
 



 Пояснительная записка 

Программа элективного курса «Лекарственные растения» предназначена для учащихся 

специализированного агротехнологического 7 «А» класса. Предлагаемая программа  имеет  

пропедевтический характер, рассчитана на 17 часов и предполагает использование активных форм 

обучения - семинары, лекции с элементами беседы, сообщения учащихся, практические работы, игры, а 

также текущий контроль  -  в виде тестов и итоговый контроль – защита проектов. Данные формы 

обучения способствуют формированию исследовательской деятельности, развивают самостоятельность и 

творческую инициативу учащихся.  

Рабочая программа факультативного курса «Мир лекарственных растений» составлена на основе  

авторской программы «Мир лекарственных растений» Е.А.Постникова, взятой из сборника примерных 

программ внеурочной деятельности; начальное и основное образование, Москва «Просвещение» 2011 г, 

под редакцией В.А.Горского. Стандарты второго поколения. 

Цель программы:  

 научить определять и правильно применять знания о свойствах растений; 

 научить правилам сбора лекарственных растений;  

 формирование интереса к наукам о растениях и их практическом использовании в 

различных сферах жизни человека.  

Задачи программы: 

 показать необходимость знаний о лекарственных растениях для практического применения 
их в повседневной жизни; 

 способствовать расширению кругозора учащихся, используя дополнительную литературу и 
материал; 

 воспитать убежденность в правильности использования лекарственных средств в жизни 
современного человека. 

         Цель занятий состоит в освоении опыта практического применения знаний и умений при заготовке и 

использовании лекарственных растений, при выращивании различных растений дома. 

         Подведение итогов деятельности обучающихся может проводиться в форме выставки результатов 

деятельности детей в форме конференции.  

         В программу включены: темы занятий, содержание работы, практические работы, экологические 

проекты, изготовление поделок из природных материалов, экскурсии и прогулки в природу,  составление 

памяток, защита проектов и пр. 

Содержание программы реализуется через создание на занятиях проблемных ситуаций, ситуации оценки и 

прогнозирования последствий поведения человека, ситуации свободного выбора поступка по отношению 

к природе. 

         Практическая направленность курса осуществляется через исследовательские задания, игровые 

задания, практикумы. 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план образовательного учреждения отводит 0,5 часа в 7 классе для обеспечения реализации 

заказа и спроса на образовательные услуги за счет часов школьного компонента образовательного 

учреждения.  

 

1. Планируемые результаты к программному материалу курса. 
Ученик научится: 

 Как правильно использовать растения, как правильно организовать их сбор, хранение и переработку. 

 Как приготовить лекарственный сбор. 

 Как правильно выращивать растения. 

 Определять лекарственные растения и их роль в жизни человека. 

 Оценивать правильность поведения людей в природе. 

 Различать растения, называть их основные отличительные признаки, используя полученную информацию 

в результате наблюдений и работы с источниками информации 



Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

 Уметь правильно выбрать лекарственные растения. 

 Организовывать условия сбора, хранения и переработки сырья. 

 Уметь ухаживать за растениями, нести за них ответственность 

 представлять результаты работы в виде сводных таблиц, планов, проектов, презентаций, фотоальбомов и 

т. д. 

 

2. Содержание курса 
Раздел 1. Введение (3 часа) 
Тема 1. Значение лекарственных растений в медицине. История их изучения. Фармакогнозия - наука о 

лекарственных растений. Лекарственные растения как важная составная часть медицины. Определение 

лекарственных растений, история их изучения. Методы изучения: «метод родства», метод «сита», 

изучение народного опыта. 

Тема 2. Беседа о правилах сбора, сушки и хранения лекарственного сырья. , обработка, хранение 

лекарственных растений. Практическая работа  №1«Сбор и первичная обработка лекарственных 

растений»,  

 Практическая   работа № 2 «Полная обработка и закладка на  хранение лекарственных растений»  

Тема 3. Экскурсия в дендропарк  Инструктаж о поведении на экскурсии  в дендропарке.. 

Раздел 2. Лекарственные растения леса 7 (часов) 
Тема 1. Лекарственные растения леса. Хвойные растения..  Биология и народнохозяйственное значение 

сосны обыкновенной и ели обыкновенной. Использование почек сосны и ее хвои. Понятие о фитонцидах и 

дубильных веществах.  

Практическая работа № 3 «Приготовление отвара, настоя,  экстракта лекарственных трав» 

Лабораторная работа №1. 

«Приготовление витаминного напитка из хвои ели и его дегустация». 

Тема 2. Береза и березовый гриб – чага. 

Видовое разнообразие берез местного края. Изучение лекарственного значения березы. Использование 

почек и листьев как дезинфицирующее, мочегонное, желчегонное и отхаркивающее средство при болезнях 

почек, печени, бронхитах. Чага или трутовик костотрубчатый при лечении желудочно-кишечных 

заболеваний. 

Лабораторная работа №2. «Распознавание гриба-чаги из смеси плодовых тел трутовиков, растущих на 

березах» 

Тема 3. Другие лекарственные растения леса. 

Распространение и описание рябины, черемухи. Лекарственное сырье, сроки и способы сбора. 

Лабораторная работа №3«Приготовление отваров из плодов рябины, черемухи,  и их дегустация». 

Лабораторная работа №4«Приготовление  витаминного напитка из плодов шиповника, успокоительного 

чая из калины». 

Тема 4. Лекарственные травы леса. Особенности обитания и целебные свойства зверобоя,  душицы,  

земляники. Видовое разнообразие зверобоя. Правила сбора лекарственных трав. 

Тема 5. Другие лекарственные растения луга. Лекарственные свойства тысячелистника обыкновенного, 

пижмы обыкновенной. Биологические особенности, лекарственные свойства перечисленных растений. 

Раздел 4. Сорные лекарственные растения (1 час) 
Тема 1. Придорожные растения – целители. 

Лекарственные свойства подорожника, одуванчика, спорыша и мать – и – мачехи. Места произрастания и 

условия обитания. Использование в медицине лекарственного сырья из сорных трав. 

Раздел 5. Комнатные лекарственные растения (2 часа) 
Тема 1. Комнатные лекарственные растения. 

Морфологические особенности и правила содержания в комнате алоэ древовидного, герани. Изучение 

лекарственных свойств этих растений. Способы размножения комнатных растений. 

Раздел 6. Оформление и защита проектных работ учащихся. (4 часа) 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отведённых на изучение темы 
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http://pandia.ru/text/category/aloye/
http://pandia.ru/text/category/komnatnie_rasteniya/
http://pandia.ru/text/category/proektnie_raboti/


 

Название разделов и тем Всего 

часов 

Теория Практика Экскурсия 

Раздел 1. Введение 

Введение (3 часа) 
Тема 1. Значение лекарственных растений в 

медицине. История их изучения.  

Тема 2.  Практическая работа  №1«Сбор и 

первичная обработка лекарственных 

растений»,  

 Практическая   работа № 2 «Полная 

обработка и закладка на  хранение 

лекарственных растений»  

Тема 3. Экскурсия в дендропарк   

3 

 

 

1 

 

 

1 

 
1 

Раздел 2. Лекарственные растения леса 7 

(часов) 
Тема 1. Лекарственные растения леса. 

Хвойные растения..   

Практическая работа № 3 «Приготовление 

отвара, настоя,  экстракта лекарственных 

трав» 

Лабораторная работа №1. 

«Приготовление витаминного напитка из хвои 

ели и его дегустация». 

Тема 2. Береза и березовый гриб – чага. 

Лабораторная работа №2. «Распознавание 

гриба-чаги из смеси плодовых тел 

трутовиков, растущих на березах» 

Тема 3. Другие лекарственные растения леса. 

Лабораторная работа №3«Приготовление 

отваров из плодов рябины, черемухи,  и их 

дегустация». 

Лабораторная работа №4 «Приготовление  

витаминного напитка из плодов шиповника, 

успокоительного чая из калины». 

Тема 4. Лекарственные травы леса.  

Тема 5. Другие лекарственные растения луга.  

7 
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Раздел 4. Сорные лекарственные растения 
Тема 1. Придорожные растения – целители.. 1  

 

 

1 

 

http://pandia.ru/text/category/vitamin/


Раздел 5. Комнатные лекарственные 

растения 
Тема 1.  Комнатные лекарственные 

растения. 

Раздел 6. Защита проектных работ 

учащихся. 

1 

4 
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Литература и другие источники  информации 

 

 Гаммерман А.Ф., Гром И.И. Дикорастущие лекарственные растения СССР. – М.: Медицина, 1976. 

 Ковалева Н.Г. Лечение растениями: Очерки по фитотерапии. – М.: Медицина, 1971. 

 Литвинов А.В. «История становится ближе»: Задачник. – М.: Народное образование, 1996. 

 Новая иллюстрированная энциклопедия. – М.: Большая  Российская энциклопедия, 2003. 

 Нуралиев Ю. Лекарственные растения. – Душанбе, 1988. 

 Пашинский В.Г. Лечение травами. – Томское изд. 1989. 

 Сало В.М. Из биографии чая. – Биология в школе №8/2006. 

 Свиридонов Г.М. Лесной огород. -  М.: Молодая гвардия, 1984. 

 Свиридонов Г.М. Родники здоровья, - М.: Молодая гвардия, 1986. 

 Турова А.Д.  Лекарственные растения СССР и их применение. – М.: Медицина, 1974. 

 Учебное электронное издание. Биология 6-11 класс. –  М.: Республиканский мультимедиа центр, 
2004. 
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