


 

 

Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного курса  для  специализированного «Дендрарий» 
агротехнологического  8а класса    основного общего образования разработана на основе  

- нормативных документов: 
 Закон об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ.  
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. № 189 г. 

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (зарегистрировано в Минюсте 
РФ 3 марта 2011г. Регистрационный № 19993), с изменениями, внесёнными постановлениями 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  № 22637 от15 декабря 2011г.,  
№ 72 от 25 декабря 2013г.; № 31751  от 27 марта 2014г.; № 81 от 24 ноября 2015г. 

  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования: 
приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897.  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 «О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования».  

.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 "О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 декабря 2010 г. № 1897" (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937). 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Маслянинская 
СОШ № 1. 

Общая характеристика курса « Дендрарий» 

 Актуальность. 
Дендрарий – это место, где в открытом грунте культивируются различные виды растений, 

кустарников, деревьев. 
Создавая дендрарий,  мы заботимся о том, чтобы его устройство было рациональным, 

комфортабельным, способствовало развитию у учащихся эстетического вкуса, помогало изучению 
биологии, географии, экологии, краеведения. 

Разработка вопросов интродукции и акклиматизации растений является важной научной задачей, 
решением которой занимаются ботанические сады и дендропарки. В подборе коллекционного фонда 
растений нам помог Краснообский дендропарк.  

 В школьном дендрарии собрано видовое разнообразие деревьев и кустарников области, 
территории Сибири, Урала и Дальнего Востока. 

Одной из главных задач является изучение и сохранение генофонда растительных ресурсов, 
поэтому работа в дендропарке носит исследовательское направление. 

Сотрудничество с СИБНИИРС филиалом ИЦ и ГСОРАН будет продолжено по расширению 
коллекционного фонда дендропарка, опытнической и исследовательской деятельности с учащимися по 
теме: «Интродукция и изучение древесных растений различного эколого-географического 
происхождения в условиях лесной зоны Салаирского кряжа». 

Цель образовательной программы по курсу «Дендрарий»: 

- создание видового разнообразия деревьев и кустарников Новосибирской области, территории 
Сибири, Урала и Дальнего Востока. 

- проектирование эстетически и экологически привлекательного пространства возле школы. 
- изучить коллекцию растений, адаптированной в новой среде обитания, начать 

исследовательскую деятельность 

- воспитание трудолюбия, любви к своей школе, бережного отношения к природе 

- развитие творческих способностей учащихся 

- формирование навыков здорового образа жизни. 
В связи с этим поставлены следующие задачи курса: 



1. Изучить видовое разнообразие деревьев и кустарников Новосибирской области, территории 
Сибири. Урала, Дальнего Востока и других регионов. 

2. Привить интерес к наукам естественного профиля, к опытнической и исследовательской 
деятельности. 

3. Изучить, сохранить и пополнить генофонд древесных  кустарниковых растений в школьном 

дендропарке. 
4. Сформировать у школьников эстетическое и бережное отношение к природе. 
5. Подготовить обучающихся к предпрофильной подготовке и профильному обучению. 
Территория школьного дендропарка расположена на пришкольном участке школы №1, 

неподалеку от протекающей реки Бердь, которая разделяет поселок на 2 его части. 
Площадь участка 40 соток. Дендропарк снабжен сетью водопровода поверхностного.Весь 

дендропарк  условно разделен на 8 зон, к каждой из которых проложены гравийные тропинки. 
Зоны дендропарка: 
1 зона – «Краснокнижники» 

2 зона – «Метеостанция» 

3 зона – «Уголок Салаира» 

4 зона –«Таежная Сибирь» 

5 зона – «Водоём»  
6 зона – «Дикоросы» 

7 зона – «Фен-шуй» 

8 зона – «Опытническая» 

Рельеф территории  школьного дендропарка имеет слабоволнистую равнину и холмистую в 
«Уголке Салаира», искусственно созданную с помощью завезенного грунта и камня бута. 

Естественный рельеф равнины участка сохранен, с небольшими наволоками привезенного 
грунта, который использовался для выравнивания почвогрунта. 

Почвообразующие породы представлены карбонатными суглинками в южной части 
дендропарка, песчаными – в восточной части, дерновой – в центральной части. 

Почвенный покров – двухлетняя газонная трава, посеянная после высадки саженцев. 
Зону «Дикоросов» и «Краснокнижников» разделяет искуссвенносозданный «Водоем» в форме 

сердца. 
Коллекция дендропарка заложена по ботанико-географическому  принципу. 
Растения сгруппированы по зонам: 
«Уголок Салаира» - деревья и кустарники, собранные в предгорьях Салаира. 
«Таежная Сибирь» - деревья и кустарники Западной Сибири и Дальнего Востока. 
«Дикоросы» - коллекционная зона растений нашей лесной зоны. 
«Краснокнижники» - растения Сибири, занесенные в Красную книгу. 
«Опытническая» - закладка опытов с растениями, деревьями. 
«Водоем» - растения и кустарники водоемов. 
Растения будут сгруппированы в ландшафные композиции по типу природных растительных 

сообществ и будут пополняться по ареалам естественного географического произрастания. 
Цветочное оформление представлено однолетниками и многолетниками в различных зонах, 

которые  планируется расширить в весеннее время. 
Газоны обогащают и дополняют природный ландшафт. Они эффективно подчеркивают 

достоинства каждого дерева и кустарника. Дополняет и подчеркивает естественный   сосновые 
шишки, которыми выложена поверхность под каждым деревом. 

Курс предполагает работу по направлениям: 
- исследовательской деятельности; 

- опытнической деятельности; 

- трудовой практической деятельности по уходу, сбору и пополнению дендропарка. 
 

Организация образовательной деятельности с использованием ресурса 
школьного дендропарка 

Формы работы в школьном дендропарке. 
Исследовательская деятельность на основе методов наблюдений за развитием, 

ростом и адаптацией растений из разных регионов. 
Опытническая деятельность в лабораториях - тепличках на основе методики вегетативного 

размножения черенками и посевным материалом. 



Экологический паспорт местности на основе методики комплексной оценки антропогенных 
воздействий на окружающую среду. 

Сбор и заготовка чайных трав  на основе методики ферментации. 
5.   Лабораторные исследования и практикумы: 
- по  изучению состояния почвы на территории школьного дендропарка (влажности, 

механическому составу, плотности, определению РН, содержанию воздуха); 
- по  изучению разнообразных видов птиц, обитающих на территории парка (овладению навыков 

по распознаванию голосов, внешним параметрам); 
- по изучению мира насекомых парка; 
- по изучению лекарственных трав в коллекционном отделе (лаборатории) и на всей территории 

пришкольного участка; 
- по изучению влияния антропогенных воздействий на жизнедеятельность растений интродуктов. 
Исследовательская деятельность 

Исследовательская деятельность в дендропарке имеет главную цель: 
- Изучить коллекцию интродуцируемых растений для выявления хозяйственно – ценных видов, 

обладающих высокой адаптационной пластичностью в условиях новой среды обитания, с отбором 
лучших образов в массовом выращивании в дальнейшем сеянцев из семян и черенков, отборе среди 
них наиболее зимостойких форм, с последующим пересевом и систематическим отбором. 

Полученные данные будут использоваться в дальнейшем в рекомендациях по подбору древесных 
и кустарниковых растений, отвечающим эстетическим и санитарно- гигиеническим требованиям, 
обеспечивающим более высокую долговечность насаждений и снижении затрат за ним. 

 

Методики исследовательской деятельности: 

- методика фенологических наблюдений; 
- методика по подбору, сортировке посевного материала; 
-  методика заготовки черенков различной степени зрелости; 
- методика изучения и подготовки почвогрунта для рассады; 
- методика исследования почвы; 
- методика исследования влияния сезонных изменений на укоренение и размножение посевных 

материалов в комнатных условиях; 
- методика проведения обзорных и тематических экскурсий; 
- методика  ферментации трав; 
- методика сбора и заготовки лекарственных трав; 
- методика комплексной оценки антропогенных воздействий на окружающую среду; 
- методика вегетативного размножения черенками и посевным материалом; 
- методика изучения и классификации растений дендропарка; 
 - методика прививки деревьев; 
- методика проектирования ландшафтного дизайна по благоустройству территории дендропарка. 

Исследования на основе практической  деятельности в школьном дендропарке 
I.  Фенологические наблюдения и работа в дендропарке. 
 В течение всего вегетативного периода растений обучающиеся проводят фенологические 

наблюдения. «Экологические принципы определяют как особенности сезонных смен фенофаз, 
зависящих от динамики окружающей среды, так и связанные с фенофазами ритмы основных 
жизненных функций растений (транспирации и ассимиляции)». 

Фенологические наблюдения позволяют установить взаимообусловленность развития растения и 
среды. Фенология устанавливает взаимосвязь в ритме явлений природы. (Бейдерман, 1974г) 

Объекты исследования: 
Объектом исследования является коллекционный фонд рядовых комплексов: 
- растений природной зоны флоры интродуктов; 
- растений, выращенных из посадочного материала, полученного в новых условиях на разных 

этапах акклиматизационного процесса. 
Объекты для наблюдений: 
1. Растения экзоты (интродукты). 
2. Лаборатория – питомник с лекарственными травами, травами – краснокнижниками. 
3. Лаборатория – питомник- инкубатор для размножения растений (посевным материалом, 

черенками). 



Организация  фенологических наблюдений. 
1. Выбор объектов для наблюдений (самостоятельно). 
2. Индивидуально или в парах проводятся наблюдения: 

- за состоянием объекта на начало наблюдений; 
- за характером роста и развития на весь вегетационный период; 
-за  наступлением фенологических фаз; 
- за оценкой зимостойкости, урожайности, периодичности плодоношения; 
- за устойчивостью к болезням и вредителям; 
- за накоплением и анализом  ежегодной информации. 

         3. Разработка рекомендаций по уходу за растениями (агротехника посадки, использование  
удобрений, размножение); 
          4. Заготовка посадочного материала во время обрезки; 
           5. Подготовка к зимнему периоду; 
           6. Создание паспорта объекта наблюдения. 

Все сезонные изменения фиксируются в индивидуальных тетрадях. В 2017 году дооборудована 
метеорологическая станция, которая поможет установить зависимость сезонной ритмики среды и 
среды обитания. В весеннее время наблюдения проводятся 1 -2 раза в неделю, в летнее – ежедневно, 
осенью через день.  

Фенотипичные наблюдения фиксируются в весеннее – летний период, осенний. Фенологическую 
обработку данных наблюдений проводим в конце сезона (промежуточную). Итоговую обработку 
планируем проводить через каждые 5 лет. Наблюдения проводятся по методике наблюдений И.Д. 
Юркевич, Д.С. Голод, Э.П. Ярошевич. 

 «Опытно – исследовательская деятельность в школьном дендропарке». 
Опытническая и исследовательская деятельность по размножению растений черенкованием и 

посевным материалом проводится в лабораториях-тепличках уже на протяжении 2-х сезонов. 
Теплички изготовлены по методическим рекомендациям  и эскизам научного сотрудника 
Краснообского дендропарка, кандидата с\х наук, зав. отделом генофонда древесной растительности и 
растениеводства СО РОСС сельхозакадемии ГНУСИБНИИ Лихенко Надежды Николаевны в 
школьных мастерских самими учащимися. 

 Наблюдения проводятся с момента закладки опытов: 
- черенками (в конце июня); 
- семенами под зиму в конце сентября. 
1. Закладка опытов по размножению черенками проводится с использованием различных 

факторов для укоренения: 
- температурного режима; 
- использование стимуляторов корнеобразования и роста; 
- использование черенков различной зрелости (молочной спелости и полуодресневевших); 
- агротехника выращивания черенков после укоренения (полив, внесение удобрений, рыхление, 

прополка); 
- исследовательская работа по наблюдениям черенков на протяжении всего летнее – осеннего 

периода и подведение промежуточных итогов в конце сезона; 
- изучение видового состава растений и их размножения черенками и другими способами. 
2. Закладка посевного материала с целью размножения в лабораториях тепличках. 
Закладка опытов через посевной материал происходит осенью: 
- предварительно изучается методика подготовки семян к посеву. Плоды очищаются от мякоти, 

выбраковываются семена неполной зрелости, сортируются; 
- делянки закладываются с повторностями и счетом семян в каждой делянке; 
- при закладке учитывается размер семян,  глубина заделки, расстояние между делянками; 
- для наблюдения за всходами и влиянием стратификации на всхожесть семян закладывается 

опыт на подоконнике (в зимний период); 
- дальнейшая исследовательская работа продолжается с момента первых появлений всходов 

весной. Наблюдение за развитием проводится по основной методике наблюдений; 
- пересадка на постоянное место производится через 2 года. 

Методика научных исследований разнообразна. 
Она включает в себя: 
- сбор данных, их обработку и классификацию; 
- сохранность; 



- оценку и анализ; 
- моделирование; 
- прогнозирование и диагностику. 
Материалы фиксируются в виде записей, рисунков, фото. 

Виды растений идентифицируются с помощью определителей «Древесные и кустарниковые 
породы», «Травянистые растения». Авторы Е.Ю.  Алексеев, В.Н. Вехов и др. (1971г.). 

Изучение древесных, кустарниковых пород и растительных (в лаборатории «Травушка – 

Муравушка») мы проводим визуально и маршрутным методом.  
Визуально  определяются древесные ярусы и видовой состав. 
Маршрутный метод  не трудоемок и удобен в общих геоботанических исследованиях. 
Каждой группой фиксируются виды наиболее обильные, затем редко встречающиеся (по 

маршрутам лесной зоны). Обилие видов – это количественный показатель распределения вида в 
фотосинтезе и хороший показатель проективного покрытия растительности. 

Для общей характеристики видов используем описательный метод. Широко известен 
экскурсионный метод познания природной среды. Он также удобен в исследовательской работе. 

Экскурсии характеризуются тремя существенными признаками: 
1. На экскурсиях проводятся практические исследования при непосредственном восприятии 

изучаемого объекта. 
2. Изучение происходит на месте его обитания. 
3. Все это требует движения к изучаемым объектам и наблюдений за ними. 
В основе всех этих методов заложен краеведческий метод работы. В ходе наблюдений идет 

процесс обнаружения разрушительных тенденций в природном комплексе. 
Этическое осмысление результатов исследований и их применение на практике. 
В условиях родного края экологические проблемы проявляются конкретно и позволяют 

исследователю не только осознать, но и увидеть предполагаемую экологическую опасность для 
изучаемого объекта, постараться предотвратить ее, разработав правильные направления и 
рекомендации. 

Тематика для исследовательских работ в дендропарке. 
1. Болезни деревьев. 
2. Видовой состав насекомых. 
3. Экологическое состояние дендропарка. 
4. Охраняемые растения. 
5. Видовая адаптация интродуцированных растений в школьном дендропарке. 
6. Мхи и лишайники нашего леса. 
7. Растения - сорняки, их польза и вред. 
Оценивание качества реализации проекта 

Критерии оценивания реализации проекта. 
 Количество собранных в дендрарии растений. 

Количество участников (детей), занимающихся на базе дендропарка исследовательской, 
экскурсионной, кружковой деятельностью. 

Количество и качество проведенных экскурсий и практик. 
Эффект реализации проекта в детском сообществе: 
Закрепление нравственных и трудовых ценностей. 
Желание активно включиться в проектную деятельность школы. 
Бережное отношение к природе, экологические ценности. 
Раскрытие творческих способностей. 
Желание создавать новое. 
Описание учебно-методического и материально-технического  обеспечения. 
Наименование объектов  и средств 

материально-технического обеспечения. 
Примечание 

Кн. «Декоративные садовые растения» автор 
Аксенов ЕС, Аксенова  НИ. 

 Изд. Москва 2000г 
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1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные результаты: 
1.Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 
идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 
языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 
российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 
человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 
находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 
уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 
самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 
взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 
хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 
представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 
культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 
общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 
труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 
человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог 
с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 
субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 
конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 
диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 
переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 
и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 
(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в 
которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 



гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 
объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 
институтами;идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 
отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 
продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, 
ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 
проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 
сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 
жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 
основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 
способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 
видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 
самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 
истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 
потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения 
к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 
ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 
практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 
природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные универсальные учебные действия 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 
Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 
составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 



познавательных задач; 
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 
 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 
 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 
 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
3. Умение 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. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса 
для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 
 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 



 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха; 
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 
 выделять явление из общего ряда других явлений; 
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 
явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 
общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 
признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 
причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 



 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 
ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 
алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется  
алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 
поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
 резюмировать главную идею текста; 
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст non-

fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. 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. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 
 играть определенную роль в совместной деятельности; 



 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 
(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 
продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
 выделять общую точку зрения в дискуссии; 
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 
своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 
 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя; 
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 
 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 
 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 
коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 
рефератов, создание презентаций и др.; 



 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
 

Предметные результаты: 
Ученик научится: 

 Различать  видовое разнообразие деревьев и кустарников Новосибирской области. 
Территории Сибири. Урала и Дальнего Востока. 

 Научатся наблюдать и вести исследовательскую и опытническую работу. 
 Освоят агротехнику выращивания растений, саженцев и кустарников. 
 Научатся регистрировать фенологическое состояние растений. 
 Научатся анализировать, делать выводы, использовать фенологические наблюдения для 

планирования дальнейшей работы в дендропарке. 
 Научатся использовать данные школьной метеостанции для установления сезонной ритмики 

растений от среды обитания. 
 Овладеют навыками работы с метеостанции. 
 Соблюдать технику безопасности с трудовым инвентарем. 
 Освоят агротехнику выращивания семян цветочных растений. 
 Овладеют общетрудовыми  навыками. 
 Уметь: 

 -вести фенологические наблюдения за растениями и фиксировать в своих дневниках. 
 - составлять паспорт растений, деревьев. 
 - выступать с презентацией проектов по объекту наблюдения. 
 - выполнять различные агротехнологии. 
 - составлять план-схему участка и месторасположение своего объекта наблюдения. 
 

 

2. Содержание курса 

  внеурочной деятельности «Дендрарий». 

Исследовательская и проектная деятельность в школьном дендропарке. 
 

Тема Форма занятия Планируемый результат 

Осень 

Техника безопасности при работе с 
инструментами. Знакомство с планом 
работы в дендропарке. Экскурсия-

наблюдение по дендропарку. Выбор 
объекта для фенологическоо наблюдения. 
Полив и прополка саженцев. 

Экскурсия-

беседа. 
Практикум 

Создание индивидуального 
паспорта-саженца. 
Участие в исследовательской 
работе. 

Осенние фенологические наблюдения за 
объектом по методике наблюдения 

- определение название объекта полное 

-определение возраста (по кольцам) 
- фото объекта 

- определение роста 

-фенологметод 

- составление схемы карты объекта в 
выбранной зоне. 
Флористико-фенологический метод 

Работа в парах, 
группах, 
индивидуальная 

Групповая 

Составление схемы-карты объекта 

Первая фиксация наблюдения за 
объектом в дневнике наблюдений 

Создание гербария 



наблюдения за объектом: изменение 
окраски листвы по показаниям (начало) 
- пожелтение листьев (хвои) 
- полное пожелтение 

- прополка сорняков. Уборка листвы. 
Осенние фенологические наблюдения: 
Опадение листьев (хвои) 
А) начао опадения 

Б)массовый листопад 

В)коней листопада 

Нумерация краской табличек объектов. 
Уборка листвы. 

. Ведение дневников наблюдения за 
объектом. 
Презентация паспортов объектов 
наблюдения. 

Осенние фенологические наблюдения: 
Одревеснение побегов 

А) начало одревеснения побегов 

Б) конец одревеснения 

Заклада и создание опытнической грядки 

 Ведение дневников наблюдения. 
Презентация паспортов объектов. 
Ведение ежемесячно журнала 
регистрации температурного 
режима, осадков. 

Весна. 
Весенние фенологические наблюдения 

А)набухание почек 

Б)разверзание 

В)раскрытие цветочных почек 

Г)рост верушечных и боковых побегов 

- начало роста побегов 

- санитарный осмотр объекта 

- рыхление, подкормка 

 Ведение дневников наблюдения 

Закладка опытов на опытнической 
делянке 

«Укоренение черенков деревьев 
краснокнижников со стимулятором 
роста и без. 

Весеннее фенологическое наблюдение 

Облиствление (охвоение) растений 

А)начало облиствления 

Б)полное облиствление 

Цветение растений 

А)начало цветения 

Б)массовое цветение 

В) конец цветения 

Г)степень цветения 

Д)степень заложения плодозавязи 

 Агротехника на опытнической делянке. 
Санитарная обрезка кустарников на 
пришкольном участке. 

 Фиксация наблюдений в дневниках. 
Санитарная обрезка кустарников на 
пришкольном участке. 

Весенние фенологические наблюдения 

Появление новых почек 

А) появление верхушечной почки 

Б)появление пазушной почки 

В)появление почки укороченного побега 

Приобретение почками нормальной 
величины 

Чистка водоема 

Посадка растений у водоема 

 Фиксация наблюдений в дневниках 

Посадка растений. 

Весеннее-летние фенологические 
наблюдения 

 Фиксация наблюдений в дневниках 



Созревание плодов и семян 

А)начало созревания плодов и семян 

Б)массовое созревание плодов и семян 

В) конец созревания семян плодов 

Работа на опытнических делянках 
(рыхление, полив, подкормка, полив 
стимулятором роста. 
Прополка сорняков. 
Весеннее-летние фенологические 
наблюдения 

Работа на цветниках 

- перекопка почвы 

- посадка папоротника 

- уход за саженцами 

 Фиксация наблюдений в дневниках 

 

Наблюдения будут проводиться по методике И.Д.Юркеич, Д.С.Голод, Э.П.Ярошевич (1980) 
Основные наблюдения будут вестись в осенний, весеннее-летний периоды. Свои наблюдения дети 
будут фиксировать в дневнике наблюдений. 
В дендропарке имеется своя метеостанция, потому в зимний период дети продолжат свои аблюдения 
по показателям температурного режима, осадков и т.д. 

В  ввесенне-летний период растения и саженцы должны получать полноценный уход (рыхление, 
полив, подкормка). 

- весной в опытнической зоне будут заложены опытнические делянки в парничках, за которыми 
будут вестись наблюдения и соблюдена вся агротехника. 

- основное пополнение лекарственных трав, трав-краснокнижников в коллекционный отдел 
будет проводиться в весеннее-летний период. 

- посадка растений водоёмов, собранных в естественных природных условиях, Краснообского 
дендропарка, ботанического сада г.Новосибирска. 

- расширить коллекцию генофонда зоны Салаира 

- на летний сезон 2019г планируем создать «Зеленый класс» - новую зону для проведения в 
весенний. Осенний периоды уроков биологии, географии в среднем звене, «Окружающего мира» в 
начальной школе. 

Продолжить работу по закладке цветников однолетниками и многолетниками в зонах 
дендропарка из естественной природной среды обитания. 

Готовить  из числа неравнодушных, увлеченных, с организаторскими способностями первых 
экскурсоводов. 

Дендрарий в самом центре поселка, поэтому его появление несет многофункциональность – 

эстетичность, декоративность, служит просветительским центром. 
Во время прохождения летней трудовой практики ребята продолжат свои наблюдения за 

изменениями саженцев, влиянием погодных условий на рост и развитие. 
 

3.Тематическое планирование учебного курса «Дендрарий» с указанием 
количества часов на изучение каждой темы. 

 

№ Тема  Форма занятия Планируемый результат Кол-во 
часов 

 1 четверть    



1 1. Знакомство с планами и 
задачами курса обучения. 

2. Исследования видового 
состава флоры и фауны 
школьного дендропарка. 

3. Исследовательская работа в 
«Опытнической 
лаборатории». Влияние 
различного календарного 
цикла на всхожесть семян. 
(июнь – июль наблюдение) 
(сентябрь- октябрь посев.) 

Практикум - 

исследование 

1. Упорядочение в 
классификации 
видового состава 
коллекционного 
отдела растений 
дендропарка. 

2. Подведение итогов 
закладки опытов по 
посеву семян в 
различные периоды 
осеннего цикла. 

2 

2. Семенное и вегетативное 
размножение растений. 

Закладка опыта с укорененными 
черенками. Изменения 
вегетативного роста и развития в 
комнатных условиях в зимний 
период. (15 видов) 

Практикум - 

исследование 

Закладка опыта для 
наблюдений в зимний 
период в комнатных 
условиях. Влияние 
окружающей среды на рост 
и развитие саженцев. 

Ведение ежемесячно 
журнала регистрации 
температурного режима, 
осадков. 

1 

3. Вегетативное размножение 

растений. Методика заготовки 
черенков для посадки. 

Закладка опыта по укоренению 
черенков в тепличках – парниках 
на подоконнике в зимний период. 

практикум Получить посадочный 
материал для озеленения. 

Провести опыт по 
укоренению черенков в 
измененных условиях по 
размножению.  

1 

4 Влияние температурного режима 
на укоренение. 

Свет. Дополнительное освещение. 

Стимулирование 
корнеобразования. 

Методика наблюдений за 
черенками. 

Урок 
исследование 

Ведение дневников 
наблюдения 

Закладка опытов на 
опытнической делянке 

«Укоренение черенков 
деревьев краснокнижников 
со стимулятором роста и 
без. 

1 

5 Ландшафтное проектирование в 
школьном дендропарке на 
экологических тропах: 

- «японский сад»; 

- «водоем»; 

- «Салаир». 

практикум Дизайнерский проект 2 

6 Видовое размножение 
растительности нашего леса. 
Классификация растений в 

Урок 
практикум 

Научное пособие «Природы 
ласковое имя» 

2 



лаборатории «Лекарственных и 
краснокнижных трав» 

Применение в медицине 
лекарственных трав. 

Ферментация трав. Методика. 

 

Ферментированный чай 
смородины, малины, вишни. 

 2 четверть    

1 Влияние сезонных изменений на 
рост и развитие растений в осеннее 
зимний период. 

Исследовательский опыт №1. 
(наблюдение и фиксация 
результатов): 

-температурный режим; 

- освещение; 

- влажность; 

- агротехнические работы – 

факторы, влияющие на рост и 
развитие (таблица №1). 

Подготовка выставочного 
материала к участию в выставке 
сибирской ярмарки «Агросиб 
2018» 

Исслед.- 
опытническая 
работа 

 

 

 

 

 

 

Урок -

исследование 

Ведение ежемесячно 
журнала регистрации 
температурного режима, 
осадков. 

Фиксация наблюдений в 
дневниках 

2 

ноябрь 

2 Работа над проектом 
«размножение комнатных 
растений, представляющие 
трудности при выращивании. 
Технология выращивания 
цикламенов» 

Опыт №6. 

Выработка рекомендаций по 
выращиванию цикламенов 
(проект). 

Урок 
исследование 

Рекомендации по уходу за 
цикламенами «от семечки 
до цветка» 

2 

3 Технология размножения хвойных 
растений в комнатных условиях. 

Разработка плана. 

Презентация Экологических 
тропинок, разработанных в 
весенний период. 

 Презентация паспортов 
объектов наблюдения. 

2 



4 Фенологические наблюдения за 
опытом 1,6 (фиксация 
наблюдений). 

Презентация рабочих проектов 
ландшафтного проектирования в 
школьном дендропарке. 

- благоустройство территории, 

- подбор посадочного материала, 

- план – карта проектирования. 

Презентация 
проектов 

Дизайнерские проекты 2 

 3 четверть    

1 Почва. Состав почвы для 
выращивания растений. Изучение 
почвогрунта, влияние на рост и 
развитие. 

Практикум «исследование почвы 
комнатных растений» 

практикум Научатся 
регистрировать 
фенологическое состояние 
растений. 

Научатся 
анализировать, делать 
выводы, использовать 
фенологические 
наблюдения для 
планирования дальнейшей 
работы в дендропарке. 
 

1 

2 Декоративные кустарники 
используемые для бордюров в 
ландшафтах цветников, садов. 

Подбор, уход, обрезка и влияние 
на дальнейший рост и развитие. 

Подбор кустарников для бордюров 
и зеленой изгороди в школьном 
дендропарке. 

Презентация 
сообщений 

Научатся 
регистрировать 
фенологическое состояние 
растений. 

Научатся 
анализировать, делать 
выводы, использовать 
фенологические 
наблюдения для 
планирования дальнейшей 
работы в дендропарке. 
 

1 

3 Методика прививки 
плодовоягодных деревьев и 
кустарников 

Опыт - 

практика 

Научатся 
регистрировать 
фенологическое состояние 
растений. 

Научатся 
анализировать, делать 
выводы, использовать 
фенологические 
наблюдения для 
планирования дальнейшей 
работы в дендропарке. 

1 



 

 4 четверть    

1 Охраняемые растения 
Новосибирской области. 

Определение статуса видов 
растений (1,2,3,4) 

Таблица исследований по статусу 
«определение вида охраняемых 
растений». 

Составление схемы карты особо 
охраняемых растений в парке. 

 «Атлас- определитель»- 

учебное пособие для детей 

4 

2 Фенологические наблюдения в 
опытных теплицах. Оценка 
зимостойкости, повреждений. 

Закладка опытов по прививке 
растений. 

Весенняя обрезка и закладка 
черенков для укоренения. 

Фенологическое весеннее 
наблюдение (набухание, 
развертывание, рост верхушечных 
и боковых почек и т.д.) 

 Научатся 
регистрировать 
фенологическое состояние 
растений. 

Научатся 
анализировать, делать 
выводы, использовать 
фенологические 
наблюдения для 
планирования дальнейшей 
работы в дендропарке. 
 

4 

3 Птицы нашего леса. Видовое 
разнообразие. 

Участие в акциях по защите птиц. 

Тренинг по опознаванию птиц по 
внешним факторам и голосовым. 

Факторы влияющие на 
взаимосвязь растительного и 
животного мира. 

тренинг Наглядный материал 
пособие «Птицы нашего 
леса» 

2 

4 Влияние антропогенных 
воздействий на жизнедеятельность 
растений интродуктов. 

 Научатся 
регистрировать 
фенологическое состояние 
растений. 

Научатся 
анализировать, делать 
выводы, использовать 
фенологические 
наблюдения для 
планирования дальнейшей 
работы в дендропарке. 

1 



 

5 Методика размножения растений 
лиан. 

Размножение винограда амурского 
черенкованием. 

Презентация учебного пособия 
«Травушка –муравушка» - рабочих 
материалов. 

Фенологические наблюдения за 
опытом №1,6,5 

Практикум  

 

 

 

Презентация  

Научатся 
регистрировать 
фенологическое состояние 
растений. 

Научатся 
анализировать, делать 
выводы, использовать 
фенологические 
наблюдения для 
планирования дальнейшей 
работы в дендропарке. 
 

2 

6 Современное проектирование с 
использованием перспективных 
устройств. 

-моносады (розарии, сирингарки) 

- модульные и тематические 
композиции из геометрических 
форм (квадрат, треугольник и т.д.) 

-модульные сады (сады вьющихся 
растений, миниатюрных и т.д.). 

-аллеи. 

-живые изгороди. 

Ландшафтное проектирование 
современных устройств в 
школьном дендропарке. 

 

 

 

 

 

практика 

Научатся 
регистрировать 
фенологическое состояние 
растений. 

Научатся 
анализировать, делать 
выводы, использовать 
фенологические 
наблюдения для 
планирования дальнейшей 
работы в дендропарке. 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


