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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

2) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

3) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

4) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

3) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

Предметные результаты 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 

человека для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, об экосистемной организации 



жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом 

биологии; 

3) формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека; 

4) формирование представлений о значении биологических наук в 

решении проблем необходимости рационального природопользования 

защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды; 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности. 

Введение. Что такое лекарственные растения. История применения 

лекарственных растений (3 часа). 

          Введение. Что такое лекарственные растения. История применения 

лекарственных растений. 

 

Классификация лекарственных растений (4 часа). 

      Классификация лекарственных растений биологическая и по способу 

применения. 

      Практическая работа №1 «Ознакомление с различными группами 

лекарственных растений». 

 

Условия произрастания лекарственных растений. Природные ресурсы 

лекарственных растений и их рациональное использование (6 часов).              

      Условия произрастания лекарственных растений. Лекарственные 

растения, занесённые в Красную книгу. Охрана лекарственных растений. 

Рациональное использование лекарственного сырья. 

     Экскурсия. Ознакомление с природными местами произрастания 

лекарственных растений. 



      Практическая работа №2 «Составление ресурсных карт лекарственных 

растений». 

 

Химические вещества, их содержание и накопление в лекарственных 

растениях (8 часов). 

        Химические вещества, определяющие лекарственные свойства растений, 

их содержание и действие на организм человека. 

        Динамика накопления химических веществ в различные фенологические 

фазы развития растений. Динамика накопления химических веществ у 

растений и срок их заготовки. Правила личной безопасности. 

   Практическая работа №3 «Определение содержания различных химических 

веществ у лекарственных растений». 

 

Сроки и правила сбора лекарственных растений (8 часов). 

    Изучение сроков сбора различных лекарственных растений. Календарь 

сбора лекарственных растений. Основные правила сбора лекарственных 

растений, у которых сырьём являются почки, кора, листья, трава, цветы и 

соцветия, плоды, семена, корни, корневища, луковицы.  Орудия и 

приспособления для сбора различных лекарственных растений. Правила 

личной безопасности при сборе лекарственных растений. 

   Практическая работа №4 «Сбор различных лекарственных растений с 

помощью различных орудий и приспособлений. Выполнение правил личной 

безопасности при сборе лекарственных растений.  

 

Основные правила сушки и упаковки лекарственного сырья (6 часов). 

         Правила и способы сушки различного лекарственного сырья. Условия 

сушки лекарственного сырья: температурный режим, продолжительность и 

т.д. 

        Способы упаковки лекарственного сырья. Виды упаковок для 

лекарственного сырья. 



        Практическая работа №5 «Сушка различного лекарственного сырья. 

Упаковка лекарственного сырья в различную тару». 

 

Качество лекарственного сырья и условия хранения (11 часов). 

       Требования, предъявляемые к качеству лекарственного сырья. 

Нормативно-техническая документация по стандартизации лекарственного 

сырья. Методика определения подлинности различных видов лекарственного 

сырья: почек, листьев, травы, цветков и соцветий, плодов, семян, коры, 

корней, корневищ, клубней, луковиц. 

       Условия хранения различного лекарственного сырья: температурный 

режим, влажность. Способы хранения различного лекарственного сырья. 

Сроки хранения различного лекарственного сырья. 

     Практическая работа №6 «Определение чистоты лекарственного сырья. 

Определение степени измельчённости лекарственного сырья. Определение 

степени поражения вредителями лекарственного сырья». Практическая 

работа №7 «Закладка на хранение различного лекарственного сырья. 

Наблюдение и регулирование режима хранения лекарственного сырья». 

 

Способы применения лекарственных растений (3 часа). 

     Способы применения лекарственных растений: в народной медицине, в 

быту, в личной гигиене. Рецептура и применение сборов и различных чаёв.  

    Практическая работа №8 «Приготовление настоек, сборов и различных 

чаёв». 

 

Поиск перспективных лекарственных растений (3 часа). 

        Поиск перспективных для использования в медицине лекарственных 

растений. Значение многовекового опыта народной медицины. 

       Практическая работа №9 «Определение новых, перспективных для 

использования  в медицине лекарственных растений». 

 



Влияние экологических факторов на произрастание лекарственных 

растений (3 часа). 

    Экологические факторы, влияющие на рост и развитие лекарственных 

растений. Растительные сообщества и лекарственные растения. 

     Практическая работа №10 «Определение экологических факторов, 

оказывающих влияние на рост и развитие лекарственных растений». 

 

Восстановление запасов лекарственных растений (9 часов). 

      Состояние и объём лекарственных растений в настоящее время в нашей 

стране. Динамика запасов. Способы восстановления запасов лекарственных 

растений. Скорость восстановления запасов. Экологическая и экономическая 

оценка запасов лекарственных растений. Охрана лекарственных растений. 

       Практическая работа №11 «Определение запасов лекарственных 

растений. Восстановление запасов лекарственных растений. Расчёт 

экологической и экономической оценки запасов лекарственных растений». 

 

Защита проектных работ (4 часа). 

 

     В результате освоения курса внеурочной деятельности использовались   

       формы: экскурсии, практические занятия, поисковые и научные 

исследования, лабораторные работы, работа с  научной и энциклопедической 

литературой, кружок, конференция; 

        виды деятельности: проектная,  познавательная, исследовательская. 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 

 

№ п\п Тема   Кол-во часов 

 

1. Введение. Что такое лекарственные растения. 

История применения лекарственных растений. 

3 

2. Классификация лекарственных растений. 4 

3. Условия произрастания лекарственных растений. 

Природные ресурсы лекарственных растений и их 

рациональное использование. 

6 

4. Химические вещества, их содержание и накопление 

в лекарственных растениях. 

8 

5. Сроки и правила сбора лекарственных растений. 8 

6. Основные правила сушки и упаковки 

лекарственного сырья. 

6 

7. Качество лекарственного сырья и условия хранения. 11 

8. Способы применения лекарственных растений. 3 

9. Поиск перспективных лекарственных растений. 3 

10. Влияние экологических факторов на произрастание 

лекарственных растений. 

3 

11. Восстановление запасов лекарственных растений. 9 

12. Защита проектных работ. 4 

 Итого 68 

 

 


