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Пояснительная записка. 

Предлагаемая программа предназначена преподавания курса 
«Современная ботаника», учащимся 7-9-х классов, интересующимся жизнью 
растений, и желающим расширить свои знания о растительном мире и о 
биологии. 

Цель программы – вооружение обучающихся знаниями о природе и 
бережном к ней отношении, умениями и навыками, необходимыми для 
экологически правильного поведения. 

Задачами программы являются: 
Образовательные: 
-осуществление практического изучения морфологии, систематики, 

экологии и биоразнообразия различных групп высших растений; 
- ознакомление с принципами охраны природы; 
-  знакомство с методами исследования, обучение умению выбирать и 

использовать конкретные методы и методики. 
- обучение проектной деятельности. 
Развивающие: 
-развитие способности аналитически мыслить, сравнивать, обобщать, 

классифицировать изучаемый материал и научную литературу; 
- развитие эмоционально-эстетического и нравственного восприятия 

природы, памяти и внимания; 
-  развитие навыков самостоятельной исследовательской деятельности; 
- развитие умения готовить препараты, ставить эксперименты с 

растениями, вести наблюдения за ними в природе, правильно собирать их и 
изготавливать гербарий, определять растения с использованием 
определителей. 

Воспитательные: 
- формирование навыков бережного отношения к природе; 
- развитие эмоционально-положительного отношения к природе; 
-овладение обучающимися правилами поведения на природе; 
-практическое участие школьников в природоохранных мероприятиях. 
Курс рассчитан на 2 года обучения – 432 учебных часа, из них 216 часов в 

первый год обучения и 216 – во второй. Программа ориентирована на знания, 
полученные на уроках биологии, а также химии, географии, физики. 

Актуальность программы состоит в том, что многие разделы ботаники в 
школе освещаются поверхностно. Многие фундаментальные основы этой 
обширной области знаний  трудно адекватно объяснить на уровне знаний 
7 класса. Этот недостаток и призвана исправить дана программа. Главным 
отличием программы от других программ подобного профиля является 
ориентированность на практические занятия, а также использование новых 
методов демонстрации материала. 

На занятиях организованы как теоретическое изучение особенностей 
строения растений и их систематики, так и многочисленные практические 
занятия, наглядно иллюстрирующие изучаемый материал. Практические 



работы представляют собой исследование конкретных объектов, 
иллюстрирующих изучаемый теоретический раздел. Программа также 
предусматривает проведение экскурсий в оранжереи, в различные музеи. 

Состав группы обучающихся: в первый год обучения – 15 человек, во 
второй – 10 человек. Занятия проводятся по 4 часа. В тоже время занятия, 
целиком состоящие из теоретического материала – 2-х часовые. Раз в две 
недели проводятся экскурсии или выездные занятия. Разрабатывается 1 
круглогодичный экологический проект.  

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 
После первого года обучения будут: 
- знать особенности строения и функционирования растительной клетки, 

ткани растений и их функции; 
-знать строение и функционирование побега, корня, цветка, плода  

растений; 
-знать экологические факторы и экологические группы растений; 
-уметь работать с микроскопом, готовить препараты для микроскопии; 
- уметь определять основных представителей флоры Сибири. 
После второго года обучения будут: 
- знать основные группы ископаемых растений, геологическую историю 

Земли и происхождение растений; 
- знать географию растений, основные группы высших растений, циклы 

развития растений разных отделов; 
- уметь определять растения флоры Сибири с помощью определителей; 
- уметь грамотно обосновывать необходимость охраны окружающей 

среды, излагать свои мысли, готовить устные и письменные сообщения; 
-уметь правильно собирать растения в природе и закладывать их в 

гербарий. 
Входной контроль осуществляется в начале каждого года обучения в виде 

собеседования, текущий контроль осуществляется в ходе беседы и 
практических работ на занятиях. Итоговый контроль проводится по 
результатам прохождения каждого курса обучения  в виде собеседований, 
тестов, практических или пректных работ. 

Учебный план. 
Первый год обучения 

разделы теория практика Выезды, 
экскурсии 

Всего 
часов 

Введение 4 2 - 6 
1. Изучение клетки растений 4 8 4 16 
2. Морфология и анатомия 
вегетативных органов растений 

2 8 2 12 

3. Основы физиологии растений 14 8 4 26 
4. Экология растений  4 - 4 8 
5. Морфология репродуктивных 
органов растений. Цветок и плод. 

6 12 4 22 



6. Изучение флоры Сибири 4 8 64 76 
7. Разработка проекта 10 10 30 50 
Итого: 48 76 92 216 
 

Второй год обучения 
разделы теория практика Выезды, 

экскурсии 
Всего 
часов 

Введение. 2 - - 2 
1. История Земли. Основы 
палеонтологии 

14 - 6 20 

2. Изучение основных групп 
растений 

30 20 10 60 

3. Ботаническая география, 
флористические области земного 
шара и разнообразие 
покрытосеменных 

14 20 6 40 

4. Изучение флоры Сибири и 
наблюдениями за растениями. 

- 6 24 30 

5. Разработка проекта 12 10 40 62 
Итого: 74 66 76 216 

 
Содержание. 

Первый год обучения 
 

Введение.  
Знакомство. Правила техники безопасности.  Обсуждение программы, плана 
работы учебной группы, решение организационных вопросов. Ботаника как 
наука. Растение как организм. Отличие растений от животных. Примеры. 
 
Раздел 1. Изучение клетки растений 
Микроскоп. Его устройство, принцип работы, возможности светового 
микроскопа, электронный микроскоп. Клетка, основные компоненты. 
Основные особенности растительной клетки. Экскурсия в факультетскую 
лабораторию ТГУ.  
Раздел 2. Морфология и анатомия вегетативных органов растений 
Лист. Характерные особенности листьев. Различные типы листьев. 
Происхождение листа. Лист как орган фотосинтеза. Лист как орган 
транспирации.  Старение листа, явление листопада и его биологический 
смысл. Стебель. Его происхождение, характерные особенности. Три анатомо-
топографических зоны стебля, методика приготовления срезов и их окраски. 
Стебель как орган проведения веществ. Изучение флоэмы. Стебель как 
опора. Стебли травянистых и древесных растений. Деятельность камбия. 
Типы меристем, их строение. Побег, определение, строение, его типы. Почка, 
его строение, типы. Корень, происхождение, строение, его свойства. 



Эксперимент по проращиванию семян различных видов растений. Зоны 
корня, корневой чехлик.  Метаморфозы вегетативных органов растений.  
Практическое занятие: экскурсия на природу: сбор листьев и стеблей 
основных видов нашей флоры; экскурсия в оранжереи ботанического сада. 
 
Раздел 3. Основы физиологии растений 
Пигменты листа. Фотосинтез, его стадии. Приспособления к скероморфным 
условиям.  Регуляция роста и развития растений, гормоны растений. 
Практическое занятие: экскурсия в лабораторию ТГУ (биология развития 
растений). 
 
Раздел 4.  Экология растений. 
Экологические абиотические и биотические факторы, влияющие на растения. 
Экологические группы растений по отношению к различным экологическим 
факторам.  
Практическое занятие: теплица школы. Тема: «преобразование 
вегетативных органов растения как результат приспособления к конкретным 
экологическим условиям». 
 
Раздел 5. Морфология репродуктивных органов растений. Цветок и плод. 
Определение цветка, его неотъемлемые части. Формула и диаграмм цветка. 
Особенности организации околоцветника. Опыление и оплодотворение. 
Соцветие. Строение его различных типов. Плод. Строение и разнообразие 
плодов. Эволюция плодов. Распространение плодов и семян. 
Практическое занятие: экскурсия в ботанический сад. Тема: «Соцветия 
различных семейств растений». 
 
Раздел 6. Изучение флоры Сибири 
Номенклатура растений. Изучение осенней флоры.  Изучение зимне-зеленых 
растений. Определение древесных растений в безлистном состоянии. 
Изучение эфемероидов. Изучение весенней флоры. 
Практическое занятие: экскурсия на природу: знакомство с основными 
видами, изучение антропогенного влияния на растительный покров. Выезд на 
поля, изучение растений, зимующих под снегом. экскурсия за околицу села: 
знакомство с основными видами деревьев и кустарников, изучение 
особенностей их стеблей, почек, обработка собранного материала. Летняя 
практика – 2 недели. Обсуждение результатов выездов. 
 

Второй год обучения. 
Введение. 
Повторение правил техники безопасности, планы на учебный год. 
 
Раздел 1. История Земли. Основы палеонтологии. 
Понятие об исторической геологии. История взглядов о происхождении 
Земли. Докембрийский этап развития Земли. Зарождение жизни. Ранний 



Фанерозой. Палеозой, основные подразделения. Мезозой. Основные 
подразделения. Климат. Кайнозой. Основные подразделения. Климат. 
Дальнейшее развитие биоты.  
Практическое занятие: экскурсия в подсобное хозяйство. Тема: 
«Историческое прошлое Земли»; экскурсия в музей землеведения МГУ. 
Тема: «Зарождение жизни на Земле»; экскурсия в музей землеведения МГУ. 
Тема: «Развитие различных групп растений в разные геологические 
периоды». 
Раздел 2.  Изучение основных групп растений. 
Прокариотические организмы, строение, особенности организации. Способы 
размножения. Автотрофы, хемотрофы. Эукариотические организмы.  
Происхождение, теория симбиотического происхождения эукариотической 
клетки. Митоз. Способы размножения. Половой процесс,  мейоз.  Водоросли 
– низшие растения. Грибы- самостоятельное царство живых организмов. 
Лишайники. Высшие растения, особенности организации. Древнейшие 
ископаемые высших растений. Раниофиты. Морфологическая 
характеристика.  Мохообразные: печеночники, антоцеротовые и мхи.  Общая 
характеристика. Отделы высших растений с преобладанием в жизненном 
цикле спорофита. Общие особенности, характеристика жизненного цикла.  
Отдел «плаунообразные». Отдел «Папоротникообразные». Отдел 
голосеменные. Общая характеристика, особенности жизненного цикла. 
Отдел покрытосеменные. Общая характеристика, особенности жизненного 
цикла. Деление на классы. Класс двудольные. Класс однодольные.  
Практическое занятие: экскурсия в Политехнический  университет и ТГУ 
музей геологии. Тема: «Плаунообразные»; экскурсия в оранжереи филиала 
Ботанического сада МГУ. Тема: «Папоротникообразные»;  экскурсия в 
ботанический сад. Тема: «Голосеменные». Тема: «Происхождение 
голосеменных»; экскурсия в Геологический институт политехнического 
университета. Тема: «Предки цветковых растений»;  
 
Раздел 3. Ботаническая география, флористические области Земного шара и 
разнообразие покрытосеменных.  
Климат земли. Основные характеристика климата. Экваториальные области. 
Влажные тропические леса, саванны, тропические пустыни. 
Палеотропическое и неотропическое царства. Семейства орхидные, 
ароидные, пальмовые, мимозовые, молочайные, кактусовые. Бореальное 
царство. Общая характеристика, география, деление на подцарства и их 
характеристика. Капское царство. Общая характеристика, география. 
Австралийское царство. Общая характеристика, география, деление на 
области и их характеристика.  Голантарктическое царство. Общая 
характеристика, география, деление на области и их характеристика.  
 
Раздел 4. Изучение флоры Сибири и наблюдения за растениями. 
Изучение осенней флоры. Наблюдения за растениями зимой. Изучение 
весенней флоры. Летняя экспедиция. 



Практическое занятие: выезд в лес: сбор и определение основных видов 
растений. Семейство сложноцветных, посадка саженцев. Камеральная 
обработка собранного материала, обсуждение результата выезда, изучение 
зимне-зеленых растений, древесных растений. Камеральная обработка 
собранного материала, обсуждение результата выезда; выезд в лес: изучение 
основных семейств, представленных в нашей флоре. Камеральная обработка 
собранного материала, обсуждение результата выезда.  
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