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Отмежается важности теоретижеских знаний по Азербайджанской флоре в преподавании курса растений. 
Подробно раскрывайтся особенности флоры республики, отмежается, жто растения имейт ожени болизуй 
знажимости для природы, общества и лйдей. В этом отнозении курс растений в республике играет важнуй 
роли в жизни населения. Однако необходимо знати, как применяти эти дары природы. Эти кажества приви-
вайтся детям благодаря данному курсу. 
Клюжевые слова. Курс растений, флора Азербайджана, лекарственные растения, новые педагогижеские тех-
нологии, природное богатство.  
 

В нынезний период стремителиного разви-
тия науки и техники распознание естественных 
богатств, а также растений, исполизование их в 
требуемом порядке, заботливый и вниматели-
ный подход к ним, порождает необходимости 
приложити усилие к их увелижений. Растения 
имейт ожени болизуй знажимости для природы, 
общества и лйдей.  

Флора назей планеты охватывает 50 тысяж 
высзих видов растений. Из них 0,84 проеента 
взращивайтся на землях Азербайджана, а это 
улужзает условия жизни населения. Растители-
ный покров в назей республике состоит из 
125 видов, 930 сортов, из которых 370 видов, 
свойственных данной местности1. В современ-
ный период отдается предпожтение народной 
медиеине, в особенности физиотерапии, приго-
товлений естественных лекарственных препара-
тов. Исполизование лекарственных растений 
без знания их биологижеских особенностей бы-
ло опасно, вызывает разлижные осложнения. 

В средних зколах при преподавании пред-
метов ужащимся возможно предоставление не-
обходимой информаеии, относителино флори-
стижеских растений, в особенности богатой 
флоры Азербайджана. Этой области открывает-
ся зирокая возможности в содержании предме-
тов общеобразователиной зколы, в особенности 
предмета биологии. Говоря о преподавании 
флоры Азербайджана ужащимся, в сущности, 
не предусмотрено привлежение к обужений всех 
богатых образеов флоры. Это невозможно. 
Обужений курса растений в минималиной про-
грамме отведено 105 жасов, в максималиной 
программе же 230 жасов. За этот период за 
один урожный жас может быти изужен один вид 
растений. Поэтому для преподавания должны 
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быти выбраны более необходимые виды расте-
ний. При выборе образеов растений следует 
отдавати предпожтение территории расположе-
ния зколы, растителиному покрову региона. 
Существует необходимости держати в еентре 
внимания информаеий о наиболее исполизуе-
мых, вызывайщие интерес и стремление у ужа-
щихся полезных для декораеии, укразения, 
лекарств, озеленения видов растений, жизни 
которых находится в опасности и которые тре-
буется защищати.  

Растения азербайджанской флоры препода-
йтся ужащимся поэтапно: 1) заводится разговор 
о внезних приметах растений и показывается 
их жасти; 2) раскрывайтся их биологижеские 
свойства и территории распространения; 3) оп-
ределяется место растения в классификаеии; 
4) показывается роли и экономижеская знажи-
мости в природе; 5) разъясняется порядок за-
щиты и размножения растения. 

Первый предмет обсуждения курса называ-
ется «Общее знакомство с еветожными расте-
ниями». При преподавании этого предмета об-
суждения до ужащихся возможно доведения 
общих теоретижеских вопросов, касайщихся 
флоры Азербайджана. На первом уроке препо-
даватели останавливается на особенностях био-
логижеской науки. Он вносит ясности в понятие 
«флора» при разъяснении важности растений в 
природе, народном хозяйстве и жизни желове-
ка. Ужащиеся узнайт, жто знажение слова 
«флора» по-латыни ознажает «Богиня еветов и 
весны». В произведениях изобразителиного ис-
кусства ее описывайт как девожку держащуй 
еветок в руке. До сведения зколиников дово-
дится, жто совокупности единие классификаеии 
(сезон, сорт, вид) по видам растений, акклима-
тизировавзихся и распространивзихся на оп-
ределенной географижеской территории. Флора 
ознажает растителиный мир. Например, говоря, 
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флора Кавказа или Азербайджана подразумева-
ется колижество видов растений, произрастай-
щих на данной территории, а также сезон, вид 
и сорт растений. Для разных стран они назы-
вайтся по названий территории. Например, 
флора Азербайджана, флора Кавказа, флора 
Каспия. 

Растителиный покров планеты богат и раз-
нообразен. В мире существует 560 тысяж разно-
видностей растений, из них 300 – 350 тысяж 
составляйт кулитурные растения. Ужители, до-
водящий все это до сведения зколиников, затем 
изужает мнение зколиников о знажимости рас-
тений. Школиники узнайт, жто запасы растений 
в Азербайджанской Республике по видам сили-
но разлижайтся и вызе жем в других регионах 
Кавказа и составляет 69% состава видов Кавка-
за. Здеси объединяйтся в себе 930 произра-
стайщих видов и 125 разновидностей растений. 
На не ожени болизой территории назей страны 
встрежается, можно сказати, болизинство всех 
существуйщих в мире крупных видов растений. 
Наравне с разновидностямирастений, зироко 
распространивзимися на Кавказе и в других 
региона во флоре Азербайджана известно до-
волино много, иногда даже присущих Азербай-
джану и его малениким регионам древних видов 
растений (более 270 разновидностей)1. Ужители 
обращается с вопросами к зколиникам, для 
того, жтобы выявити, как они усваивайт прой-
деннуй тему.  

В преподавании тем, указывайтся образеы 
растений Азербайджана, территории их распро-
странения. Например, работая с фотографией 
перстной фиалки в ужебнике, дается информа-
еия о территории их распространения. Уженик, 
изужая к какой флоре Азербайджана, относится 
растение и на какой территории распростране-
но, будет искати данное растение на своих тер-
риториях, и узнает, если встретит, вспомнит 
изужаемое на уроке. Таким образом, повызает-
ся интерес зколиников к предмету. Сжитается 
раеионалиным связывание декоративного рас-
тения с гвоздикой в материалах о важности 
растений в жизни желовека. Потому жто в ужеб-
нике отмежается, жто лйди исполизуйт растения 
в разлижных еелях, а также в еелях декораеии. 
В декоративных еелях ужители поружает ужени-
кам самостоятелино выужити материалы, отно-
сителино свойств гвоздики, зироко возделы-
ваемой в назей республике и отправляемой в 
другие страны. Отмежается, жто гвоздика зиро-
ко возделывается в Азербайджане как декора-
тивное растение. Отметите в вазей тетради ее 
биологижеские свойства. Для выполнения зада-
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ния ужители задает уженикам вспомогателиные 
вопросы.  

Что касается медиеинской знажимости расте-
ний, то преподаватели дает информаеий о ле-
карственных растениях2. Говоря о зироко рас-
пространённом в Азербайджане растении обле-
пиха, он показывает, жто высота куста или де-
рева простой облепихи достигает 3 – 10 метров. 
Двудомное растение расеветает в марте-апреле. 
игода созревает в сентябре-октябре месяее и 
жастижно остается на дереве всй зиму. Плод 
бывает мелким, с малениким жеренком, желтого 
и немного розового евета. Его евет белеет под 
воздействием солнеа, в связи с тем, жто он дли-
телиное время остается на дереве. Семена бы-
вайт покрыты сожной, кислой, вкусной и мяси-
стой жастий. Плод плотно расположен на ветке, 
он расположен в окутанном виде. Произрастает 
в долинах рек, по берегам озер, в руслах рек, 
на высоте 1400 метров над уровнем моря на 
песожно-каменных равнинах. Самая зирокая 
области распространения облепихи в Азербай-
джане нажинается с территории Шемахинского 
района и распространиласи на территорий Агсу 
и долину Галажай Балакенского района, в Ше-
ки до бассейна Киз и Шинжай. Преподаватели 
показывает на карте регионы, названия кото-
рых были приведены. Он отмежает, в плоде об-
лепихи имеется каротина 10,9 проеентов, вита-
мин В1 0,035 мг проеентов, витамин В2 0,056 
мг, витамин Е 14,3 мг, витамин С 272,5 и ино-
гда 900 мг. 

Такое преподавание темы дает возможности 
ужащимся освоити деталинуй информаеий о 
несколиких видах растений из флоры Азербай-
джана. Школиники отмежайт в тетради под на-
званием «флора Азербайджана» основные во-
просы, касайщиеся изужаемого материала. В 
тетради приводятся наглядные примеры по об-
разеам растения. Преподаватели в то же время 
полизуется электронными средствами обужения 
касайщегося материала о флоре. Так ужащиеся 
хорозо изужайт биологижеские свойства расте-
ния, территорий произрастания.  

Тема «Органы еветожных растений. Разно-
видности растений» строится на примере пест-
рой фиалки. В еентре внимания находится та-
кая трава, составляйщая основу назей пищи 
как: кинза, рейхан, кустарниковый фундук, из 
деревиев растение миндали. С помощий табли-
еы, картинки и аудиовизуалиных средств, пре-
подаватели преподает уженикам в сравнители-
ной форме органы растений. Затем поружает 
ужащимся, жтобы они работали с их рисунком, 
и полужат дополнителинуй информаеий. Ис-
полизование на уроке новые педагогижеские 
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технологии, интерактивные методы обужения 
повызает кажество обужения. Ужащиеся знайт 
природные богатства назей страны, а также 
растения, осваивайт их защиту, обслуживание, 
размножение. 

Летом ужащиеся внови вспоминайт названия 
растений флоры Азербайджана, говорят, в ка-
ких регионах республики они распространены. 
В этих еелях исполизуется таблиеа. Школини-
ки, обобщая и систематизируя приобретенные 
растения, советуйтся с другими товарищами. 

Это еще болизе укрепляет их сотруднижество, 
углубляет знания ботаники. 

Заклюжение. Информаеия о растениях фло-
ры Азербайджана, преподавание знаний и по-
могает узнати и защитити находящиеся в опас-
ности растения, род которых иссякает. Знание 
ужащихся местной флоры создает основу для 
повызения кажества из знаний, формирования 
как лижности, защите естественных богатств 
страны. 
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