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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    

      

     Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного начального общего образования и 

основной образовательной программы основного начального общего образования ГБОУ 

СОШ № 549, на основе примерной программы, утвержденной Министерством просвещения 

Российской Федерации. Разработана Федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением Институт стратегии развития образования. Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г. 

«Примерная рабочая программа основного общего образования Биология», базовый 

уровень, для 5–9 классов образовательных организаций. Москва, 2021, Плешаков А. А. 

Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1., Плешаков А. А. Окружающий мир. 

Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2. Реализуется очно путем непосредственного взаимодействия 

учителя с обучающимися, в том числе с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

     Программа определяет опережающую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения окружающего 

мира и Ботаники. 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю по 40 мин., что составляет 68 часов в год. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

Общие цели учебного предмета 

Основная цель курса «Травология» — формировать целостное представление о мире, 

естественно-научную грамотность учащихся, развивать представления о познаваемости 

живой природы и методах её познания, позволяет сформировать систему научных знаний о 

живых системах, умения их получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях. 

Изучение Ботаники, как раздела Биологии на деятельностной основе. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов 

человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, 

здорового образа жизни. Основные формы деятельности — практическое овладение 

агротехническими приемами, сельскохозяйственными инструментами, наблюдение 

окружающего мира. 

Основные задачи курса «Травология»: 

• формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности биологических 

систем разного уровня организации; 

• формирование системы знаний о жизнедеятельности организма человека, условиях 

сохранения его здоровья; 

• формирование умений применять методы биологической науки для изучения 

биологических систем; 

• формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности 

собственного организма; 

• формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, 

значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия 

деятельности человека в природе; 

• приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном 

существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; 

• овладение умениями проводить исследования с использованием биологического 

оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 

• освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных 

достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 
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• воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению 

собственного здоровья и охраны окружающей среды 

• формирование опыта смыслового и эмоционально-ценностного восприятия произведений 

садово-паркового искусства 

• развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным действиям 

в ситуации неопределенности 

• формирование активного, заинтересованного отношения к идеям многообразия и 

целостности мира, уважения к миру 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее садово-

парковой архитектуре, в пространственных формах духовных ценностей 

• развитие способности ориентироваться в мире современной садово-парковой культуры 

• овладение агротехническими средствами, как способом развития умения создавать 

реальный мир, как способностью к анализу и структурированию получаемой информации 

• овладение основами культуры практической работы с различными растениями и 

инструментами для эстетической организации и оформления школьной, бытовой и 

производственной среды. 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение:  

 

• Учебно-методическое пособие С. А. Москвитин, Н. В. Швыдкая «БОТАНИКА» 

(Растительная клетка, ткани, анатомия вегетативных органов) Министерство сельского 

хозяйства РФ ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. 

Трубилина». Краснодар. КубГАУ, 2019. 

• Плешаков А. А. От земли до неба: Атлас-определитель: Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

• Плешаков А. А. Зелёные страницы. Книга для учащихся начальных классов. 

• Плешаков А. А., Румянцев А. А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической 

этики: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. 

Технические средства обучения: 

• компьютер; 

• мультимедийный проектор; 

• интерактивная доска; 

• информация на CD и DVD-носителях. 

 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения внеурочного курса 

«Травология». 

У обучающегося будут сформированы: 

• Ответственное отношение к учению; уважительное 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. 

Обучающийся научится: 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 
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• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

• умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

• формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы; 

• использовать речь для регуляции своего действия. 

• умение вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной 

творческой работы; 

Предметные: 

 

• понимать основы Ботаники; 

• понимать основы Дендрологии, Почвоведения, Цветоводства; 

• анализировать получаемую информацию; 

• иметь представление о культуре зрительского восприятия; 

• характеризовать садово-парковое искусство; 

• собирать необходимый для работы материал; 

• применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект и 

вспомогательные соединительные элементы; 

• выращивать растения. 

Метапредметные: 

• работать над проектом (индивидуальным или коллективным) по различным темам; 

• создавать разнообразные творческие работы. 

• различать и передавать в творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и 

свое отношение к природе, человеку, обществу; осознавать общечеловеческие ценности; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения; 

• понимать специфику родной природы; 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Тема курса для 3 и 4 классов - Естественнонаучная направленность, творческая 

деятельность, как система разнообразных творческих мастерских по развитию. Посвящена 

изучению раздела Биологии - Ботаники, т. е. конструктивных знаний, организующих среду 

нашей жизни.  
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№ 

п/п 

Тема Программное содержание Формы работы: 

1 Раздел 1.  

Теоретические 

основы.  

Ботаника – раздел 

Биологии. 

Растения – 

продуценты 

жизни.   

Вводное занятие. 

Признаки живых 

организмов. Растения – 

продуценты жизни. 14 

сентября – славянский 

Новый год. Традиции. 

Календарь земледельца. 

Практическая работа: 

Условия успешного 

развития растения. 

Посадка комнатного 

горшечного растения. 

Лекция, беседа, 

сообщение. 

Просмотр 

материалов, 

обсуждение.  

Практические 

работы. Опрос. 

 

2 Раздел 1. 

Теоретические 

основы.  

Цитология 

растений. 

Строение клетки 

растений. Примитивные 

и высокоорганизованные 

растения.  

Практическая работа: 

Сбор семян. 

3 Раздел 1. 

Теоретические 

основы.  

Анатомия 

растений.   

Анатомия растений. 

Практическая работа: 

Омолаживание 

комнатных растений. 

4 Раздел 1. 

Теоретические 

основы.   

Морфология 

растений. 

Морфология растений.  

Практическая работа: 

Анализ комнатных 

растений в помещении 

школы.  
5 Раздел 1.  

Генетика 

растений. 

Экология 

растений. 

Генетика растений, 

экология растений. 

Практическая работа: 

Подкормка растений. 

6 Раздел 1. 

Систематика 

растений. 

Возникновение и 

развитие систем 

классификации флоры.  

Практическая работа: 

Анализ комнатных 

растений в помещении 

школы. 

7 Раздел 1. 

Систематика 

растений. 

Современная 

классификации флоры по 

группам, отделам, 

классам, семействам.  

Практическая работа: 

Таксономическое 

описание вида.  
8 Раздел 1. 

Систематика 

Современная 

классификации флоры по 
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растений. группам, отделам, 

классам, семействам. 

Практическая работа: 

Таксономическое 

описание вида. 

9 Раздел 2. 

Дендрология. 

Значение леса. 

Лесополосы. 

Классификация 

деревянистых 

растений. 

 Деревья, кустарники, 

лианы. 

Практическая работа: 

Экскурсия по 

пришкольной 

территории. 

10 Раздел 2.  

Дендрология. 

Деревья и 

кустарники 

Ленинградской 

области. 

Расположение и объем 

ветвей дерева 

аналогичны 

расположению деревьев 

вокруг него. 

Сравнительный анализ. 

Практическая работа:  

Прищипывание и 

формовка комнатных 

растений. 

11 Раздел 2.  

Дендрология.  

Обрезка 

деревянистых 

растений. 

Подготовка 

деревьев к зиме. 

Принципы обрезки 

деревьев. Наилучшее 

время для обрезки 

деревьев. Обрезка на 

пень и на кольцо. 

Практическая работа: 

Осмотр комнатных 

растений на предмет 

вредителей и болезней. 

12 Раздел 2.  

Дендрология. 

Уход за 

многолетними 

деревянистыми 

растениями. 

Болезни и 

вредители 

деревянистых 

растений. 

Обработка деревьев 

весной. Принципы 

полива и внесения 

удобрений. 

Мульчирование. 

Практическая работа: 

Обработка комнатных 

зараженных растений.  

13 Раздел 2. 

Дендрология. 

Прививка и 

окулировка. 

Привой и подвой. 

Прививка и окулировка. 

Лучшее время для 

прививок. Обработка 

«ран». 

Практическая работа:  

Прививка на срезанных 

ветвях. 

14 Раздел 3. 

Цветоводство.  

Классификация цветов. 

Красивоцветущие и 
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Классификация 

травянистых 

растений.  

 

декоративно-лиственные. 

Одно и многолетние 

цветы. Азбука 

композиции. 

Практическая работа: 

Создание 

флористической 

композиции. 

15 Раздел 3. 

Цветоводство. 

Светолюбивые, 

теневыносливые. 

Притенение. 

Влаголюбивые, 

засухоустойчивые.  

Свойства цветущих 

растений. Построение 

флористической 

композиции. 

Практическая работа: 

Перевалка горшечных 

растений. 

16 Раздел 3. 

Цветоводство. 

Тепличное 

хозяйство. 

Гидропоника. 

 

Практическая работа: 

Выращивание лука-перо 

на гидропонике.  

17 Раздел 3. 

Цветоводство.  

Способы 

размножения 

растений. Сбор 

семян.  

Способы размножения 

растений. Сбор и 

хранение семян. 

Всхожесть.  

Практическая работа: 

Вегетативное 

размножение комнатных 

цветов.  
18 Раздел 3. 

Цветоводство. 

Посев рассады. 

Пикировка и 

пересадка 

рассады. 

Высадка рассады 

в открытый грунт. 

Практическая работа: 

Уход за комнатными 

растениями. 

19 Раздел 3. 

Цветоводство. 

Уход за 

растениями. 

Болезни и 

вредители цветов. 

 

Практическая работа: 

Экскурсия по 

пришкольной 

территории. 

20 Раздел 3. 

Цветоводство. 

Дикорастущие 

растения 

Ленинградской 

области. 

 

Просмотр видеофильма, 

дискуссия. 

Практическая работа: 

Подготовка земли для 

сева рассады. 
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21 Раздел 3. 

Цветоводство. 

Клумбы, рабатки, 

арабески, 

альпийские горки. 

Вертикальные 

грядки. Разметка 

земли при 

посадке. 

Инструменты. 

 

Геометрия в 

цветоводстве. 

Устройство альпийской 

горки. 

Практическая работа: 

Подготовка земли для 

сева рассады. 

22 Раздел 3. 

Цветоводство. 

Создание 

цветочных 

композиций.  

Принципы создания 

цветочных композиций, 

материалы. 

Практическая работа: 

Создание цветочных 

композиций. 

Посев семян. 

23 Раздел 3. 

Цветоводство. 

Газон. Виды 

газона. Посадка и 

уход. 

 

Виды газона. Сорта 

растений. 

Практическая работа: 

Наблюдение за всходом 

семян. Прививка 

деревьев. 

24 Раздел 4. 

Почвоведение. 

Почвы 

Ленинградской 

области. Значение 

лесополос. 

Состав почвы в 

Ленинградской области. 

Ограничения в 

выращивании растений. 

Практическая работа: 

Наблюдение за ростом 

рассады. Обрезка 

деревьев. 

25 Раздел 4.  

Агротехнические 

стратегии. 

Заболачивание 

почвы. 

Опустынивание 

территорий. 

Работа агронома. 

Практическая работа: 

Пикировка рассады. 

26 Раздел 4. 

Севооборот. 2-3-4- 

польные системы. 

Растения, 

обогащающие 

почву. 

Исторические факты о 

севообороте. 

Практическая работа: 

Наблюдение и уход за 

рассадой. 

27 Раздел 4. 

Подготовка земли 

для сева рассады. 

Земляные смеси. 

Мульча. Дренаж. 

Практическая работа: 

Перекапывание и 

подготовка почвы к 

посадке цветочной 

рассады. 

28 Раздел 5. Экскурс в историю 
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Зельеварение. 

Лекарственные 

травы. 

Лекарственные 

травы 

Ленинградской 

области. 

  

Зельеварение. Виды 

лекарственных 

препаратов на 

растительной основе. 

Лекарственные травы 

Ленинградской области. 

Практическая работа: 

Приготовление отвара и 

настоя лекарственных 

трав. 

Перекапывание и 

подготовка почвы к 

посадке цветочной 

рассады. Прививка 

деревьев. 

  
29 Раздел 5. 

Зельеварение. 

Сбор и хранение 

лекарственных 

трав. 

Приготовление 

лекарственных 

средств. Сроки 

хранения. 

Сбор и хранение 

лекарственных трав. 

Традиционные и 

современные методы 

приготовления лекарств 

из растительного сырья. 

Сроки хранения. 

Сравнительный анализ.  

Практическая работа: 

Сбраживание горьких 

лекарственных трав. 

30 Раздел 6.  

Садово-парковое 

искусство. 

Парковая 

стилистика. 

Регулярный парк. 

Парки Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области.  

Классическое искусство. 

Классические/регулярные 

парки не являются чем-то 

застывшим и 

неизменным.  Элемент 

декорационного 

оформления: деревья, 

живые изгороди, 

перголы. Ботанический 

парк. Парк культуры и 

отдыха. Просмотр 

видеофильмов, снимков. 

Анализ, дискуссия. 

Практическая работа: 

Перекапывание и 

подготовка почвы к 

посадке цветочной 

рассады. 

31 Раздел 6.  

Садово-парковое 

искусство. 

Парковая 

стилистика. 

Ландшафтный 

Ландшафтный парк. 

Природный парк. 

Дендропарк. 

Национальный парк. 

Лесопарк. 

Практическая работа: 
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парк. 

Парки Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области.  

Посадка в открытый 

грунт цветочной рассады. 

Проверка приживаемости 

прививок на деревьях. 

32 Раздел 6. 

Садово-парковое 

искусство. Новые 

направления. 

Инсталляции. 

Футуристичный 

парк.  

Новые направления. 

Инсталляции. Просмотр 

видео. Футуристичный 

парк. Практическая 

работа: 

Посадка в открытый 

грунт цветочной рассады. 

33 Раздел 7. 

Подведение 

итогов учебного 

года. 

Роль визуально-

зрелищных 

искусств в жизни 

общества и 

человека. 

Экология. 

Выступления учащихся 

на тему экологии. 

Развитие 

художественного вкуса и 

овладение богатствами 

культуры – путь духовно-

эстетического 

становления личности. 

Искусство – зритель   -   

современность.  

Просмотр видеофильмов, 

дискуссия. 

Практическая работа: 

Посадка в открытый 

грунт цветочной рассады. 

34 Раздел 7. 

Подведение 

итогов учебного 

года. 

Обобщающее 

занятие.  

Прозрение и дар творца 

дают нам истинное 

понимание мира и самих 

себя. Никакая новая 

технология не отменяет 

своих предшественников. 

Истинное ценности – 

бессмертны. Они вечный 

спутник человека на 

дороге длиною в жизнь. 

Опрос учеников. 

 

 

 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Название раздела Количество 

часов 

Раздел 1. Теоретические основы. 16 

1  Ботаника – раздел Биологии. Растения – продуценты жизни. 2 

2 Цитология растений. 2 

3 Анатомия растений.   2 

4 Морфология растений. 2 



11 

 

5 Генетика растений. Экология растений. 2 

6 Систематика растений. 6 

Раздел 2. Дендрология.  10 

7 Значение леса. Лесополосы. Классификация деревянистых 

растений. 

2 

8 Деревья и кустарники Ленинградской области. 2 

9 Обрезка деревянистых растений. Подготовка деревьев к зиме. 2 

10 Уход за многолетними деревянистыми растениями. Болезни и 

вредители деревянистых растений. 

2 

11 Прививка и окулировка. 2 

Раздел 3. Цветоводство.  

Классификация травянистых растений. 

 

20 

12 Классификация травянистых растений. 2 

13 Светолюбивые, теневыносливые. Притенение. 

Влаголюбивые, засухоустойчивые. 

2 

14 Тепличное хозяйство. Гидропоника. 2 

15 Способы размножения растений. Сбор семян. 2 

16 Посев рассады. Пикировка и пересадка рассады. 

Высадка рассады в открытый грунт. 

2 

17 Уход за растениями. Болезни и вредители цветов. 2 

18 Дикорастущие растения Ленинградской области. 2 

19 Клумбы, рабатки, арабески, альпийские горки. Вертикальные 

грядки. Разметка земли при посадке. Инструменты. 

2 

20 Создание цветочных композиций.  2 

21 Газон. Виды газона. Посадка и уход. 2 

Раздел 4. Почвоведение. 8 

22 Почвы Ленинградской области. Значение лесополос. 2 

23 Агротехнические стратегии. 

Заболачивание почвы. Опустынивание территорий. 

2 

24 Севооборот. 2-3-4- польные системы. Растения, обогащающие 

почву. 

2 

25 Подготовка земли для сева рассады. Земляные смеси. Мульча. 

Дренаж. 

2 

Раздел 5. Зельеварение. 4 

26 Лекарственные травы. Лекарственные травы Ленинградской 

области. 

2 

27 Сбор и хранение лекарственных трав. 

Приготовление лекарственных средств. Сроки хранения. 

2 

Раздел 6. Садово-парковое искусство. 6 

28 Парковая стилистика. Регулярный парк. 

Парки Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

2 

29 Парковая стилистика. Ландшафтный парк. 

Парки Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

2 

30 Парковая стилистика. Новые направления. Инсталляции. 

Футуристичный парк. 

2 

Раздел 7. Подведение итогов учебного года. 4 

31 Подведение итогов учебного года. Роль визуально-зрелищных 

искусств в жизни общества и человека. Экология. 

2 

32 Подведение итогов учебного года. Обобщающее занятие. 2 

 ИТОГО: 68 
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