
1 

 

 

 

 

 

 

 
 



2 

 

Содержание 

 

  Стр. 

 Пояснительная записка 3 

1. Прогнозируемые результаты 5 

2. Характеристика деятельности по освоению предметного содержания 

образовательной программы (по уровням) 

7 

3. Учебно-тематический план 8 

3.1 Учебно-тематический план (продвинутый уровень) 8 

3.2 Учебно-тематический план (базовый уровень) (1 год обучения) 9 

3.3 Учебно-тематический план (базовый уровень) (2 год обучения) 10 

3.4          Учебно-тематический план (стартовый уровень)  11 

4. Содержание учебного тематического плана 12 

4.1 Содержание учебного тематического плана (стартовый уровень) 12 

4.2 Содержание учебного тематического плана (базовый  уровень) 1 года 

обучения  

13 

4.3 Содержание учебного тематического плана (базовый  уровень) 2 года 

обучения 

14 

4.4 Содержание учебного тематического плана (продвинутый уровень) 14 

5. Формы аттестации и оценочные материалы 16 

6. Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

программы 

17 

7. Материально-техническое обеспечение программы 20 

8. Список литературы и электронные информационные ресурсы 21 

9 Фонд оценочных средств 24 

9.1 Примерные контрольные работы для продвинутого уровня 24 

9.2 Примерные контрольные работы для  базового уровня 30 

9.3 Примерные контрольные работы для  начального (стартового)  уровня 34 

9.4 Примерные вопросы к лабораторным работам продвинутого уровня 36 

9.5 Примерные вопросы к лабораторным работам базового уровня 38 

9.6 Примерные вопросы к лабораторным работам стартового уровня 40 

10. Приложения 41 

 Приложение 1. Индивидуальная карта  

 Приложение 2. Банк достижений воспитанников  

 Приложение 3. Анкета  

 Приложение 4. Мониторинг уровня освоения образовательной программы 

и  

 

 динамики личностного продвижения ученика  

 Приложение 5.  

 Карта результативности освоения образовательной программы   

 Приложение 6. Примерный годовой календарный учебный график  

 



3 

 

Пояснительная записка 
  

Биология как учебный предмет - неотъемлемая составная часть 

естественнонаучного образования на всех ступенях обучения. Как один из важных 

компонентов образовательной области «Естествознание» биология вносит значительный 

вклад в достижение целей общего образования, обеспечивая освоение обучающимися 

основ учебных дисциплин, развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

формирование научного мировоззрении и ценностных ориентации.  

Одна из основных наук биологии - ботаника – дисциплина, изучающих жизнь 

растений всех ее проявлениях: от субклеточных единиц до биосферы. Ботаника имеет 

фундаментальное значение в становлении и развитии биологии. Без нее невозможны ни 

разработка теоретических аспектов биологии, ни решение проблем прикладных 

дисциплин, ни полноценное биологическое образование. Знание ботанических объектов, 

закономерностей их жизнедеятельности позволяет более эффективно развивать и 

преподавать экологию, палеонтологию, биогеографию, биохимию, физиологию, 

эволюционное учение и другие разделы биологии. Ботаника имеет важное значение для 

формирования научного мировоззрения у человека. 

Программа курса «Ботаника» используется в 8-10 классах в качестве «надстройки» 

к химико-биологическому профилю с целью расширения и углубления знаний по разделу  

«Растения», в рамках которого отдельных часов на изучение данной темы не отведено.  

В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утверждённой распоряжением правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. 

№1726-р, одним из принципов проектирования и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ является разноуровневость.  

Отличительной особенностью данной программы является ее разноуровенность 

блоки программы считаются вариативными. Содержание тем внутри разделов программы 

и темп их усвоения могут варьироваться и даже не изучаться в зависимости от 

возможностей, желания и заинтересованности каждого ребенка. Темы внутри разделов 

выстраиваются по принципу «от простого к сложному», это дает возможность каждому 

ребенку в ходе освоения раздела выбрать задание из предложенных вариантов по своему 

желанию и возможностям, уровню знаний и способностей.  

Разноуровневость реализует право каждого ребёнка на овладение компетенциями, 

знаниями и умениями  в области ботаники в индивидуальном темпе, объёме и сложности. 

Такие программа «Ботаника»  предоставляют всем детям возможность занятий 

независимо от способностей и уровня общего развития. При разработке программы 

соблюдены принципы, которые позволяют учитывать разный уровень развития и разную 

степень освоенности содержания детьми.  

Цель программы: формирование особой образовательной среды, способствующей 

расширению и углублению знаний по биологии, развитию познавательного интереса и 

удовлетворению образовательных потребностей и склонностей школьников. 

Задачи программы:  

1. познакомить учащихся с основными направлениями и методами ботаники, 

значением растений в жизни человека; 

2. сформировать знания об основных характеристиках жизнедеятельности, 

внешнего и внутреннего строения растений, их онтогенетические и сезонные изменения, 

способы размножения и расселения, зависимость от условий обитания; 

3. дать научные представления о разнообразии растительного мира, представления 

о растительном покрове как сложной интегрированной системе флоры, современные 

представления о динамических процессах под влиянием  антропогенных воздействий; 

4. научить определять, делать морфологические описания, зарисовывать и 
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коллекционировать растения и их части; делать геоботанические описания растительных 

сообществ; проводить наблюдения в природе и в лаборатории. 

5. овладеть методикой гербаризации, методами исследования в современной 

ботанике. 

Технология разноуровневого обучения предполагает создание педагогических 

условий для включения каждого обучающегося в деятельность, соответствующую зоне 

его ближайшего развития. Исходные научные идеи: уровневое обучение предоставляет 

шанс каждому ребенку организовать свое обучение таким образом, чтобы максимально 

использовать свои возможности, прежде всего, учебные; уровневая дифференциация 

позволяет акцентировать внимание педагога на работе с различными категориями детей. 

Начальный (стартовый) уровень - участнику предлагается знакомство с 

основными представлениями о растениях, не требующими владения 

специализированными предметными знаниями и концепциями, участие в решении 

заданий и задач, обладающих минимальным уровнем сложности, необходимым для 

освоения содержания программы. Реализация стартового уровня - один год обучения в 

количестве 144 часа. 

Базовый уровень - участнику предлагается участие в постановке и решении таких 

заданий и задач, для которых необходимо использование специализированных 

предметных знаний по ботанике. Программа базового уровня реализуется в течение двух 

лет в количестве 216 часов, направлена на формирование знаний, умений и навыков 

базового уровня и предполагает занятия с основным составом детского объединения. 

Продвинутый уровень - участнику предлагается участие в постановке и решении 

таких заданий и задач, для которых необходимо использование сложных, 

специализированных знаний по ботанике. Срок реализации программы – 1 год. В 

количестве 288 часов.  

Программа содержит признаки разноуровневости: 

1. Наличие в программе матрицы, отражающей содержание разных типов уровней 

сложности учебного материала и соответствующих им достижений участников 

программы. 

2. В программе описаны параметры и критерии, на основании которых ведѐтся 

индивидуальное оценивание деятельности ребѐнка; 

3. Программа предусматривает методику определения динамики развития ребенка 

в процессе освоения им дополнительной образовательной программы. 

4. Методически описано содержание деятельности по освоению предметного 

содержания образовательной программы по уровням (Таблица 3). 

5. Программа содержит описание различных форм диагностики и контроля, 

направленных на выявление мотивации, готовности, способностей, возможностей 

обучающихся к освоению определѐнного уровня содержания программы. 

Дифференцированный учебный материал по соответствующим уровням 

предлагается в разных формах и типах источников для участников образовательной 

программы. Предусмотрены разные степени сложности учебного материала, содержание 

каждого из последующих уровней усложняет содержание предыдущего уровня. 

 

Название уровня Стартовый Базовый Продвинутый 

Способ выполнения 

деятельности 

Репродуктивный Продуктивный Творческий 

Метод исполнения 

деятельности 

С подсказкой, по 

образцу, опорной 

схеме 

По памяти, по 

аналогии 

Исследовательский 
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Включает комплект практических заданий разной степени сложности 

− стартовый уровень: выполнить по алгоритму; 

− базовый уровень: выполнить то же, но с добавлением новых заданий; 

− продвинутый уровень: либо выполнить новое задание самостоятельно, применив 

углубленные знания по ботанике. 

Программой предусмотрена возможность выбора обучающимся заданий любого 

уровня сложности. 

При определении содержания деятельности учитываются следующие принципы: 

воспитывающего характера труда; 

связи теории с практикой; 

систематичности и последовательности; 

учѐт возрастных и индивидуальных особенностей личности; 

доступности и посильности; 

творческой самостоятельности ребѐнка при партнерской роли педагога; 

наглядности. 

Форма организации занятий групповая, мелкогрупповая, индивидуальная.  

Режим занятий: 

Программа рассчитана на четыре года обучения и более. Объем реализации 

программы 648 академических часов: 

• 1 год обучения – 144 часов. 

• 2 и 3 годы – 216 часов. 

• 4 год обучения – 288 часов 

1 год обучения – два академических часа (1 час-45 мин.), 2 раза в неделю. 

2, 3 год обучения – три академических часа, в неделю.  

4 год – два академических часа, 4 раза в неделю. 

Наполняемость групп 1 года обучения –12- 15 чел., 2 года обучения – 10 чел., 3 

года и более – 8 чел. 

 

1.Прогнозируемые результаты 
 

Программа обеспечивает достижение учащимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

устойчивый интерес к выбранной деятельности; 

навык самостоятельной работы  (умение делать самостоятельный выбор, 

аргументировать его, способность самостоятельно подбирать и использовать в работе 

необходимую литературу, иные источники информации); 

способность к самооценке (у ребенка сформируется адекватная самооценка при 

выполнении практических работ, понимание многообразия критериев оценки); 

основы социально ценных личностных качеств (трудолюбие, организованность, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому 

труду); 

навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста, 

взрослыми в учебно-исследовательской, проектной творческой деятельности. 

Метапредметные результаты умеют работать с различными объектами, 

оборудованием, самостоятельно подбирать нужное.  

умеют использовать, делать самостоятельный выбор, самостоятельно работать с 

опорными схемами, инструкционными картами; 

адекватно воспринимать оценку своих работ; 

умеют планировать свои действия; 
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умение самостоятельно составлять, осуществлять и контролировать свой 

образовательный маршрут. 

Предметные результаты 

знают необходимые термины, внешнее и внутреннее строение растений, сезонные 

изменения, способы размножения и расселения, зависимость от условий обитания;; 

знают правила техники безопасности; 

владеют полученными знаниями при выполнении практических работ; 

Каждый ребенок по желанию и своему интересу, выбору участвует в проектно-

исследовательской деятельности, конференциях, конкурсах. Приобретает опыт работы в 

группах, микрогруппах и совместных мероприятиях. 
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2.Характеристика деятельности по освоению предметного содержания образовательной программы (по уровням) 
Таблица 1. Характеристика деятельности по освоению предметного содержания образовательной программы 

 

Название 

уровня 
СТАРТОВЫЙ БАЗОВЫЙ ПРОДВИНУТЫЙ 

Способ 

выполнения 

деятельности 

Репродуктивный Продуктивный Творческий 

Метод 

исполнения 

деятельности 

С подсказкой, по образцу, по 

опорной схеме. 
По памяти, по аналогии Исследовательский 

Основные 

предметные 

умения и 

компетенции 

обучающегося 

Освоение основных понятий 

ботаники, овладение 

навыками работы с 

увеличительными приборами, 

умению  

применять полученные знания при 

выполнении практических работ; 

Умение работать с опорными 

схемами, технологическими 

картами 

Умение самостоятельно 

подбирать необходимую 

информацию, 

комбинировать опорные 

схемы, 

работать с литературой, 

технологическими 

картами, 

выполнять практические 

работы; 

Креативность в выполнении практических заданий, 

выполнение нового задания самостоятельно. Уметь добывать 

информацию в интернете, уметь перерабатывать 

информацию из разных источников; 

Деятельность 

учащегося 

Актуализация знаний. 

Воспроизведение знаний и 

способов действий по образцам, 

показанным другими (педагогом, 

книгой). Произвольное и 

непроизвольное запоминание (в 

зависимости от характера 

задания). 

Восприятие знаний и 

осознание проблемы. 

Внимание к 

последовательности и 

контролю над степенью 

реализации практического 

задания.  

Самостоятельное выполнение проектов. (умения выполнить 

и оформить работу ,умения привлечь помощников, 

презентовать свою работу и т.п.) 

Самоконтроль в процессе выполнения и самопроверка 

его результатов. Преобладание непроизвольного 

запоминания материала, связанного с заданием. 

Деятельность 

педагога 

Составление и предъявление 

задания на воспроизведение 

знаний и способов умственной 

и практической деятельности. 

Руководство и контроль 

за выполнением. 

Постановка проблемы и 

реализация 

еѐ по этапам. 

Создание условий  для выявления, реализации и осмысления 

познавательного интереса, образовательной мотивации, 

построение и реализации индивидуальных образовательных  

маршрутов. .Составление и предъявление заданий 

познавательного и практического характера на выполнение 

работы. Сотворчество взрослого и ребенка. 



8 

 

3. Учебно-тематический план  образовательной программы 

 

3.1 Учебно-тематический план начального (стартового) уровня 
 

Название 

модуля 
№ Тема 

Часы 

Всего Теория 
Практика/ 

Контроль 

Р
а
ст

и
т
ел

ь
н

а
я

 к
л

ет
к

а
 

и
 т

к
а
н

и
. 

 

1 

Введение. Значение 

растений в природе и жизни 

человека. 

28 

2 2/2 

2 

Строение растительной 

клетки. Устройство 

увеличительных приборов.  

4 2/2 

3 Деление и рост клеток 2 2/2 

4 
Понятие о растительных 

тканях. 
6 4/2 

В
ег

ет
а
т
и

в
н

ы
е 

о
р

г
а
н

ы
 ц

в
ет

к
о
в

ы
х
 

р
а
ст

ен
и

й
 

1 Корневые системы. Зоны 

корня. Поглощение и 

передвижение воды. 

Удобрения. 

52 

6 4/2 

 

2 

 

Побег и почки.  

Строение стебля. 

Передвижение веществ по 

стеблю 

10 8/2 

4 Внешнее и внутреннее 

строение листа. Растение и 

свет. 

6 4/2 

5 Видоизменения 

вегетативных органов и их 

функции. 

4 2/2 

Г
ен

ер
а
т
и

в
н

ы
е 

о
р

г
а
н

ы
 ц

в
ет

к
о
в

ы
х
 

р
а
ст

ен
и

й
 

1 Цветок, соцветия. 

44 

6 4/2 

2 Опыление. Оплодотворение. 4 2/2 

3 
Образование семян и 

плодов. 
6 4/2 

4 

Строение семян 

однодольных и двудольных 

растений. Состав, 

прорастание и дыхание 

семян.  

4 8/2 

В
в

ед
ен

и
е 

в
 

эк
о
л

о
г
и

ю
 

р
а
ст

ен
и

й
 

 

1 

 

Разнообразие растений. 

Сезонные явления в жизни 

растений 
20 

4 4/2 

2 

 

Растения и окружающая 

среда. Взаимосвязь растений 

в сообществе. 

6 2/2 

  Всего 144 72 44/28 
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3.2 Учебно-тематический план базового уровня (1 год обучения) 
 

Название 

модуля 
№ Тема 

Часы 

Всего Теория 
Практика/ 

Контроль 
Р

а
ст

и
т
ел

ь
н

а
я

 к
л

ет
к

а
 и

 т
к

а
н

и
. 

 

1 

Введение. Растительный мир 

в истории нашей планеты. 

Использование человеком 

знаний о растениях. 

46 

2 2/2 

2 

Строение растительной 

клетки. Правило работы с 

микроскопом. Взаимосвязь 

строения клеток и 

выполняемых ими функций. 

8 6/2 

3 
Деление и рост клеток. 

Жизненный цикл клетки. 
4 2/2 

4 
Клетки и ткани – 

биологические системы. 
8 6/2 

В
ег

ет
а
т
и

в
н

ы
е 

о
р

г
а
н

ы
 ц

в
ет

к
о
в

ы
х
 

р
а
ст

ен
и

й
 

1 Корень – вегетативный орган 

растения.  Рост и строение 

корня. Потребность растений 

в минеральных веществах. 

62 

8 6/2 

 

2 

 

Побег и почки. Ветвление 

побегов.  

Строение стебля. 

Передвижение веществ по 

стеблю 

10 8/2 

4 Внешнее и внутреннее 

строение листа. Фотосинтез. 

Транспирация. Дыхание 

растений. 

8 6/2 

5 Видоизменения 

вегетативных органов и их 

функции. 

4 4/2 

Всего 108 54 38/16 
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3.3 Учебно-тематический план базового уровня (2 год обучения) 
 

Название 

модуля 
№ Тема 

Часы 

Всего Теория 
Практика/ 

Контроль 
Г

ен
ер

а
т
и

в
н

ы
е 

о
р

г
а
н

ы
 

ц
в

ет
к

о
в

ы
х
 р

а
ст

ен
и

й
 

1 
Цветок, соцветия. 

Разнообразия цветков.  

66 

6 4/2 

2 Опыление. Оплодотворение. 6 4/2 

3 Образование семян и плодов. 6 4/2 

4 

Строение семян 

однодольных и двудольных 

растений. Состав, 

прорастание и дыхание 

семян.  

6 6/2 

5 

Биологическое значение 

размножения. Общая схема 

воспроизведения у 

цветковых растений. 

8 6/2 

В
в

ед
ен

и
е 

в
 

эк
о
л

о
г
и

ю
 

р
а
ст

ен
и

й
 

 

1 

 

Жизненные формы и 

продолжительность жизни 

растений. Сезонные 

изменения в жизни растений 42 

10 10/2 

2 

 

Растения и окружающая 

среда. Взаимосвязь растений 

в сообществе.  

10 8/2 

Всего 108 52 42/14 
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3.4 Учебно-тематический план продвинутого уровня 
 

Название 

модуля 
№ Тема 

Часы 

Всего Теория 
Практика/ 

Контроль 

Р
а
ст

и
т
ел

ь
н

а
я

 

к
л

ет
к

а
 и

 т
к

а
н

и
. 

 
1 

Организация растительной 

клетки. Органеллы. 

56 

8 6/2 

2 
Жизненный цикл клетки. 

Деление клеток.  
8 6/2 

3 

Классификация и 

особенности строения 

составляющих клеток. 

16 14/2 

В
ег

ет
а
т
и

в
н

ы
е 

о
р

г
а
н

ы
 

ц
в

ет
к

о
в

ы
х

 

р
а
ст

ен
и

й
 

1 Зародыш, проросток, как 

начальные этапы онтогенеза 

цветковых растений. 

104 

8 6/2 

2 Корень и корневая система 12 10/2 

3 Побег и система побегов. 

Почка,. 
12 10/2 

4 Стебель как ось побега  12 10/2 

5 Лист 8 6/2 

Г
ен

ер
а
т
и

в
н

ы
е 

о
р

г
а
н

ы
 

ц
в

ет
к

о
в

ы
х
 р

а
ст

ен
и

й
 

1 Цветок, соцветия. 

88 

8 6/2 

2 Андроцей, гинецей 8 6/2 

3 

Образование микро- и 

мегаспор. Опыление и 

оплодотворение 

12 10/2 

4 
Плод. Распространение 

растений плод. 
8 6/2 

5 

Воспроизведение и 

размножение растений. 

Общая схема 

воспроизведения у 

цветковых растений. 

8 6/2 

В
в

ед
ен

и
е 

в
 

эк
о
л

о
г
и

ю
 

р
а
ст

ен
и

й
  

 

 

Жизненные формы растений 

40 

8 6/2 

 

 

Экологические группы 

растений 
12 10/2 

Всего 288 144 114/30 
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4. Содержание учебного тематического плана  

 

4.1 Содержание учебного тематического плана 

 (стартовый уровень) 
 

Модуль 1. Растительная клетка и ткани 

Теоретические занятия 

1. Введение. Значение растений в природе и жизни человека. Растения как 

источник кислорода, как пища для растительноядных животных, как сырье для различных 

отраслей промышленности, лекарственные и декоративные растения.  

2. Строение растительной клетки. Отличие растительной клетки от животной. 

Строение и функции органелл клетки. Знакомство с увеличительными приборами.  

3. Деление и рос клетки. Фазы деления клетки.  

4. Понятие растительной ткани. Общая характеристика тканей и выполняемых 

ими функций. 

Практические занятия 

Микроскоп. Строение клетки Знакомство с устройством микроскопа. Техника 

приготовления препаратов. Строение клетки кожицы сочной чешуи лука. Окрашивание 

препарата раствором йода в йодистом калии. Хлоропласты в листе элодеи. 

Крахмальные зерна, жировые капли.  

Покровные растительные ткани (эпидермис). Строение устьица. 

Каменистые клетки груши. 

 

Модуль 2. Вегетативные органы цветковых растений 

Теоретические занятия 

1. Корневые системы. Зоны корня. Поглощение и передвижение воды. Удобрения.  

2. Побег и почки. Строение стебля. Передвижение веществ по стеблю 

3. Внешнее и внутреннее строение листа. Растение и свет. Формы листовой 

пластинки. Простые и сложные листья. Жилкование листьев. Образование крахмала 

листьев на свету, поглощение углекислого газа и выделение кислорода. 

4. Видоизменения вегетативных органов и их функции. Видоизменения корней: 

корнеплоды, коревые шишки, клубеньки, воздушные корни и др. Корневища, луковицы, 

клубень, усики, колючки.  

Практические занятия 

Корень. Морфология корня. Типы корневых систем. Молодое корневое окончание 

Побег. Почка Строение побега. Строение вегетативной и генеративной почки. 

Строение стебля.  

Строение кожицы листа, основной ткани листа. Листорасположение. Обнаружение 

крахмала в листьях. Различные формы листовой пластинки, вершины и основания листа 

по гербарному материалу. 

 

Модуль 3. Генеративные органы цветковых растений 

Теоретические занятия 

1. Цветок, соцветия. Части цветка. Обоеполые и раздельнополые цветки. Одно- и 

двудомные растения. Простые и сложные соцветия  

2. Опыление. Оплодотворение. Перекрестное опыление насекомыми, ветром, 

самоопыление, искусственное опыление. Половые клетки. Семязачатки. Двойное 

оплодотворение.  

3. Образование семян и плодов. Околоплодник. Сухие и сочные плоды. 

Односемянные и многосемянные плоды.  
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4. Строение семян однодольных и двудольных растений. Состав, прорастание 

и дыхание семян. Семенная кожура, сародыш семени (зародышевый корешок, стебелек, 

почечка, семядоли), эндосперм. Состав семян (органические и минеральные вещества). 

Условия прорастания семян. Дыхание семян. 

Практические занятия 

Общий план строения цветка. Типы соцветий. 

Строение тычинки. Строение пестика. Строение семени фасоли и зерновки 

пшеницы. Органические вещества семян. Обнаружение дыхания семян. Условия 

прорастания семян.  

 

Модуль 4. Введение в экологию растений. 

Теоретические занятия 

1. Разнообразие растений. Сезонные явления в жизни растений. Однолетние, 

двулетние, многолетние растений. Деревья, кустарники,  травянистые растения. 

Фенология. Листопад.  

2. Растения и окружающая среда. Взаимосвязь растений в сообществе. Факторы 

живой и неживой природы: свет, тепло, вода, кислород, углекислый газ, минеральные 

вещества.  Растительные сообщества. Флора, растительность. Ярусность. Смена 

растительных сообществ. Охрана растений.  

Практические занятия 

Особенности строение световых и теневых листьев. Светолюбивые растения. 

Растения холодных местообитаний. Растения жарких местообитаний. Растения влажных 

местообитания, сухих местообитаний. Взаимовлияние растений.  

 

4.2 Содержание учебного тематического плана 

 (базовый  уровень) 1 года обучения  
Модуль 1. Растительная клетка и ткани. 

 

1.Введение. Растительный мир в истории нашей планеты. Использование человеком 

знаний о растениях. Разнообразие растений. Особенности внутреннего и внешнего строения. 

Растения- живой организм. Условия жизни  растений. Четыре среды жизни на Земле 

2.Строение растительной клетки. Правило работы с микроскопом. Взаимосвязь 

строения клеток и выполняемых ими функций. Микроскоп и лупа- увеличительные 

приборы для изучения растений. Особенности растительных клеток. Жизнедеятельность 

клетки. Строение растительных тканей. 

3.Деление и рост клеток. Жизненный цикл клетки. Подготовка растительной клетки к 

делению. Фазы деления. Значение деления в жизни растения. 

4.Клетки и ткани – биологические системы. Особенности растительных клеток. 

Жизнедеятельность клетки. Строение растительных тканей. Покровные, механические 

ткани. Меристематические и основные ткани. Проводящие ткани растений. 

 

Модуль 2. Вегетативные органы цветковых растений 

 

1.Корень – вегетативный орган растения.  Рост и строение корня. Потребность 

растений в минеральных веществах.  Внешние и внутренние особенности корней. Рост 

корня. Значение корней и их разнообразие 

2.Побег и почки. Ветвление побегов. Строение стебля. Передвижение веществ по стеблю. 

Строение и значение стебля. Видоизменения стебля, их виды и строение. 

3.Внешнее и внутреннее строение листа. Фотосинтез. Транспирация. Дыхание 

растений. Лист- часть побега. Значение листа в жизни растения и его видоизменения. 
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4.Видоизменения вегетативных органов и их функции. Особенности внешнего и 

внутреннего строения видоизмененных вегетативных органов растений. 

 

 

 

4.3 Содержание учебного тематического плана 

 (базовый  уровень) 2 года обучения  

 
Модуль 1. Генеративные органы цветковых растений 

1.Цветок, соцветия. Разнообразия цветков.  Строение цветка и его частей. 

Андроцей и гинецей. Околоцветник. Однополые и обоеполые цветки. Однодомные и 

двудомные растения. 

2.Опыление. Оплодотворение. Цветение и опыление растений. Перенос пыльцы 

различными агентами. Двойное оплодотворение цветковых. 

3. Образование семян и плодов Строение семян однодольных и двудольных 

растений. Состав, прорастание и дыхание семян.  

4.Биологическое значение размножения. Общая схема воспроизведения у 

цветковых растений. 

Модуль 2. Введение в экологию растений 

1.Растения и окружающая среда.  Экологические факторы: биотические, 

абиотические, антропогенные. Влияние экологических факторов на растения. Свет, 

влажность, температура. Четыре среды жизни растений. 

2.Взаимосвязь растений в сообществе. Понятие о природном сообществе, 

фитоценоз. Приспособленность растений к совместной жизни в природном сообществе. 

Смена природных сообществ. 

3.Жизненные формы и продолжительность жизни растений.  Однолетние,  

двулетние и многолетние растения. Жизненные формы по различным классификациям. 

4.Сезонные изменения в жизни растений  

 

 

4.4 Содержание учебного тематического плана  

(продвинутый уровень) 
 

Модуль 1. Растительная клетка и ткани 

Теоретические занятия 

1. Клетка как единица жизни. Отличие растительной клетки от животной. 

Строение и функции клетки одноклеточного и многоклеточного организмов. 

2.  Строение и функции органелл клетки. Строение и функция ядра. 

Двумембранные  и одномембранные органеллы. Диктиосомы, ЭР, лизосомы.  

3. Жизненный цикл клетки. Типы деления, дифференциация. Митоз, мейоз.            

4.Понятие растительной ткани. Принципы классификации. Образовательные, 

покровные ткани. Общая характеристика тканей: основных, проводящих, механических и 

выделительных тканей 

Практические занятия 

Микроскоп. Строение клетки Знакомство с устройством микроскопа. Техника 

приготовления препаратов. Строение клетки кожицы сочной чешуи лука. Окрашивание 

препарата раствором йода в йодистом калии 

Включения клетки Рафиды, одиночные кристаллы, друзы оксалата кальция. 

Запасные белки, крахмальные зерна, липидные капли 
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Образовательные и покровные растительные ткани Строение меристемы, типы, 

размещение в теле растений. Эпидермис, перидерма, корка. Строение устьица и чечевички 

Проводящие и механические растительные ткани. Проводящие ткани в стебле 

кукурузы и подсолнечника. Механические волокна прядильных растений. Каменистые 

клетки груши. 

 

Модуль 2. Вегетативные органы цветковых растений 

Теоретические занятия 

1. Зародыш и проросток как начальные этапы онтогенеза цветковых 

растений. Строение зародыша, эндосперма. Классификация семян. Эпигенное и 

гипогенное прорастание. 

2. Корень и корневые системы. Первичное и вторичное строение. Главный, 

боковой и придаточный корни. Микориза и другие метаморфозы корня. 

3. Почки и листья. Вегетативные и генеративные почки. Морфология и анатомия 

листьев 

4. Побег и система побегов. Метамерия побега. Метаморфозы побега. 

Практические занятия 

Корень. Морфология корня. Типы корневых систем. Молодое корневое окончание 

Анатомическое строение корня. Первичное строение корня на примере корня ириса. 

Вторичное строение корня тыквы. 

Побег. Почка Строение побега, типы ветвления. Строение вегетативной и 

генеративной почки. Первичное и вторичное строение стебля. Первичное строение стебля 

хлорофитума. Вторичное строение стебля липы. 

Анатомия и морфология листа Листорасположение. Анатомическое строение листа 

фикуса. Различные формы листовой пластинки, вершины и основания листа по 

гербарному материалу. 

 

Модуль 3. Генеративные органы цветковых растений 

Теоретические занятия 

1. Строение цветка. Цветоложе, Стерильная и фертильная часть цветка. Типы 

венчиков. Андроцей, гинецей. Формулы  и диаграммы цветков. Образование микро- и 

мегаспор.  Созревание пыльцы и семяпочки. Опыление и двойное оплодотворение. 

2. Соцветия и их классификация. Моноподиальный и симподиальный тип 

соцветий. 

 3. Плоды и семена, принципы  их классификации. Строение, происхождение. 

Распространение. 

4. Опыление и оплодотворение. Типы опыления. Амфимиксис и апомиксис. 

Размножение растений. Общая схема воспроизведения растений. Вегетативное, бесполое 

и половое размножение растений.Две фазы жизненного цикла. Онтогенез.      

Практические занятия 

Цветок. Общий план строения цветка. Цветки с различным типом околоцветника. 

Особые формы венчиков. Формула и диаграмма цветка. 

Типы соцветий и их связь с типом ветвления побега 

Андроцей. Строение тычинки. Различные типы андроцея. Поперечный разрез через 

пыльник.Гинецей Строение пестика. Различные типы гинецеев. Поперечный разрез через 

завязь и семяпочку 

 

Модуль 4. Введение в экологию растений. 

Теоретические занятия 

1. Жизненные формы растений. Классификация по Раункиеру. Растения лесов, 

степей, лугов и пустынь. 
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2. Экологические группы. Основные экологические факторы и адаптация 

растений к ним 

Практические занятия 

Экологические группы  растений  предгорной зоны.  

Морфолого-анатомическое строение световых и теневых листьев. Растения 

гелиофиты. Растения холодных местообитаний. Растения жарких местообитаний. Растения 

влажных местообитания, сухих местообитаний. Взаимовлияние растений.  

Жизненные формы растений  

 

5. Формы аттестации и оценочные материалы 
 

№ Модуль, темы 

 стартовый 

уровень 
базовый уровень 

продвинутый 

уровень 

 1 год 2 год 3 год 4 год 

   Входящий контроль 

1 Растительная 

клетка и 

ткани. 

 

 Текущий 

контроль: 

опрос 

практические 

работы 

тестирование 

 

Текущий 

контроль: 

опрос 

практические 

работы 

тестирование 

Письменные 

работы 

Текущий 

контроль: 

опрос 

практические 

работы 

тестирование 

Письменные 

работы 

Текущий 

контроль: 

опрос 

практические 

работы 

тестирование 

Проблемные 

задания 

   Промежуточный контроль (контрольная работа) 

 Вегетативные 

органы 

цветковых 

растений 

 Текущий 

контроль: 

опрос 

практические 

работы 

тестирование 

 

Текущий 

контроль: 

опрос 

практические 

работы 

тестирование 

Письменные 

работы 

Текущий 

контроль: 

опрос 

практические 

работы 

тестирование 

Письменные 

работы 

Текущий 

контроль: 

опрос 

практические 

работы 

тестирование 

Проблемные 

задания 

   Промежуточный контроль (контрольная работа) 

 Генеративные 

органы 

цветковых 

растений 

 Текущий 

контроль: 

опрос 

практические 

работы 

тестирование 

 

Текущий 

контроль: 

опрос 

практические 

работы 

тестирование 

Письменные 

работы  

Текущий 

контроль: 

опрос 

практические 

работы 

тестирование 

Письменные 

работы  

Текущий 

контроль: 

опрос 

практические 

работы 

тестирование 

Проблемные 

задания 

   Промежуточный контроль (контрольная работа) 

 Введение в 

экологию 

растений 

 Текущий 

контроль: 

опрос 

практические 

работы 

тестирование 

 

Текущий 

контроль: 

опрос 

практические 

работы 

тестирование 

Письменные 

работы 

Текущий 

контроль: 

опрос 

практические 

работы 

тестирование 

Письменные 

работы 

Текущий 

контроль: 

опрос 

практические 

работы 

тестирование 

Проблемные 

задания 
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   Промежуточный контроль (контрольная работа) 

   Итоговый контроль 

 

На первых занятиях проводится входная диагностика (в форме анкетирования) для 

выявления запроса детей, их интересов и цели посещения объединения. В конце учебного 

года проводится анкетирование (мнение детей о работе в объединении) по результатам 

учебного года (см. Приложение 2). Кроме того, входная и итоговая диагностика 

предусматривают заполнение педагогом карт результативности освоения 

образовательной программы (См. Приложение 4, 5), что позволяет определить уровень, 

на котором ребенку будет комфортно осваивать образовательную программу. 

По окончании изучения каждого из разделов происходит просмотр работ, 

обсуждение, подведение итогов. Ребята оценивают свои работы по разработанным 

совместно критериям, поэтому критерии оценки, их количество могут быть разными по 

годам обучения. Каждый критерий оценивается по десятибалльной системе. Совместный 

анализ и оценивание работ автором, другими детьми и педагогом фиксируется в 

индивидуальной книжке учащегося (см. Приложение 1). Это помогает отследить 

результаты освоения разделов программы каждым ребенком. Результаты освоения 

программы у детей одного года обучения могут существенно отличаться. Особенности 

формирования групп (разновозрастные, разноуровневые), индивидуальный выбор заданий 

по уровням сложности в одном учебном материале), интерес, возрастные и 

психологические особенности ребенка, уровня начальной подготовки оказывают влияние 

на результат. Степень предъявляемых педагогом требований, будет зависеть от 

способностей и возможностей каждого обучающегося индивидуально.  

В течение года отслеживается уровень достижений каждого учащегося. Результаты 

участия в мероприятиях различного уровня, конкурсах, заносятся в экран достижений в 

течение всего учебного года (см. Приложение 2). 

Проверка полученных знаний, приобретенных навыков происходит в форме 

промежуточных и итоговой контрольной работы (см. Приложение 6). 

По результатам анализа данных текущего мониторинга, промежуточной 

диагностики и итоговых форм контроля педагог совместно с ребенком и его родителями 

может рассматривать возможность освоения того или иного уровня программы, перехода 

на другой уровень. 

 

6. Методическое обеспечение дополнительной 

общеобразовательной программы 
 

 

 пополнение периодической литературы (книг и журналов по темам); 

 методическая литература; 

 

 разноуровневый дидактический материал (наглядный материал, технологические 

карты, схемы); 

 

 консультации с педагогами; 

 

Наличие кадровых работников 

 педагог дополнительного образования. 
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№ 

п/п 

Современные 

образовательные 

технологии и 

методики 

использованные 

при работе с 

детьми. 

Цель использования 

технологий и (или) методик 

Результат использования 

технологий и (или) методик 

1 Информационно- 

коммуникационные 

технологии 

Повышение качества знаний, 

формирование и развитие 

информационной и 

коммуникативной 

компетенции, мотивации к 

изучению нового. 

Использование 

материалов 

Интернет,  

интернет словарей, подготовка 

краткого конспекта по 

вопросам, презентаций, 

рефератов.  

 

2 Технология 

личностно- 

ориентированного 

обучения 

Создание условий 

для самореализации, 

саморазвития, 

адаптации, самовоспитания 

и других, необходимых 

механизмов для становления 

самостоятельной творческой 

личности ребенка. 

Реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов 

одаренных детей,  успешное 

участие воспитанников в 

исследовательских проектах 

конкурсах, конференциях. 

3 Здоровьесберегающи

е технологии 

Снижение утомляемости 

обучающихся, профилактика 

заболеваний опорно-

двигательной системы 

и органов зрения 

Разработка комплекса 

упражнений по профилактике 

гиподинамии и нарушений 

зрения «Упражнения, 

снимающие напряжение 

глаз», Комплекс упражнений 

«Физкультминутка»,  

«Пальчиковые игры». 

4 Метод 

проектирования 

Создание условий 

для развития личности 

ребѐнка, 

его способности ставить 

перед собой цель и добиваться 

результата. 

Разработка индивидуальных и 

групповых проектов 

воспитанников  

(«Каникулы без скуки», 

«Путешествие в мир растений», 

«Мир удивительных 

растений»). 

5 Метод 

образовательного 

путешествия 

Формирование 

образовательных инициатив 

воспитанников, расширение 

спектра образовательных 

возможностей. 

Реализация индивидуальных и 

групповых путешествий 

(«Путешествии с домашними 

растениями», «Удивительные 

растения нашей планеты», 

«Интересные факты о 

растениях» и т.д.), 

презентация 

результатов  
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Методы обучения: 

− Словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа) 

− Наглядные методы обучения (просмотр литературы, презентаций, технологических 

карт, наглядных пособий, гербария, показ видеоматериалов, иллюстраций, показ, 

исполнение педагогом, наблюдение, работа по образцу и др.) 

− Практические методы обучения (работа по образцу, творческие задания, практические 

работы и др.) 

− Метод стимулирования и мотивации (познавательные игры, творческие конкурсы, 

экскурсии, итоговые мероприятия) 

 

Для каждого уровня освоения программы характерными методами являются: 

• Для стартового уровня: объяснительно-иллюстративные методы обучения. 

При использовании такого метода обучения дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию 

• Для базового уровня: репродуктивные методы обучения. В этом случае 

учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности. 

• Для продвинутого уровня: частично-поисковые методы обучения. Участие 

детей в коллективном поиске, решение поставленной задачи совместно с 

педагогом.Исследовательские методы обучения: овладение детьми методами научного 

познания, самостоятельной творческой работы. 

Подготовка к теоретическому занятию строится по схеме: 

- определение цели изучения материала по данной теме; 

- составление плана изложения материала; 

- определение основных понятий темы; 

- подбор основной литературы к теме. 

Далее, во-первых при подготовке к теоретическому занятию важно временное 

планирование, определение четко по времени каждой структурной часть занятия и строгое 

выполнение этого времени в аудитории. 

Во-вторых, при планировании лекционных вопросов необходимо хорошо 

продумать и четко обозначить связки между располагаемым в них материалом, чтобы 

теоретическое занятие получилось логически выстроенной и органичной. 

В-теретьих, часть материала рационально давать через схемы. При этом нужно 

помнить, что схема несет большую смысловую нагрузку и выстраивать ее необходимо 

продуманно и четко. Необходимо использовать современные технические средства 

обучения, там, где позволяет оборудованная аудитория. 

На доску целесообразно вынести основные термины и понятия темы. 

 

Методические рекомендации преподавателю по подготовке и проведению 

практических занятий.  

Основная цель практическихх занятий - это развитие мышления, 

самостоятельности в преодолении познавательных трудностей, в формировании глубоких 

и прочных знаний. Всесторонний и заинтересованный анализ вопросов учит обучающихся 

самостоятельно и логично мыслить, аргументировано полемизировать, серьезно 

относиться к работе с дополнительной учебной и научной литературой. Поэтому 

подготовка к практическому занятию является одной из основных и трудоемких видов 

учебной деятельности. Соответственно и подготовка должна вестись серьезная. Она 

включает следующие требования: 

Во-первых: 

- обязателен план проведения практических занятий с перечнем заданий, 

контрольных вопросов для выполнения и обсуждения;  
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- список номенклатуры; 

- темы рефератов и сообщений; 

- список рекомендуемой литературы. 

Во-вторых, план самоподготовки обучающегося, который должен включать 

следующие позиции: 

- ознакомиться с содержанием плана лабораторного занятия; 

- изучить конспект лекции по данной теме; 

- познакомиться с соответствующим разделом учебника или учебного пособия; 

- ознакомиться с дополнительной рекомендуемой литературой; 

- составить детальный план своего выступления на лабораторном занятии; 

- провести самоконтроль через соответствующие вопросы или выполнение заданий. 

В-третьих, работу обучающегося на практическом занятии, которая состоит в том, 

чтобы: 

- активно участвовать в обсуждении рассматриваемых на занятии проблем; 

- внимательно слушать сообщения своих товарищей; 

- анализировать содержание и форму этих выступлений; 

- давать им объективную оценку в своих дополнениях к высказываниям своих 

товарищей (технология критического мышления). 

 

7.Материально-техническое обеспечение программы 

 
Для занятий необходимо просторное, хорошо освещенное помещение, 

оборудованное мебелью (парты, стулья, шкафы). Желательно, чтобы мебель свободно 

переставлялась (при смене вида деятельности на занятиях) внутри кабинета. Также 

необходимо разделить пространство кабинета на учебную зону (места для работы, места 

для хранения материалов, оборудования) и зону отдыха.  

Необходимо общее и индивидуальное освещение рабочих мест (особенно в 

осеннее и зимнее время, когда ограниченно естественное освещение), соблюдение 

теплового режима и требований пожарной безопасности. 

Микроскопы, бинокулярные лупы, оборудования для изготовления и 

окрашивания временных препаратов (предметные, покровные стекла, препаровальные 

иглы, лезвия, стаканчики, капельницы, пипетки, реактивы и т.д.) 

 

Наглядные пособия, таблицы, гербарий 

Анатомия и морфология корня.  

1. Анатомия и морфология лишайников и мхов (политрихум, сфагнум.  

2. Анатомия листа, 

3. Бурые, красные водоросли... 

4. Внешнее и внутреннее строение хвощей и плаунов,  

5. Вторичное строение стебля липы.  

6. Двойное оплодотворение у цветковых растений, 

7. Диатомовые водоросли (пинуллярия). 

8. Жизненные формы растений 

9. Зеленые водоросли (хламидомонада вольвокс, спирогира),  

10. Панорама под стеклом: сфагновые болота  

11. Первичное строение стебля пролески, 

12. Простые и сложные листья,  

13. Различные типы меристем, 

14. Сем. Лютиковые, Розоцветные, Бобовые,  

15. Крестоцветные, Сложноцветные и др. 
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16. Смена форм роста у побега живучки ползучей.  

17. Спороношение у грибов  

18. Строение зерновки и проростка пшеницы.  

19. Строение и циклы развития грибов: мукор, дрожжи,  спорынья, ржавчина.   

20. Строение побега,  

21. Строение почки,  

22. Строение растительной клетки 

23. Строение семени и проростка фасоли, 

24. Строение устьица, 

25. Строение цветка,  

26. Типы венчиков, 

27. Типы ветвления побега,  

28. Типы корневых систем.  

29. Типы соцветий и плодов,  

30. Ткани механические, проводящие, покровные 

31. Типы листовых пластинок,  

32. Цикл развития папоротника щитовника мужского 

33. Цикл развития сосны обыкновенной.  

34. Циклы развития растений, 

Гербарий: 

1. Край листа,  

2. Простые и сложные листья, 

3. Типы ветвления 

4. Типы жилкования.  

5. Типы корневых систем, 

6. Типы листовых пластинок, 

Готовые препараты и натуральные объекты:  

1. Вольвокс, спирогира 

2. Вторичное строение корня (тыквы)ткани. 

3. Живые объекты: мукор, дрожжи.  

4. Натуральные объекты: папоротник щитовник мужской, венерин волос, 

нефролепис  

5. Розоцветные Крестоцветные,  

6. Папоротники 

7. Первичное строение корня,  

8. Прижизненные препараты: пинуллярия, спирогира.  

Учебные видео - фильмы: 

1.Жизнь растений 

2.Растения – хищники. 

3.Растения - путешественники 

4.Джунгли 

5.Орхидеи. 

6.Лесной царь. 

7.Царство грибов. 

8.Молекула, изменившая мир 
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6. Лотова, Л. И. Ботаника: Морфология и анатомия высших растений :учеб. /Л. 

И. Лотова. – Изд. 3-е, испр. – М. : КомКнига, 2007. – С. 42–81. 

7. Ботаника с основами фитоценологии: Анатомия и морфология растений : 

учеб. пособие для вузов / Т. И. Серебрякова, Н. С. Воронин, А. Г. 

Еленевский [и др.]. – М. : Академкнига, 2006. – 543 с. 

8. Тимонин, А. К. Ботаника : Высшие растения: учеб.: в 4 т. Т. 3 /А. К. 

Тимонин. – М. : Академия, 2007. – 352 с. 

9. Антонов, А. С. Геномика и геносистематика / А. С. Антонов // Природа. – 

1999. – № 6. – С. 19–26. 

10. Грин, Н. Биология : в 3 т. / Н. Грин, У. Стаут, Д. Тейлор. – М. : Мир,1990. 

11. Жизнь растений : в 6 т. Т. 2–6 / под ред. А. Л. Тахтаджяна. – М. 

:Просвещение, 1974–1982. 

12. Красная книга РСФСР (растения). – М. : Росагропромиздат, 1988. –590 с. 

13. Красная книга СССР : в 2 т. Т. 2. – М.: Лесн. пром-сть, 1984. – 480 с. 

14. Крылов, Г. В. История ботанических и лесных исследований в Сибири и на 

Дальнем Востоке / Г. В. Крылов, Н. Г. Салатова. – Новосибирск :Наука. Сиб. 

отд-ние, 1969. 

15. Кулаев, И. С. Происхождение эукариотических клеток / И. С. Кулаев // 

Сорос. образов. журн. – 1998. – № 5. – С. 17–22. 

16. Малахов, В. В. Основные этапы эволюции эукариотных организмов/ В. В. 

Малахов // Палеонтолог. журн. – 2003. – № 6. – С. 25–32. 

17. Маргелис, Л. Роль симбиоза в эволюции клетки / Л. Маргелис. – М. :Мир, 

1983. – 352 с. 

18. Мейен, С. В. Основы палеоботаники / С. В. Мейен. – М. : Недра,1987. – 403 

с. 

19. Рейвн, П. Современная ботаника : учеб. : в 2 т. / П. Рейвн, Р. Эверт, С. 

Айкхорн. – М. : Мир, 1990. – 692 с. 

20. Тахтаджян, А.Л. Происхождение и расселение цветковых растений / А. Л. 

Тахтаджян. – Л. : Наука. Ленингр. отд-ние, 1970. – 145 с. 

21. Тахтаджян, А. Л. Система магнолиофитов / А. Л. Тахтаджян. – Л. :Наука. 

Ленингр. отд-ние, 1987. – 439 с. 

22. Bhattacharya, D. Algal Phylogeny and the Origin of Land Plants /D. 

Bhattacharya, L. Medlin // Plant Physiol. – 1998. – V. 116. – P. 9–15. 

23. The Evolution of Modern Eukaryotic Phytoplankton / P. G. Falkowski,M. E. 

Katz, A. H. Knoll [et al.] // Science. – 2004. – V. 305. – P. 354–360. 

 

 

Электронные информационные ресурсы 

№

 п/п Название (адрес в Интернет) 
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1.  Демина  М.  И. Ботаника. Учебное пособие [Электронный ресурс] / 

М.  И.  Демина, А.  В.  Соловьев, Н.  В.  Чечеткина. - M.: РГАЗУ, 2011. - 158 

с. -  Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140433  

2 Ботаника. Систематика высших растений. -

http://www.rusbooks.org/naukatehnika/18616-botanika-sistematika-vysshix-ili-

nazemnyx-rastenij.html 

3 Сергиевская Е. В. Систематика высших растений. Практический курс 

-http://www.rusbooks.org/naukatehnika/15625-sistematika-vysshix-rastenij-

prakticheskij-kurs.html  

4 Мейер, К. И. Практический курс морфологии и систематики высших 

растений http://www.rusbooks.org/naukatehnika/14006-prakticheskij-kurs-

morfologii-i-sistematiki.html -  

5 Интерактивный определитель флоры Средней России, 

диагностические признаки и качественные фотографии растений, 

определенные ведущими флористами МГУ им. М.В. Ломоносова и 

Ботанического института РАН. www.plantarium.ru  

 

 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140433
http://www.rusbooks.org/naukatehnika/18616-botanika-sistematika-vysshix-ili-nazemnyx-rastenij.html
http://www.rusbooks.org/naukatehnika/18616-botanika-sistematika-vysshix-ili-nazemnyx-rastenij.html
http://www.rusbooks.org/naukatehnika/15625-sistematika-vysshix-rastenij-prakticheskij-kurs.html
http://www.rusbooks.org/naukatehnika/15625-sistematika-vysshix-rastenij-prakticheskij-kurs.html
http://www.rusbooks.org/naukatehnika/14006-prakticheskij-kurs-morfologii-i-sistematiki.html
http://www.rusbooks.org/naukatehnika/14006-prakticheskij-kurs-morfologii-i-sistematiki.html
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9. Фонд оценочных средств 

 

9.1Примерные контрольные работы для продвинутого уровня 

 
«Клеточное строение 

Анатомия и морфология растений» 

Вариант №1 

 

1. Задание включает 5 вопросов, к каждому из них предложено 4 варианта ответа. На 

каждый вопрос выберите только одни ответ, который вы считаете наиболее полным 

и правильным. 

1. В молодых клетках в отличие от старых:  

а - отсутствует ядро 

б – вакуоль занимает практически все пространство 

в – вакуоли мелкие, почти не заметные 

г – не имеется хромосом 

2. Хлорофилл не присутствует в клетках: 

а - кожицы листа 

б - столбчатой ткани 

в - губчатой ткани 

г - замыкающих клетках устьиц 

3. Клетки камбия расположены между: 

а - древесиной и сердцевиной 

б - лубом и сердцевиной 

в - лубом и древесиной 

г - кожицей и пробкой 

4. Вегетативными органами являются: 

а - цветок и корень 

б - плод и лист 

в - почка и семя 

г - побег и корень 

5. Почка это…: 

а - зачаток цветка 

б - зачаток побега 

в - зачаток корня 

г -зачаток листа 

2. Задание включает 5 вопросов, с несколькими вариантами ответа (от 0-ля до 5-ти). 

1. Выберите видоизменения побега: 

а - клубеньки 

б - корневище 

в - микориза 

г - колючка 

д  луковица 

2. Плод ягода у: 

а - арбуза 

б - томата 

в - малины 

г - картофеля 

д - земляника 

3. Обоеполые цветки характерны для: 
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а - ивы и лилии 

б - кукурузы и вишни 

в - яблони и сливы 

г - облепихи и сирени 

д - персика и груши 

4. Растительная клетка отличается от животной: 

а – наличием плазмалеммы 

б – наличием клеточной стенки 

в – наличием пластид 

г – наличием клеточного центра 

5. В состав древесины входят: 

а – сосуды 

б – ситовидные трубки 

в – паренхимные клетки 

г – древесинные волокна 

3. Задание на определение правильности суждений.  

1. Для злаков характерен вставочный рост стебля. 

2. Спящими почками называют почки, которые не раскрываются ранней весной. 

3. Покровная ткань растений образует древесину стебля. 

4. Образовательная ткань растения находится только в зародыше. 

5. Все вегетативные органы растения выполняют дыхательную функцию. 

4. Установите соответствие между особенностями и растительными тканями, для 

которых они характерны. 

Особенности Растительные ткани 

А) многоклеточные полые трубки с 

одревесневающими стенками и отмершим 

содержимым 

Б) вертикальные ряды живых клеток 

В) длинные клетки с толстыми 

одревесневающими стенками и отмерши 

содержимым 

Г) придают механическую прочность 

органам растения 

Д) обеспечивают восходящий ток воды и 

минеральных веществ 

1) сосуды 

2) ситовидные трубки 

3) волокна 

 

Ответ:  

 

 

 

5. Рассмотрите внешнее и внутреннее строение клубня картофеля: 

 

 

1) Что обозначено цифрами 1-6? 

2) Какова функция данного органа? 

3) Почему клубень картофеля следует считать 

побегом? 

4) Как доказать, что в клубне откладывается 

крахмал? 

5) Как различить верхушку клубня от его 

основания? 

А Б В Г Д 
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6. Зарисуйте семя фасоли и семя пшеницы.  

1) На рисунках обозначьте: зародышевый корешок, стебелек, почечку, семядоли, 

эндосперм, семенная кожура.  

2) Что представляет собой эндосперм? Какова его роль? В каких частях семени 

могут накапливаться запасные вещества?  

7. Заполните таблицу: 

Клеточное строение молодого корня 

Зоны корня Особенности строения Функции 

1.    

2.    

3.   

4.   

5.   

 

8. Выполните схематические рисунки строения простых и сложных соцветий. Что 

такое соцветия? Как отличить сложное соцветие от простого? Приведите примеры 

растений. Каково биологическое значение соцветий? 

 

9. Решите задачу:  

На 1 мм2 листа кувшинки расположено около 600 устьиц. Сколько всего устьиц 

находится на одном листе кувшинки, если известно, что его площадь составляет 470 см2? 

На какой части листа будут расположены устьица и почему?  

 

10. Дайте определение терминам: 

 Органоиды 

Пластиды –  

 Ткань –  

Корень 

Цветок -  

11. Закончите предложения: 

1. Верхняя часть тычинки, внутри которой развивается и созревает пыльца - 

____________________________ 

2. Внутренняя полужидкая среда клетки, в которой находится ядро, все органоиды 

и включения - ______________________________ 

3. Почка-глазок или черенок культурного растения, который сращивают со стеблем 

дичка - ___________________________ 

4. Часть коры, состоящая из ситовидных клеток, клеток-спутниц, запасающих 

клеток и мертвых клеток механической ткани. - ______________________________ 

5. Участок корня, расположенный выше зоны всасывания, называется 

__________________ 

12. Найдите ошибки в тексте и объясните: 

1) Стебель древесного растения покрыт эпидермисом, который защищает растение 

от неблагоприятного воздействия окружающей среды.  

2) Внутренняя часть коры - луб - содержит ситовидные трубки.  

3) Основная функция ситовидных трубок – проведение воды с минеральными 

веществами от корня к листу.  

4) Между корой и древесиной в стебле расположена образовательная ткань - 
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перицикл.  

5) В центре стебля находится сердцевина, которая образована паренхимными 

клетками.  

13. Докажите, что корневище растений является видоизмененным побегом. 

14. Какие признаки характерны для Царства Растений. 

15. С какой целью при пересадке капусты прищипывают кончик корня. 

 

Дополнительные вопросы для продвинутого уровня 

1. Докажите или опровергните гипотезу с научной точки зрения. 

Существует предположение, что ботанический термин «устьица» ведет свое 

происхождение от древнерусского слова «уста». 

2. Всегда ли у ели корни расположены близко к поверхности почвы, а у сосны, наоборот, 

уходят вглубь? 

3. Спланируйте наблюдение, для того чтобы выяснить, как происходит рост стебля в 

длину. Какие результаты вы ожидаете получить? 

4. В молодых побегах растений опорную функцию несет ткань колленхима, а по мере 

старения побегов ее заменяет более жесткая ткань – склеренхима. Почему склеренхима не 

образуется сразу, если функцию опоры она выполняет лучше? 

5. Почему в темном еловом лесу много растений с белыми или светлыми цветками? 

 

«Экология растений» 

 

1. Задание включает вопросов, к каждому из них предложено 4 варианта ответа. На 

каждый вопрос выберите только одни ответ, который вы считаете наиболее полным 

и правильным. 

1. Как называются растения, имеющею широкую амплитуду экологического фактора? 

а – эврибионтные 

б – стенобионтные 

в – экстремальные 

г – стенотермные 

2. Какие растения называются психрофитами? 

а – влажных и холодных местообитаний 

б – сухих и холодных местообитаний 

в – влажных и теплых местообитаний 

г – сухих и теплых местообитаний 

3. У каких растений хлоропласты крупные и с большим содержанием пигмента? 

а – у гелиофитов 

б – у сциофитов 

в – у гелофитов 

г – у галофитов 

4. Индикаторами каких почв являются ацидофилы? 

а – щелочных 

б – нейтральных 

в – кислых 

г – нейтрально-щелочных 

5. Что такое гуттация? 

а – выделение смолистых веществ 

б – выделение избытка воды 

в – выделение млечного сока 

г – испарение воды 

2. Задание включает 5 вопросов, с несколькими вариантами ответа. 
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1. К антропогенным экологическим факторам относят: 

а - внесение органических удобрений в почву 

б - уменьшение освещенности в водоемах с увеличением глубины 

в -  выпадение осадков 

г - прекращение вулканической деятельности 

д - прореживание саженцев сосны 

е - обмеление рек в результате вырубки лесов 

2. По отношению к температуре выделяют следующие растения: 

а – мегатермофиты 

б – криофиты 

в – ксерофиты 

г – мезотермофиты 

д – микротермофиты. 

3. Какие приспособления к среде обитания характерны для гидатофитов? 

а – корневые системы редуцированы 

б – листовые пластинки тонкие 

в – характерна гетерофиллия 

г – сильная транспирация 

д – хорошо развита кутикула 

4. К склерофитам относятся: 

а – алоэ и очиток 

б – полынь и ковыль 

в – мак и нарцисс 

г – лишайники и папоротники 

д – саксаул и песчаная акация. 

5. К криптофитам относится: 

а – пастушья сумка 

б – тюльпан 

в – ландыш 

г – брусника 

д - одуванчик 

 

3. Задание на определение правильности суждений.  

1. Эфемероиды – однолетние травянистые растения, цветущие рано весной.  

2. Растения короткого дня – выходцы из северных районов.  

3. Эпифиты способны к фотосинтезу и используют деревья только как место для 

проживания. 

4. В еловых лесах обычно формируется три яруса. 

5. Почва представляет собой смесь песка, воды, неорганических и органических веществ.  

 

4. Установите соответствие между группами растений по отношению к влажности и 

представителями. 

Группа Представители 

А. Гидатофиты 1. клевер луговой 

Б. гидрофиты 2. полынь 

В. Гигрофиты 3. недотрога 

Г. Мезофиты 4. рогоз 

Д. Ксерофиты 5. ряска 

 

5. Рассмотрите рисунки световых и теневых листьев у бука восточного и ответьте на 
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вопросы: 

  
 1.   2. 

1) Какой цифрой на рисунке обозначен световой и теневой лист? 

2) Как различаются внешнее и внутреннее строение листьев свето- и тенелюбивых 

растений?  

3) Что называют листовой мозаикой? 

4) В каких условиях освещения лучше растут теневыносливые растения?  

5) Что такое фотосинтез? Где он происходит? 

6. Зарисуйте схематично жизненные формы растений.  

1) Что называется жизненной формой растений?  

2) Чем различаются жизненные формы и экологические группы растений?  

3) Какие растения относят к жизненной форме полукустарников?  

4) Чем полукустарники отличаются от кустарников? 

5) Что представляют собой растения – подушки? Где они растут? 

7. Заполните таблицу: 

Основные экологические группы растений 

Экологический 

фактор 

Экологическая группа 

1. Свет   

2. Температура   

3. Влага   

4. Засоление почвы   

5. Кислотность 

почвы 

  

 

8. Какие приспособления к опылению развились у ветроопыляемых и 

насекомоопыляемых растений? 

9. В Бразилии, в местностях, где часто бывают засухи, встречаются деревья с 

бочкообразными стволами. Каково значение этих стволов для растения? 

10. Дайте определение терминам: 

Экология –  

Экологический фактор –  

Среда обитания –  

Адаптация –  

Фанерофиты -  

11. Закончите предложения: 

1. Часть природы, которая окружает живой организм и с которой он непосредственно 

взаимодействует ----___________ 

2. Список находящихся в опасности видов растений и животных ________________ 

3. Свет относится к группе факторов _____________________________. 

4. Разделение растительного сообщества на «этажи» ______________________. 

5. Факторы среды, связанные с влиянием живых существ________________________. 

 

12. Найдите ошибки в тексте и объясните: 

1. По отношению к каждому фактору можно выделить зону оптимума, зону пессимума и 
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пределы выносливости организма. 

2. Значения экологического фактора между верхним и нижним пределами выносливости 

называется зоной оптимума. 

3. Виды с широкой зоной толерантности называются эврибионтными, с узкой – 

стенобионтными.  

4. На нашей планете растения освоили 2 среды обитания: водную, наземно-воздушную.  

5. Набор соответствующих адаптаций и широта пределов выносливости определяют 

распространение данного вида. 

 

13. Клевер произрастает на лугу, опыляется шмелями. Какие биологические 

факторы могут привести к сокращению численности популяции клевера? 

14. Как нужно выращивать редис для получения корнеплода и семян? 

15. Почему растения болот (клюка, багульник), обитающие в условиях повышенной 

влажности, имеют ряд признаков, характерных для растений засушливых мест 

(опушенность, восковой налет, мелкие кожистые листья).  

 

Вопросы для продвинутого уровня 

 

1. Почему говорят, что дуб любит расти в "шубе, но с открытой головой"?  

2.Что позволяет ландышу, купене расти и развиваться в лесу?  

3.Среди растений семейства розоцветные есть травянистые, кустарниковые и древесные 

формы. Встречаются эти растения во многих растительных сообществах. Приведите 

примеры растения этого семейства и объясните, что позволяет им произрастать в лесу, на 

лугу, на опушке леса и пр.  

4.Почему сеяные луга часто зарастают сорными растениями, а естественные травянистые 

сообщества существуют столетиями?  

5.Чем и почему отличаются сосны одинакового возраста, выросшие на открытом месте, в 

лесу и на болотистом месте?  

 

9.2 Примерные контрольные работы для  базового уровня 

 

«Клеточное строение 

Анатомия и морфология растений» 

Вариант №1 

 

1. Задание включает  3 вопроса, к каждому из них предложено 4 варианта ответа. На 

каждый вопрос выберите только одни ответ, который вы считаете наиболее полным 

и правильным. 

1. В молодых клетках в отличие от старых:  

а - отсутствует ядро 

б – вакуоль занимает практически все пространство 

в – вакуоли мелкие, почти не заметные 

г – не имеется хромосом 

2. Хлорофилл не присутствует в клетках: 

а - кожицы листа 

б - столбчатой ткани 

в - губчатой ткани 

г - замыкающих клетках устьиц 

3. Клетки камбия расположены между: 

а - древесиной и сердцевиной 

б - лубом и сердцевиной 
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в - лубом и древесиной 

г - кожицей и пробкой 

2. Задание включает 3 вопроса, с несколькими вариантами ответа (от 0-ля до 5-ти). 

1. Выберите видоизменения побега: 

а - клубеньки 

б - корневище 

в - микориза 

г - колючка 

д  луковица 

2. Плод ягода у: 

а - арбуза 

б - томата 

в - малины 

г - картофеля 

д - земляника 

3. Обоеполые цветки характерны для: 

а - ивы и лилии 

б - кукурузы и вишни 

в - яблони и сливы 

г - облепихи и сирени 

д - персика и груши 

3. Задание на определение правильности суждений.  

1. Для злаков характерен вставочный рост стебля. 

2. Спящими почками называют почки, которые не раскрываются ранней весной. 

3. Покровная ткань растений образует древесину стебля. 

4. Образовательная ткань растения находится только в зародыше. 

5. Все вегетативные органы растения выполняют дыхательную функцию. 

4. Установите соответствие между особенностями и растительными тканями, для 

которых они характерны. 

Особенности Растительные ткани 

А) многоклеточные полые трубки с 

одревесневающими стенками и отмершим 

содержимым 

Б) вертикальные ряды живых клеток 

В) длинные клетки с толстыми 

одревесневающими стенками и отмерши 

содержимым 

Г) придают механическую прочность 

органам растения 

Д) обеспечивают восходящий ток воды и 

минеральных веществ 

1) сосуды 

2) ситовидные трубки 

3) волокна 

 

Ответ:  

 

 

 

5. Рассмотрите внешнее и внутреннее строение клубня картофеля: 

 

 

1) Что обозначено цифрами 1-6? 

2) Какова функция данного органа? 

А Б В Г Д 
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3) Почему клубень картофеля следует считать побегом? 

4) Как доказать, что в клубне откладывается крахмал? 

5) Как различить верхушку клубня от его основания? 

 

 

6. Заполните таблицу: 

Клеточное строение молодого корня 

Зоны корня Особенности строения Функции 

1.    

2.    

3.   

4.   

5.   

 

7. Выполните схематические рисунки строения простых и сложных соцветий. Что 

такое соцветия? Как отличить сложное соцветие от простого? Приведите примеры 

растений. Каково биологическое значение соцветий? 

 

 

8. Дайте определение терминам: 

 Органоиды 

Пластиды –  

 Ткань –  

Корень 

Цветок -  

9. Докажите, что корневище растений является видоизмененным побегом. 

10. Какие признаки характерны для Царства Растений. 

 

 

«Экология растений» 

 

1. Задание включает  3 вопроса, к каждому из них предложено 4 варианта ответа. На 

каждый вопрос выберите только одни ответ, который вы считаете наиболее полным 

и правильным. 

1. Как называются растения, имеющею широкую амплитуду экологического фактора? 

а – эврибионтные 

б – стенобионтные 

в – экстремальные 

г – стенотермные 

2. Какие растения называются психрофитами? 

а – влажных и холодных местообитаний 

б – сухих и холодных местообитаний 

в – влажных и теплых местообитаний 

г – сухих и теплых местообитаний 

3. У каких растений хлоропласты крупные и с большим содержанием пигмента? 

а – у гелиофитов 

б – у сциофитов 

в – у гелофитов 

г – у галофитов 

2. Задание включает 3 вопроса, с несколькими вариантами ответа. 
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1. К антропогенным экологическим факторам относят: 

а - внесение органических удобрений в почву 

б - уменьшение освещенности в водоемах с увеличением глубины 

в -  выпадение осадков 

г - прекращение вулканической деятельности 

д - прореживание саженцев сосны 

е - обмеление рек в результате вырубки лесов 

2. По отношению к температуре выделяют следующие растения: 

а – мегатермофиты 

б – криофиты 

в – ксерофиты 

г – мезотермофиты 

д – микротермофиты. 

3. Какие приспособления к среде обитания характерны для гидатофитов? 

а – корневые системы редуцированы 

б – листовые пластинки тонкие 

в – характерна гетерофиллия 

г – сильная транспирация 

д – хорошо развита кутикула 

3. Задание на определение правильности суждений.  

1. Эфемероиды – однолетние травянистые растения, цветущие рано весной.  

2. Растения короткого дня – выходцы из северных районов.  

3. Эпифиты способны к фотосинтезу и используют деревья только как место для 

проживания. 

4. В еловых лесах обычно формируется три яруса. 

5. Почва представляет собой смесь песка, воды, неорганических и органических веществ.  

 

4. Установите соответствие между группами растений по отношению к влажности и 

представителями. 

Группа Представители 

А. Гидатофиты 1. клевер луговой 

Б. гидрофиты 2. полынь 

В. Гигрофиты 3. недотрога 

Г. Мезофиты 4. рогоз 

Д. Ксерофиты 5. ряска 

 

5. Рассмотрите рисунки световых и теневых листьев у бука восточного и ответьте на 

вопросы: 

  
 1.   2. 

1) Какой цифрой на рисунке обозначен световой и теневой лист? 

2) Как различаются внешнее и внутреннее строение листьев свето- и тенелюбивых 

растений?  

3) Что называют листовой мозаикой? 

4) В каких условиях освещения лучше растут теневыносливые растения?  

5) Что такое фотосинтез? Где он происходит? 
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6. Заполните таблицу: 

Основные экологические группы растений 

Экологический 

фактор 

Экологическая группа 

1. Свет   

2. Температура   

3. Влага   

4. Засоление почвы   

5. Кислотность 

почвы 

  

 

7. Дайте определение терминам: 

Экология –  

Экологический фактор –  

Среда обитания –  

Адаптация –  

Фанерофиты -  

8. Закончите предложения: 

1. Часть природы, которая окружает живой организм и с которой он непосредственно 

взаимодействует ----___________ 

2. Список находящихся в опасности видов растений и животных ________________ 

3. Свет относится к группе факторов _____________________________. 

4. Разделение растительного сообщества на «этажи» ______________________. 

5. Факторы среды, связанные с влиянием живых существ________________________. 

 

9.3Примерные контрольные работы для  начального (стартового)  уровня 

 

«Клеточное строение 

Анатомия и морфология растений» 

Вариант №1 

1. Задание включает  15 вопросов, к каждому из них предложено 3 варианта ответа. 

На каждый вопрос выберите только одни ответ, который вы считаете наиболее 

полным и правильным. 

1.Какие органы растений имеют чаще всего цилиндрическую форму? 

                А – побег, лист 

                В – стебель, корень 

                С – почка, корневище 

2.Каким органом является клубень картофеля ? 

               А – побегом 

               В – корнем 

               С – листом 

3.Когда семязачаток превращается в семя? 

         А – после оплодотворения 

         В – во время оплодотворения 

         С – до оплодотворения 

4. Чем отличается растительная клетка от животной? 

           А – большим количеством мембран 

           В – запасными питательными веществами 

           С – наличием целлюлозы, вакуолей, пластид 

5. Где прикреплены семена в стручке? 
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          А – к створкам плода 

          В – к брюшному шву 

          С – к перегородке  

6. Какое соцветие у пшеницы? 

            А – простой колос 

            В – сложный колос 

            С – сережка 

7.Что такое двойной околоцветник? 

              А – два круга чашелистиков 

              В – два ряда прицветных листочков 

              С –в цветке чашелистики и лепестки 

8. Каковы главные функции корня? 

              А – закрепление в почве, растворение веществ 

              В – закрепление в почве, запасание веществ 

              С - закрепление в почве, всасывание и проведение 

9.Какой тип жилкования листа у дуба? 

              А – перистый 

              В – простой 

              С – пальчатый 

10. Что такое цветок? 

                А – метаморфизированный побег 

                В – система околоцветных листьев 

               С – орган  для опыления 

11. Каковы основные функции стебля? 

                А – опорная, проводящая, запасающая 

                В – опорная, образовательная, 

                С – запасающая, выделительная, опорная 

12. Какие растения называют однодомными? 

                   А – женские и мужские цветки находятся на разных растениях 

                   В -  женские и мужские цветки находятся на одном растении 

                   С - женские и мужские цветки отсутствуют  

13. Какие основные функции плода? 

                   А – сохранение семязачатков 

                   В – защита и распространение семян 

                   С – привлечение птиц и животных 

14. Какое вещество входит в состав клеточной оболочки? 

                    А – целлюлоза, лизин 

                    В – гемицеллюлоза,липиды 

                    С – пектин, целлюлоза 

15. Каковы основные функции листа? 

                   А – фотосинтез, транспирация, запасание 

                   В – фотосинтез, метаболизм, газообмен 

                   С – фотосинтез, транспирация, газообмен 

2. Выполните схематические рисунки строения простых и сложных соцветий. Что такое 

соцветия? Как отличить сложное соцветие от простого? Приведите примеры растений. 

Каково биологическое значение соцветий? 

 

3. Дайте определение терминам: 

Хлоропласты 

Почка 

Ткань  
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Корень 

Цветок  

 

«Экология растений» 

 

1. Задание на определение правильности суждений.  

1. Эфемероиды – однолетние травянистые растения, цветущие рано весной.  

2. Растения короткого дня – выходцы из северных районов.  

3. Эпифиты способны к фотосинтезу и используют деревья только как место для 

проживания. 

4. В еловых лесах обычно формируется три яруса. 

5. Почва представляет собой смесь песка, воды, неорганических и органических веществ.  

 

2. Установите соответствие между группами растений по отношению к влажности и 

представителями. 

Группа Представители 

А. Гидатофиты 1. клевер луговой 

Б. гидрофиты 2. полынь 

В. Гигрофиты 3. недотрога 

Г. Мезофиты 4. рогоз 

Д. Ксерофиты 5. ряска 

 

3. Зарисуйте схематично жизненные формы растений.  

1) Что называется жизненной формой растений?  

2) Чем различаются жизненные формы и экологические группы растений?  

3) Какие растения относят к жизненной форме полукустарников?  

4) Чем полукустарники отличаются от кустарников? 

4. Дайте определение терминам: 

Экология –  

Экологический фактор –  

Среда обитания –  

Адаптация –  

Травы--  

 

9.4 Примерные вопросы к лабораторным работам продвинутого уровня 

 

Строение растительной клетки. 

Строение и разнообразие микроскопов.  

Отличие растительных клеток от животных. 

Химический состав и физические свойства протопласта. 

Пограничные мембраны цитоплазмы. 

Гиалоплазма, химический состав, структура, строение. 

Строение и функция ЭПР, рибосом, аппарата Гольджи, митохондрий. 

Запасные питательные вещества 

Запасные вещества растительных клеток. 

Общая характеристика включений клетки растений. 

Характеристика кристаллов оксалата кальция, их виды и местонахождение. 

Образовательные ткани (меристемы) 

Общая характеристика образовательных (меристематических) тканей. 

Распределение меристем в теле растения. 
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Цитологическая характеристика меристем. 

Рост клеток меристем.  

Механические и проводящие  ткани. 

Общая характеристика механических (арматурных) тканей.  

Положение механических тканей в теле растения. 

Структура и функции проводящих тканей (ксилемы и флоэмы). 

Семя и проросток. 

Строение семязачатка. 

Строение семени, особенности зародышей однодольных и двудольных растений. 

Типы семян, их строение и хозяйственное значение 

Надземное и подземное прорастание семян.  

Строение проростков. 

Корень и корневая система 

Эволюционное возникновение корня, его определение и функции. 

Зоны молодого корневого окончания. 

Апикальное нарастание корня и гистогенез первичных постоянных тканей корня. 

Вторичные изменения корня. 

Дифференциация, размещение и обновление корней в корневых системах. 

Метаморфозы корней. Микориза и сожительство с бактериями. 

Побег и почка растений 

Определение и общая характеристика побега.  

Строение и функции вегетативной и генеративной почек.  

Гистологическое  строение  верхушки  побега  (теории   А. Шмидта). 

Листорасположение и его основные закономерности. 

Морфологическое строение листа 

Общая характеристика  листа  

Морфологическое  расчленение листа. 

 Простые  и  сложные  листья.  

Формы и размеры листьев. 

 Жилкование. 

Общие черты анатомического строения листа (мезофилл, эпидерма, проводящие и 

арматурные ткани).  

Длительность жизни листьев.  

Старение листьев   и листопад.  

Соцветие как особый тип системы побега 

Характеристика соцветий и их положение в системе побега. 

Морфологические признаки соцветий. 

Классификация соцветий: простые и сложные. 

Экологические типы эволюции соцветий. 

Строение и морфология цветка 

Определение цветка и его функции. 

Цветок и его части, типы цветков. Распределение полов в цветке. Расположение частей 

цветка. 

Формула и диаграмма цветка (примеры).  

Онтогенез и происхождение цветка, его частей. 

Совокупность тычинок цветка 

Андроцей. Микроспорогенез и мужской гаметофит.  

Гинецей. Плодообразование. 

Общая характеристика гинецея.  

Происхождение и эволюция апокарпного и ценокарпного гинецея. 

Верхняя и нижняя завязи. 
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Мегаспорогенез и женский гаметофит: строение и типы семязачатков,  

Зародышевый мешок и его развитие (мегагаметогенез). 

Развитие эндосперма и зародыша. 

Плацентация. 

Строение и классификация плодов 

Экологические группы и жизненные формы растений. 

Возрастные и сезонные изменения 

Экологические группы растений, их классификация и краткая анатомо-морфологическая 

характеристика. 

Классификация жизненных форм растений по Раункиеру, их краткая характеристика. 

Эколого-морфологическая классификация жизненных форм растений. Краткая 

характеристика их основных категорий. 

Онтогенез и возрастные группы растений, их краткая характеристика. 

Ритм сезонного развития растений. Периодичность цветения, длительность вегетации. 

 

                       

9.5 Примерные вопросы к лабораторным работам базового уровня 

 

Строение растительной клетки. 

Строение и разнообразие микроскопов.  

Отличие растительных клеток от животных. 

Химический состав и физические свойства протопласта. 

Пограничные мембраны цитоплазмы. 

Гиалоплазма, химический состав, структура, строение. 

Строение и функция ЭПР, рибосом, аппарата Гольджи, митохондрий.  

Микроскоп. Строение клетки Знакомство с устройством микроскопа.  

Техника приготовления препаратов.  

Строение клетки кожицы сочной чешуи лука. Окрашивание препарата раствором йода в 

йодистом калии.  

Хлоропласты в листе элодеи. 

Крахмальные зерна, жировые капли.  

Покровные растительные ткани (эпидермис). Строение устьица. 

Каменистые клетки груши. 

Запасные питательные вещества 

Запасные вещества растительных клеток. 

Общая характеристика включений клетки растений. 

Характеристика кристаллов оксалата кальция, их виды и местонахождение. 

Образовательные ткани (меристемы) 

Общая характеристика образовательных (меристематических) тканей. 

Распределение меристем в теле растения. 

Цитологическая характеристика меристем. 

Рост клеток меристем.  

Механические и проводящие  ткани. 

Общая характеристика механических (арматурных) тканей.  

Положение механических тканей в теле растения. 

Структура и функции проводящих тканей (ксилемы и флоэмы). 

Семя и проросток. 

Строение семязачатка. 

Строение семени, особенности зародышей однодольных и двудольных растений. 

Типы семян, их строение и хозяйственное значение 

Надземное и подземное прорастание семян.  
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Строение проростков. 

Корень и корневая система 

Метаморфозы корней. Микориза и сожительство с бактериями.  

Корень. Морфология корня. Типы корневых систем. Молодое корневое окончание 

Побег. Почка Строение побега. Строение вегетативной и генеративной почки. Строение 

стебля.  

Строение кожицы листа, основной ткани листа. Листорасположение. Обнаружение 

крахмала в листьях. Различные формы листовой пластинки, вершины и основания листа 

по гербарному материалу. 

Побег и почка растений 

Определение и общая характеристика побега.  

Строение и функции вегетативной и генеративной почек.  

Листорасположение и его основные закономерности. 

Морфологическое строение листа 

Общая характеристика  листа  

Морфологическое  расчленение листа. 

Простые  и  сложные  листья.  

Формы и размеры листьев. 

Жилкование. 

Общие черты анатомического строения листа (мезофилл, эпидерма, проводящие и 

арматурные ткани).  

Длительность жизни листьев.  

Старение листьев   и листопад.  

Соцветие как особый тип системы побега 

Характеристика соцветий и их положение в системе побега. 

Морфологические признаки соцветий. 

Классификация соцветий: простые и сложные. 

Экологические типы эволюции соцветий. 

Строение и морфология цветка 

Определение цветка и его функции. 

Цветок и его части, типы цветков. Распределение полов в цветке. Расположение частей 

цветка. 

Формула и диаграмма цветка (примеры).  

Общий план строения цветка. Типы соцветий. 

Строение тычинки. Строение пестика.  

Строение семени фасоли и зерновки пшеницы.  

Органические вещества семян. Обнаружение дыхания семян.  

Условия прорастания семян.  

Совокупность тычинок цветка 

Андроцей. Микроспорогенез и мужской гаметофит.  

Гинецей. Плодообразование. 

Общая характеристика гинецея.  

Происхождение и эволюция апокарпного и ценокарпного гинецея. 

Верхняя и нижняя завязи. 

Мегаспорогенез и женский гаметофит: строение и типы семязачатков,  

Зародышевый мешок и его развитие (мегагаметогенез). 

Развитие эндосперма и зародыша. 

Плацентация. 

Строение и классификация плодов 

Экологические группы и жизненные формы растений. 

Возрастные и сезонные изменения 
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Экологические группы растений, их классификация и краткая анатомо-морфологическая 

характеристика. 

Классификация жизненных форм растений по Раункиеру, их краткая характеристика. 

Эколого-морфологическая классификация жизненных форм растений. Краткая 

характеристика их основных категорий. 

Онтогенез и возрастные группы растений, их краткая характеристика. 

Ритм сезонного развития растений. Периодичность цветения, длительность вегетации. 

Особенности строение световых и теневых листьев. Светолюбивые растения. Растения 

холодных местообитаний. Растения жарких местообитаний. Растения влажных 

местообитания, сухих местообитаний. Взаимовлияние растений.  

 

 

9.6 Примерные вопросы к лабораторным работам стартового уровня 

 

Растительная клетка и ткани 

Микроскоп. Строение клетки Знакомство с устройством микроскопа. Техника 

приготовления препаратов.  

Строение клетки кожицы сочной чешуи лука. Окрашивание препарата раствором йода в 

йодистом калии.  

Хлоропласты в листе элодеи. 

Крахмальные зерна, жировые капли.  

Покровные растительные ткани (эпидермис). Строение устьица. 

Каменистые клетки груши. 

Вегетативные органы цветковых растений 

Корень. Морфология корня. Типы корневых систем. Молодое корневое окончание 

Побег. Почка Строение побега.  

Строение вегетативной и генеративной почки. Строение стебля.  

Строение кожицы листа, основной ткани листа. Листорасположение.  

Обнаружение крахмала в листьях.  

Различные формы листовой пластинки, вершины и основания листа по гербарному 

материалу. 

Генеративные органы цветковых растений 

Общий план строения цветка. Типы соцветий. 

Строение тычинки. Строение пестика.  

Строение семени фасоли и зерновки пшеницы.  

Органические вещества семян. Обнаружение дыхания семян. 

Условия прорастания семян.  

Введение в экологию растений. 

Особенности строение световых и теневых листьев.  

Светолюбивые растения.  

Растения холодных местообитаний.  

Растения жарких местообитаний.  

Растения влажных местообитания, сухих местообитаний. 

 Взаимовлияние растений.  
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Приложения 

 

Приложение №1 

 

Индивидуальная карта 

учащегося ФИО__________________ 

 

Раздел Название 

работ, 

количество 

выполненных 

работ 

Отзыв о работе 

(Сложно, легко, 

интересно, скучно, 

понравилось или нет) 

Критерии 

оценки 

(самооценка, 

оценка 

педагога) 

Растительная клетка и 

ткани 

   

   

Вегетативные органы    

   

Генеративные органы 

цветковых растений 

   

   

Введение в экологию 

растений 

   

   

 

*Критерии оценки разрабатываются совместно с детьми: аккуратность, 

креативность, качество выполнения, завершенность и т.д. (Оценивание по 10 бальной 

системе) 
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      Приложение №2 

   Банк достижений воспитанников   

        

ФИО Работа на Участие в  Участие в Посещение занятий- 1 занятие -1  Подведение 

 практических проектах  мероприятиях, балл  итогов. 

 занятиях ( в участие-1  конкурсах    

 баллах) (балл,  (участник 1 балл,    

  победа-3  организатор 3    

  балла)  балла)    

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

*содержание колонок достижений разрабатывается совместно с детьми и может меняться . 
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Приложение №3 

 

Анкета 

 

Дорогой друг! Мне очень важно узнать твоѐ мнение. Запиши свои размышления в виде 

окончания предложений. 

 

1. Занятия для меня в этом году 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

2.Больше всего мне запомнилось 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

3.В этом году я узнал (научился) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

4. На занятиях мне нравится 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

5. На занятиях мне не нравится 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

6. На будущий год мне хотелось бы 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

7.Я думаю, в жизни мне пригодится 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

13. Мой педагог_________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________ 
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Приложение №4 

Мониторинг 

уровня освоения образовательной программы и динамики личностного продвижения ученика 

 

       Знания и мастерство        

Личностное и социальное 

развитие          

                                     

П
о

к
а

за
т
ел

и
 

    

о
б

о
зн

а
ч

ен
и

е)
 Освоение  Формирование  Формирование  Развитие личностных  Воспитанность  Формировани  

   

ба
лл

ы
(ц

ве
то

во

е 

разделов  знаний, умений,  общеучебных  свойств и        е социальных  

У
р

о
в

ен
ь

 

  программы  

навыко

в    способов  способностей        компетенций  

         деятельности                        

                                     

                                        

 

н
ед

о
ст

а
т

о
ч

н
ы

й
 

  0 - 3  менее 1/3  

Знани

е     Выполнение со  Ниже возрастных,  Знание     Знание       

                                        

       (воспроизводит  

значительно

й     социальных,  

элементарных 

норм,  элементарных  

       

термин

ы, 

понятия

,  

помощь

ю  

кого

-  индивидуальных норм.  правил, принципов  норм, правил,  

 

(н
и

зк
и

й
) 

     

представления, 

                         

       либо 

(педагог

а,               принципов  

      

суждени

я, 

гипотез

ы,  родителя, 

боле

е                        

      

теории,  

концепции,  опытног

о 

                           

      

законы и т.д. ) 

                            

       

воспитанника) 

                       

                                    

    3 - 6  1/3 – 1/2  

Понимани

е   Выполнение с  В соответствии с  Усвоение,  Усвоение  

                                         

        (понимает смысл 

и 

 помощь

ю  

кого

- 

 

возрастными, 

 применени

е  

 

элементарных 
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К
р

и
т
ер

и
и

 о
ц

ен
и

в
а
н

и
я

 

д
о
ст

а
т
о
ч

н
ы

й
 

      

значение 

терминов,  либо 

(педагог

а,  социальными,  

элементарных 

норм,  норм, правил,  

      

понятий, гипотез 

и  родителя, 

боле

е  индивидуальными  правил, принципов  принципов   по  

      т.д., может  

опытног

о      нормами  по 

инициатив

е  инициативе    

      

объяснить своими  

                            

      

воспитанникка) 

        «извне

» 

 

(педагог, 

 «извне

» 

      

      

словами, 

привести 

                 

      

 

                            

                   

родители, 

 

(педагог, 

 

      

свои примеры, 

                

                    

референтная 

 

родители, 

 

(с
р

ед
н

и
й

) 

     аналоги

и) 

                  

                     

группа) 

    

референтная 

 

                            

                             

группа

)       
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о
п

т
и

м
а
л

ь
н

ы

й
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в
ы

со
к

и

й
 

 

 

6 - 8 более 1/2 – 2/3  

Применение,пер

е   Выполнениепри  В соответствии с  Эмоциональная  

Эмоциональн

а  

                                 

   нос 

внутр

и  поддержке,  возрастными,  значимость  

я    

значимость  

                                 

   предмета       разовой    помощи,  социальными,  (ситуативное  (ситуативное  

                                

   

(использу

ет 

знани

я  

консультации 

кого-  индивидуальными  проявление)  проявление)  

   

и умения в 

сходных  либо  нормами           

   

учебных 

ситуациях)                        

   Овладени

е, 

      

Самостоятельное 

 

Выше возрастных, 

 

Поведение, 

 

Поведение, 

 

8 - 10 2/3 -            

                                 

 практически  

самостоятельны

й   построение,  социальных,  построенное на  

построенное 

на  

                         

 полностью  

перенос на 

другие   

выполнени

е   индивидуальных норм.  убеждении;  убеждении;  

                          

   

предметы  и  

виды   действий,          осознание значения  осознание  

   

деятельност

и    операций.         смысла и цели.  значения  

   (осуществляет                   

смысла и 

цели.  

   

взаимодействие 

уже                        

   

имеющихся  

знаний,                        

   

умений и 

навыков с                        
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   вновь                             

   приобретенными;                        

   

используе

т их   в                        

   

различны

х                             

   

ситуациях

;                             

   уверенно                             

   

используе

т   в                        

   

ежедневн

ой                             

   практике)                             
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                     Приложение №5   

    Карта результативности освоения образовательной программы          

                

                   

                       

           

                          

№ ФИО  Освоение Формирование Развитие  Воспитанност  Достижения (кол-во)     

 воспитанника  разделов знаний, личностных  ь  на уровне       

   программы умений, свойств и        

 

 

     

  

      

навыков способностей 

        

                      

                            

1                            

                            

2                            

                            

3                            

                            

4                            

                            

5                            

                            

6                            

                            

7                            

                            

8                            

                            

 



49 

 

Приложение №6 

 

Примерный годовой календарный учебный график 

№ 

п/п 
Число / Месяц 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-во часов 
Место 

проведения 

Форма 

контроля 

 

 

 

1 четверть 1 сентября – 26 

октября 

Согласно 

учебному 

расписанию 

 учебные занятия 

Инд. и коллективные проекты 

 Деловые игры 

Участи в конкурсах 

 

8 уч. недель. 

1 г.о. – 32 ч. 

2 г.о – 12ч 

3 г.о – 12 ч 

4 г.о. – 64 ч 

 

Итого: 120 ч 

 Входная 

текущая 

диагностика 

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

осенние 

каникулы 

27 октября 

6 ноября 

 

По 

плану 

учреждения 

доп.образования 

Посещение мастер-классов 

Экскурсии 

 

 

2 уч.недели. 

1 г.о. – 8 ч. 

2 г.о – 6 ч 

3 г.о – 6 ч 

4 г.о. – 16 ч 

 

Итого: 36 ч 

  

 

 

 

 

 

 

2 четверть 7 ноября 

29 декабря 

 

Согласно 

учебному 

расписанию 

учебные занятия 

Инд. и коллективные проекты 

Деловые игры 

Участи в конкурсах 

 

8 уч. недель. 

1 г.о. – 32 ч. 

2 г.о – 12ч 

3 г.о – 12 ч 

4 г.о. – 64 ч 

 

Итого: 120 ч  

 Промежуточная 

аттестация  

 

 

 

 

 

зимние 

каникулы 

30 декабря 

 

10 января 

 Участие в проекте «Образовательное 

путешествие», 

Экскурсии 

2 уч. недели 

1 г.о. – 8 ч. 

2 г.о – 6 ч 

3 г.о – 6 ч 

4 г.о. – 16 ч 

Итого: 36 ч 
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3 четверть 11 января 

17 марта 

 

Согласно 

учебному 

расписанию 

учебные занятия 

Инд. и коллективные проекты 

Деловые игры 

Участи в конкурсах 

 

10 уч. недель 

1 г.о. – 40 ч. 

2 г.о – 30 ч 

3 г.о – 30 ч 

4 г.о. – 80 ч 

 

Итого: 180 ч 

 Промежуточная 

аттестация 

весенние 

каникулы 

18 – 26 марта По плану 

учреждения 

доп.образования 

Посещение мастер-классов 

Экскурсии 

Участие в проекте «Образовательное 

путешествие», 

 

1 неделя 

1 г.о. – 4 ч. 

2 г.о – 3 ч 

3 г.о – 3ч 

4 г.о. – 8 ч 

 

Итого: 18 ч 

  

4 четверть 27 марта  –24 

мая 

Согласно 

учебному 

расписанию 

учебные занятия 

Инд. и коллективные проекты 

Деловые игры 

Участи в конкурсах 

 

8 уч. недель. 

1 г.о. – 32 ч. 

2 г.о – 12ч 

3 г.о – 12 ч 

4 г.о. – 64 ч 

 

Итого: 120 ч  

 

 

 

 

Итого: 630 ч. 

 Аттестация по 

итогам учебного 

года 

 

 

 



51 

 



52 

 

 


