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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
«Мир лекарственных растений» 

8 (9) класс 



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Е.А. Постниковой «Мир лекарственных растений» из сборника 

«Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование/(В.А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др); 

под ред. В.А. Горского. - М.: Просвещение. 

Программа рассчитана на 1 год обучения (в 8 или 9 классе по выбору обучающихся), реализуется за счет часов внеурочной 

деятельности. На изучение курса отводится 34 часа. 

 

 
2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 
Личностным результатомявляется формирование всесторонне развитой, образованной, инициативной и успешной 

личности,обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных 

иэтическихпринципов инормповедения. 

Важнейшиеличностныерезультаты: 

✓  ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции: гуманистические и демократические 

ценностныеориентации,готовностьследовать этическимнормамповедениявповседневнойжизниипроизводственнойдеятельности; 

✓ осознаниесебякак частиприроды,членаобществанаглобальном,региональномилокальном; 

✓ осознаниецелостностиприродынавсехуровняхорганизациижизни; 

✓ осознаниеединстваприродыкакединойсредыобитаниявсехнаселяющих ее живыхорганизмов; 

✓  осознание значимости здорового образа жизни, сохранения и преумножения своего здоровья, а также необходимости 

бережногоотношенияк природе. 

Метапредметнымирезультатамиизучениякурсаявляетсяформированиеуниверсальныхучебныхдействий(УУД). 
 

РегулятивныеУУД: 

✓ способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей 

познавательнойдеятельностью; 

✓ умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять 

их напрактике,оцениватьдостигнутыерезультаты. 

ПознавательныеУУД: 

✓ формированиеиразвитиепознавательныхинтересов,интеллектуальныхитворческихспособностейучащихся; 

✓ умениевестисамостоятельныйпоиск,анализ,отборинформации,еепреобразование,сохранение,передачуипрезентациюспомощьютех 



ническихсредств иинформационныхтехнологий. 

КоммуникативныеУУД: 

✓ самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг 

сдругоми т.д.). 

✓ отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

✓ в дискуссии уметь выдвинуть контр аргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

✓ учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

✓ понимать позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

✓ уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции договариваться с людьми иных позиций. 

 
Предметные результаты изучения курса «Мир лекарственных растений» в 8 классах: 

 

Ученикдолжензнать: 
 

историюиспользованиялекарственныхрастений; 
 

✓ группыибиологическиеформылекарственныхрастений; 

✓ части растений, содержащие биологически активные вещества; 

✓ виды дикорастущих и культурных лекарственных растений различных экологических групп; 

✓ общие сведения об интенсивных технологиях возделывания и защиты лекарственных растений от вредителей, болезней, сорняков. 

Ученикнаучится: 

✓ использовать словари, справочники и другие источники информации и по лекарственным растениям; 

✓ различать виды лекарственных растений различных экосистем, культурные лекарственные растения; 

✓ изготавливать свежий сок из капусты белокочанной, картофеля, свёклы, тыквы, а также сока редьки с мёдом. 

Ученикполучитвозможностьнаучиться: 

• ответственно выполнять возложенную на него работу; 

• наблюдать, анализировать, сравнивать, делать выводы, аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

В процессе занятий по программе «Мир лекарственных растений» возможно использование следующих форм учёта знаний: 

✓ беседа; 

✓ представление результатов свое деятельности (исследования, наблюдения, создания, практической работы и т.д.); 

✓ защита проекта. 



При этом могут быть использованы способы оценки результативности образовательной деятельности: 

✓ самооценка; 

✓ взаимозачет; 

✓ зачёт. 

 

 

 

 
3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности. 

 

 

 
№ Тема занятия Всего часов Из них Характеристика основных 

видов деятельности 
Формы 

организации 
занятий Теория Практика 

Вводное занятие  2ч 1 1 Организация рабочего 

места с соблюдением правил 

техники безопасности. 

 

 

 

 
Умение составлять 

план 

работы,выполнятьзада 

ниявсоответствииспост 

авленнойцелью. 

Умение выделять 

главное в 

тексте,структурировать 

учебныйматериал, 

 

 

1. 

История использования лекарственных 

растений. 

 
1 

 Лекция 

 

2. 

Лекарственные растения различных 

экосистем. 

  
1 

Путешествие по 

экосистемам 

Дикорастущие лекарственные растения 7ч 
    

  

Лекарственные растения леса. 
 

1 
 Лекция 

3.   

     Индивидуально 

  1 практическая 

4. 
Берёза, дуб, черемуха, черника, брусника.  деятельность 



     даватьопределенияпонятия 

м,работатьсразличными 

источниками 

информации, 

преобразовывать ее изодной 

формы в другую, 

готовитьсообщенияипрезента 

ции,представлять результаты 

работы классу. 

 

 

 

 

 

 
Умение работать 

в 

группах,обменив 

аться 

информацией 

содноклассника 

ми у мение 

слушать учителя 

и отвечать 

навопросы. 

Индивидуально 

  1 практическая 

5. 
Клюква, ландыш майский.  деятельность 

 Лекарственные растения луга: тысячелистник    Индивидуально 

 обыкновенный, ромашка лекарственная. 1 практическая 

6. 
  деятельность 

 Пижма, череда, девясил, Мать-и-мачеха,    Коллективно 

 зверобой, душица обыкновенная, 1 творческая 

7. 
шалфей, чабрец.  работа 

 Растения у нас под ногами: горец,    Коллективно 

 подорожник, лопух большой, пастушья 1 творческая 

8. 
сумка.  работа 

     Коллективно 

   творческая 

   работа 

  1  

 Составление гербария лекарственных   

 растений, выявление характерных признаков   

9. 
лекарственного растения.   

Культурные лекарственные растения  

 
10. 

Культурные растения, имеющие 

лекарственные свойства. 

 
1 

 Умение составлять план 

работы,выполнять задания 

в соответствии 

споставленной целью; 

слушать учителя иотвечать 

на вопросы,умение 

работать 

Лекция 

 

 
 

11. 

 

 
Овощные культуры. 

   
1 

Индивидуально 

практическая 

деятельность 



 

 
 

12. 

 

 
Плодовые культуры. 

   
1 

всоставетворческихгрупп. 

Умение проводить 

элементарныеисследован 

ия,работатьсразличными 

источникамиинформаци 

и. 

Умениеорганизоватьсвою 

работу,сделатьвыводыпое 

ерезультатам. 

Индивидуально 

практическая 

деятельность 

 

 
 

13. 

 

 
Полевые культуры. 

   
1 

Индивидуально 

практическая 

деятельность 

 

14. 

 
Эфиромасличные культуры. 

  
1 

Работа с 

презентацией 

 

 
 

15. 

 

 
Цветочно-декоративные растения. 

   
1 

Коллективно 

творческая 

работа 

16. 
Комнатные растения.  1  Беседа 

 

17. 

 
Комнатные растения. 

   
1 

Коллективно 

творческая 

работа 

 
18. 

Сроки сбора лекарственного сырья. Состав 

пяти- шести сборов. 

 
1 

  Лекция 

 
19. 

Правила приготовления соков, настоев, 

отваров. Обработка лекарственного сырья. 

 
1 

 Беседа, работа с 

презентацией 

 

20. 

 
Обработка лекарственного сырья. 

   
1 

Коллективно 

творческая 

работа 

Сбор и хранение лекарственного сырья 10     

21 Сбор лекарственного сырья. 
  

1 
Умение слушать учителя 

и отвечать 
навопросы,умение 

Беседа, работа с 

презентацией 



 
22 

 
Хранение лекарственного сырья. 

   
1 

работать в 

группах,обмениваться 

информацией 

содноклассниками. 

Умение выделять 

главное в 

тексте,структурировать 

учебныйматериал, 

давать определения 

понятиям, 

работатьсразличными 

источниками 

информации, 

преобразовывать ее 

изодной формы в другую, 

готовитьсообщения и 

презентации, 

представлятьрезультатыраб 

оты. 

Умение составлять план 

работы,выполнятьзаданиявсо 

ответствииспоставленнойцел 

ью. 

Индивидуально 

практическая 

деятельность 

23 Сроки сбора лекарственного сырья.  1  Лекция 

24 Правила сбора лекарственных растений.  1  Лекция 

25 
Выборочный сбор: правила сбора почек, 

побегов, цветков, корней, коры. 

  
1 

Экскурсия 

26 
Понятие о классификации лекарственных 

препаратов. 

 
1 

 Беседа, работа с 

презентацией 

 
27 

Подготовка материалов по сбору и изучению 

лекарственных растений. 

   
1 

Индивидуально 

практическая 

деятельность 

 
28 

Подготовка выставки образцов в компьютерной 

презентации 

   
1 

Коллективно 

творческая 

работа 

 
29 

 
Хранение и сбыт лекарственных препаратов. 

   
1 

Коллективно 

творческая 

работа 

 
30 

 
Упаковка готовой продукции. 

   
1 

Коллективно 

творческая 

работа 

Итоговая конференция 4     

 
31 

Конференция и выставка, демонстрация 

коллекции лекарственных растений. 

   
1 

Умение составлять план, 

представлятьрезультаты 

своей работы 

слушателям.Умение 

Коллективно 

творческая 

работа 



 
32 

 
Расфасовка лекарственных трав 

   
1 

слушать и отвечать 

напоставленныевопросы. 

Умениеотстаивать 

своюточкузрения. 

Индивидуально 

практическая 

деятельность 

 
33 

 
Подготовка итоговых работ. 

   
1 

Индивидуально 

практическая 

деятельность 

34 Анализ результатов проделанной работы за год. 
 

1 
 Подведение 

итогов 

 Итого 34 10 24  

 

 

4. Тематическое планирование 

 

№ 

п/ п 

Дата Тема Кол-во 

часов 

1  История использования лекарственных растений. 1 

2  Лекарственные растения различных экосистем. 1 

3  Лекарственные растения леса. 1 

4  Берёза, дуб, черемуха, черника, брусника. 1 

5  Клюква, ландыш майский. 1 

6  Лекарственные растения луга: тысячелистник обыкновенный, ромашка лекарственная. 1 

 
7 

 Пижма, череда, девясил, Мать-и-мачеха, зверобой, душица обыкновенная, 

шалфей, чабрец. 

 
1 

8  Растения у нас под ногами: горец, подорожник, лопух большой, пастушья сумка. 1 

9  Практическая работа: составление гербария лекарственных растений, выявление характерных 

признаков лекарственного растения. 
1 

10  Культурные растения, имеющие лекарственные свойства. 1 

11  Овощные культуры. 1 

12  Плодовые культуры. 1 

13  Полевые культуры. 1 

14  Эфиромасличные культуры. 1 

15  Цветочно-декоративные растения. 1 



16  Комнатные растения. 1 

17  Комнатные растения. 1 

18  Сроки сбора лекарственного сырья. Состав пяти- шести сборов. 1 

19  Правила приготовления соков, настоев, отваров. Обработка лекарственного сырья. 1 

20  Практическая работа: обработка собранного лекарственного сырья. 1 

21  Сбор лекарственного сырья. 1 

22  Хранение лекарственного сырья. 1 

23  Сроки сбора лекарственного сырья. 1 

24  Правила сбора лекарственных растений. 1 

25  Выборочный сбор: правила сбора почек, побегов, цветков, корней, коры. 1 

26  Понятие о классификации лекарственных препаратов. 1 

27  Подготовка материалов по сбору и изучению лекарственных растений. 1 

28  Подготовка выставки образцов в компьютерной презентации. 1 

29  Хранение и сбыт лекарственных препаратов. 1 

30  Упаковка готовой продукции. 1 

31  Конференция и выставка, демонстрация коллекции лекарственных растений. 1 

32  Расфасовка лекарственных трав. 1 

33  Подготовка итоговых работ. 1 

34  Анализ результатов проделанной работы за год. 1 
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