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Пояснительная записка 

 

Программа курса предназначена для обучающихся 9 класса. Содержание занятий 

расширяет и углубляет знания школьников по ботанике и содержит информацию об 

особенностях растений и их жизненных проявлениях. На теоретическую часть занятий 

отведено значительно меньше времени, чем на практику, так как главная задача курса – 

научить ребят проводить исследования, наблюдения, выполнять лабораторные работы, 

оформлять результаты практических работ. Учащийся, участвующий в выполнении 

практических работ, имеет возможность реализовать свои способности. 

Социальная направленность курса отражается в умении обучающихся строить свои 

отношения к группе, отстаивать свою точку зрения и прислушиваться к мнению других. 

Организация лабораторно-исследовательской работы обучающихся повышает их интерес 

к биологии, помогает определиться с выбором будущей профессии. У обучающихся 

формируется комплекс специфических умений, подкрепленных соответствующей 

теоретической базой. 

Программа курса предусматривает часы теоретических и лабораторно-

практических занятий. Содержание курса составлено учитывая возрастные особенности 

ребят. 

В подростковом возрасте происходит изменение характера познавательной 

деятельности. У него формируется способность самостоятельно мыслить, рассуждать, 

сравнивать, делать относительно глубокие выводы и обобщения. Развивается способность 

к абстрактному мышлению. Для подросткового возраста характерно интенсивное развитие 

произвольной памяти, возрастание умения логически обрабатывать материал для 

запоминания. Внимание становится более организованным, все больше выступает его 

преднамеренный характер. Значимой особенностью мышления подростка является его 

критичность. У ребенка, который всегда и со всем соглашался, появляется свое мнение. 

Цель курса: в результате разнообразных теоретических и практических работ 

углубить и расширить знания обучающихся, их профориентации, прививать 

исследовательские умения и навыки. 

Задачи курса: 
1. Формирование основных знаний о жизнедеятельности растений. 

2. Формирование навыков исследовательской деятельности, умения самостоятельно 

работать с лабораторным оборудованием, справочной, научной и научно-

популярной литературой. 

3. Развитие логического мышления школьников. 

4. Развитие творческих способностей. 

5. Привитие бережного отношения к природе на конкретных биологических объектах. 

6. Формирование активной жизненной позиции школьников. 

Материал для проведения занятий отобран по принципу: 

 научности и системности 

 единства теории и практики 

 наглядности и доступности 

Виды деятельности: 

Работа с научной и научно-популярной литературой, проведение бесед и 

дискуссий, экскурсий, ознакомление с методами научного исследования: наблюдением, 

экспериментом. 

Используемые средства обучения: 

Учебно-лабораторное оборудование центра образования «Точка роста», 

компьютерное обрудование в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» 

(ноутбуки), учебно - наглядные материалы, компьютерные технологии.  

Формы контроля усвоения материала: 
 отчеты по практическим работам; 



 самостоятельные творческие работы; 

 доклад по интересующей их проблеме или самостоятельную 

экспериментальную работу. 

Прогнозируемые педагогические результаты: 

1. Систематизация знаний обучающихся о жизнедеятельности растений. 

2. Развитие логического мышления. 

3. Раскрытие творческих способностей школьника путем вовлечения его в 

практическую деятельность. 

4. Развитие умения работать с необходимыми методическими рекомендациями, 

применять соответствующие термины и использовать полученную 

информацию при проведении практических и лабораторных работ. 

 

Основные требования к знаниям и умениям 

 

Обучающиеся должны знать: 

 основные процессы жизнедеятельности растений; 

 основные методики проведения опытов с растениями. 

Обучающиеся должны уметь: 

 самостоятельно работать с научно-популярной литературой; 

 проводить эксперименты, наблюдения; 

 фиксировать и обрабатывать результаты опытов; 

 сравнивать, анализировать, делать выводы. 

 

Содержание 

 

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. 

Технология исследовательской деятельности по биологии. 

Организация и содержание учебно-исследовательской работы. Последовательность 

выполнения научно-исследовательской работы. Как вести записи наблюдений? Правила 

оформления результатов исследования. 

Разнообразие растений. 
Низшие и высшие растения. Споровые и семенные растения. 

Физиология растительной клетки. Строение растительной клетки. 

Структура растительной клетки. Строение и функции клеточных структур. 

Проницаемость клетки для воды и солей. 

Практическая работа: Изучение движения цитоплазмы у элодеи, плазмолиз. 

Изучение ядра в растительных клетках, хлоропластов в клетках элодеи.  

Анатомическое строение корня. 

Значение корня. Строение корневой системы растения. Поступление воды и 

минеральных солей в растение. 

Практическая работа: Внутреннее строение корня. Наблюдения над корневым 

давлением. Явление гуттации. 

Анатомическое строение стебля. 

Значение, внешнее и внутреннее строение стебля. 

Практическая работа: Анатомическое строение стебля. Поднятие воды в растении 

по сосудам. 

Анатомическое строение листа. 

Значение листа. Внешнее и внутреннее строение листа.  



Практическая работа: Анатомическое строение листа. Строение и механизм 

открывания и закрывания устьиц. 

Фотосинтез. 

Клеточные структуры, связанные с фотосинтезом. Фотосинтез и его природа. 

Фотосинтез и урожай. 

Практическая работа: Получение спиртовой вытяжки хлорофилла. Разделение 

пигментов по методу Крауса. Образование крахмала в листьях растений на свету. 

Поглощение зеленым растением углекислого газа из воздуха. Выделение кислорода при 

ассимиляции углерода. Влияние температуры на фотосинтез. 

Дыхание растений. 

Дыхание и его значение для растений.  Кислород и энергия. Клеточное дыхание.  

Практическая работа: Дыхание прорастающих семян.  Определение 

интенсивности дыхания.  Потеря сухого веса при дыхании семян, прорастающих в 

темноте. Выделение терла прорастающими семенами при дыхании. 

Корневое питание растений. 

Строение корневой системы растения. Поступление воды в растение. 

Передвижение воды по тканям. Транспирация, водообмен у разных экологических групп 

растений.  

Практическая работа: Изучение поглощения воды растением. Определение 

устьичных клеток на единицу площади листа. Наблюдение над корневым давлением. 

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.  

Практическая работа: Строение пыльцы, семязачатка растений. Верхушечный 

рост корня. Верхушечный рост стебля. Вставочный рост стебля злаков. Влияние 

температуры, света и почвенной влаги на рост растений.  Фототропизм. Геотропизм. 

 



Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

Раздел программы Тема занятия 

Реализации воспитательного 

потенциала урока 

(виды и формы деятельности) 

Количество часов Используемое оборудование 

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. 

• установление 

доверительных отношений 

между педагогическим 

работником и его 

обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

требований и просьб 

педагогического работника, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение 

обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

• привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы 

с получаемой на уроке 

социально значимой 

1 1  Оборудование центра образования 

«Точка роста»: цифровая 

лаборатория по биологии. 

Компьютерное оборудование в 

рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

(ноутбуки) 

Технология 

исследовательской 

деятельности по 

биологии 

Организация и 

содержание учебно-

исследовательской 

работы. 

Последовательность 

выполнения научно-

исследовательской 

работы. Как вести 

2 1 1 Оборудование центра образования 

«Точка роста»: цифровая 

лаборатория по биологии 



записи наблюдений? 

Правила оформления 

результатов 

исследования. 

информацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения;  

• использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

через демонстрацию 

обучающимся примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

• применение на уроке 

интерактивных форм работы с 

обучающимися: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического 

театра, где полученные на уроке 

знания обыгрываются в 

театральных постановках; 

дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

Разнообразие 

растений 

Низшие и высшие 

растения. Споровые 

и семенные 

растения. 

3 

 

1 2 Оборудование центра образования 

«Точка роста»: цифровая 

лаборатория по биологии 

Физиология 

растительной 

клетки. Строение 

растительной 

клетки 

Структура 

растительной клетки. 

Строение и функции 

клеточных структур. 

Проницаемость 

клетки для воды и 

солей.  

2 1 1 Оборудование центра образования 

«Точка роста»: цифровая 

лаборатория по биологии. 

Компьютерное оборудование в 

рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

(ноутбуки) 

Анатомическое 

строение корня 

Значение корня. 

Строение корневой 

системы растения. 

Поступление воды и 

минеральных солей в 

растение. 

2 1 1 Оборудование центра образования 

«Точка роста»: цифровая 

лаборатория по биологии 

Анатомическое 

строение стебля 

Значение, внешнее и 

внутреннее строение 

стебля. 

2 1 1 Оборудование центра образования 

«Точка роста»: цифровая 

лаборатория по биологии 

Анатомическое 

строение листа. 

Значение листа. 

Внешнее и 

внутреннее строение 

листа.  

2 1 1 Оборудование центра образования 

«Точка роста»: цифровая 

лаборатория по биологии 

Фотосинтез. Клеточные 

структуры, 

связанные с 

фотосинтезом. 

Фотосинтез и его 

3 1 2 Оборудование центра образования 

«Точка роста»: цифровая 

лаборатория по биологии 



природа. Фотосинтез 

и урожай. 

парах, которые учат 

обучающихся командной работе 

и взаимодействию с другими 

обучающимися; 

• включение в урок 

игровых процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы 

во время урока;  

• организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества 

и взаимной помощи; 

• инициирование и 

поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 

что даст обучающимся 

возможность приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 

Дыхание растений Дыхание и его 

значение для 

растений. Кислород 

и энергия. Клеточное 

дыхание. 

2 1 1 Оборудование центра образования 

«Точка роста»: цифровая 

лаборатория по биологии. 

 

Корневое питание 

растений. 

Строение корневой 

системы растения. 

Поступление воды в 

растение. 

Передвижение воды 

по тканям. 

Транспирация, 

водообмен у разных 

экологических групп 

растений.  

3 1 2 Оборудование центра образования 

«Точка роста»: цифровая 

лаборатория по биологии. 

Компьютерное оборудование в 

рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

(ноутбуки) 

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 Оборудование центра образования 

«Точка роста»: цифровая 

лаборатория по биологии. 

Выполнение 

проектных работ 

Индивидуальные 

практические работы 

4  4 Оборудование центра образования 

«Точка роста»: цифровая 

лаборатория по биологии. 

Компьютерное оборудование в 

рамках проекта «Цифровая 



собственных идей, навык 

уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, 

навык публичного выступления 

перед аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

образовательная среда» 

(ноутбуки) 

Защита проектных 

работ 

Защита проектных 

работ. Анализ 

работы 

3  3 Оборудование центра образования 

«Точка роста»: цифровая 

лаборатория по биологии. 

Компьютерное оборудование в 

рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

(ноутбуки) 
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