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Учебный план 

Раздел программы Тема занятия 

Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

Вводное занятие Цели, задачи, формы 

работы курса. Программа курса 

и ее значение в подготовке к 

последующей теоретической и 

экспериментальной работе. 

Экскурсия по отделу биологии 

растений. Знакомство с 

оборудованием лабораторных 

работ. Правила поведения в 

лаборатории и внешкольном 

учреждении. Техника 

безопасности. 

1 1  Диагностическая 

работа 

Технология 

исследовательской 

деятельности по 

биологии 

Организация и содержание 

учебно-исследовательской 

работы. Последовательность 

выполнения научно-

исследовательской работы. Как 

вести записи наблюдений? 

Правила оформления 

результатов исследования. 

2 1 1 Беседа 

Разнообразие 

растений 

Низшие и высшие растения. 

Споровые и семенные 

растения. 

3 

 

1 2 Практическая 

работа. Отчет. 

Физиология 

растительной 

клетки. Строение 

растительной 

клетки 

Структура растительной 

клетки. Строение и функции 

клеточных структур. 

Проницаемость клетки для 

воды и солей.  

2 1 1 Практическая 

работа. Отчет. 

Анатомическое 

строение корня 

Значение корня. Строение 

корневой системы растения. 

Поступление воды и 

минеральных солей в растение. 

2 1 1 Практическая 

работа. Отчет. 

Анатомическое 

строение стебля 

Значение, внешнее и 

внутреннее строение стебля. 

2 1 1 Практическая 

работа. Отчет. 

Анатомическое 

строение листа. 

Значение листа. Внешнее и 

внутреннее строение листа.  

2 1 1 Практическая 

работа. Отчет. 

Фотосинтез. Клеточные структуры, 

связанные с фотосинтезом. 

Фотосинтез и его природа. 

Фотосинтез и урожай. 

3 1 2 Практическая 

работа. Доклад 

Дыхание растений Дыхание и его значение для 

растений. Кислород и энергия. 

Клеточное дыхание. 

2 1 1 Практическая 

работа. Отчет. 

Корневое питание 

растений. 

Строение корневой системы 

растения. Поступление воды в 

растение. Передвижение воды 

по тканям. Транспирация, 

водообмен у разных 

3 1 2 Практическая 

работа. Доклад 



экологических групп растений.  

Основные 

закономерности 

размножения, роста 

и развития растений 

Опыление. Оплодотворение. 

Рост и движение растений. 

Развитие растений. 

Физиологически активные 

вещества растений. Жизненный 

цикл развития различных форм 

растений.  

5 3 2 Практическая 

работа. Отчет. 

Выполнение 

проектных работ 

Индивидуальные практические 

работы 

4  4 Практическая 

работа. Отчет. 

Защита проектных 

работ 

Защита проектных работ. 

Анализ работы 

3  3 Защита проектов 



 


