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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к рабочей программе по изучению курса по выбору «Лекарственные и ядовитые 

растения» в 6-х классах общеобразовательных учреждений

В настоящее время, когда загрязнение окружающей среды стало одной из главных 
проблем современности, среди предметов внеурочного цикла, особое значение стали 
иметь курсы, направленные на устойчивое развитие общества и на рациональное 
отношение к природе. Рациональный и системный подход к потреблению ресурсов 
планеты повлияет на мировоззрение ребенка, поэтому курс «лекарственные и ядовитые 
растения» прежде всего позволяет обратить внимание обучающегося на научную, 
технологическую и социальную значимость растительных ресурсов. Это особенно 
важно в фармацевтической промышленности, когда химический синтез не полностью 
обеспечивает необходимыми препаратами. В связи с выше сказанным объекты живой 
природы, в частности растения, становятся значимым потенциальным источником 
биологически активных веществ.

Программой предусмотрено ознакомление учащихся с основными группами 
биологически активных веществ в лекарственных и ядовитых растениях. 
Терапевтическая ценность которых признана современной медициной и до сих пор 
составляют около половины всех лекарств, отпускаемых нашими аптеками. В курсе 
раскрывается значение этих веществ не только для человека, но и физиологическая роль 
в растениях.

На занятиях обучающиеся знакомятся с конкретными лекарственными растениями 
как мировой флоры, так и Томской области в частности, учатся отличать ядовитые и 
лекарственные растения, работая с определителем. Курс также включает практические 
занятия по работе с гербариями, по обнаружению биологически активных веществ в 
растениях.

Особенностью курса является то, что он требует активной творческой работы 
учащихся: обсуждение проблем, работа над проектами, написание докладов и 
рефератов.

Рабочая программа курса «Лекарственные и ядовитые растения» разработана 
на основе следующих нормативных документов:

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

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования»;

3. Письма Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 “Об 
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования”.

4. Основной образовательной программы МАОУ Школа Перспектива.



Цели и задачи курса:
Цель:

Формирование системы теоретических знаний о многообразии, применении, сборе 
лекарственных растений Тоской области, а также об опасности связанной с ядовитыми 
растениями.

Задачи:

1. Познакомить со свойствами, многообразием лекарственных и ядовитых растений 
Томской области;

2. Сформировать систему практических навыков по правильному определению и 
сбору лекарственных растений;

3. Продемонстрировать базовые методы экстракции и концентрирования вторичных 
метаболитов из растительного сырья.

Описание места курса «Лекарственные и ядовитые растения» в учебном плане:

Программа курса рассчитана на 34 часа (1 раз в неделю, 2 часа) и предназначена в 
качестве курса по выбору естественнонаучного цикла общеинтеллектуального 
направления для учащихся 6 классов. Направленность: пропедевтика преподавания 
биологии.

В основе внеурочного курса лежит системно-деятельностный подход, который 
предполагает:

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества;

• ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент курса, где 
развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, 
познания и освоения мира составляет цель и результат образования;

• учет индивидуальных возрастных и интеллектуальных особенностей обучающихся;

• обеспечение преемственности начального общего, основного и среднего (полного) 
общего образования;

• разнообразие видов деятельности и учет индивидуальных особенностей каждого 
обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 
обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 
деятельности;

• гарантированность достижения планируемых результатов освоения внеурочного курса 
«Знакомство с работой в современной лаборатории» что и создает основу для



I»

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 
компетенций, видов и способов деятельности.

Методы и приемы, используемые при изучении курса

- химический эксперимент, начинающийся со знакомства с препаративной биохимией;

- прикладные занятия, позволяющие взглянуть на окружающий мир глазами биохимика;

- раскрытие места биологии как интегрирующей науки через усиление межпредметных 
связей с другими предметами;

-занимательность;

-раскрытие значения биологии и химии в обеспечении экологической безопасности; 

Формы проведения занятий:

-эксперимент,

-защита проекта,

-беседа.

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета

1. Личностные результаты освоения учебного предмета:

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;

- сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 
изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 
анализировать, сравнивать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам.

2. Метапредметные результаты освоения учебного предмета:

- овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 
включая умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 
определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить опыты, делать выводы и 
заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи;

- умение работать с разными источниками биологической информации: находить 
биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно- 
популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 
оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе, здоровью, своему и окружающих;



- умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 
своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 
отстаивать свою позицию.

3. Предметные результаты освоения учебного предмета:

В результате освоения курса обучающийся должен:

- знать свойства лекарственных и ядовитых растений;

- уметь идентифицировать лекарственные растения по определителю и отличать 
ядовитые растения ;

- владеть навыками сбора, высушивания, экстракции лекарственных растений;

- знание правил, основных принципы и технику безопасности работы в 
биологических лабораториях;

- применение полученных знаний для проектирования научно-исследовательской 
задачи.

II. СОДЕРЖАНИЕ

Раздел «Разнообразие лекарственных и ядовитых растений» (34 часа)

Техника безопасности при нахождении в лаборатории. Биологически активные 
вещества растительного происхождения: распространенность, значение для растений и 
для человека, отличие. Экологические группы растительных веществ: токсины, 
репелленты, аттрактанты, аллелопатические агенты, нутриенты. Лекарственные растения 
Томской области. Введение в разнообразие лекарственных и ядовитых растений. Токсины 
и растения. Биологически активные вещества и здоровье человека. Лекарственные 
растения в фармацевтических препаратах. Обнаружение биологически активных веществ 
в лекарственных растениях: качественные реакции. Лекарственные растения: работа с 
гербарием. Лекарственные растения Томской области: работа с определителем. Ядовитые 
растения мира. Ядовитые растения: работа с гербарием. Ядовитые растения Томской 
области: работа с определителем. Обнаружение токсинов в растениях: качественные 
реакции. Биологически активные вещества в продуктах питания. Биологически активные 
вещества в напитках

Практические работы:

Лекарственные растения в фармацевтических препаратах
Обнаружение биологически активных веществ в лекарственных растениях: качественные 
реакции
Лекарственные растения: работа с гербарием
Лекарственные растения Томской области: работа с определителем 
Ядовитые растения: работа с гербарием
Ядовитые растения Томской области: работа с определителем 
Обнаружение токсинов в растениях: качественные реакции 
Биологически активные вещества в продуктах питания 
Биологически активные вещества в напитках



Примерные темы проектов:

Осторожно, опасно: путеводитель по березовым лесам Томского района 
Осторожно, опасно: путеводитель по хвойным лесам Томского района 
Анализ фитосборов на присутствие биологически активных веществ 
Содержание сахара в различных продуктах питания 
Токсины в тонизирующих напитках

III. Тематическое планирование курса

Раздел Количество
часов

Форма контроля

Раздел «Разнообразие 
лекарственных и 
ядовитых растений» (34 
часа)»

34 Практические занятия -  9

Итого 34 Проектная работа


