 

планиров

ание 

учебного 

сотрудни

чества с 

учителем 

и 

сверстни

ками – 

определе

ние 

целей, 

функций 

участник

ов, 

способов 

взаимоде

йствия; 

постанов

ка 

вопросов 

— 

инициати

вное 

сотрудни

чество в 

поиске и 

сборе 

информа

ции; 

разрешен

ие 

конфликт

ов — 

выявлени

е, 

идентифи

кация 

проблем

ы, поиск 

и оценка 

альтернат

ивных 

способов 

разрешен

ие 

21 Плод. Разнообразие 

и значение плодов 

 Объясняет процесс 

образования плода.  

Определяет типы 

плодов и 

классифицирует  их 

по рисункам, 

фотографиям, 

натуральным 

объектам. 

Описывает способы 

распространения 

плодов и семян на 

основе наблюдений. 

Использует 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

сообщения о роли 

плодов и семян в 

природе и жизни 

человека. 

Обобщает и 

систематизирует  

знания по теме, 

делает  выводы. 

 

 опрос,  

выполн

ение  

практи

ческих 

задани

й 

 Основные 

процессы 

жизнедеятельност

и растений 

    

22 Дыхание и обмен 

веществ у растений 

   опрос,  

выполн

ение  

практи

ческих 

задани

й 

23 Воздушное питание 

растений – 

фотосинтез 

 Характеризует 

условия, 

необходимые для 

воздушного питания 

растений. 

Объясняет роль 

зелёных листьев в 

фотосинтезе. 

Приводить примеры 

организмов — 

автотрофов и 

гетеротрофов, 

 опрос,  

выполн

ение  

практи

ческих 

задани

й 



11  

  

находит различия в 

их питании. 

Обосновывает 

космическую роль 

зелёных растений. 

Использует 

информационные 

ресурсы для 

подготовки 

сообщения о роли 

фотосинтеза на 

нашей планете 

Характеризует 

сущность процесса 

дыхания у растений. 

 

конфликт

а, 

принятие 

решения 

и его 

реализац

ия; 

управлен

ие 

поведени

ем 

партнера 

— 

контроль, 

коррекци

я, оценка 

действий 

партнера; 

умение с 

достаточ

ной 

полнотой 

и 

точность

ю 

выражать 

свои 

мысли в 

соответст

вии с 

задачами 

и 

условиям

и 

коммуни

кации, 

владение 

монологи

ческой и 

диалогич

еской 

формами 

речи в 

соответст

вии с 

граммати

ческими 

и 

синтакси

ческими 

нормами 

родного 

языка. 

 

24 Минеральное 

питание растений и 

значение воды для 

растительного 

организма 

 Объясняет роль 

корневых волосков в 

механизме 

почвенного питания. 

Обосновывает роль 

почвенного питания 

в жизни растений. 

 

 опрос,  

выполн

ение  

практи

ческих 

задани

й 

25 Испарение воды 

растениями 

   опрос,  

выполн

ение  

практи

ческих 

задани

й 

26-27 Размножение 

растений  

 Характеризует  

значение 

размножения живых 

организмов. 

Называет и 

описывает способы 

бесполого 

размножения, 

приводит примеры.  

Обосновывает 

биологическую 

сущность бесполого 

размножения. 

Объясняет  

биологическую 

сущность полового 

размножения. 

Называет  основные 

особенности 

оплодотворения у 

цветковых растений. 

Доказывает 

обоснованность 

 опрос,  

выполн

ение 

практи

ческих 

задани

й 
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определения 

«двойное 

оплодотворение» 

применительно к 

цветковым 

растениям. 

Сравнивает  

бесполое и половое 

размножение 

растений, находить 

их различия 

Называет 

характерные черты 

вегетативного 

размножения 

растений. 

Сравнивает 

различные способы 

и приёмы работы в 

процессе 

вегетативного 

размножения 

растений. 

Применяет  знания о 

способах 

вегетативного 

размножения в 

практических целях.  

Формирует  умения 

проведения 

черенкования в ходе 

выполнения 

лабораторной 

работы. 

Наблюдает за 

развитием корней у 

черенка и фиксирует  

результаты. 

Соблюдает  правила 

работы в кабинете, 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

 

28 Рост и развитие 

растений 

 Называет основные 

черты, 

характеризующие 

рост растения. 

Объясняет  процессы 

развития растения, 

роль зародыша. 

Сравнивает 

процессы роста и 

развития. 

 опрос,  

выполн

ение  

практи

ческих 

задани

й 

 

 Условия жизни 

растений. Уход за 
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комнатными 

растениями 

Характеризует  

этапы 

индивидуального 

развития растения. 

Устанавливает  

зависимость роста и 

развития растений от 

условий среды. 

Обобщает и 

систематизирует 

знания по теме, 

делать выводы. 

 

29 Условия жизни 

растений 

  опрос,  

выполн

ение  

практи

ческих 

задани

й 

30-31 Уход за 

комнатными 

растениями 

 ответстве

нное и 

бережное 

отношени

е к 

окружаю

щей среде 

опрос,  

выполн

ение  

практи

ческих 

задани

й  

игра 

32-34 Итоговое занятие    игра 

 

 

  

  

Содержание  
  

Вводное занятие  

Эксперимент как метод исследования  
Теория: Методы исследования. Эксперимент. Цели и задачи программы. Вводный инструктаж.  

Практика: Игры на знакомство.   

  

Раздел 1. Введение в ботанику  
Тема 1. Ботаника – наука о растениях  

Теория: Предмет изучения ботаники. История развития науки. Положение растений в 

систематике органического мира. Значение растений в жизни человека. Практика: Входная 

диагностика. Экскурсия в зимний сад.  

  

Тема 2. Царство Растения.  

Внешнее строение и общая характеристика растений  

Теория: Отличительные особенности растений от представителей других царств живой природы. 

Особенности внешнего строения растений. Разнообразие растений. Практика: Лабораторная 

работа № 1 «Внешнее строение цветкового и спорового растения».  

  

Раздел 2. Клеточное строение растений  
Тема 1. Устройство микроскопа  

Теория: Устройство микроскопа. Правила работы с микроскопом. Постоянные и временные 

препараты. Правила приготовления микропрепаратов.  

Практика: Лабораторная  работа  №  2  «Устройство  микроскопа  и 

 методика микроскопирования».  

  

Тема 2. Строение растительной клетки  

Теория: Строение растительной клетки. Отличие растительной клетки от животной. Органеллы 

и их функции. Пластиды в клетках листа. Практика: Лабораторная работа № 3 «Строение 

растительной клетки».   
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Тема 3. Включения  

3.1. Запасные вещества  

Теория: Запасные вещества растительной клетки: крахмальные зерна, жиры, алейроновые зерна. 

Практика: Лабораторная работа № 4 «Запасные вещества клетки».  

3.2. Кристаллические включения растительной клетки  

Теория: Кристаллические включения растительной клетки. Формы кристаллов: друзы, рафиды, 

кристаллический песок, одиночные кристаллы.  

Практика: Лабораторная работа № 5 «Кристаллические включения растительной клетки».  

  

Тема 4. Дубильные вещества  

4.1. Дубильные вещества  

Теория: Дубильные вещества. Распространение в природе. Свойства.   

Практика: Лабораторная работа № 6 «Обнаружение в растениях дубильных веществ». 4.2. 

Обнаружение в растениях дубильных веществ  

Практика: Лабораторная работа № 6 «Обнаружение в растениях дубильных веществ».  

4.3. Получение чернил из растительного материала  

Практика: Лабораторная работа № 7 «Получение чернил из растительного материала».  

4.4. Изучение влияния солей железа на окраску различных органов растения  

Практика: Лабораторная работа № 8 «Влияние солей железа на окраску различных органов 

растения».  

  

Тема 5. Млечный сок растений  

Теория: Млечники. Млечный сок. Растения, выделяющие млечный сок.  

Практика: Лабораторная работа № 9 «Таинственные превращения каучука».  

  

Тема 6. Эфирные масла  

Теория: Эфирные масла. Свойства. Применение эфирных масел. Эфирномасличные растения. 

Практика: Лабораторная работа № 10 «Получение эфирного масла».  

  

Тема 7. Выгонка луковичных растений Теория: Выгонка луковичных 

растений. Приемы выгонки растений. Практика: Лабораторная работа № 

11 «Выгонка тюльпанов к 8 марта».  

  

Тема 8. Растительные пигменты  

8.1. Растительные пигменты  

Теория: Растительные пигменты: зеленые пигменты (хлорофиллы), желто-оранжевые 

(каротиноиды), красные и синие (антоцианы), желтые (флавоны и флавонолы). Использование 

растительных пигментов в качестве красителей.  

Практика: Рассматривание пластид зеленых и окрашенных листьев, мякоти плода рябины, 

шиповника, томата под микроскопом. Проведение опыта «Почему лепестки цветков белые».  

8.2. Красные и синие пигменты  

8.2.1. Выделение антоцианов  

Теория: Антоцианы. Распространение в природе. Цвета осенних листьев. Выделение антоцианов 

из растений.  

Практика: Лабораторная работа № 12 «Выделение антоцианов».  

8.2.2. Приготовление индикаторной бумаги из растворов антоцианов  

Практика: Лабораторная работа № 13 «Приготовление индикаторной бумаги из растворов 

антоцианов».  

8.2.3. Мозаика из всходов  

Практика: Проведение опыта «Мозаика из всходов».  

8.2.4. Акварельные краски из антоцианов  
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Практика: Лабораторная работа № 14 «Получение акварельной краски из антоцианов».  

8.3. Желтые пигменты  

8.3.1. Каротиноиды  

Теория: Каротиноиды. Практическое применение каротиноидов.  

Практика: Лабораторная работа № 15 «Получение облепихового (морковного) масла».  
8.3.2. Получение желтого красителя из сухой чешуи лука  

Практика: Лабораторная работа № 16 «Получение желтого красителя из сухой чешуи лука».  

8.4. Зеленые пигменты  

8.4.1. Хлорофилл Теория: Хлорофилл. Содержание в растениях.  

Практика: Изучение пигментов, содержащихся в зеленом листе.  

8.4.2. Получение отпечатков, фотографий с помощью раствора хлорофилла   

(по К. А. Тимирязеву)  

Практика: Лабораторная работа № 17 «Получение отпечатков, фотографий с помощью раствора 

хлорофилла».  

8.4. Окрашивание цветков искусственными красителями  

Практика: Лабораторная работа № 18 «Окрашивание цветков искусственными красителями».  

Тема 9. Ткани растений и их виды  

9.1. Виды тканей  

Теория: Ткань. Виды тканей: образовательная ткань, основная ткань, покровная ткань, 

проводящая ткань, механическая ткань.  

Практика: Лабораторная работа № 19 «Первичная покровная ткань – эпидерма».  

9.2. Проводящая ткань  

Практика: Лабораторная работа № 20 «Проводящая ткань».  

9.3. Механическая ткань Теория: Строение и функции механической 

ткани.  

Практика: Лабораторная работа № 21 «Получение растительного волокна».  

  

Тема 10. Обобщение и систематизация знаний по теме «Клеточное строение растений» 

Практика: Обобщение и систематизация знаний по теме «Клеточное строение растений».  

  

Промежуточная аттестация Практика: Самостоятельная работа.  

  

Раздел 3. Органы растений Тема 1. Органы цветкового растения 

Теория: Органы цветкового растения. Основные функции. 

Практика: Создание модели цветкового растения.  

  

Тема 2. Семя, его строение и значение  

2.1. Семя. Строение семени Теория: Семя. Значение семян. Внешнее и 

внутренне строение семени.  

Практика: Лабораторная работа № 22 «Строение семян».   

2.2. Условия прорастания семян  

Теория: Значение воды, воздуха, света, тепла для прорастания семян. Практика: 

Лабораторная работа № 23 «Условия прорастания семян».  

  

Тема 3. Корень, его строение и значение  

3.1. Корень растения  

Теория: Корень растения: функции, особенности строения. Типы корневых систем.   

Практика: Лабораторная работа № 24 «Строение и функции корня».   

3.2. Воздушные корни  

Практика: Лабораторная работа № 25 «Воздушные корни».  
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Тема 4. Побег, его строение и развитие Теория: Побег. Функции. 

Строение. Практика: Лабораторная работа № 26 «Строение 

побега».  

  

Тема 5. Лист, его строение и значение  

Теория: Лист и его функции. Особенности внешнего строения листа. Расположение листьев. 

Практика: Лабораторная работа № 27 «Строение листа».  

  

Тема 6. Стебель, его строение и значение Теория: Стебель. Внешнее и 

внутреннее строение стебля. Функции. Практика: Лабораторная работа № 

28 «Строение и рост стебля».  

  

Тема 7. Цветок, его строение и значение  

7.1. Строение цветка  

Теория: Строение цветка. Особенности однополых и обоеполых цветков. Однодомные и 

двудомные растения. Многообразие цветков.  

Практика: Лабораторная работа № 29 «Строение цветка».  

7.2. Цветение и опыление растений  

Теория: Цветение и опыление растений. Опылители. Приспособления растений к опылению 

насекомыми, ветром, самоопылению.   

Практика: Изучение особенностей ветроопыляемых растений и растений, опыляемых 

насекомыми.  

  

Тема 8. Плод. Разнообразие и значение плодов  

8.1. Плод  

Теория: Плод. Многообразие плодов: плоды сухие и сочные, односемянные и многосемянные.  

Практика: Проведение опыта «Как созревают фрукты и овощи».  

8.2. Способы распространения плодов и семян Теория: Способы 

распространения плодов и семян.  Практика: Изучение способов 

распространения плодов и семян.  

  

Тема 9. Обобщение и систематизация знаний по теме «Органы растений» Практика: 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Органы растений».  

  

Раздел 4. Основные процессы жизнедеятельности растений  
Тема 1. Дыхание и обмен веществ у растений Теория: Дыхание растений. 

Газообмен с внешней средой. Устьица. Практика: Лабораторная работа № 30 

«Дыхание растений».  

  

Тема 2. Воздушное питание растений – фотосинтез Теория: Фотосинтез. 

Механизм фотосинтеза. Практика: Лабораторная работа № 31 

«Фотосинтез».  

  

Тема 3. Минеральное питание растений и значение воды для растительного организма Теория: 

Минеральное питание растений. Питательные вещества, необходимые для правильного роста и 

развития растений. Практика: Лабораторная работа № 32 «Минеральное питание растений».  

  

Тема 4. Испарение воды растениями  

Практика: Лабораторная работа № 33 «Испарение воды растениями».   

  

Тема 5. Размножение растений  

5.1. Виды размножения  
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Теория: Виды размножения: генеративное и вегетативное. Субстраты, инструменты, 

вспомогательные материалы для размножения растений.  

Практика: Приготовление субстрата.  

5.2. Семенное размножение  

Теория: Семя. Способность к прорастанию. Посев. Агротехника посева. Способы подготовки 

семян к посеву.  

Практика: Предпосевная проверка и подготовка семян. Подготовка горшков и инструментов для 

посева семян.  

5.2.1. Агротехника посева Практика: Лабораторная работа № 34 

«Техника посева».  

5.2.2. Выращивание комнатных растений из семян Практика: Посев комнатных 

растений.  

5.2.3. Выращивание комнатных растений из семян Практика: Проведение опыта 

«Как из финика вырастить пальму».  

5.3. Вегетативное размножение  

5.3.1. Размножение делением Теория: Размножение делением. 

Особенности.  

Практика: Лабораторная работа № 35 «Размножение комнатных растений делением». 

Наблюдение за появлением всходов, ростом и развитием растений. Уход за посевами, пикировка. 

Пересадка рассады в отдельные горшки.  

5.3.2. Черенкование  

Теория: Понятие о черенковании. Виды черенкования – стеблевое, корневое и корневищное, 

листовое. Условия, необходимые для укоренения листовых, стеблевых черенков, отводков.  

Практика: Подготовка земли, срезка и подготовка опытных образцов. Укоренение в воде. 

Наблюдение за появлением всходов, ростом и развитием растений. Уход за посевами, пикировка. 

Пересадка рассады в отдельные горшки.  

5.3.3. Размножение комнатных растений черенками  

Практика: Лабораторная работа № 36 «Черенкование комнатных растений». Наблюдение за 

появлением всходов, ростом и развитием растений. Уход за посевами, пикировка. Пересадка 

рассады в отдельные горшки.  

5.3.4. Прививка растений  

Теория: Прививка растений. Практическое применение для садовых растений.  

Практика: Лабораторная работа № 37 «Прививка растений». Наблюдение за появлением 

всходов, ростом и развитием растений. Уход за посевами, пикировка. Пересадка рассады в 

отдельные горшки.  

  

Тема 6. Рост и развитие растений  

6.1. Рост растений  

Теория: Особенности роста растений: неограниченность, неравномерность, периодичность. 

Гормоны – стимуляторы роста (ауксин, цитокинины, гиббереллины) и гормоны – ингибиторы 

роста (абсцизовая кислота, этилен).  

Практика: Лабораторная работа № 38 «Рост растения в разных условиях». Наблюдения за 

укоренением посадочного материала.  

6.2. Выращивание растения с 2 стеблями из 1 семени  

Практика: Лабораторная работа № 39 «Выращивание растения с 2 стеблями из 1 семени».  

Наблюдения за укоренением посадочного материала.  

6.3. Салициловая кислота — ингибитор роста растений  

Практика: Лабораторная работа № 40 «Салициловая кислота — ингибитор роста растений».  

6.4. Влияние ростовых веществ дрожжей на укоренение черенков  

Практика: Лабораторная работа № 41 «Влияние ростовых веществ дрожжей на укоренение 

черенков».  
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6.5. Гидротропизм корня Теория: Движение корня к воде 

(гидротропизм).  

Практика: Лабораторная работа № 42 «Гидротропизм корня».  

6.6. Влияние силы земного тяготения на рост стебля и корня  

Практика: Лабораторная работа № 43 «Влияние силы земного тяготения на рост стебля и корня».  

6.8. Фототропизм Теория: Фототропизм.   

Практика: Лабораторная работа № 44 «Фототропизм».  

  

Тема 7. Обобщение и систематизация знаний по теме «Основные процессы 

жизнедеятельности растений»  

Практика: Обобщение и систематизация знаний по теме «Основные процессы 

жизнедеятельности растений».  

  

Раздел 5. Условия жизни растений. Уход за комнатными растениями  
Тема 1. Условия жизни растений  

Теория: Требовательность растений к влажности почвы и воздуха, температуре, освещенности.  

Практика: Изучение условий жизни разных экологических групп растений.  

  

Тема 2. Уход за комнатными растениями  

2.1. Посадка комнатных растений Теория: Правила посадки 

укоренившихся черенков.  

Практика: Проведение опытов по выяснению лучших агротехнических приемов по уходу за 

растениями, выращиванию комнатных растений на разных почвах. Посадка укоренившихся 

черенков.  

2.2. Пересадка комнатных растений  

Теория: Виды ухода за комнатными растениями и сроки их проведения в связи с биологическими 

особенностями растений и временем года. Гигиена растений. Значение перевалки и пересадки 

для роста и развития растений. Сроки и техника их проведения.  

Практика: Приготовление почвенных смесей. Пересадка комнатных растений зимнего сада.  

2.3. Пересадка комнатных растений Теория: Определение необходимости 

перевалки и пересадки растений.  

Практика: Проведение работ по перевалке и пересадке растений. Наблюдение за ростом и 

развитием комнатных растений.  

2.4. Насекомые-вредители комнатных растений и борьба с ними  

Теория: Энтомология – наука о насекомых. Вредители комнатных растений и вред, причиняемый 

ими. Меры борьбы с вредителями с учетом их биологических особенностей.  Практика: 

Ознакомление с наиболее распространенными вредителями комнатных растений. 

Рассматривание насекомых-вредителей под микроскопом. Обмывание листьев и стеблей 

комнатных растений.  

2.5. Удобрения. Питание комнатных растений из почвы и их подкормка  

Теория: Классификация удобрений. Влияние удобрения на рост и развитие растений. Подкормка 

комнатных растений (корневая и внекорневая). Сроки, правила и количество подкормок в 

течение вегетационного периода. Меры предосторожности при работе с минеральными 

удобрениями.  

Практика: Составление календаря подкормок комнатных растений. Приготовление растворов 

минеральных удобрений для подкормки. Подкормка комнатных растений.   

  

Тема 3. Обобщение и систематизация знаний по теме «Условия жизни растений. Уход за 

комнатными растениями»  

Практика: Обобщение и систематизация знаний по теме «Условия жизни растений. Уход за 

комнатными растениями».  
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Итоговый контроль  
Практика: Самостоятельная работа.  

  

Итоговое занятие  
Практика: Подведение итогов обучения. Награждение обучающихся.  
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Календарно-тематический план на 2021 учебный год  

«Экспериментальная ботаника»  

1 год обучения количество часов в год 34 

  

№ 

зан.  

Дата 

проведения  

Тема занятий  

Кол-во 

часов  

Содержание  Использование 

дистанционных  

образовательных  

технологий и электронного  

обучения  

Оснащение  

план.  факт.  offline/  

online  

форма  

занятия  
(вебинар, 

конференция,  
видеоурок  

и др.)  

1.       Вводное занятие  

Эксперимент как 

метод исследования  
  

 Теория: Методы 

исследования. Эксперимент.  

Цели и задачи программы.  

Вводный инструктаж.   

offline  презентация  ПК, проектор, 

интерактивная 

доска 

Микроскоп, 

микропрепараты  

  Раздел 1. Введение в ботанику  

2.      Ботаника – наука о 

растениях  

 Царство Растения.  

Внешнее строение и 

общая характеристика 

растений  

 

 Теория: Предмет изучения 

ботаники. История развития 

науки. Положение растений в 

систематике органического  

offline  презентация,  

видеоэкскурсия  

ПК, проектор, 

интерактивная 

доска  
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     мира. Значение растений в 

жизни человека. 

Практика: Входная 

диагностика.  

Теория: Отличительные 

особенности растений от 

представителей других 

царств живой природы. 

Особенности внешнего 

строения растений. 

Разнообразие растений. 

Практика: Лабораторная 

работа № 1 «Внешнее 

строение цветкового и 

спорового растения». 

   

3.      Устройство микроскопа  

 Строение растительной 

клетки  

Запасные вещества  

 

 Теория: Устройство 

микроскопа. Правила работы 

с микроскопом. Постоянные 

и временные препараты. 

Правила приготовления 

микропрепаратов. Практика: 

Лабораторная работа № 2 

«Устройство микроскопа и 

методика 

микроскопирования». 

Теория: Строение 

растительной клетки. 

Отличие растительной клетки 

от животной.  

Органеллы и их функции.  

Пластиды в клетках листа. 

Практика: Лабораторная 

offline  интерактивный 

урок  

ПК, проектор, 

интерактивная 

доска; лупы, 

микроскопы, 

постоянные и 

временные 

препараты; 

покровные и 

предметные 

стекла; стаканы 

микроскопы; 

покровные и 

предметные 

стекла; пинцет, 

лук 
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работа № 3 «Строение 

растительной клетки».  

Теория: Запасные вещества 

растительной клетки:  

крахмальные зерна, жиры, 

алейроновые зерна. 

Практика: Лабораторная 

работа № 4 «Запасные 

вещества клетки». 

картофельный 

крахмал, 

кукурузный 

крахмал; клубни 

картофеля, 

зерновки злаков, 

семена 

подсолнечника, 

плоды облепихи 

4-5.      Кристаллические 

включения  

растительной клетки  

 Дубильные вещества  

 

 Теория: Кристаллические 

включения растительной 

клетки. Формы кристаллов:  

друзы, рафиды, 

кристаллический песок, 

одиночные кристаллы. 

Практика: Лабораторная 

работа № 5 

«Кристаллические 

включения растительной 

клетки». 

 Теория: Дубильные 

вещества. Распространение в 

природе. Свойства.  

Практика: Лабораторная 

работа № 6 «Обнаружение в 

растениях дубильных 

веществ». 

offline  интерактивный 

урок  

ПК, проектор, 

интерактивная 

доска; 

микроскопы; 

покровные и 

предметные 

стекла; пинцет; 

сухая чешуя лука 

спиртовка, 

пробирки, 

стеклянные 

палочки, 

предметные 

стекла, лист 

белой бумаги; 

5% раствор 

хлорида или 

сульфата железа 

(II) или 10% 

раствор  

железоаммиачны 
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х квасцов или 5% 

свежеприготовле 

нный раствор 

хлорида железа 

 

6-7.      Получение чернил из 

растительного 

материала  

 Изучение влияния солей 

железа на окраску 

различных органов 

растения 

 Практика: Лабораторная 

работа № 7 «Получение 

чернил из растительного 

материала».  

Практика: Лабораторная 

работа № 8 «Влияние солей 

железа на окраску различных 

органов растения». 

offline  презентация  ПК, проектор, 

интерактивная 

доска; 50-100 г 

растительного 

сырья, богатого 

дубильными 

веществами, 

например, 

дубовой коры, 

корней лапчатки 

прямостоячей 

или щавеля 

курчавого, 

плодов конского 

каштана 

обыкновенного, 

концентрированн 

ый настой 

чайного листа; 

сульфат железа  

(II); воронка, 

фильтровальная 

бумага  

ПК, проектор, 

интерактивная 

доска;  

химические 
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стаканы; 5-20% 

раствор сульфата 

железа (II); 

опавшие листья 

различных видов 

растений, плоды  

 

8      Млечный сок растений  

 Эфирные масла  

 

 Теория: Млечники. Млечный 

сок. Растения, выделяющие 

млечный сок.  

Практика: Лабораторная 

работа № 9 «Таинственные 

превращения каучука». 

Теория: Эфирные масла. 

Свойства. Применение 

эфирных масел.  

Эфирномасличные растения. 

Практика: Лабораторная 

работа № 10 «Получение 

эфирного масла». 

offline  интерактивный 

урок  

ПК, проектор, 

интерактивная 

доска; нож; 

пробирки; 

предметные 

стекла; 

спиртовка; 

линейка; 

уксусная 
кислота; бензин;  

вода;  фикус 

колба, пробка с 

длинной 

стеклянной 

трубкой, 

пробирка, стакан; 

спиртовка; спирт; 

флакон; листья 

пеларгонии 
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9     Выгонка луковичных 

растений  

Растительные 

пигменты  

  

 Теория: Выгонка луковичных 

растений. Приемы выгонки 

растений. Практика: 

Лабораторная работа № 11 

«Выгонка тюльпанов». 

Теория: Растительные 

пигменты: зеленые пигменты 

(хлорофиллы), 

желтооранжевые 

(каротиноиды), красные и 

синие (антоцианы), желтые 

(флавоны и флавонолы). 

Использование растительных 

пигментов в качестве 

красителей.  

Практика: Рассматривание 

пластид зеленых и 

окрашенных листьев, мякоти 

плода рябины, шиповника, 

томата под микроскопом. 

Проведение опыта «Почему 

лепестки цветков белые». 

offline  интерактивный 

урок  

ПК, проектор, 

интерактивная 

доска  

Луковицы 

тюльпанов; 

емкость 

предметные и 

покровные 

стекла; шприц; 

листья; плоды 

рябины, 

шиповника, 

томата; лепестки 

лилий, ромашки 

микроскопы; 
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10-

11  

    Выделение антоцианов  

 Приготовление 

индикаторной бумаги из 

растворов антоцианов 

Мозаика из всходов  

 

 Теория: Антоцианы.  

Распространение в природе.  

Цвета осенних листьев. 

Выделение антоцианов из 

растений.  

Практика: Лабораторная 

работа № 11 «Выделение 

антоцианов».  

Практика: Лабораторная 

работа № 12 «Приготовление 

индикаторной бумаги из 

растворов антоцианов». 

Практика: Проведение 

опыта «Мозаика из всходов». 

offline  интерактивный 

урок  

ПК, проектор, 

интерактивная 

доска; листья 

краснокочанной 

капусты; 

фиолетовые 

цветки анютиных 

глазок или 

другие растения, 

содержащие 

антоцианы; 

пробирки, 1% 

соляная или 6% 

уксусная 

кислоты, 0,001% 

гидроксид 

натрия, 

индикаторная 

бумага 

наклюнувшиеся 

семена пшеницы, 

ржи, свеклы 

столовой, чашки 

Петри, 

фильтровальная 

бумага 

 

           



27  

  

12.      Акварельные краски из 

антоцианов  

 Каротиноиды  

 

 Практика: Лабораторная 

работа № 13 «Получение 

акварельной краски из 

антоцианов».  

Теория: Каротиноиды. 

Практическое применение 

каротиноидов.  

Практика: Лабораторная 

работа № 14 «Получение 

облепихового (морковного) 

масла». 

offline  презентация  ПК, проектор, 

интерактивная 

доска; растворы 

антоцианов, 1% 

соляная кислота,  

0,001% 

гидроксид 

натрия, водяная 

баня, кусочки 

камеди 

 ПК, проектор, 

интерактивная 

доска; 

растительное 

масло, плоды 

облепихи 

крушиновой, 

корнеплоды 

моркови, сито 
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13      Получение желтого 

красителя из сухой 

чешуи лука  

 Хлорофилл  

 

 Практика: Лабораторная 

работа № 15 «Получение 

желтого красителя из сухой 

чешуи лука».  

Теория: Хлорофилл.  

Содержание в растениях. 

Практика: Изучение 

пигментов, содержащихся в 

зеленом листе. 

offline  презентация  ПК, проектор, 

интерактивная 

доска; сухая чешуя 

лука, 

аммониевожелезные 

квасцы [(NH4)2S04•  

•Fe2(S04)3•24H2 O], 

сульфат железа (II), 

химические стаканы 

ступка фарфоровая, 

пробирка, воронка, 

ножницы, 

фильтровальная 

бумага; свежие 

листья комнатных 

растений 

(аспидистры, 

пеларгонии), 95% 

этиловый спирт, 

бензин 

14      Получение отпечатков, 

фотографий с помощью 

раствора хлорофилла  

(по К. А. Тимирязеву) 

 Практика: Лабораторная 

работа № 16 «Получение 

отпечатков, фотографий с 

помощью раствора 

хлорофилла».  

 

offline  презентация  ПК, проектор, 

интерактивная 

доска; спиртовая 

вытяжка 

хлорофилла, 

фильтровальная 

бумага, 10% раствор 

медного купороса, 

лист растения 
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15      Окрашивание цветков 

искусственными  

красителями  

  

 Практика: Лабораторная 

работа № 17 «Окрашивание 

цветков искусственными 

красителями».  

offline  презентация  ПК, проектор, 

интерактивная 

доска; белые или 

окрашенные в 

светлые тона 

цветки 

различных видов 

растений; 

красители: эозин, 

метиленовый 

синий, 

малахитовый 

зеленый, 

метиловый 

фиолетовый; 

пробирки, штатив 

для пробирок  

16.      Виды тканей  

 Проводящая ткань  

 

 Теория: Ткань. Виды тканей: 

образовательная ткань, 

основная ткань, покровная 

ткань, проводящая ткань, 

механическая ткань. 

Практика: Лабораторная 

работа № 18 «Ткани 

offline  интерактивный 

урок  

ПК, проектор, 

интерактивная 

доска; 

микроскопы; 

листья 

пеларгонии 

зональной, 

гиппеаструма   
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17      Органы цветкового 

растения  

  

1/1  Теория: Органы цветкового 

растения. Основные 

функции.  

Практика: Создание модели 

цветкового растения.  

offline  интерактивный 

урок  

ПК, проектор, 

интерактивная 

доска 

микроскопы; 

постоянные и 

временные 

препараты  

18.      Семя. Строение семени  

 Условия прорастания 

семян  

 

1/1  Теория: Семя. Значение 

семян. Внешнее и внутренне 

строение семени. 

Практика: Лабораторная 

работа № 21 «Строение 

семян».   

Теория: Значение воды, 

воздуха, света, тепла для 

прорастания семян. 

Практика: Лабораторная 

работа № 22 «Условия 

прорастания семян». 

offline  интерактивный 

урок  

ПК, проектор, 

интерактивная 

доска; 

микроскопы; 

покровные и 

предметные 

стекла; семена 

фасоли, хурмы, 

перца  

 

ПК, проектор, 

интерактивная 

доска; пробирки; 

чашечки; марля; 

ножницы; разные 

семена 

19.      Корень растения. виды 

корней  

  

1/1  Теория: Корень растения: 

функции, особенности 

строения. Типы корневых 

систем.   

Практика: Лабораторная 

работа № 23 «Строение и  

offline  интерактивный 

урок  

ПК, проектор, 

интерактивная 

доска; 

микроскопы; 

проростки 

пшеницы,  
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     функции корня».   

Практика: Лабораторная 

работа № 24 «Воздушные 

корни». 

  черенки герани 

или бальзамина с 

корешками; 

емкости с водой, 

закрытые 

крышкой с 

прорезью для  

черенка; вода с 

пищевым 

красителем 

комнатные 

растения с 

воздушными 

корнями; 

стаканы; вода 

 

20     Дыхание и обмен 

веществ у растений  

  

 Теория: Дыхание растений.  

Газообмен с внешней средой.  

Устьица.  

Практика: Лабораторная 

работа № 29 «Дыхание 

растений».  

offline  интерактивный 

урок  

ПК, проектор, 

интерактивная 

доска; комнатные 

растения; 

трубочки для 

коктейля, 

вазелин; емкость 

с водой; почва 

уплотненная и  
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        рыхлая; две 

прозрачные 

емкости с 

проростками 

фасоли; 

пульверизатор, 

растительное 

масло; два 

одинаковых 

растения в 

горшочках  

21      Воздушное питание 

растений – фотосинтез  

 Минеральное питание 

растений и значение  

воды для растительного 

организма  

 

 Теория: Фотосинтез.  

Механизм фотосинтеза. 

Практика: Лабораторная 

работа № 30 «Фотосинтез». 

Теория: Минеральное 

питание растений. 

Питательные вещества, 

необходимые для 

правильного роста и развития 

растений. Практика: 

Лабораторная работа № 31 

«Минеральное питание 

растений». 

offline  интерактивный 

урок  

ПК, проектор, 

интерактивная 

доска; большая 

стеклянная 

емкость с 

герметичной 

крышкой, 

черенки в воде 

или маленький 

горшок с 

растением; 

лучинка, спичка 

ПК, проектор, 

интерактивная 

доска Разные 

удобрения; 

комнатные 

растения; 

стаканы; вода 
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22     Испарение воды 

растениями  

  

 Практика: Лабораторная 

работа № 32 «Испарение 

воды растениями».   

offline  презентация  ПК, проектор, 

интерактивная 

доска; комнатные 

растения в 

горшке; 

полиэтиленовый 

пакеты, клейкая  

лента; 

стеклянные 

колбы; черенки 

диффенбахии и 

колеуса; губки; 

стаканы; вода  

23      Виды размножения  

  

 Теория: Виды размножения: 
генеративное и вегетативное. 
Субстраты, инструменты, 
вспомогательные материалы 
для размножения растений. 
Практика: Приготовление 
субстрата.  

Теория: Семя. Способность к 
прорастанию. Посев.  

Агротехника посева.  

Способы подготовки семян к 

посеву.  

Практика: Предпосевная 

проверка и подготовка семян. 

Подготовка горшков и 

инструментов для посева 

семян. 

offline  интерактивный 

урок  

ПК, проектор, 

интерактивная 

доска; емкости 

для субстрата; 

грунт, биогумус, 

песок, перлит, 

вермикулит  

 

ПК, проектор, 

интерактивная 

доска; разные 

семена растений; 

горшки, набор 

садового 

инвентаря 
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24     Размножение 

комнатных растений  

  

 Теория: Размножение 

делением. Особенности. 

Практика: Лабораторная 

работа № 34 «Размножение 

комнатных растений 

делением». Наблюдение за 

появлением всходов, ростом 

и развитием растений. Уход 

за посевами, пикировка. 

Пересадка рассады в 

отдельные горшки.  

offline  интерактивный 

урок  

ПК, проектор, 

интерактивная 

доска  

Комнатные 

растения; 

горшки; 

субстрат; набор 

садового 

инвентаря  

 

25      Рост растений  

 Салициловая кислота — 

ингибитор роста 

растений  

 

 Теория: Особенности роста 

растений: неограниченность, 

неравномерность, 

периодичность. Гормоны – 

стимуляторы роста (ауксин, 

цитокинины, гиббереллины) 

и гормоны – ингибиторы 

роста (абсцизовая кислота, 

этилен).  

Практика: Лабораторная 

работа № 37 «Рост растения 

в разных условиях».  

Наблюдения за укоренением 

посадочного материала. 

Практика: Лабораторная 

работа № 39 «Салициловая 

кислота — ингибитор роста 

растений». 

offline  интерактивный 

урок  

ПК, проектор, 
интерактивная  

доска; два 

одинаковых 

растения; 

гелевый 

наполнитель, 

чернозем, глина, 

песок, вода; 

стеклянные  

ёмкости; колпак  
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  семена кукурузы 

и огурцов 

посевных, 

линейка  

 

26.      Фототропизм  

  

 Теория: Фототропизм.  

Практика: Лабораторная 

работа № 44 «Фототропизм».  

offline  интерактивный 

урок  

ПК, проектор, 

интерактивная 

доска; семена 

растений 

семейства 

крестоцветных:  

капусты, 

горчицы 

сарептской, 

редиса 

посевного; 

опилки; 

невысокий 

стакан, кусочек 

пробки или 

пенопласта, 

черный колпак с 

небольшим 

отверстием для 

света  

27.      Условия жизни  1/1  Теория: Требовательность  offline  интерактивный  ПК, проектор,  
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   растений  

  

 растений к влажности 

почвы и воздуха, 

температуре, освещенности.  

Практика: Изучение 

условий жизни разных 

экологических групп 

растений.  

 урок  интерактивная 

доска Комнатные 

растения  

28.      Посадка комнатных 

растений  

  

1/1  Теория: Правила посадки 

укоренившихся черенков. 

Практика: Проведение 

опытов по выяснению 

лучших агротехнических 

приемов по уходу за 

растениями, выращиванию 

комнатных растений на 

разных почвах. Посадка 

укоренившихся черенков.  

offline  интерактивный 

урок  

ПК, проектор, 

интерактивная 

доска Горшки, 

субстрат, 

набор садового 

инвентаря  
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29.      Насекомые-вредители 

комнатных растений и 

борьба с ними  

  

1/1  Теория: Энтомология – наука 

о насекомых. Вредители 

комнатных растений и вред, 

причиняемый ими. Меры 

борьбы с вредителями с 

учетом их биологических 

особенностей.   

Практика: Ознакомление с 

наиболее 

распространенными 

вредителями комнатных 

растений. Рассматривание 

насекомых-вредителей под 

микроскопом. Обмывание 

листьев и стеблей комнатных 

растений.  

offline  интерактивный 

урок  

ПК, проектор, 

интерактивная 

доска 

микроскопы; 

комнатные 

растения  

30     Удобрения. Питание 

комнатных растений из  

почвы и их подкормка  

  

1/1  

Теория: Классификация 

удобрений. Влияние 

удобрения на рост и развитие 

растений. Подкормка 

комнатных растений 

(корневая и внекорневая). 

Сроки, правила и количество 

подкормок в течение 

вегетационного периода.  

offline  интерактивный 

урок  

ПК, проектор, 

интерактивная 

доска Удобрения   
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     Меры предосторожности при 

работе с минеральными 

удобрениями.  

Практика: Составление 

календаря подкормок 

комнатных растений. 

Приготовление растворов 

минеральных удобрений для 

подкормки. Подкормка 

комнатных растений.   

   

31     Обобщение и 

систематизация знаний 

по теме «Условия  

жизни растений. Уход 

за комнатными 

растениями»  

2  

Практика: Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме «Условия жизни 

растений. Уход за 

комнатными растениями».  

  

offline  интерактивный 

урок  

ПК, проектор, 

интерактивная 

доска  

32      Итоговый контроль  

  2  

Практика: Самостоятельная 

работа.  

  

offline  самостоятельная 

работа  

ПК, проектор, 

интерактивная 

доска  

33-

34.  

    Итоговое занятие  

  
2  

Практика: Подведение 

итогов обучения.  

Награждение обучающихся и 

их родителей.   

offline  презентация  ПК, проектор, 

интерактивная 

доска  

  

  



 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

  

Оценочные материалы  

Для отслеживания результативности на протяжении всего процесса обучения осуществляются:  

Входная диагностика (сентябрь) – проводится с целью выявления первоначального уровня знаний и умений, возможностей 

обучающихся при поступлении в объединение. Форма проведения: викторина.  

Текущий контроль (в течение всего учебного года) – проводится после прохождения каждой темы, чтобы выявить пробелы в 

усвоении материала и развитии обучающихся, заканчивается коррекцией усвоенного материала. Формы проведения: опрос, выполнение 

практических заданий, тестирование, игра.  

Промежуточная аттестация – проводится в середине учебного года (декабрь) для выявления уровня освоения содержания 

программы и своевременной коррекции учебновоспитательного процесса. Форма проведения: самостоятельная работа (приложение 1). 

Результаты фиксируются в оценочном листе.  

Итоговый контроль – проводится в конце обучения по программе (май) и позволяет оценить уровень результативности освоения 

программы за весь период обучения. Форма проведения: самостоятельная работа (приложение 2). Результаты фиксируются в оценочном 

листе и протоколе.   

  

Методические материалы  

При реализации программы используются современные педагогические технологии, обеспечивающие личностное развитие 

ребенка за счет уменьшения доли репродуктивной деятельности: личностно-ориентированное обучение, проблемное обучение, 

обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа), информационно-коммуникационные технологии (использование 

электронных образовательных ресурсов), здоровьесберегающие технологии и др. Использование данных технологий способствует 

повышению качества образования, снижению нагрузки обучающихся, более эффективному использованию учебного времени. 

Личностно-ориентированное обучение дает возможность создания комфортных, бесконфликтных условий, которые способствуют 

личностному проявлению обучающихся: предоставление им возможности задавать вопросы, высказывать оригинальные идеи, 

обмениваться мнениями, дополнять и анализировать ответы товарищей.  

На занятиях используются следующие методы обучения: объяснительноиллюстративный, репродуктивный, методы проблемного 

обучения, частично-поисковые. При реализации программы в учебном процессе используются методические пособия, дидактические 

материалы, фото и видеоматериалы, естественнонаучные журналы и книги, материалы на электронных носителях.  



 

С целью создания условий для активной совместной деятельности обучающихся, обучающихся и педагога в разных учебных 

ситуациях используются приемы технологии сотрудничества. Применение игровых технологий позволяют проводить занятия в 

нетрадиционной форме (игра «Брэйн-ринг», «Аукцион знаний», разнообразные викторины), что способствует раскрытию 

интеллектуальных и творческих способностей ребят.  

  

Дидактические средства  

№  

п/п  
Раздел, тема  Дидактический материал  

  

Вводное занятие  

Эксперимент как метод исследования  

Презентация «Экспериментальная 

ботаника»  

1.  Введение в ботанику    

1.  Ботаника – наука о растениях  Презентация «Ботаника – наука о 

растениях»  

 

2.  Царство Растения. Внешнее строение и общая 

характеристика растений  

Презентация «Царство Растения» 

Гербарий  

2.  Клеточное строение растений    

1.  Устройство микроскопа  Презентация «Устройство 

микроскопа и методика 

микроскопирования» 

Раздаточный материал: план 

проведения лабораторной работы  

2.  Строение растительной клетки  Презентация «Строение 

растительной клетки» 

Раздаточный материал: план 

проведения лабораторной работы  

3.  Включения  Презентация «Включения» 

Раздаточный материал: план 

проведения лабораторной работы  



 

4.  Дубильные вещества  Презентация «Дубильные 

вещества»; видеоурок «Тайны 

дубильных веществ» Раздаточный 

материал: план проведения 

лабораторной работы  

5.  Млечный сок растений  Презентация «Млечный сок 

растений»  

Раздаточный материал: план 

проведения лабораторной работы  

6.  Эфирные масла  Презентация «Эфирные масла» 

Раздаточный материал: план 

проведения лабораторной работы  

7.  Растительные пигменты  Презентация «Растительные 

пигменты»  

Раздаточный материал: план 

проведения лабораторной работы  

8.  Ткани растений и их виды  Презентация «Ткани растений» 

Раздаточный материал: план 

проведения лабораторной работы  

9.  Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Клеточное строение растений»  

Карточки-задания   

3.  Органы растений    

1.  Органы цветкового растения  Презентация «Органы цветкового 

растения»  

Модель цветкового растения  

2.  Семя, его строение и значение  Презентация «Строение семени»  

Коллекция семян  

Раздаточный материал: план 

проведения лабораторной работы  



 

3.  Корень, его строение и значение  Презентация «Корень» 

Раздаточный материал: план 

проведения лабораторной работы  

4.  Побег, его строение и развитие  Презентация «Побег» 

Раздаточный материал: план 

проведения лабораторной работы  

5.  Лист, его строение и значение  Презентация «Лист»  

 

  Раздаточный материал: план 

проведения лабораторной работы  

6.  Стебель, его строение и значение  Презентация «Стебель» 

Раздаточный материал: план 

проведения лабораторной работы  

7.  Цветок, его строение и значение  Презентация «Цветок» 

Раздаточный материал: план 

проведения лабораторной работы  

8.  Плод. Разнообразие и значение плодов  Презентация «Плод»  

Видеоматериал «Распространение 

семян и плодов»  

Коллекции плодов и семян  

9.  Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Органы растений»  

Карточки-задания  

4.  Основные процессы жизнедеятельности 

растений  

  

1.  Дыхание и обмен веществ у растений  Презентация «Дыхание» 

Раздаточный материал: план 

проведения лабораторной работы  



 

2.  Воздушное питание растений – фотосинтез  Презентация «Фотосинтез» 

Раздаточный материал: план 

проведения лабораторной работы  

3.  Минеральное питание растений и значение воды 

для растительного организма  

Презентация «Минеральное 

питание»  

Раздаточный материал: план 

проведения лабораторной работы  

4.  Испарение воды растениями  Презентация «Испарение воды 

растениями»  

Раздаточный материал: план 

проведения лабораторной работы  

5.  Размножение растений  Презентация «Размножение 

растений»  

Раздаточный материал: план 

проведения лабораторной работы  

6.  Рост и развитие растений  Презентация «Рост и развитие 

растений»  

7.  Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Основные процессы жизнедеятельности 

растений»  

Карточки-задания   

5.  Условия жизни растений. Уход за 

комнатными растениями  

  

1.  Условия жизни растений  Презентация «Условия жизни 

растений»  

2.  Уход за комнатными растениями  Презентация «Уход за комнатными 

растениями» Литература по уходу 

за растениями  



 

3.  Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Условия жизни растений. Уход за комнатными 

растениями»  

Карточки-задания  

  Итоговое занятие  Презентация  

  

Информационные источники  

Список литературы для педагогов  

1. Артамонов В. И. Занимательная физиология растений / В.И.Артамонов. – М: ВО Агропромиздат, 1991. – 336 с.  

2. Богоявленская А. Е. Активные формы и методы обучения биологии. – М.: Просвещение, 1998. – 180 с.  

3. Дмитров Е.Н. Познавательные задачи по ботанике. – Тула: «Родничок»,1996. – 76 с.  

4. Ивлиева Ю. А. Знакомство с миром природы или воспитание экологической культуры ребёнка // Педагогическое мастерство: 

материалы V междунар. науч. конф. (г. Москва, ноябрь 2014 г.). – М.: Буки-Веди, 2014. – С. 158 – 160.  

5. Келайн Ф. Размножение садовых и комнатных растений: пер. с нем. – М.: АСТ: Астрель, 2004. – 125 с.  

6. Культиасов И. М. Экология растений. – М.: МГУ, 2007. – 380 с.  

7. Мирзоев С.С. Активизация познавательного интереса обучающихся / С.С. Мирзоев // Биология в школе, 2011. – №6. – С. 35-38.  

8. Перевалова С.Н. Организация с цифровым микроскопом на уроках окружающего мира // Педагогическое мастерство: материалы 

VIII Междунар.науч.конф. (г. Москва, июнь 2016 г.). – М.: Буки-Веди, 2016. – С. 154 – 158.  

9. Рычкова Ю.В. Зимний сад. – М.: Вече, 2005. – 240 с.  

10. Тихомиров Ф. К. Ботаника. – М.: Высш. шк., 2008. – 439 с.  

11. Тутаюк В. Х. Анатомия и морфология растений. – М.: Высш. шк., 2006. – 317 с. Список литературы для обучающихся и их 

родителей  

1. Акимушкин И.И. Невидимые нити природы. – М.: Мысль, 2005. – 142 с.  

2. Батурицкая Н.В., Фенчук Т.Д. Кн. для учащихся. – Мн.: Нар. асвета, 1991. – 208 с.  

3. Верзилин Н.М. По следам Робинзона. – М.,  Просвещение, 1994. – 218 с.  

4. Верзилин Н.М. Путешествие с домашними растениями. – Л.: Детская литература, 1965. – 392 с.  

5. Воронцов В. В. Уход за комнатными растениями. Практические советы любителям цветов. – М.: ЗАО «Фитон», 2002. – 192 с.  

6. Хессайон Д. Г. Все о комнатных растениях. Изд-во Кладезь-Букс, 2007. – 1574 с.  

7. Энциклопедия для детей. Биология. – М.: «Аванта+», 1996. – 704 с.  



 

  

Интернет-ресурсы 1. Ботанический  сервер  Московского  университета:  [Электронный  ресурс].  URL: 

http://herba.msu.ru/russian/   

2. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: [Электронный ресурс]. URL: http://school-collection.edu.ru/  

3. Журнал «Биология»: [Электронный ресурс]. URL: www.bio.1september.ru  

4. Учебные материалы: [Электронный ресурс]. URL:  http://sbio.info/list.php?c=materials  Приложение 1  

  

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ обучающихся за I полугодие  

  

Форма проведения: самостоятельная работа.  

  

Вариант 1.  

  

Задание 1. Выберите один правильный вариант ответа из предложенных.  

За правильный ответ начисляется 1 балл  

За неправильный ответ или отсутствие ответа – 0 баллов. Максимальное количество баллов за задание – 10.  

  

1. Наука, изучающая царство растений:  

А) ботаника;  

Б) зоология;  

В) микология.  

2. Какие признаки характерны только для растений?  

А) имеют клеточное строение;  

Б) растут всю жизнь;  

В) дышат, питаются, растут, размножаются;  

Г) образуют органические вещества из неорганических с использованием энергии света, имеют хлоропласты.  

3. Цитоплазма в клетке:   

http://herba.msu.ru/russian/
http://herba.msu.ru/russian/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://sbio.info/list.php?c=materials
http://sbio.info/list.php?c=materials
http://sbio.info/list.php?c=materials


 

А) медленно движется;   

Б) медленно движется только при нагревании;   

В) не всегда движется.   

4. Вакуоли с клеточным соком имеются:  

А) во всех растительных клетках;  Б) почти во всех растительных клетках;   

В) только в молодых клетках.  

5. Пластиды в растительных клетках бывают:   

А) синими, фиолетовыми, малиновыми;   

Б) зелеными, желтыми, оранжевыми, бесцветными;   

В) как в «а» и в «б».   

6. Окраска листьев, цветков, плодов зависит:   

А) от окраски пластид;   

Б) красящих веществ, содержащихся в клеточном соке;   

В) того и другого.   

7. Как называются пластиды, придающие зеленый цвет листьям и стеблям травянистых растений? А) хлоропласты;  

Б) хромопласты;  

В) лейкопласты.  

8. Запасным углеводом растений является:  

А) гликоген;  

Б) целлюлоза;  

В) крахмал.  

9. В каком из перечисленных растений содержится наибольшее количество дубильных веществ?  

А) чай;   

Б) тыква;   

В) фасоль;  Г) помидор.  

10. Что образуется из остатков умерших растений и животных под действием микроорганизмов?  

А) перегной;  

Б) глина;  



 

В) песок.  

  

Ключ ответов  

№  

п/п  

Правильный 

ответ  

1  А  

2  Б, Г  

3  А  

4  А  

5  Б  

6  А  

7  А  

8  В  

9  А  

10  А  

  

Задание 2.   

Решите, правильно или неправильно то или иное суждение. Выпишите цифры, после которых даны правильные ответы.  

За полностью правильно выполненное задание – 3 балла.  

  

1. Самый простой увеличительный прибор — ручная лупа.  

2. С помощью лупы можно увидеть в клетке ядро, хлоропласты и вакуоли.  

3. Тубус микроскопа прикреплен к штативу.  

4. Растительная клетка имеет плотную прозрачную оболочку.   

5. Цитоплазма клетки — бесцветное, вязкое вещество.  

6. Вакуоли растительной клетки заполнены воздухом.  

7. В цитоплазме растительной клетки имеются тельца, называемые пластидами.   

8. Зеленые пластиды называются хлоропластами.  



 

9. Сваренные клубни картофеля становятся рассыпчатыми, потому что при высокой температуре разрушаются оболочки клеток.  

10. Между клетками могут быть пространства, заполненные воздухом, — межклетники.  

  

Правильные суждения: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10.  

  

Задание 3. Составьте правильную последовательность работы с микроскопом при рассмотрении препарата. Запишите цифры в 

правильном порядке.  

За полностью правильно выполненное задание – 5 баллов. За 1-2 допущенные ошибки – 3 балла.  

  

1. Передвигая препарат рукой, найти нужное место, расположить его в центре поля зрения микроскопа;  

2. Глядя одним глазом в окуляр и пользуясь зеркалом с вогнутой стороной, направить свет от окна в объектив, а затем максимально 

и равномерно осветить поле зрения;  

3. Смотреть одним глазом в окуляр и вращать винт грубой наводки на себя, плавно поднимая объектив до положения, при котором 

хорошо будет видно изображение объекта. Нельзя смотреть в окуляр и опускать объектив. Фронтальная линза может раздавить 

покровное стекло, и на ней появятся царапины;  

4. Микроскоп осмотреть, вытереть от пыли мягкой салфеткой объективы, окуляр, зеркало;  

5. Опустить объектив 8 х в рабочее положение, т. е. на расстояние 1 см от предметного стекла;  

6. Положить микропрепарат на предметный столик так, чтобы изучаемый объект находился под объективом. Глядя сбоку, опускать 

объектив при помощи макровинта до тех пор, пока расстояние между нижней линзой объектива и микропрепаратом не станет 4-5 

мм;  

7. Открыть полностью диафрагму, поднять конденсор в крайнее верхнее положение;  

8. Поменять объектив на 40 х, поворачивая револьвер, так чтобы он занял рабочее положение. При помощи микрометренного винта 

добиться хорошего изображения объекта.   

9. Микроскоп установить перед собой, немного слева на 2-3 см от края стола. Во время работы его не сдвигать;  

10. По окончании работы с большим увеличением, установить малое увеличение, поднять объектив, снять с рабочего столика 

препарат, протереть чистой салфеткой все части микроскопа, накрыть его полиэтиленовым пакетом и поставить в шкаф.  

  

Правильная последовательность: 4, 9, 7, 5, 2, 6, 3, 1, 8, 10  



 

  

Задание 4. Приготовьте микропрепарат кожицы листа традесканции. Рассмотрите микропрепарат в микроскоп. Сделайте рисунок 

фрагмента кожицы традесканции, обозначьте на рисунке клетки, входящие в состав кожицы, а также те их органеллы, которые Вы 

видите и можете опознать.  

  

Критерии оценки:  

У рисунка есть название – 1 балл.  

Правильно указано используемое увеличение – 2 балла.  

На рисунке показана форма клетки, форма составных частей, размеры соответствуют видимым в микроскоп – 3 балла.  

На рисунке есть необходимые обозначения – 4 балла. В обозначениях к рисунку допущено 1-2 

ошибки – 2 балла.  

  

За полностью правильно выполненное задание начисляется 10 баллов.  

  

Вариант 2.  

Задание 1. Выберите один правильный вариант ответа из предложенных.  

За правильный ответ начисляется 1 балл  

За неправильный ответ или отсутствие ответа – 0 баллов. Максимальное количество баллов за задание – 10.  

  

1. Цветковыми растениями называют такие растения, которые:   

А) цветут один раз в году;   

Б) цветут хотя бы один раз в жизни;   

В) цветут через каждый второй год.   

2. Объектив в микроскопе представляет собой А) штатив;  

Б) зеркало;  

В) предметный столик; Г) линзу.  

  

3. При сильном нагревании или замораживании цитоплазма клетки:   



 

А) разрушается;   

Б) сжимается в комочек;   

В) отходит к оболочке и образует пристенный слой.  

4. Пластиды в клетках хорошо видны:   

А) при помощи лупы;   

Б) при большом увеличении светового микроскопа;  

В) при помощи электронного микроскопа.   

5. Движение цитоплазмы способствует:  

А) перемещению и клетке питательных веществ и воздуха, растворенного в ней;   

Б) перемещению ядра;  В) перемещению вакуолей.  

6. Как называются пластиды, придающие зеленый цвет листьям и стеблям травянистых растений?  

А) хлоропласты;  Б) хромопласты;  

В) лейкопласты.  

7. В какой цвет окрашивают каротиноиды?   

А) розовый, малиновый;   

Б) бордовый, фиолетовый;  В) зеленый разных оттенков;   

Г) желтый, оранжевый.  

8. Каким свойством обладает крахмал?   

А) растворимость в воде;   

Б) карамелизация;   

В) кристаллизация;   

Г) клейстеризация.  

9. Какой вкус придают дубильные вещества?   

А) сладкий;   

Б) горький;   

В) терпкий;   

Г) кислый.  

10. Декоративными называют растения:  



 

А) имеющие длинный корень;  

Б) обладающие яркими цветками или листьями;  

В) обладающие лечебными свойствами. Г) пырей.  

  

Ключ ответов  

№  

п/п  

Правильный 

ответ  

1  Б  

2  Г  

3  А  

4  В  

5  А  

6  А  

7  Г  

8  Г  

9  В  

10  Б  

  

Задание 2. Решите, правильно или неправильно то или иное суждение. Выпишите цифры, после которых даны правильные 

ответы. За полностью правильно выполненное задание – 3 балла.  

  

1. Увеличительное стекло лупы двояковогнутое.   

2. С помощью лупы можно увидеть в клетке ядро, хлоропласты и вакуоли.   

3. Главные части светового микроскопа — объектив и окуляр, ввинченные в зрительную трубутубус.   

4. Растительная клетка имеет плотную прозрачную оболочку.   

5. Цитоплазма клетки — бесцветное, вязкое вещество.   

6. Вакуоли растительной клетки заполнены воздухом.  

7. В цитоплазме растительной клетки имеются тельца, называемые пластидами.   



 

8. Желтые, красные пластиды называются хромопластами.   

9. Сваренные клубни картофеля становятся рассыпчатыми, потому что при высокой температуре разрушаются оболочки клеток.   

10. Каждая живая клетка точек роста питается, растет, дышит и делится.   

  

Правильные суждения: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10  

  

Задание  3.  Составьте  правильную  последовательность  этапов  приготовления микропрепарата. 

Запишите цифры в правильном порядке.  

За полностью правильно выполненное задание – 5 баллов. За 1-2 допущенные ошибки – 3 балла.  

  

1. Пинцетом снять кусочек тонкой кожицы с сочной чешуи луковицы.  

2. Положить кусочек кожицы чешуи лука в каплю воды на предметном стекле.  

3. Протереть предметное стекло и покровное стекло салфеткой.  

4. Накрыть каплю воды покровным стеклом.  

5. Рассмотреть микропрепарат под микроскопом. 6. Капнуть на предметное стекло пипеткой каплю воды.  

  

Ответ: 3, 6, 1, 2, 4, 5  

  

Задание  4.  Приготовьте  микропрепарат  кожицы  листа  традесканции.  Рассмотрите микропрепарат в 

микроскоп. Сделайте рисунок фрагмента кожицы традесканции, обозначьте на рисунке клетки, входящие в состав кожицы, а также те 

их органеллы, которые Вы видите и можете опознать.  

  

Критерии оценки:  

У рисунка есть название – 1 балл.  

Правильно указано используемое увеличение – 2 балла.  

На рисунке показана форма клетки, форма составных частей, размеры соответствуют видимым в микроскоп – 3 балла.  

На рисунке есть необходимые обозначения – 4 балла. В обозначениях к рисунку допущено 1-2 

ошибки – 2 балла.  



 

  

За полностью правильно выполненное задание начисляется 10 баллов.  

  

Баллы, полученные за все выполненные задания, суммируются. Максимальное количество баллов за все задания – 28.  

  

Критерии уровня обученности по сумме баллов:  

от 23 баллов и более – высокий уровень; от 14 баллов до 22 баллов – средний 

уровень; до 13 баллов – низкий уровень. 
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Приложение 2  

  

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ  

обучающихся   

  

Форма проведения: самостоятельная работа.  

  

Вариант 1.  

Задание 1. Выберите один правильный вариант ответа из предложенных.  

За правильный ответ начисляется 1 балл  

За неправильный ответ или отсутствие ответа – 0 баллов. Максимальное 

количество баллов за задание – 10.  

  

1. К вегетативным органам растения относятся:  

А) побег и корень;  

Б) побег и плод;  

В) цветок и плод.  

2. В состав побега входят органы:  

А) цветок и плод;  

Б) стебель с листьями и почками;  

В) стебель и корень. 3. Околоцветник типичного цветка, например, 

цветка вишни, включает:  

А) чашечку и венчик;  

Б) только венчик; В) 

только чашечку.  

4. Какой орган растения служит для прочного удерживания растения в течение всей 

жизни?  

А) стебель;  

Б) лист;  

В) корень.  

5. Листопад – это приспособление растений к…  

А) нехватке тепла;  

Б) нехватке воды;  

В) низким температурам;  

Г) распространению семян и плодов.  

6. Как называется процесс перерабатывания энергии солнечных лучей в строительный 

материал для клеток растений?  

А) фотосинтез;  

Б) дыхание;  

В) брожение. 7. Как доказать, что листья растений 

испаряют воду?  

А) один лист пеларгонии поместить в сухую колбу, закрыть плотно ватной пробкой и закрепить 

в штативе;  

Б) поместить веточку пеларгонии в подкрашенную воду;  
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В) поместить веточку тополя в воду, сделав кольцевой срез коры;  

Г) поместить растение в темный шкаф, поливать и наблюдать за ним в течение 3-5 дней.  

8. Чтобы в почву поступал воздух, необходимо…   

А) рыхлить;  

Б) удобрять;  

В) поливать.  

9. Больше влаги испаряется с поверхности листьев:  

А) крупных;  

Б) мелких;  

В) видоизмененных в колючки;  

Г) покрытых восковым налётом.  

10. Что получают растения из почвы?  

А) органические вещества;  

Б) углеводы;  

В) воду и минеральные соли.  

11. Удобрять почву – значит …  

А) рыхлить её;  

Б) часто поливать;  

В) вносить дополнительные питательные вещества.  

12. Наибольшее количество воды растениям нужно:   

А) во время роста;  Б) во время 

созревания плодов;   

В) во время цветения.  13. При дыхании зеленое 

растение поглощает:   

А) азот;   

Б) кислород;   

В) углекислый газ.   

14. Торф – это:  

A) толща полуразложившихся растительных остатков;  

Б) название мхов;  

B) толща разложившихся папоротников;  

Г) тип болота.  

15. Необходимые условия для жизни растений:  

А) свет, вода;  

Б) свет, тепло, питание; В) свет, вода, 

воздух, питание, тепло.  

  

Ключ ответов  

№  

п/п  

Правильный 

ответ  

1  А  

2  Б  

3  А  
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4  В  

5  Б  

6  А  

7  А  

8  А  

9  А  

10  В  

11  В  

12  А  

13  Б  

14  А  

15  В  

  

  

  

Задание 2. Заполните пропуски в предложениях.  

За полный и правильный ответ – 2 балла;  

За неправильный ответ или отсутствие ответа – 0 баллов. Максимальное 

количество баллов за задание – 8.  

  

1. При нехватке _________ (азота) растение отстаёт в развитии, листья желтеют и опадают 

раньше времени.  

2. Чем больше в почве ___________ (перегноя или гумуса), тем она и плодороднее.  

3. При обрезке побегов в рост трогаются __________(боковые) почки. 4. На холоде обменные 

процессы в растениях ______________ (замедляются).  

  

Задание 3. Решите, правильно или неправильно то или иное суждение. Выпишите цифры, 

после которых даны правильные ответы.  

За полностью правильно выполненное задание – 3 балла.  

  

1. Кислород, которым зеленые растения обогащают атмосферу, образуется в процессе 

фотосинтеза.  

2. Все растущие в воде растения — водоросли.   

3. Испаряя воду, листья защищают себя от перегрева.  

4. Если удалить растущую верхушку побега, то развитие побега прекратится.   

5. Травянистые растения бывают однолетними, двулетними и многолетними.  

6. Береза — цветковое растение.  

7. Опадание листьев происходит как у листопадных растений, так и у вечнозеленых.  

8. Растения нужно поливать водой комнатной температуры.  

9. Пыль на листьях затрудняет газообмен и снижает восприятие света растением.  

10. У картофеля семена образуются в почве.  

11. Растения не могут жить без воды.  

  

Правильные суждения: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11  
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Задание 4. Подпишите части цветка на рисунке.  

За полностью правильно выполненное задание – 3 балла.  

За 1-2 допущенные ошибки – 2 балла. За 3 и более допущенные ошибки – 0 баллов.  

  

1 – Пыльник   

2 – Тычиночная нить 3 – Тычинка  

4 – Лепесток венчика  

5 – Рыльце  

6 – Столбик  

7 – Завязь  

8 – Пестик  

9 – Чашечка  

10 – Чашелистик  

11 – Цветоножка  

  

  

Задание 5. Выполните посадку черенка комнатного растения.  

  

Порядок выполнения работы:  

1. Выполнение подготовительных работ:  

- подготовка рабочего места к выполнению технологической операции;  

- подготовка горшка;  

- изготовление дренажных отверстий в дне горшка; - укладка дренажа на 2 см; - подготовка 

субстрата.  

2. Выполнение посадки растения:  

- заполнение горшка субстратом;  

- установка растения в середину горшка;  

- заполнение пространства между растением и горшком землей (край горшка должен 

возвышаться над землей на 1-2 см (для полива)); - полив растения. 3. Выполнение 

заключительных работ:  

- уборка рабочего места;  

- уборка и очистка садового инвентаря.  

  

Критерии оценки:  

Соблюдение всех правил, условий и последовательности – 15 баллов.  

  

Баллы снимаются:  

- нарушение технологических правил (отсутствие дренажных отверстий, дренажного слоя и др.) 

– 1-3 балла;  

- повреждение растения – 3 балла;  

- неаккуратное выполнение задания, рабочее место не приведено в порядок – 1-3 балла.  

  

Вариант 2.  
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Задание 1. Выберите один правильный вариант ответа из предложенных.  

За правильный ответ начисляется 1 балл  

За неправильный ответ или отсутствие ответа – 0 баллов. Максимальное 

количество баллов – 10.  

  

1. К вегетативным органам цветкового растения относят:  

А) цветок;  

Б) плод;  

В) побег;  

Г) семя.  

2. Растения в отличие от животных в процессе питания НЕ используют:  

А) готовые органические вещества;  

Б) энергию солнечного света; В) 

углекислый газ и воду;  

Г) минеральные соли.  

3. Любой простой лист имеет:   

А) листовую пластинку и основание;   

Б) листовую пластинку, основание и черешок;   

В) листовую пластинку и черешок.  

4. Цветки у растений:  

А) располагаются поодиночке;  

Б) располагаются поодиночке или собраны в соцветия;  

В) в большинстве случаев собраны в соцветия.  

5. Околоцветник называют двойным, если в нем:   

а) лепестки располагаются в два ряда;   

б) лепестки и чашелистики располагаются по двум кругам;   

в) имеется чашечка и венчик;   

г) чашечка зеленая, а венчик белый.   

6. Пыльца ветроопыляемых растений по сравнению с пыльцой насекомоопыляемых 

растений обычно:   

А) мелкая;   

Б) крупная;   

В) средняя.   

7. Листопад – естественный процесс, связанный:   

А) с обилием дождей или их отсутствием в течение длительного времени;  Б) 

с наступлением осенних холодов;   

В) со старением листьев.  

8. Какой опыт позволяет обнаружить в растении передвижение органических 

веществ?  

А) поместить срезанную ветку с листьями тополя, клена в подкрашенную воду;  

Б) поместить срезанную ветку тополя, клена в воду, сделав кольцевой срез коры;  

В) поместить элодею на яркий свет и наблюдать за движением пузырьков газа;  

Г) поместить веточку традесканции в воду, замазав пластилином часть листа и 

налить в воду тонкий слой масла. 9. Какой газ необходим для дыхания растений?  
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А) углекислый газ;  

Б) вода;  

В) кислород.  

10. Необходимые условия для жизни растений:  

А) свет, вода;  

Б) свет, тепло, питание;  

В) свет, вода, воздух, питание, тепло. 11. В процессе фотосинтеза 

в атмосферный воздух выделяется:   

А) кислород;   

Б) углекислый газ;   

В) азот и углекислый газ.   

12. Листья растений больше испаряют воды:  

А) в солнечную и сухую погоду;  

Б) в пасмурную и влажную погоду;  

В) в теплую пасмурную погоду.  

13. Удобрять почву – значит …  

А) рыхлить её;  

Б) часто поливать;  

В) вносить дополнительные питательные вещества.  

14. Торф – это:  

A) толща полуразложившихся растительных остатков;  

Б) название мхов;  

B) толща разложившихся папоротников;  

Г) тип болота. 15. Рыхление почвы 

способствует:  

А) сохранению влаги и поступлению воздуха в почву;  

Б) сохранению влаги; В) 

поступлению воздуха в почву.  

  

Ключ ответов  

№  

п/п  

Правильный 

ответ  

1  В  

2  А  

3  А  

4  Б  

5  В  

6  А  

7  Б  

8  А  

9  В  

10  В  

11  А  



60  

  

12  А  

13  В  

14  А  

15  В  

  

Задание 2. Заполните пропуски в предложениях.  

За полный и правильный ответ – 2 балла;  

За неправильный ответ или отсутствие ответа – 0 баллов. Максимальное 

количество баллов за задание – 8.  

  

1. При нехватке____________ (фосфора) замедляется образование плодов, уменьшается их 

масса.  

2. Темная окраска почвы зависит от наличия в ней __________ (гумуса).  

3. Пересадка растения в горшок большего размера без нарушения земляного кома называется 

_________ (перевалка).   

4. В качестве дренажного материала часто используют _________ (керамзит) – лёгкий 

пористый строительный материал, получаемый путём обжига глины или глинистого сланца.   

  

Задание 3. Решите, правильно или неправильно то или иное суждение. Выпишите цифры, 

после которых даны правильные ответы.  

За полностью правильно выполненное задание – 3 балла.  

  

1. Кислород, которым зеленые растения обогащают атмосферу, образуется в процессе 

фотосинтеза.  

2. Все растущие в воде растения — водоросли.   

3. Испаряя воду, листья защищают себя от перегрева.  

4. Если удалить растущую верхушку побега, то развитие побега прекратится.   

5. Травянистые растения бывают однолетними, двулетними и многолетними.  

6. Береза — цветковое растение.  

7. Опадание листьев происходит как у листопадных растений, так и у вечнозеленых.  

8. Растения нужно поливать водой комнатной температуры.  

9. Пыль на листьях затрудняет газообмен и снижает восприятие света растением.  

10. У картофеля семена образуются в почве.  

11. При верхнем поливе соли уходят вниз, при поливе в поддон соли поднимаются кверху.  

  

Правильные суждения: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11  

  

Задание 4. Подпишите части строения растения на рисунке.  

За полностью правильно выполненное задание – 3 балла. За 

1-2 допущенные ошибки – 0 баллов.  
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1 – Корень  

2 – Побег  

3 – Почка  

4 – Лист  

5 – Стебель  

  

  

  

  

  

  

Задание 5. Выполните пересадку комнатного растения (ребята работают в парах).  

Пояснение к заданию:  

1. Определить необходимость пересадки растения по внешним признакам.  

2. Определить способ пересадки для конкретного растения.  

  

Порядок выполнения работы:  

1. Выполнение подготовительных работ:  

- подготовка рабочего место к выполнению технологической операции;  

- подготовка горшка (диаметр больше на 3 см предыдущего);  

- изготовление дренажных отверстий в дне горшка;  

- укладка дренажа на 2 см;  

- полив пересаживаемого растения за 15 мин до пересадки.  

2. Выполнение пересадки растения:  

- переворот горшка на правую руку, придерживая растение пальцами руки;  

- освобождение земляного кома;  

- установка растения с земляным комом в новый горшок;  

- заполнение пространства между земляным комом и горшком землей; - полив и притенение 

растения.  

3. Выполнение заключительных работ:  

- уборка рабочего места;  

- уборка и очистка садового инвентаря.  

  

Критерии оценки:  

Соблюдение всех правил, условий и последовательности – 15 баллов.  

Баллы снимаются:  

- нарушение технологических правил (отсутствие дренажных отверстий, дренажного слоя и др.)  

– 3 балла;  

- повреждение растения – 3 балла;  

- неаккуратное выполнение задания, рабочее место не приведено в порядок – 3 балла.  
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Баллы, полученные за все выполненные задания, суммируются.  

Максимальное количество баллов за все задания – 44. Критерии 

уровня обученности по сумме баллов:  

от 35 баллов и более – высокий уровень; от 

22 баллов до 34 баллов – средний уровень; 

до 21 балла – низкий уровень.   


