


Аннотация к рабочей программе 

 
Рабочая программа внеурочной деятельности общекультурнрого   направления «Мир лекарственных растений» 9 класс 

 
Нормативная база 

программы: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, в редакции 

приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644, от 31 декабря 2015 г № 1577); 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15); 

4. Методические рекомендации Минобрнауки «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» №09-3564 от 14.12.2015г.; 

5. Письмо Министерства  образования  и науки РФ «О направлении методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной  деятельности  в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»  №09-1672 от 

18.08.2017г.; 

6. Письмо Министерства образования  и науки Самарской области  «О внеурочной деятельности»  № 

МО-16-09-01/173-ту от 17.02.2016г.; 

7. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ ООШ №2 г.о. Отрадный; 

8. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование/ Под редакцией 

В. А. Горского – М. : Просвещение, 2014г. 

Дата утверждения: 30.08.19 

Общее количество часов: 34 часа 

Уровень реализации: базовый 

Срок реализации: 01.09.19 – 31.08.20 

Автор рабочей 

программы: 

Афанасьева О.Е. 

 
                  Рабочая программа  внеурочной деятельности  «Мир лекарственных растений» разработана для учащихся 9  классов  основной 

общеобразовательной школы, в которой  обучаются дети с ОВЗ, которым ПМПК рекомендовала обучение по адаптированной образовательной 

программе для детей с  ЗПР (вариант 7.1), а также дети со школьными трудностями различного характера.   
  



Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

№ Название 

раздела 

Основная группа учащихся 

 

Дети с ОВЗ 

личностные предметные метапредметные личностные предметные метапредметные 

1. Вводное 

занятие (2ч) 

Осознание 

единства и 

целостности 

окружающего 

мира, возможности 

его познания и 

объяснения на 

основе достижений 

науки; 

 • формирование и 

развитие 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы; 

интеллектуальных 

умений 

(доказывать, 

строить 

рассуждения, 

анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы и др.); 

эстетического 

восприятия живых 

объектов 

Ученик научиться: 

- распознавать группы 

лекарственных 

растений; 

- выявлять 

биологические формы 

лекарственных 

растений; 

- выделять 

биологически активные 

вещества 

лекарственных 

растений 


Ученик получит 

возможность 

научиться: 

- составлению 

гербария; 

- заполнению 

сопроводительной 

карточки на каждое 

растение 

Познавательные 

УУД: выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели, 

структурирование 

знаний, выбор 

эффективных 

способов решения 

задач. 

 Регулятивные УУД: 

умение планировать 

пути достижения 

цели, соотносить 

свои действия в 

процессе 

достижения 

результата  

Коммуникативные 

УУД: управлять 

своим поведением, 

оценивать свои 

действия 

 

Осознание единства 

и целостности 

окружающего мира, 

возможности его 

познания и 

объяснения на 

основе достижений 

науки; 

 • формирование и 

развитие 

познавательных 

интересов и 

мотивов, 

направленных на 

изучение живой 

природы; 

интеллектуальных 

умений (доказывать, 

строить 

рассуждения, 

анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы и др.); 

эстетического 

восприятия живых 

объектов 

Ученик научиться: 

- распознавать 

группы 

лекарственных 

растений; 

- выявлять 

биологические 

формы 

лекарственных 

растений; 

- выделять 

биологически 

активные вещества 

лекарственных 

растений 


Ученик получит 

возможность 

научиться: 

- составлению 

гербария; 

- заполнению 

сопроводительной 

карточки на каждое 

растение 

Познавательные 

УУД: выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели, 

структурирование 

знаний, выбор 

эффективных 

способов решения 

задач. 

 Регулятивные УУД: 

умение планировать 

пути достижения 

цели, соотносить 

свои действия в 

процессе 

достижения 

результата  

Коммуникативные 

УУД: управлять 

своим поведением, 

оценивать свои 

действия 

 



2. Дикорастущ

ие 

лекарственн

ые растения 

(9ч) 

Формирование и 

развитие 

уважительного 

отношения к 

окружающим; 

умение соблюдать 

культуру 

поведения и 

проявлять 

терпимость при 

взаимодействии с 

взрослыми и 

сверстниками; 

 • оценка 

жизненных 

ситуаций с точки 

зрения безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. 

 

Ученик научиться: 

- распознавать 

лекарственные 

растения различных 

экосистем 

 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

- выявлять характерные 

признаки 

лекарственных 

растений 

Познавательные 

УУД: 

самостоятельное 

выделение и 

формирование 

поставленной цели; 

анализ, сравнение, 

группировка 

различных объектов, 

явлений, фактов 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно 

искать  и выделять 

необходимую 

информацию 

Коммуникативные 

УУД:  

уметь соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

Формирование и 

развитие 

уважительного 

отношения к 

окружающим; 

умение соблюдать 

культуру поведения 

и проявлять 

терпимость при 

взаимодействии с 

взрослыми и 

сверстниками; 

 • оценка жизненных 

ситуаций с точки 

зрения безопасного 

образа жизни и 

сохранения 

здоровья. 

 

Ученик научиться: 

- распознавать 

лекарственные 

растения 

различных 

экосистем 

 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

- выявлять 

характерные 

признаки 

лекарственных 

растений 

Познавательные 

УУД: 

самостоятельное 

выделение и 

формирование 

поставленной цели; 

анализ, сравнение, 

группировка 

различных объектов, 

явлений, фактов 

Регулятивные УУД:  

самостоятельно 

искать  и выделять 

необходимую 

информацию 

Коммуникативные 

УУД:  

уметь соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 



3. Культурные 

лекарственн

ые растения 

(7ч) 

Формирование 

экологического 

мышления: умение 

оценивать свою 

деятельность и 

поступки других 

людей с точки 

зрения сохранения 

окружающей среды 

– гаранта жизни и 

благополучия 

людей на Земле. 

 

 

Ученик научиться: 

- распознавать 

культурные растения, 

имеющие 

лекарственные 

свойства 


Ученик получит 

возможность 

научиться: 

- интенсивным 

технологиям 

возделывания и защиты 

лекарственных 

растений от 

вредителей, болезней, 

сорняков 

Познавательные 

УУД: выделение и 

формирование 

познавательной 

цели, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

Регулятивные УУД: 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя, работать в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми 

Коммуникативные 

УУД: умение 

общаться и 

взаимодействовать 

друг с другом 

Формирование 

экологического 

мышления: умение 

оценивать свою 

деятельность и 

поступки других 

людей с точки 

зрения сохранения 

окружающей среды 

– гаранта жизни и 

благополучия людей 

на Земле. 

 

 

Ученик научиться: 

- распознавать 

культурные 

растения, имеющие 

лекарственные 

свойства 


Ученик получит 

возможность 

научиться: 

- интенсивным 

технологиям 

возделывания и 

защиты 

лекарственных 

растений от 

вредителей, 

болезней, сорняков 

Познавательные 

УУД: выделение и 

формирование 

познавательной 

цели, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

Регулятивные УУД: 

планировать свою 

деятельность под 

руководством 

учителя, работать в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, сравнивать 

полученные 

результаты с 

ожидаемыми 

Коммуникативные 

УУД: умение 

общаться и 

взаимодействовать 

друг с другом 

4. Сбор и 

хранение 

лекарственн

ого сырья 

(4ч) 

Способность 

выбирать целевые 

и смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

живой природе, 

здоровью своему и 

окружающих;  

 

Ученик научиться: 

- правилам сбора 

лекарственных 

растений 


Ученик получит 

возможность 

научиться: 

- правилам обработки 

лекарственного сырья 

 

 

Познавательные 

УУД: выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели, 

структурирование 

знаний, выбор 

эффективных 

способов решения 

задач. 

 Регулятивные УУД: 

умение планировать 

Способность 

выбирать целевые и 

смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к живой 

природе, здоровью 

своему и 

окружающих;  

 

Ученик научиться: 

- правилам сбора 

лекарственных 

растений 


Ученик получит 

возможность 

научиться: 

- правилам 

обработки 

лекарственного 

сырья 

Познавательные 

УУД: выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели, 

структурирование 

знаний, выбор 

эффективных 

способов решения 

задач. 

 Регулятивные УУД: 

умение планировать 



пути достижения 

цели, соотносить 

свои действия в 

процессе 

достижения 

результата  

Коммуникативные 

УУД: управлять 

своим поведением, 

оценивать свои 

действия 

 

 

пути достижения 

цели, соотносить 

свои действия в 

процессе 

достижения 

результата  

Коммуникативные 

УУД: управлять 

своим поведением, 

оценивать свои 

действия 

5. Использова

ние 

лекарственн

ого сырья 

(6ч) 

Формирование 

экологического 

мышления: умение 

оценивать свою 

деятельность и 

поступки других 

людей с точки 

зрения сохранения 

окружающей среды 

– гаранта жизни и 

благополучия 

людей на Земле. 

 

 

Ученик научиться: 

- правилам 

приготовления соков, 

настоек и отваров 


Ученик получит 

возможность 

научиться: 

- составлению сбора 

трав в указанной 

пропорции 

 

Познавательные 

УУД: строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Преобразовывать 

информацию  из 

одного вида в другой 

Регулятивные УУД: 

умение планировать 

свою деятельность 

под руководством 

учителя; уметь 

работать с текстом 

Коммуникативные 

УУД: отстаивая 

свою точку зрения, 

приводить 

аргументы и 

подтверждать их 

фактами. 

Формирование 

экологического 

мышления: умение 

оценивать свою 

деятельность и 

поступки других 

людей с точки 

зрения сохранения 

окружающей среды 

– гаранта жизни и 

благополучия людей 

на Земле. 

 

 

Ученик научиться: 

- правилам 

приготовления 

соков, настоек и 

отваров 


Ученик получит 

возможность 

научиться: 

- составлению 

сбора трав в 

указанной 

пропорции 

 

Познавательные 

УУД: строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Преобразовывать 

информацию  из 

одного вида в другой 

Регулятивные УУД: 

умение планировать 

свою деятельность 

под руководством 

учителя; уметь 

работать с текстом 

Коммуникативные 

УУД: отстаивая 

свою точку зрения, 

приводить 

аргументы и 

подтверждать их 

фактами. 

6. Подготовка Знание основных Ученик научиться: Познавательные Знание основных Ученик научиться: Познавательные 



итоговых 

работ. 

Консультац

ия (4ч) 

принципов и 

правил отношения 

к живой природе, 

основ здорового 

образа жизни и 

здоровьесберегающ

их технологий;  

 

- правилам 

классификации 

лекарственных 

препаратов 


Ученик получит 

возможность 

научиться: 

- освоению технологий 

расфасовки и упаковки 

лекарственных 

растений для 

последующего 

хранения 

 

УУД: выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели, 

структурирование 

знаний, выбор 

эффективных 

способов решения 

задач. 

 Регулятивные УУД: 

умение планировать 

пути достижения 

цели, соотносить 

свои действия в 

процессе 

достижения 

результата  

Коммуникативные 

УУД: управлять 

своим поведением, 

оценивать свои 

действия 

принципов и правил 

отношения к живой 

природе, основ 

здорового образа 

жизни и 

здоровьесберегающи

х технологий;  

 

- правилам 

классификации 

лекарственных 

препаратов 


Ученик получит 

возможность 

научиться: 

- освоению 

технологий 

расфасовки и 

упаковки 

лекарственных 

растений для 

последующего 

хранения 

 

УУД: выделение и 

формулирование 

познавательной 

цели, 

структурирование 

знаний, выбор 

эффективных 

способов решения 

задач. 

 Регулятивные УУД: 

умение планировать 

пути достижения 

цели, соотносить 

свои действия в 

процессе 

достижения 

результата  

Коммуникативные 

УУД: управлять 

своим поведением, 

оценивать свои 

действия 

7. Итоговая 

конференци

я и 

выставка 

(2ч) 

Способность 

выбирать целевые 

и смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к 

живой природе, 

здоровью своему и 

окружающих;  

 

Ученик научиться: 

- сбору лекарственных 

растений 


Ученик получит 

возможность 

научиться: 

- подготовки выставки 

образцов 

 

Познавательные 

УУД: строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Преобразовывать 

информацию  из 

одного вида в другой 

Регулятивные УУД: 

умение планировать 

свою деятельность 

Способность 

выбирать целевые и 

смысловые 

установки в своих 

действиях и 

поступках по 

отношению к живой 

природе, здоровью 

своему и 

окружающих;  

 

Ученик научиться: 

- сбору 

лекарственных 

растений 


Ученик получит 

возможность 

научиться: 

- подготовки 

выставки образцов 

 

Познавательные 

УУД: строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Преобразовывать 

информацию  из 

одного вида в другой 

Регулятивные УУД: 

умение планировать 

свою деятельность 



под руководством 

учителя; уметь 

работать с текстом 

Коммуникативные 

УУД: отстаивая 

свою точку зрения, 

приводить 

аргументы и 

подтверждать их 

фактами. 

под руководством 

учителя; уметь 

работать с текстом 

Коммуникативные 

УУД: отстаивая 

свою точку зрения, 

приводить 

аргументы и 

подтверждать их 

фактами. 

Итого: 34 часа 

 
 

 В процессе изучения мира лекарственных растений в школе решаются следующие коррекционно-развивающие задачи:  развитие и коррекция 

внимания. развитие зрительного и слухового восприятия, пространственной ориентировки, развитие точности и осмысленности восприятия, 

развитие наглядно-образного мышления,  процесса запоминания и воспроизведения учебного материала, грамматического строя речи, 

расширение и обогащение словаря, наблюдательности, умения сравнивать предметы, объекты по данному учителем плану, умения соотносить 

и находить объекты в природе, способности обобщать и делать выводы, умения устанавливать причинно-следственные зависимости   и т.д. 

 

Содержание учебного предмета с учетом форм организации и видов деятельности 

 

Тема раздела Основное содержание по темам Основная группа учащихся  Дети с ОВЗ 

Форма 

организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

Форма 

организации 

учебных занятий 

Основные виды 

учебной деятельности 

9 класс 

Вводное 

занятие 

История использования лекарственных 

растений в медицине, ветеринарии, в 

пищевой и парфюмерно-косметической 

промышленности. Группы лекарственных 

растений: дикорастущие и культурные. 

Биологические формы лекарственных 

растений: травянистые лекарственные 

растения (наперстянка, валериана, 

белладонна); полукустарники (черника, 

брусника); кустарники (облепиха, 

боярышник, шиповник); деревья (береза, 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

практическая 

Составление гербария; 

заполнение 

сопроводительной 

карточки на каждое 

растение. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

практическая 

Составление 

гербария; заполнение 

сопроводительной 

карточки на каждое 

растение. 



липа, орешник, сосна); лианы (лимонник, 

актинидия, пассифлора). Словари и 

справочники по лекарственным растениям. 

Биологически активные вещества 

лекарственных растений: алкалоиды, 

гликозиды, сапонины, флавоноиды, 

кумарины, эфирные масла, дубильные 

вещества и др. (в ознакомительном плане, 

без запоминания терминов). Значение 

биологически активных веществ. 

Лекарственные растения, содержащие 

витамины (шиповник, земляника и 

др.)Части растений, содержащие 

биологически активные вещества: корни 

(валериана, алтей); побеги (мята); почки 

(береза,сосна); соцветия (ромашка, кипрей); 

плоды (черемуха, малина); семена (тыква); 

кора (дуб, облепиха) 

Дикорастущие 

лекарственные 

растения  

Лекарственные растения различных 

экосистем. Лекарственные растения леса: 

береза, дуб, черемуха, черника, брусника, 

клюква, вереск, толокнянка, синюха, 

ландыш майский, медуница, кипрей и т.д. 

Лекарственные растения луга: 

тысячелистник обыкновенный, ромашка 

лекарственная, полынь горькая, полынь 

цитварная, одуванчик лекарственный, 

пижма, череда, девясил, мать-и-мачеха, 

(сложноцветные); зверобой (зверобойные); 

душица обыкновенная, шалфей, чабрец 

(губоцветные). Растения у нас под ногами 

(рудеральные растения): горец (гречишные); 

подорожник большой (подорожниковые); 

лопух (сложноцветные); пастущья сумка 

(крестоцветные) 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

практическая 

Экскурсии: в лес для 

сбора почек березы, 

осины; на луг для сбора 

цветков и листьев 

одуванчика, листьев 

мать-и-мачехи; на 

пустырь или вдоль 

проселочной дороги для 

выявления рудеральных 

растений; сбор и 

составление гербария 

лекарственных растений, 

выявление характерных 

признаков 

лекарственного 

растения. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

практическая 

Экскурсии: в лес для 

сбора почек березы, 

осины; на луг для 

сбора цветков и 

листьев одуванчика, 

листьев мать-и-

мачехи; на пустырь 

или вдоль 

проселочной дороги 

для выявления 

рудеральных 

растений; сбор и 

составление гербария 

лекарственных 

растений, выявление 

характерных 

признаков 

лекарственного 

растения. 



Культурные 

лекарственные 

растения  

Культурные растения, имеющие 

лекарственные свойства: овощные культуры 

(морковь, капуста белокачанная, свекла 

столовая, редька черная, картофель, салат, 

укроп, лук, чеснок, тыква, репа, стахис, 

топинамбур, ревень и др.); плодовые 

культуры (черная смородина, малина, 

шиповник, земляника, крыжовник, рябина 

красноплодная, облепиха, арония); полевые 

культуры (овес, кукуруза, ячмень); 

эфиромасличные культуры (кариандр, 

мелисса и др.). Цветочно-декоративные 

растения (календула, сирень, боярышник). 

Комнатные растения (алоэ древовидное, 

герань душистая, каланхоэ и 

т.д.)Лекарственные растения размножаемые 

семенами: валериана, женьшень, ромашка 

лекарственная, наперстянка и др. 

Лекарственные растения, размножаемые в 

культуре вегетативным способом (мята, 

лимонник, мелисса и др.).Однолетние 

лекарственные растения (ромашка 

лекарственная, паслен), двулетники (тмин, 

коровяк, фиалка трехцветная), 

многолетники (мята перечная, мелисса, 

шалфей, чабрец, вербена, шиповник, 

облепиха и др.)Общее представление об 

интенсивных технологиях возделывания и 

защиты лекарственных растений от 

вредителей, болезней, сорняков; внедрение 

форм и сортов с повышенным содержанием 

биологически активных веществ 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

практическая 

Экскурсии в хозяйство с 

целью сбора 

лекарственного сырья, 

приготовление свежего 

сока капусты 

белокачанной, 

картофеля, свеклы, 

тыквы, а также сока 

редьки черной с медом 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

практическая 

Экскурсии в 

хозяйство с целью 

сбора лекарственного 

сырья, приготовление 

свежего сока капусты 

белокачанной, 

картофеля, свеклы, 

тыквы, а также сока 

редьки черной с 

медом 

Сбор и 

хранение 

лекарственного 

сырья  

Сроки сбора лекарственного сырья (корней, 

побегов, почек, цветков, коры). Правила 

сбора лекарственных растений. Время 

суток: утро (8-10 ч); место: кроме угодий, 

прилегающих к крупным автомагистралям, 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

практическая, 

групповая 

Обработка собранного 

лекарственного сырья; 

определение готовности 

сырья к хранению; 

упаковка лекарственного 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

практическая, 

групповая 

Обработка собранного 

лекарственного сырья; 

определение 

готовности сырья к 

хранению; упаковка 



промышленным предприятиям, фермам; 

выборочный сбор: часть растения оставляют 

для воспроизводства. Правила сбора почек, 

побегов, цветков, корней, коры. 

Обработка лекарственного сырья: корней, 

побегов, листьев, почек. Сушка, её условия. 

Определение готовности сырья к хранению. 

Условия и сроки хранения сырья. 

сырья для хранения. лекарственного сырья 

для хранения. 

Использование 

лекарственного 

сырья  

Сборы лекарственных трав. Состав пяти-

шести сборов. Правила приготовления 

соков, настоев, отваров. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

практическая, 

групповая 

Приготовление одного-

двух настоев 

лекарственных трав; 

составление сбора трав в 

указанной пропорции 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

практическая, 

групповая 

Приготовление 

одного-двух настоев 

лекарственных трав; 

составление сбора 

трав в указанной 

пропорции 

Подготовка 

итоговых 

работ. 

Консультация  

Понятие о классификации лекарственных 

препаратов, изготовленных из растений. 

Правила расфасовки, упаковки и хранения 

готовой продукции в промышленных 

условиях и дома. Действующее 

законодательство, нормирующее 

изготовление, хранение и сбыт 

лекарственных препаратов. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

практическая, 

групповая 

Освоение технологий 

расфасовки и упаковки 

лекарственных растений 

для последующего 

хранения и переработки 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

практическая, 

групповая 

Освоение технологий 

расфасовки и 

упаковки 

лекарственных 

растений для 

последующего 

хранения и 

переработки 

Итоговая 

конференция и 

выставка  

Подготовка материалов по итогам летней 

работы по сбору и изучению лекарственных 

растений. Подготовка выставки образцов, 

компьютерной презентации результатов 

работы. 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

практическая, 

групповая 

Подготовка выставки 

образцов, компьютерной 

презентации результатов 

работы 

Фронтальная, 

индивидуальная, 

практическая, 

групповая 

Подготовка выставки 

образцов, 

компьютерной 

презентации 

результатов работы 

 
Тематическое планирование 

 

 

№ Название раздела Основное содержание Количество 

часов 

1. Вводное занятие (2ч) Группы лекарственных растений: дикорастущие и культурные. 1 

Биологически активные вещества лекарственных растений. Практическая работа №1. 

«Составление гербария, заполнение сопроводительной карточки на каждое растение» 

1 

2. Дикорастущие лекарственные Лекарственные растения различных экосистем. 1 



растения (9ч) Практическая работа №2. «Экскурсия в лес для сбора растений» 1 

Лекарственные растения леса 1 

Практическая работа №3 «Экскурсия на луг для сбора растений» 1 

Лекарственные растения луга 1 

Практическая работа №4 «Экскурсия на пустырь для выявления рудеральных растений» 1 

 Растения у нас под ногами 1 

 Практическая работа №5. «Составление гербария лекарственных растений» 1 

Практическая работа №6. «Выявление характерных признаков лекарственных растений» 1 

3. Культурные лекарственные 

растения (7ч) 

Культурные растения, имеющие лекарственные свойства: овощные культуры, плодовые 

культуры, полевые культуры, эфиромасличные культуры  

1 

Практическая работа №7. «Экскурсия в хозяйство для сбора сырья» 1 

Практическая работа №8. «Приготовление свежего сока капусты белокачанной, картофеля, 

свёклы» 

1 

Цветочно-декоративные растения. Комнатные растения 1 

Лекарственные растения размножаемые семенами 1 

Лекарственные растения, размножаемые в культуре вегетативным способом 1 

Интенсивные технологии возделывания и защиты лекарственных растений от вредителей, 

болезней, сорняков 

1 

4. Сбор и хранение лекарственного 

сырья (4ч) 

Правила сбора лекарственных растений. 1 

Практическая работа №9. «Обработка лекарственного сырья» 1 

Практическая работа №10. «Определение готовности сырья к хранению» 1 

Практическая работа №11. «Упаковка лекарственного сырья для хранения». 1 

5. 

  

Использование лекарственного 

сырья (6ч) 

Правила составления лекарственных сборов. 1 

Правила приготовления соков, настоев, отваров. 1 

Практическая работа №12. «Приготовление настоев лекарственных трав» 1 

Практическая работа №13. «Приготовление настоев лекарственных трав» 1 

Практическая работа №14. «Составление сбора трав в указанной пропорции» 1 

Практическая работа №15. «Составление сбора трав в указанной пропорции» 1 

6. Подготовка итоговых работ. 

Консультация (4ч) 

Понятие о классификации лекарственных препаратов, изготовленных из растений. 1 

Правила расфасовки, упаковки и хранения готовой продукции в промышленных условиях и 

дома. 

1 

Практическая работа №16. «Освоение технологий расфасовки упаковки лекарственных 

растений для последующего хранения» 

1 

Действующее законодательство, нормирующее изготовление, хранение и сбыт лекарственных 

препаратов. 

1 

7. Итоговая конференция и Подготовка материалов 1 



выставка (2ч) Подготовка компьютерной презентации результатов работы. 1 

 Итого:  34 

 
Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности «Мир лекарственных растений» в 9 классе с указанием количества 

часов отводимое на освоение каждой темы 

№п

/п 

Наимено

вание 

раздела 

Содержание Материал 

учебника 

Количество часов Дата 

Основная группа 

учащихся  

Дети с ОВЗ 

Вводное занятие  2 2  

1.  Группы лекарственных растений: дикорастущие и 

культурные. 

 1 1 02.09.19 

2. Биологически активные вещества лекарственных растений. 

Практическая работа №1. «Составление гербария, 

заполнение сопроводительной карточки на каждое 

растение» 

 1 1 09.09.19 

Дикорастущие лекарственные растения  9 9  

3.  Лекарственные растения различных экосистем.  1 1 16.09.19 

4. Практическая работа №2. «Экскурсия в лес для сбора 

растений» 

 1 1 23.09.19 

5. Лекарственные растения леса  1 1 30.09.19 

6. Практическая работа №3 «Экскурсия на луг для сбора 

растений» 

 1 1 07.10.19 

7. Лекарственные растения луга  1 1 14.10.19 

8. Практическая работа №4 «Экскурсия на пустырь для 

выявления рудеральных растений» 

 1 1 21.10.19 

9.  Растения у нас под ногами  1 1 11.11.19 

10. Практическая работа №5. «Составление гербария 

лекарственных растений» 

 1 1 18.11.19 

11. Практическая работа №6. «Выявление характерных 

признаков лекарственных растений» 

 1 1 25.11.19 

Культурные лекарственные растения  7 7  

12.  Культурные растения, имеющие лекарственные свойства: 

овощные культуры, плодовые культуры, полевые культуры, 

эфиромасличные культуры  

 1 1 25.11.19 

13. Практическая работа №7. «Экскурсия в хозяйство для сбора 

сырья» 

 1 1 02.12.19 



14.  Практическая работа №8. «Приготовление свежего сока 

капусты белокочанной, картофеля, свёклы» 

 1 1 09.12.19 

15. Цветочно-декоративные растения. Комнатные растения  1 1 16.12.19 

16. Лекарственные растения размножаемые семенами  1 1 23.12.19 

17. Лекарственные растения, размножаемые в культуре 

вегетативным способом 

 1 1 13.01.20 

18. Интенсивные технологии возделывания и защиты 

лекарственных растений от вредителей, болезней, сорняков 

 1 1 20.01.20 

Сбор и хранение лекарственного сырья  4 4  

19.  Правила сбора лекарственных растений.  1 1 27.01.20 

20. Как правильно  обрабатывать  лекарственное сырье  1 1 03.02.20 

21. Как  определить  готовность сырья к хранению  1 1 10.02.20 

22. Как  упаковывать  лекарственное сырье для хранения».  1 1 17.02.20 

Использование лекарственного сырья  6 6  

23.  Правила составления лекарственных сборов.  1 1 02.03.20 

24. Правила приготовления соков, настоев, отваров.  1 1 16.03.20 

25. Практическая работа №12. «Приготовление настоев 

лекарственных трав» 

 1 1 30.03.20 

26. Практическая работа №13. «Приготовление настоев 

лекарственных трав» 

 1 1 06.04.20 

27. Практическая работа №14. «Составление сбора трав в 

указанной пропорции» 

 1 1 13.04.20 

28. Практическая работа №15. «Составление сбора трав в 

указанной пропорции» 

 1 1 20.04.20 

Подготовка итоговых работ. Консультация.  4 4  

29.  Понятие о классификации лекарственных препаратов, 

изготовленных из растений. 

 1 1 27.04.20 

30. Правила расфасовки, упаковки и хранения готовой 

продукции в промышленных условиях и дома. 

 1 1 18.05.20 

31. Практическая работа №16. «Освоение технологий 

расфасовки упаковки лекарственных растений для 

последующего хранения» 

 1 1 25.05.20 

32.  Действующее законодательство, нормирующее 

изготовление, хранение и сбыт лекарственных препаратов. 

 1 1 26.05.20 

Итоговая конференция и выставка  2 2  

33.  Подготовка материалов  1 1 27.05.20 



34. Подготовка компьютерной презентации результатов работы.  1 1 28.05.20 

 

Результатом  оценивания усвоения обучающимися программы курса внеурочной деятельности  является компьютерная презентаций. На основании  

анализа представленных презентаций руководитель курса выставляет отметку «зачет» или «незачет» и фиксирует  результат в журнале внеурочной 

деятельности. 

 

Критерии оценки компьютерной презентации: 

1. Идея: 

- творческий подход к созданию презентации; 

- оригинальность представления информации и оформления материалов. 

2. Содержание (обязательное информационное наполнение): 

- соответствие тематике; 

- информационная насыщенность; 

- рациональность. 

3. Форма (дизайн): 

- эстетичность, оправданность применения различных эффектов; 

- цветовое решение; 

- читаемость текстов. 

4. Практичность: 

- достоверность и ценность представленной информации; 

- удобство навигации; 

- удобство для использования ее в других документах. 

5. Уровень технического исполнения: 

- профессионализм использования инструментария; 

- использование видео, аудио-файлов; 

- интерактивность (многоуровневая презентация, использование гиперссылок на 

различные источники: программные продукты, ресурсы Интернет). 

 


