


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Зелёная лаборатория» составлена в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ 

(редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

•  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями от 31.12.2015 № 1577);  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 

№ 189, зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993 (с 

изменениями от 24.11.2015 № 81);  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" от 10.07.2015 № 26  (вместе с 

"СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...", 

зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528);  

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина;  

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 996-р. 

•  Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации. (Распоряжение Правительства РФ от 03.06.2017 N 1155-р.  

Методической основой программы курса внеурочной деятельности «Зелёная 

лаборатория» являются: 

- Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ гимназии 

№ 13 г. Томска; 

- Сетевая образовательная программа «Образование через коммуникацию»; 

- Методический конструктор внеурочной деятельности школьников. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Зелёная лаборатория»  предназначена  

для учащихся 5- 6 классов, изучающих биологию растений.. За время, отведенное на изучение 

курса ботаники, дети лишены возможности изучать многие интересные моменты из физиологии  

и экологии растений и не получают ответа на многие вопросы, что снижает интерес к предмету, 

препятствует формированию бережного отношения к растениям и живому в целом. 

Почему растения цветут в определенное время года? Когда и почему у них повышается 

температура? Как они «воюют» друг с другом? Чем и как питаются и как дышат? Почему 

музыка стимулирует их рост? Ключ к разгадке этих и других секретов – в механизме 

физиологических процессов, протекающих в растительных организмах. О них в увлекательной 

форме будет идти речь на  занятиях. 

Ученики 5-6 классов отличаются своей непосредственностью, доверчивостью, 

любознательностью, их сознание максимально открыто к восприятию любой информации.   В 

курсе учтены эти особенности обучающихся.  Обучающиеся познают много интересного, 

получат опыт планирования и проведения длительных наблюдений и экспериментов с 

растениями, научатся ставить цели и определять задачи на основе  выдвинутых гипотез, 

усовершенствуются в ведении дневников наблюдения, в оформлении результатов и выводов по 

проделанной работе. 

Новизна курса заключается в том, что темы курса не изучаются в школьной программе. 

В современных условиях одним из важнейших требований к биологическому образованию 

является овладение учащимися практическими умениями и навыками. В данный курс 



включены различные виды деятельности, которые помогут развитию компетенций учащихся. 

Предусмотрено значительное количество лабораторных и практических работ,  опытов с 

растениями, экскурсии.  Предлагаемый  курс направлен на формирование у учащихся интереса 

к биологии, развитие любознательности, расширение знаний о живом мире, о 

взаимоотношениях растений друг с другом и окружающей средой, на развитие практических 

умений через обучение моделировать, отработку практических умений и применение 

полученных знаний на практике. Кроме того, он подготавливает учащихся к дальнейшему 

изучению биологии. 

Цель изучения курса: развитие навыков научно-исследовательской деятельности 

обучающихся, формирование правильной оценки учащимися роли растений в природе и жизни 

человека, получение представления о процессах, происходящих в организме растений.   

Содержание курса направлено на решение следующих задач:  

• формирование системы научных знаний о процессах, протекающих в растениях.  

• формирование начальных систематизированных представлений о   взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере; 

• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и связи 

человека с ним;  

• формирование основ экологической грамотности, способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе;  

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к живой природе, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и 

природных местообитаний видов растений 

• освоение приемов изучения растений в лабораторных условиях и в природе. 

• развивать у обучающихся умения самостоятельно и творчески работать с учебной и 

научно-популярной литературой.  

• развивать у обучающихся умение работать в команде, сочетать индивидуальную работу 

с коллективной. 

 В  основе преподавания данного курса лежит деятельностный подход: в результате 

эксперимента учащиеся отвечают на поставленные вопросы, приобретают   умение работать с 

лабораторным оборудованием,   описывать, сравнивать, анализировать полученные результаты 

и делать выводы. 

             Программа направлена на работу с разными группами обучающихся, в том числе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, так как позволяет выстроить каждому 

участнику внеурочной деятельности индивидуальную траекторию развития, основанную на 

разнообразных видах активной деятельности. 

Данная программа направлена на достижение личностных и метапредметных 

результатов, развитие коммуникативных, регулятивных и познавательных, универсальных 

учебных действий, основным из которых являются смысловое чтение, подразумевающее 

овладение приёмами осмысления, интерпретации и оценивания информации, участие в 

проектной деятельности, формирование ИКТ-компетенции. 

Курс «Зеленая лаборатория» обеспечивает преемственность через реализацию 

содержания естественно-научного образования, через системно-деятельностный подход к 

образованию подрастающего поколения. На каждом занятии учащиеся имеют возможность 

изучать самостоятельно или в парах, группах теоретические основы, методики изучения 

растений в лаборатории или в полевых условиях, на экскурсии, заложить опыт или описать 

результаты, полученные по предыдущему опыту или эксперименту. 



Рабочая программа реализуется через план внеурочной деятельности гимназии, 

рассчитана на 2 года обучения с 5 по 6 класс и составлена на 68 часов (1 занятие в неделю). 

Продолжительность занятия – 40 минут. Количество учащихся в группе – 8-15 человек. 

Первый год обучения, 5 класс: Этот удивительный микромир –  1 час в  неделю, 34 часа 

в год; 

Второй год обучения, 6 класс: Физиология растений – 1 час в неделю, 34 часа в год. 

В программу внесены разнообразные формы занятий: теоретические занятия, 

практические занятия, творческие задания, экскурсии, наблюдения, эксперимент. 

 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Личностные результаты: 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

живой природы; эстетического отношения к живым объектам; 

• овладение умениями пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты; 

• овладение умениями обрабатывать результаты зкспериментов, представлять результаты ; 

• овладение умениями структурировать изученный материал и естественнонаучную 

информацию, полученную из других источников. 

Метапредметные результаты: 

• приобретут опыт проектной деятельности, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; 

• овладеют  составляющими исследовательской и проектной деятельности: умение видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• научатся  работать с разными источниками биологической информации, анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

• умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем;  

• интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со  

      сверстниками и взрослыми. 

Кроме того, реализация программы будет способствовать формированию регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения   

учебных и познавательных задач; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Коммуникативные УУД:  
• уметь 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; 
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 
• определять и играть возможные роли в совместной деятельности; 
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.). 
Познавательные УУД: 
Обучающий сможет 

• 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; 

• 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; 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы; 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• использовать компьютерные технологии для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

5 класс. Этот удивительный микромир. 34 часа (1 час в неделю) 
Раздел 1.    Наблюдение как основной метод биологии (2 часа) 

Наблюдение – основной метод в биологии. Особенности наблюдения за растениями. 

Дневник наблюдения. Фенологические фазы.  Дневник фенологических наблюдений. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, работа в группах. 

Формы организации: беседа, экскурсия, практическая работа, инструктаж. 

Раздел 2.    Биологическая лаборатория и правила работы в ней  (3 часа) 
Оборудование биологической лаборатории. Правила работы и ТБ при работе в 

лаборатории. Увеличительные приборы. Микроскоп. Устройство микроскопа, правила работы с 

ним. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, работа в группах. 

Формы организации: беседа, практическая работа, инструктаж, отработка правил  

                                работы с микроскопом 

Раздел 3.    Микроскопия  живых организмов (6 часов) 



Микроскопический метод  изучения биологических объектов. Микропрепараты. Методы 

приготовления и изучение препаратов «живая клетка», «фиксированный препарат». 

Виды деятельности: познавательная деятельность, работа в группах, отработка  

                             умения готовить микропрепараты, наблюдение органоидов  

                             клетки под микроскопом, их описание, схематическое  

                             изображение, цифровая видеосъёмка 

Формы организации: беседа,  инструктаж. 

Раздел 4.     Культивирование бактерий (2 часа) 
Разнообразие клеток организмов: доядерные, ядерные. Бактериальная клетка. Форма 

бактерий. Методика приготовления  культур бактерий.  

Виды деятельности: познавательная деятельность, работа в группах, рассматрива-               

                             ние культур бактерий 

Формы организации: беседа, практическая работа, инструктаж, творческая  мастер- 

                              ская «Создание модели бактериальной клетки из пластилина» 

Раздел 5.     Микроскопические грибы (2 часа) 
Микроскопические грибы. Методика приготовления культур микроскопических грибов. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, работа в группах, приготовление 

                             культур,  рассматривание культур грибов. 

Формы организации: беседа, практическая работа, инструктаж,  

Раздел 6.    Простейшие (3 часа) 
Микроскопические животные. Методика приготовления культур простейших. Реакции 

простейших на действие различных раздражителей. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, работа в группах, приготовление 

                             культур, рассматривание простейших под микроскопом. 

Формы организации: беседа, инструктаж, творческая      мастерская «Создание  

                               моделей  клеток простейших из пластилина, картона» 

Раздел 7.    Растительная клетка. Ткани растений (7 часов) 
Особенности строения растительных клеток. Растительные ткани: покровная, проводящая, 

механическая, основная (различные виды паренхимы), образовательная.  

Виды деятельности: познавательная деятельность, работа в группах, приготовление 

                               микропрепаратов и их рассматривание. 

Формы организации: беседа, инструктаж. 

Раздел 8.    Животная клетка. Ткани  животных (4 часа) 
Особенности строения клеток животных. Животные  ткани: эпителиальная и ее 

разновидности, соединительная (кровь, хрящ, кость, рыхлая волокнистая), мышечные ткани 

(скелетная, гладкая, сердечная), нервная. 
Виды деятельности: познавательная деятельность, работа в группах,  рассматрива- 

                             ние готовых микропрепаратов. 

Формы организации: беседа, инструктаж. 

 
6 класс. Физиология растений. 34 часа (1 час в неделю)        

                             Раздел 1.    Наблюдение и эксперимент (1час) 
Отличие наблюдения от эксперимента. Особенности наблюдения за растениями. 

Дневник наблюдения. Фенологические фазы.  Дневник фенологических наблюдений. 
Виды деятельности: познавательная деятельность, работа в группах. 

Формы организации: беседа. 

Раздел 2.    Сезонные изменения в жизни растений (4 часа) 
Осень и зима  в жизни растений. Сущность листопада. Искусственный листопад. 

Влияние листовой пластинки на длительность жизни черешка. Почему нельзя сжигать опавшие 

листья. Как сохранить естественную окраску листьев гербария.  Методика изготовления 

гербария. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, работа в группах. 



Формы организации: беседа, инструктаж, экскурсия, практическое занятие 

Раздел 3. Как питаются растения. Фотосинтез, или величайшая тайна зеленого растения 
(7 часов) 

Питание растений. Минеральное питание растений. Макро – и микроэлементы, их 

влияние на рост и развитие растений. Выращивание растений на растворах минеральных 

веществ разного состава. Гидропоника.  

Воздушное питание растений. История открытия и сущность фотосинтеза. 

Экспериментальные доказательства выделения кислорода из листа, образования крахмала. 

Практическое значение фотосинтеза. Фотосинтез и урожай.     

Растительные пигменты. Окраска растений. Выделение пигмента из цветков. Почему 

растения становятся паразитами и хищниками. Приспособления к меняющимся условиям 

освещения. Регулирование условий освещения. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, работа в группах. 

Формы организации: беседа, инструктаж,  практическое занятие. 

Раздел 4. Дыхание растений (5 часов) 
Сущность процесса дыхания. Обнаружение дыхания семян.  Митохондрии, как 

органоиды, участвующие в дыхании растений. Дыхание корней.  Дыхание дрожжей. 

Повышение температуры тела растения. Транспирация. Приспособления растений к высоким и 

низким температурам. Свечение у растений.   
Виды деятельности: познавательная деятельность, работа в группах. 

Формы организации: беседа, инструктаж,  практическое занятие. 

Раздел 5. Загадки роста (7 часов) 
Как быстро растут растения? Наблюдение за ростом молодого побега в длину. Влияние 

удаления верхушечной почки на рост побега.  

Рост корня в длину. Влияние пикировки на рост корня. Условия, необходимые для 

окоренения черенков. Влияние различной температуры на образование корней у черенков. 

Влияние света на рост растения. Талая вода – стимулятор роста. Электричество и рост 

растения. Влияние магнитного поля на рост растения. Лазер повышает урожай. Роль веществ, 

тормозящих рост растения.  

Влияние фитонцидов на прорастание семян. Проращивание семян при различной 
температуре.  

Условия окружающей среды и урожайность растений. 
Виды деятельности: познавательная деятельность, работа в группах. 

Формы организации: беседа, инструктаж, наблюдение, практическое занятие. 

Раздел 6. Вода в жизни растений (4 часа) 
Для чего нужна вода растениям. Передвижение веществ в растении. Водный обмен 

растений. Испарение воды растениями. Ограничение транспирации. Растения - накопители 

воды.  

Сокодвижение у растений. Почему обрезку деревьев производят поздней осенью или 

ранней весной. Как правильно собирать березовый сок. 

Виды деятельности: познавательная деятельность, работа в группах. 

Формы организации: беседа, инструктаж, наблюдение, практическое занятие. 

Раздел 7. Раздражимость и движения у растений (2 часа) 
Сущность движения и раздражимости. Изучение фототропизма. Термонастии цветка 

тюльпана. Почему растения плохо растут на сквозняках и при загущении.  

Виды деятельности: познавательная деятельность. 

Формы организации: беседа, инструктаж, наблюдение. 

Раздел 8. Влияние растений друг на друга (1 час) 
Прямые влияния растений друг на друга. Влияние растений друг на друга через 

изменения среды. 

Виды деятельности: познавательная деятельность. 

Формы организации: беседа. 



 
III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№  

Наименование раздела, темы. 
Количество часов 

Всего 

часов 

Теория Практика 

 
5 класс. Этот удивительный микромир 

1 Раздел 1.    Наблюдение как основной метод биологии  2 1 1 

2 Раздел 2.    Биологическая лаборатория и правила 

работы в ней. Увеличительные приборы. 

3 1 2 

3 Раздел 3. Микроскопия  живых организмов  6 1 5 

4 Раздел 4. Культивирование бактерий 2 1 1 

5 Раздел 5. Микроскопические грибы 2 1 1 

6 Раздел 6. Простейшие 3 1 2 

7 Раздел 7. Растительная клетка. Ткани растений 7 4 3 

8 Раздел 8. Животная клетка. Ткани животных 4 3 1 

9 Защита итоговых проектов 4   

10 Заключительное занятие. Подведение итогов года 1   
             Итого:     34 часа 

 
6 класс. Физиология растений 

1 Раздел 1.    Наблюдение и эксперимент 1 1  

2 Раздел 2.    Сезонные изменения в жизни растений 4 1 3 

3 Раздел 3. Как питаются растения. Фотосинтез, или 

величайшая тайна зеленого растения. 

7 4 3 

4 Раздел 4. Дыхание растений 5 3 2 

5 Раздел 5. Загадки роста 7 3 4 

6 Раздел 6. Вода в жизни растений 4 2 2 

7 Раздел 7. Раздражимость и движения у растений 2 1 1 

8 Раздел 8. Влияние растений друг на друга  1 1  
9 Защита итоговых проектов 2   

10 Заключительное занятие. Подведение итогов года 1   
             Итого:     34 часа 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Система оценивания результатов освоения курса 
Реализация курса внеурочной деятельности «Зелёная лаборатория» предусматривает 

безотметочную систему оценивания. Оценивание эффективности проводимых занятий 

происходит в рамках конкурсов, викторин, участия обучающихся в олимпиадах, конференциях 

и других образовательных событиях  различных уровней. В том числе: 

1. ВСОШ 

2. Работа над проектами, предзащита,  защита реализованного проекта. 

3. Викторины, конкурсы по биологии. 

4. Создание портфолио ученика, позволяющее оценивать его личностный рост и 

определить профиль при изучении предметов в старшей школе; 

5. Использование техник и приемов, позволяющих оценить динамику формирования  

метапредметных универсальных действий на занятиях. 

 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

Учебно-методическая обеспечение 
1. Артамонов В.И. Занимательная физиология растений. – М.: Агропромиздат, 1991. 

2.  В.П.Александрова, И.В.Болгова, Е.Ф. Нифантьева Экология живых организмов: 

Практикум с основами экологического проектирования. 6 – 7 классы. – М.: ВАКО, 2014 

3. Батурицкая Н.В, Фенчук Т.Д. Удивительные опыты с растениями/ Биология, приложение 

к газете «Первое сентября» №№ 2-6, 8-11,2000 

4. Беляева  Л.Т. Ботанические экскурсии в природу. – М.: Учпедгиз, 1955 

5. Биологический эксперимент в школе. Бибилиотека учителя биологии. М.: Просвещение, 

1990 

6. Былова А.М., Шорина Н.И. Экология растений. 6 класс. М.: Вентана-Граф,2002 

7. Васильева Е.М., Горбунова Т.В. и др. Эксперимент по физиологии растений в средней 

школе. М.: Просвещение,1978 

8. Виноградова Н.Ф. Экологическое воспитание детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. – М.:1996 

9. Генкель. П.А.Физиология растений. Учебное пособие по факультативному курсу. М.: 

Просвещение, 1985 

10. Григорьев  Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2014 

11. Зайцева Е.Ю., Скворцов П.М.. Школьный практикум. Биология. Животные. М. «Дрофа», 

2000 

12. «Летние практические занятия по физиологии растений». Под ред. Миллер М.С. М.: 

Просвещение,1973 

13. Ловягин С.Н. Задачник-практикум к учебнику «Биология» (Они растут, цветут и пахнут) 

6 класс под редакцией А.А.Вахрушева. – М.: Баласс, 2014 

14. Никишов А.И., Мокеева З.А. и др. внеклассная работа по биологии. М.: 

просвещенеи,1980 

15. Теремов А.В., Рохлов В.С. Простые опыты по ботанике/ Биология, приложение к газете 

«Первое сентября» №№ 4,  5, 7, 2000. 

Мультимедийные ресурсы 
� мультимедийный компьютер; 

� мультимедиапроектор; 

� средства телекоммуникации; 

� принтер лазерный; 

Материально-техническое обеспечение 
Для проведения занятий имеется всё необходимое: 

• наличие учебного класса; 

• наличие компьютера с возможностью выхода в интернет; 

• техническое оборудование для демонстрации видеоматериалов; 

• биологическая лаборатория; 

• лабораторное оборудование; 

• микроскопы; 

• материал для творчества (пластилин, картон, бумага) 

• семена растений 

• почва для растений 

• контейнеры для выращивания растений 

• минеральные удобрения 

• библиотека  методической, учебно-популярной и энциклопедической литературы. 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 

Экскурсии 

1. Осенние явления в жизни растений.   

2. Растения пришкольного участка 

3. Ботанический сад ТГУ 

4. Гербарий ТГУ 

5. Музей леса. 

6. Весенние явления в жизни растений 

 

Темы научно-исследовательских проектов 

1.  Влияние пикировки томатов на развитие растений. 

2.  Влияние фитонцидов на прорастание семян овощных культур. 

3. Влияние фитонцидов на рост плесени. 

4.  Влияние талой воды на прорастание семян гороха. 

5.  Влияние кислотности почв на развитие растений. 

6.  Влияние раневого раздражения на развитие лука. 

7.  Влияние углекислого газа и кислорода на рост и развитие гороха. 

8.  Влияние отходов табачных изделий на развитие растений. 

9.  Растения- накопители воды в интерьере школы. 

10.  Влияние механических примесей на развитие растений.  

11.  Влияние азотных удобрений на развитие растений. 

12. Влияние различных способов предпосевной обработки семян на прорастание. 

13.  Влияние различной освещённости на окраску листьев колеуса 

 
 


