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Пояснительная записка 

Данная программа составлена с учетом авторской примерной 

программы по экологии, разработанной коллективом под руководством 

Колядиной Мецкер Э.Ю. (сборник «Программы. Природоведение. Биология. 

Экология. 5–11кл.», Издательство «Вентана-Граф»). А так же на основе 

авторской программы автора И. М. Швец (Природоведение. Биология. 

Экология: 5-11 классы: программы. – М.: Вентана-Граф, 2008. – 176 с.). 

            Направленность 

Программа имеет естественнонаучное (эколого-биологическое) 

направление.  

            Актуальность. 

В современном обществе достаточно актуальна проблема 

экологического воспитания. Перед школой ставится задача формирования 

биологической культуры учащихся. Традиционный термин «охрана 

природы» лишь частично затрагивает весь комплекс биологических проблем 

современности, которые потребовали нового философского осмысления, 

коренного пересмотра ряда социально-экономических вопросов, новых 

научных поисков. На основе изучения программы происходит становление у 

детей современной, экологически ориентированной картины мира. 

Программа предусматривает более углубленное изучение материала, с 

которым дети знакомы ещё с начальной школы. 

           Цель программы – формирование представлений об экологии 

растений – как науке о взаимоотношениях между растительными 

организмами и окружающей их живой и неживой средой, об экологических 

принципах охраны природы и рационального природопользования 

Задачи программы:  

 изучить особенности абиотических и биотических факторов 

среды и закономерности взаимосвязи растений с окружающей средой; 

 изучить анатомо-морфологические особенности строения 

растений разных экологических групп; 



 познакомить с жизненными формами растений и принципами их 

классификации; 

 познакомить с периодическими явлениями в жизни растений; 

 формировать     представления   о   нормах и правилах поведения 

в природе и привычках их соблюдения в своей жизнедеятельности;  

 формировать экологически  ценностные   ориентации в 

деятельности детей (способность и готовность самостоятельно, совместно с 

другими субъектами и институтами решать общественно значимые 

экологические проблемы);  

 развивать знания и умения по оценке и прогнозированию 

состояния и охраны природного окружения.   

           Новизна и отличительные особенности  

Программа предполагает не только изучение теоретического 

материала, но  и развитие практических навыков самостоятельной 

экспериментальной деятельности учащихся. При этом ребята делятся 

добытыми знаниями с другими учащимися нашей школы и с воспитанниками 

сотрудничавшего со школой детского сада «Калинка», организуя для них 

экологические викторины, сообщения, презентацию листовок по охране 

природы. 

Программа составлена с учетом нормативно-правовой базы: 

           - Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

           - Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р 

утверждена «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года») 

           - Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196).  

http://somc.ru/wp-content/uploads/2018/12/Prikaz-Minprosveshheniya-Rossii-ot-09.11.2018-N-196-Poryadok.rtf


           - Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (Приложение к письму 

Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242).  

 

Программа адресована для учащихся 11-12 лет  с учетом возрастных, 

психологических и индивидуальных особенностей: 

Физических 

Ребенок этого возраста очень активен. Любит приключения, физические 

упражнения, игры. Поэтому в программе предусмотрены занятия в игровой 

форме, выполнение физминуток, прохождение квестов. 

Интеллектуальных 

Нравится исследовать все, что незнакомо. Понимает законы 

последовательности и последствия. Имеет хорошее историческое и 

хронологическое чувство времени, пространства, расстояния. Хорошо 

мыслит и его понимание абстрактного растет. 

В программе предусматривается обучение через исследование. Перед 

ребенком ставятся вопросы, ответы на которые он сможет найти 

самостоятельно. Учитель указывает, где можно найти информацию: в книге, 

в Интернете, по телевизору, спросить у старших и т.д. 

Социальных 

Ребенок становится самостоятельным. Приспосабливается к обществу 

вне семейного круга.  

В программе предусмотрена организация работы в парах и группах, что 

помогает учащимся находить общие темы по интересам, раскрываться в 

работе, учиться находить общий язык. 

Объем и срок освоения программы. Дополнительная 

общеразвивающая программа естественнонаучной направленности «Зеленый 

дом» для 6 класса рассчитана на  1 год, 34  часа. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю. 



Форма обучения – очная,  аудиторные и внеаудиторные занятия. 

Форма организации: индивидуально-групповая.   

Особенности организации учебного процесса: 

Кружковая работа. Состав группы - одновозрастный переменный.  

Режим занятий: 
Год обучения Предмет  Количество часов в неделю Кол-во часов 

в год 

1 год обучения Зеленый дом 1 час в 

неделю 

Продолжительность 

занятия 45 минут  

  34ч 

 

Планируемые результаты изучения программы  

          Освоение программы дополнительного образования  «Зеленый 

дом» вносит существенный вклад в достижение личностных результатов, а 

именно:  

 готовность к нравственному саморазвитию; способность 

оценивать свои поступки, взаимоотношения со сверстниками;  

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и 

самооценки;  

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять 

различную деятельность и взаимодействие с ее участниками; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки. 

Изучение программы «Зеленый дом» играет значительную роль в 

достижении метапредметных результатов:  

 овладение элементами самостоятельной организации учебной 

деятельности, что включает в себя умения ставить цели и планировать 

личную учебную деятельность, оценивать собственный вклад в деятельность 

группы, проводить самооценку уровня личных учебных достижений;  



 освоение элементарных приёмов исследовательской 

деятельности, доступных для детей среднего школьного возраста: 

формулирование с помощью учителя цели учебного исследования (опыта, 

наблюдения), составление его плана, фиксирование результатов, 

использование простых измерительных приборов, формулировка выводов по 

результатам исследования;  

 формирование приёмов работы с информацией, что включает в 

себя умения поиска и отбора источников информации в соответствии с 

учебной задачей, а также понимание информации, представленной в 

различной знаковой форме — в виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков и 

т. д.;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями программы «Зеленый дом».  

При изучении программы «Зеленый дом» достигаются следующие 

предметные результаты:  

 объяснение роли  экологии  в практической деятельности 

людей, места и роли человека в природе, роли  животных  в жизни человека, 

значения биологического разнообразия для сохранения биосферы;  

 выявление изменчивости организмов;  

 наблюдение и описание биологических объектов и процессов;  

 постановка биологических экспериментов и объяснение их 

результатов;  

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового 

образа жизни; 



 анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, 

влияния факторов риска на здоровье человека;  

 знание и соблюдение правил работы в учебном кабинете; 

 проведения наблюдений за состоянием  растительного организма, 

овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы; 

 владение навыками ухода за растениями комнатными и на 

пришкольном участке. 

   Учащиеся научатся:  

 различать основных представителей органического мира по их 

признакам;  

 называть основные экологические факторы в жизни растений;  

  описывать различные условия существования, периоды жизни и 

возрастные состояния растений;  

  приводить примеры различных растительных сообществ и их 

видового состава, различных жизненных форм растений;  

 описывать и объяснять приспособление растений к различным 

экологическим факторам и влияние экологических факторов на 

жизнедеятельность растений;  

  давать характеристику различным растительным сообществам, 

взаимосвязям внутри растительного сообщества, различным сезонным 

изменениям растений;  

 определять антропогенное влияние на растительные сообщества, 

уровни жизненного состояния растений;  

 объяснять роль человека в охране растительного мира, в 

сохранении биоразнообразия растений;  

 проводить мониторинг окружающей среды; 

 проводить и оформлять лабораторную работу; 

 работать с лабораторным оборудованием;  

 работать с экологическими картами и Красной книгой. 



Учащиеся получат возможность научиться:  

 устно описывать объекты природы;  

 объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в 

природе и между природой и человеком; 

 проводить самостоятельные наблюдения в природе, выполнять 

простейшие опыты;  

 проводить мониторинги; 

 выполнять правила поведения в природе, обосновывать их 

необходимость;  

 в простейшей форме пропагандировать знания об охране 

природы;  

 участвовать в мероприятиях по охране природы на территории 

города Клин; 

 самостоятельно находить в учебнике и дополнительных 

источниках сведения по определенной теме природоведческого и 

обществоведческого характера, излагать их в виде сообщения, рассказа;  

 использовать приобретенные знания и умения для обогащения 

жизненного опыта.  

Результатом освоения программы являются следующие 

сформированные навыки:  

 владеют теоретическими и практическими знаниями в области 

экологии растений;  

 готовность к практической деятельности по изучению и охране 

окружающей среды;  

 мотивационная готовность к активной познавательной 

деятельности в природоохранной деятельности;  

 участие в конкурсах, конференциях различного уровня по 

исследовательской и проектной деятельности. 

 



Формы аттестации: практическая работа, проект, тестирование, 

конкурс. 

Форма отслеживания и фиксации  результатов:  

фронтальный и индивидуальный опрос, материалы анкетирования и 

тестирования, результаты лабораторных работ,  отзывы детей и родителей.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: представление результатов своей работы перед другими 

учащимися школы, защита исследовательской работы на различных уровнях 

(школьный, муниципальный, региональный и т.д.), участие учащихся в 

различных выставках, соревнованиях, учебно-исследовательских 

конференциях, городских играх, конкурсах различного уровня, 

экологических акциях. 

Промежуточный контроль включает: выполнение практических 

заданий к занятиям; проведение лабораторных работ и их оформление.  

 

                                              Учебный план 
 
№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Количество часов Формы контроля 
Всего Теория Практ

ика 
1 Экология растений: 

раздел науки и учебный 
предмет 

2 1 1 Входное тестирование 

2 Свет в жизни растений 3 1 2 Итоги лабораторной 
работы 

3 Вода в жизни растений  3 1 2 Итоги лабораторной 
работы 

4 Тепло в жизни 
растений 

3 2 1 Тестирование 

5 Воздух в жизни 
растений 

3 1 2 Итоги лабораторной 
работы 

6 Почва в жизни растений 3 1,5 1,5 Подготовка презентаций 
7 Животные и растения 2 1 1 Защита проектов 

8 Влияние растений друг 
на друга 

1 - 1 Итоги лабораторной 
работы 

9 Изменение растений в 1 1 - Дискуссия 



течение жизни  
10 Жизненные формы 

растений 
1 - 1 Составление отчета  на 

основании полученных 
результатов 

11 Сезонные изменения 
растений 

2 1 1 Составление отчета  на 
основании полученных 
результатов 

12 Растительные сообщества 3 1,5 1,5 Творческое задание 
13 Охрана растительного 

мира 
3 2 1 Составление отчета  на 

основании полученных 
результатов 

14 Биомониторинг 
состояния 
окружающей среды 

3 2 1 Итоги лабораторной 
работы 

15 Итоговое занятие 1 - 1 Результаты участия в 
экологической игре: 
Дилеммы и проблемы 

 Итого 34 16 18  

 
 

Содержание учебной программы. 
 

Содержание изучаемого курса  

Тема 1. Экология растений: раздел науки и учебный предмет (2ч) 

Теория. Экология как наука. Среда обитания и условия существования. 
Взаимосвязи живых организмов и среды. Особенности взаимодействия 
растений с окружающей их средой.  

Основные понятия: среда обитания, условия существования, взаимосвязи, 
экология растений, растительные сообщества. 

Экскурсия. Живой организм, его среда обитания и условия 
существования. (Экскурсия проводится на любой объект, где можно 
познакомиться с любым растительным организмом и его средой обитания: 
парк, лес, луг, живой уголок.) 

Тема 2. Свет в жизни растений (3ч) 

Теория. Свет и фотосинтез. Влияние света на рост и цветение растений. 
Свет как экологический фактор. Экологические группы растений по 
отношению к свету. Приспособление растений к меняющимся условиям 
освещения. 



Основные понятия: свет и фотосинтез, растения длинного дня, 
растения короткого дня, прямой солнечный свет, рассеянный свет, 
светолюбивые растения, теневыносливые и тенелюбивые растения. 

Практическая работа. Изучение потребностей в количестве света у 
растений своей местности.  

Опыт в домашних условиях. Влияние света на рост и развитие 
растений. (В ходе работы доказывается, что солнечный свет оказывает 
непосредственное влияние на рост и развитие растений. Сравниваются 
выросшие на свету и в темноте проростки.) 

Лабораторная работа. Изучение строения листьев светолюбивого и 
тенелюбивого растений под микроскопом. (Под микроскопом изучаются 
микропрепараты листьев камелии и герани. Делается вывод о связи строения 
листа с его функцией и его расположением относительно направления 
световых лучей) 

Тема 3. Вода в жизни растений (3ч) 

Теория. Вода как необходимое условие жизни растений. Значение 
воды для питания, охлаждения, расселения, для прорастания семян, роста 
и развития растений. Влажность как экологический фактор. 
Экологические группы растений по отношению к воде. Приспособление 
растений к различным условиям влажности. 

Основные понятия: влажность, вода — необходимое условие жизни, 
влаголюбивые растения, засухоустойчивые растения, суккуленты, 
орошение, осушение. 

Практическая работа. Изучение приспособленности растений 
своей местности к условиям влажности.  

Лабораторная работа. Знакомство с водными, влаголюбивыми и 
засухоустойчивыми растениями. (По гербарным экземплярам или 
рисункам проводится работа, в ходе которой выявляются особенности 
строения растений с разным отношением к влаге) 

Тема 4. Тепло в жизни растений (3ч) 

Теория. Тепло как необходимое условие жизни растений. Значение 
тепла для прорастания семян, роста и развития растений. Температура как 
экологический фактор. Разнообразие температурных условий на Земле. 



Экологические группы растений по отношению к теплу. Приспособления 
растений к различным температурам. Выделение тепла растениями. 
Зависимость температуры растений от температуры окружающей среды. 

Основные понятия: тепло — необходимое условие жизни, тепловые пояса, 
теплолюбивые растения. 

Практическая работа. Изучение (по справочникам) 
сельскохозяйственных растений, наиболее приспособленных к 
выращиванию в своей местности. 

Тема 5. Воздух в жизни растений (3ч) 

Теория. Газовый состав и движение масс воздуха как экологические 
факторы в жизни растений. Значение для растений азота, кислорода и 
углекислого газа. Приспособление растений к извлечению азота, 
кислорода и углекислого газа из воздуха. Приспособление растений к 
опылению и распространению ветром. 

Основные понятия: газовый состав воздуха, кислотные дожди, 
ветроустойчивые растения. 

Лабораторные работы. Изучение приспособлений растений к 
опылению и распространению ветром. (Изучение проводится по коллекции 
плодов и семян с помощью лупы.) Определение с помощью домашних 
растений степени запыленности воздуха. (С помощью ленты-скотча 
определяется степень запыленности воздуха) 

Тема 6. Почва в жизни растений (3ч) 

Теория. Почва как необходимое условие жизни растений. Виды почв. 
Состав почвы. Экологические группы растений по отношению к разным 
свойствам почв. Плодородие почв. Действия человека, влияющие на 
качество почв. 

Основные понятия: минеральные и органические вещества почвы, гумус, 
почвенное питание, плодородие почвы, солевыносливые (солеустойчивые) 
растения, органические и минеральные удобрения, эрозия почв. 

Домашняя практическая работа. Влияние механического состава 
почвы на прорастание семян, рост и развитие проростков. (Проращиваются 
семена, например, фасоли, в типах почвы: песке; глине; почве, принесенной 



из сада или с огорода. В ходе работы доказывается, что сроки прорастания 
семян и развития проростков зависят от типа почвы) 

Практическая работа. Человек и почва. (С процедурой подготовки 
почвы можно познакомиться на примере выращивания комнатных растений.) 

Тема 7. Животные и растения (2ч) 

Теория. Взаимное влияние животных и растений. Значение животных 
для опыления и распространения растений. Значение растений для 
животных. Растения-хищники. 

Основные понятия: растительноядные животные, растения-хищники, 
животные-опылители и распространители семян растений.  

Лабораторные работы. Способы распространения плодов и семян. (С 
помощью коллекции плодов и семян и лупы изучаются приспособления 
семян и плодов к распространению животными.) Изучение защитных 
приспособлений растений. (На гербарных экземплярах растений 
доказывается, что у растений имеется пассивная защита от поедания их 
животными, например: у крапивы — жгучие волоски, у барбариса или 
боярышника — колючки.) 

Тема 8. Влияние растений друг на друга (1ч) 

Прямое и опосредованное влияние растений друг на друга. Различные 
формы взаимодействия между растениями. Конкуренция между 
растениями по отношению к различным экологическим факторам. 

Основные понятия: растения-паразиты, конкуренция, прямое влияние. 

Лабораторная работа. Взаимодействие лиан с другими растениями. (С 
помощью гербарных экземпляров, например гороха, чины, плюща и других, 
изучаются приспособления лиан, обеспечивающие им преимущество в 
выживании) 

Тема 9. Изменение растений в течение жизни (1ч) 

Теория. Периоды жизни и возрастные состояния растений. Значение 
различных экологических факторов для растений разных периодов жизни и 
возрастных состояний. Причины покоя семян. Условия обитания и 
длительность возрастных состояний растений. 



Основные понятия: периоды течения жизни растений, период покоя, 
период молодости, период зрелости. 

Тема 10. Жизненные формы растений (1 ч) 

Теория. Разнообразие жизненных форм растений. Разнообразие деревьев 
разных климатических зон. Жизненные формы растений своей местности. 

Основные понятия: широколиственные, мелколиственные, хвойные 
деревья; суккулентные стеблевые деревья; бутылочные и розеточные деревья; 
деревья-душители и деревья-рощи. 

Практическая работа. Изучение жизненных форм растений на 
пришкольном участке. (Изучаются особенности различных жизненных форм 
растений на пришкольном участке или в любом природном комплексе. 
Делаются выводы о преимущественном распространении определенных 
жизненных форм и обсуждается их санитарное состояние) 

Тема 11. Сезонные изменения растений (2 ч) 

Теория. Приспособленность растений к сезонам года. Листопад и его 
роль в жизни растений. Озимые и яровые однолетники. Глубокий и 
вынужденный покой. Фенологические фазы растений и влияние на них 
климата и погоды. 

Основные понятия: лесная подстилка, озимые однолетники, глубокий и 
вынужденный покой, весеннее сокодвижение, яровые однолетники, 
фенология, фенологические фазы. 

Экскурсия. Приспособление растений к сезонам года. (В ходе экскурсии 
нужно познакомиться с сезонными изменениями в жизни растений, 
научиться наблюдать взаимосвязи растений в природе, находить 
доказательства влияния условий среды на живой организм; отметить, каким 
образом разные растения приспособились переносить зимние условия; какие 
условия способствуют весеннему пробуждению растений) 

Тема 12. Растительные сообщества (3ч) 

Теория. Растительные сообщества, их видовой состав. Естественные и 
искусственные растительные сообщества. Устойчивость растительных 
сообществ. Взаимное влияние растений друг на друга в сообществе. 
Количественные соотношения видов в растительном сообществе. Строение 
растительных сообществ: ярусность, слоистость, горизонтальная 



расчлененность. Суточные и сезонные изменения в растительных 
сообществах. 

Основные понятия: растительные сообщества, устойчивость 
растительных сообществ, видовой состав, разнообразие растений, ярусность, 
смены растительных сообществ. 

Практическая работа. Изучение состояния сообщества пришкольного 
участка, городского парка, сквера и т. д. (Группами по 3-5 человек обследуется 
состояние растительности на пришкольном участке, в парке и выясняется 
степень антропогенного влияния на растения.) 

Экскурсия. Строение растительного сообщества. 

Тема 13. Охрана растительного мира (3 ч) 

Теория. Обеднение видового разнообразия растений. Редкие и 
охраняемые растения. Охраняемые территории. Редкие и охраняемые 
растения своей местности. Экологическое законодательство и его роль в 
сохранении среды 

Основные понятия: редкие растения, охраняемые растения, Красная 
книга, охраняемые территории. 

Практическая работа. Охраняемые территории России. (С 
помощью пособия «Экология растений» и атласа с географической картой 
«Охрана природы России» учащиеся знакомятся с разнообразием 
охраняемых территорий России и, если есть возможность — с 
охраняемыми растениями своей местности.) 

Тема 14. Биомониторинг состояния окружающей среды. Растения 

биоиндикаторы (3ч) 

Теория. Использование биологических объектов при мониторинге 

загрязнения окружающей среды (растительные и организмы). Биоиндикация 

на примере лишайников, сосны, ряски и т.д.) Понятие о биотестировании и 

тестовых организмах. Знакомство с различными видами биотесторов.  

Основные понятия: биомониторинг, биоиндикаторы, биотесторы 

Практическая работа:  



- Работа с определителями видов и образцами (препаратами): 

распознавание объектов – биоиндикаторов и ознакомление с показателями 

характеризующими загрязнение среды.  

- Практический биомониторинг состояния окружающей среды в жилой 

и садово-парковой зонах по имеющимся биообъектам.  

- Оценка засоленности почв города по состоянию некоторых видов 

растений.  

- Изучение видового разнообразия сообществ водных организмов как 

показателя загрязненности водоема (на «чистых» и «грязных» участках 

водотока.  

Тема 15. Итоговое занятие (1ч.)  

 

Методическое обеспечение программы 

Программа предусматривает различные формы и методы работы: 

 групповые занятия, теоретическое обсуждение вопросов, 

практическое использование полученных знаний в дискуссиях и сообщениях 

с использованием элементов ролевой игры, экскурсиях, массовых 

мероприятиях в школе 

 работа с учебной и художественной литературой; 

 подготовка сообщений, рефератов, индивидуальных и групповых 

проектов; 

 работа с использованием компьютерных программ; техническое 

оснащение школы позволяет широко использовать в программе технические 

средства обучения, информационные технологии позволяют достигать 

максимально возможного результата в обучении; 

 работа с наглядными пособиями и наглядным материалом; 

 практические занятия по изготовлению поделок из природного 

материала, кормушек, домиков для птиц, листовок; 

 общешкольные мероприятия по экологии; 

 участие в природоохранных акциях; 



 экскурсии и походы. 

        При проведении занятий необходимо использовать групповые и 

индивидуальные инструктивные карты проведения исследований в 

лаборатории и в природе, что обеспечивает индивидуальный подход к 

обучению, приучает детей к самостоятельной работе, стимулирует 

познавательную активность учащихся. 

Формы организации учебного занятия: 

 лекция, 

 учебная игра, 

 тематические задания по группам, 

 экскурсия, 

 презентация работы. 

Алгоритм учебного занятия 

Учебное занятие любого типа как модель можно представить в виде 

последовательности следующих этапов: организационного, проверочного, 

подготовительного, основного, контрольного, рефлективного (самоанализ), 

итогового, информационного. Каждый этап отличается от другого сменой 

видов деятельности, содержанием и конкретной задачей. Основанием для 

выделения этапов может служить процесс усвоения знаний, который 

строится как смена видов деятельности учащихся: восприятие –

 осмысление – запоминание – применение – обобщение – систематизация. 

1 этап: организационный. 

Задача: подготовка детей к работе на занятии. 

Содержание этапа: организация начала занятия, создание 

психологического настроя на учебную деятельность и активизация внимания. 

2 этап: проверочный. 

Задача: установление правильности и осознанности выполнения 

домашнего задания (если было), выявление пробелов и их коррекция. 

Содержание этапа: проверка усвоения знаний предыдущего занятия. 



3 этап: подготовительный (подготовка к новому содержанию). 

Задача: обеспечение мотивации и принятие детьми цели учебно-

познавательной деятельности. 

Содержание этапа: сообщение темы, цели занятия и мотивация 

деятельности детей (к примеру, эвристический вопрос, познавательная 

задача, проблемное задание детям). 

4 этап: основной. 

В качестве основного этапа могут выступать следующие: 

1)  Усвоение новых знаний и способов действий. 

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания 

связей и отношений в объекте изучения. Целесообразно при усвоении новых 

знаний использовать задания и вопросы, которые активизируют 

познавательную деятельность детей. 

2)  Первичная проверка понимания. 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового 

учебного материала, выявление неверных представлений и их коррекция. 

Применяют пробные практические задания, которые сочетаются с 

объяснением соответствующих правил или обоснованием 

3)  Закрепление знаний и способов действий. 

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий. 

Применяют тренировочные упражнения, задания, которые выполняются 

самостоятельно детьми. 

4)  Обобщение и систематизация знаний. 

Задача: формирование целостного представления знаний по теме. 

Распространенными способами работы являются беседа и практические 

задания. 

5 этап: контрольный. 

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция. 

Используются тестовые задания, виды устного и письменного опроса, 



вопросы и задания различного уровня сложности (репродуктивного, 

творческого, поисково-исследовательского). 

6 этап: Итоговый. 

 

Материально-техническое обеспечение. Для успешной реализации 

программы кабинет оборудован интерактивной доской и компьютерной 

техникой для повышения эффективности образовательного процесса.  

Перечень оборудования для исследовательских работ: 

Оборудование кабинета: 

  
1.       Персональный компьютер 
2.       Мультимедийная система  
3.       Монитор 
4.       Проектор  
5.       Интерактивная доска  
Дополнительное оборудование для выполнения лабораторных работ: 
6.    химическая посуда 
7.    химические реактивы 
8.    индикаторные трубки 
9.    термометр 
10.    люксметр 
11. микроскоп 

12. лупа 
13. скотч 

 

Для успешной реализации программы разработаны и применяются 

следующие дидактические материалы: 

Иллюстрационный и демонстрационный материал: 

- карты Московской области и Клинского района. 

- гербарный материал «Лишайники», «Водоросли», «Хвощи. 

Папоротники. Мхи», «Голосеменные растения», «Покрытосеменные 

растения»; 



- иллюстрации растений Московской области. 

Раздаточный материал: 

- инструктивные карты проведения исследования; 

- карточки с заданиями; 

- гербарный материал, коллекции животных. 

материалы для проверки освоения программы: 

- тесты по разделам программы; 

- кроссворды и чайнворды; 

- ребусы. 

Информационное обеспечение: аудио-, видео-, интернет источники. 

Кадровое обеспечение: Авдеева Надежда Анатольевна – педагог 

дополнительного образования. 
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РОСМЭН, 2019. – 96 с.   

2. Горская Н.А. Экология растений. 6 класс. Рабочая тетрадь для 

учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2016. 80 с.  

3. Ершова М. Маленькая книга зеленой жизни: как перестать быть 

врагом природы и спасти человечество. – М.: Эксмо, 2019. – 80 с.  

4. Новиков В.С. Школьный атлас-определитель высших растений: Кн. 

Для учащихся.- 2-е изд. – М.: Просвещение, 2014.-240с.  

5. Травина И.В. Красная книга. – М.: РОСМЭН, 2019. – 96 с.  

https://natural.edu-lib.com/category/biologiya/ekologiya/ekologiya-dlya-shkolnikov
https://natural.edu-lib.com/category/biologiya/ekologiya/ekologiya-dlya-shkolnikov
https://nashol.com/knigi-po-ekologii/#po_godam_2017
https://nashol.com/knigi-po-ekologii/#po_godam_2017
https://recyclemag.ru/article/eco-movies
https://recyclemag.ru/article/eco-movies
https://icanread.ru/knigi-ob-jekologii/
https://icanread.ru/knigi-ob-jekologii/


6. Сафонов Н.Н. Полный атлас лекарственных растений. – М.: ЭКСМО, 

2016.  

7. Федорова М.З., Кумченко В.С., Воронина Г.А. Экология. – М.: 

Просвещение, 2014.  

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 



Календарный учебный график: 
Количество учебных недель: 34 
Количество учебных дней: 34 
Продолжительность каникул: с июня по сентябрь 
Продолжительность учебного года: с сентября по май 
Год обучения: 2019-2020 

Календарно- тематический план. 
 

№ Месяц Число Время 
проведения 
занятия  

Форма занятия  Кол-во  
часов 

Тема занятия  Место 
проведения 

Форма контроля 

1.  Сентябрь   Вторая 
половина 
дня 

Учебное 
занятие 

1 Экология как наука. 
Проведение входного 
контроля 

Кабинет 
биологии 

Входное 
тестирование 

2.  Сентябрь  Вторая 
половина 
дня 

Экскурсия 1 Живой организм, его 
среда обитания и 
условия существования. 

Пришкольный 
участок 

Сводный лист по 
итогам экскурсии 

3.  Сентябрь  Вторая 
половина 
дня 

Учебное  
занятие 

1 Свет и фотосинтез Кабинет 
биологии 

Фронтальный 
опрос 

4.  Сентябрь  Вторая 
половина 
дня 

Практическое 
занятие 

1 Экологические группы 
растений по отношению 
к свету 

Кабинет 
биологии  

 Фронтальный 
опрос 

5.  Октябрь  Вторая 
половина 
дня 

Практическое 
занятие 

1 Приспособление 
растений к меняющимся 
условиям освещения 

Пришкольный 
участок 

 Лабораторная 
работа  

6.  Октябрь  Вторая 
половина 
дня 

Учебное 
занятие 

1 Вода как необходимое 
условие жизни растений 

Кабинет 
биологии 

Фронтальный 
опрос 



7.  Октябрь  Вторая 
половина 
дня 

Экскурсия  1 Значение воды для 
питания, охлаждения, 
расселения, для 
прорастания семян, 
роста и развития 
растений 

Сестрорецкий 
парк 

Составление отчета  
на основании 
полученных 
результатов 

8.  Октябрь  Вторая 
половина 
дня 

Практическое 
занятие 

1 Экологические группы 
растений по отношению 
к различным условиям 
влажности 

Кабинет 
биологии 

Лабораторная 
работа 

9 Ноябрь  Вторая 
половина 
дня 

Учебное 
занятие  

1 Тепло как необходимое 
условие жизни растений 

Кабинет 
биологии 

Тестирование 

10 Ноябрь  Вторая 
половина 
дня 

Практическое 
занятие 

1 Разнообразие 
температурных условий 
на Земле 

Кабинет 
биологии 

 Составление 
отчета  на 
основании 
полученных 
результатов 

11 Ноябрь  Вторая 
половина 
дня 

Учебное 
занятие  

1 Экологические группы 
растений по отношению 
к различным 
температурам 

Кабинет 
биологии 

Фронтальный 
опрос 

12 Декабрь  Вторая 
половина 
дня 

Учебное 
занятие 

1 Газовый состав и 
движение масс воздуха 
как экологические 
факторы в жизни  
растений 

Кабинет 
биологии 

Фронтальный 
опрос 

13 Декабрь  Вторая 
половина 

Практическое 
занятие 

1 Значение для растений 
азота, кислорода и 

Кабинет 
биологии 

Лабораторная 
работа 



дня углекислого газа 
14 Декабрь  Вторая 

половина 
дня 

Практическое 
занятие 

1 Приспособление 
растений к опылению и 
распространению 
ветром 

Кабинет 
биологии 

Тестирование 

15 Декабрь  Вторая 
половина 
дня 

Учебное 
занятие 

1 Почва как необходимое 
условие жизни растений 

Кабинет 
биологии  

Фронтальный 
опрос 

16 Январь  Вторая 
половина 
дня 

Практическое  
занятие  

1 Экологические группы 
растений по отношению 
к разным свойствам 
почв 

Кабинет 
биологии  

Практическая 
работа 

17 Январь  Вторая 
половина 
дня 

Учебно-
практическое 
занятие 

1 Действия человека, 
влияющие на качество 
почв 

Кабинет 
биологии  

Подготовка 
презентаций 

18 Январь  Вторая 
половина 
дня 

Практическое 
занятие 

1 Взаимное влияние 
животных и растений. 
Значение животных для 
опыления и 
распространения 
растений 

Кабинет 
биологии 

Лабораторная 
работа 

19 Февраль  Вторая 
половина 
дня 

Учебное  
занятие 

1 Значение растений для 
животных. Растения 
хищники 

Кабинет 
биологии 

Защита проектов 

20 Февраль  Вторая 
половина 
дня 

Практическое 
занятие 

1 Прямое и 
опосредованное влияние 
растений друг на друга 

Кабинет  
биологи 

Лабораторная 
работа 

21 Февраль  Вторая 
половина 

Учебное 
занятие 

1 Периоды жизни и 
возрастные состояния 

Кабинет 
биологии  

Дискуссия 



дня растений 
22 Февраль  Вторая 

половина 
дня 

Практическое 
занятие 

1 Разнообразие условий 
существования растений 

Кабинет 
биологии 

Составление отчета  
на основании 
полученных 
результатов 

23 Март  Вторая 
половина 
дня 

Учебное 
занятие 

1 Фенологические фазы 
растений и влияние на 
них климата и погоды 

Кабинет 
биологии 

Тестирование 

24 Март  Вторая 
половина 
дня 

Практическое 
занятие 

1 Приспособленность 
растений к сезонам года 

Сестрорецкий 
парк 

Составление отчета  
на основании 
полученных 
результатов 

25 Март  Вторая 
половина 
дня 

Практическое 
занятие 

1 Растительные 
сообщества, их видовой 
состав 

Пришкольный 
участок, парк  

Составление отчета  
на основании 
полученных 
результатов 

26 Апрель  Вторая 
половина 
дня 

Практическое 
занятие 

1 Строение растительных 
сообществ 

Пришкольный 
участок, парк 

Составление отчета  
на основании 
полученных 
результатов 

27 Апрель  Вторая 
половина 
дня 

Учебно-
практическое 
занятие 

1 Влияние человека на 
растительность 

Кабинет 
биологии 

Оформление 
настенной газеты 

28 Апрель  Вторая 
половина 
дня 

Учебное 
занятие  

1 Редкие и охраняемые 
растения 

Кабинет 
биологи  

Фронтальный 
опрос 

29 Апрель  Вторая 
половина 
дня 

Практическое 
занятие 

1 Редкие и охраняемые 
растения своей 
местности 

Библиотека Составление отчета  
на основании 
полученных 



результатов 
30 Апрель  Вторая 

половина 
дня 

Учебное 
занятие 

1 Экологическое 
законодательство и его 
роль в сохранении 
среды 

Кабинет 
биологии  

Круглый стол 

31 Май  Вторая 
половина 
дня 

Учебное  
занятие 

1 Биомониторинг 
состояния окружающей 
среды Понятие о 
биомониторинге 
состояния окружающей 
среды 

Кабинет 
биологии 

Тестирование 

32 Май  Вторая 
половина 
дня 

Учебное 
занятие 

1 Категория «особо 
охраняемые природные 
территории» 

Кабинет 
биологии 

Защита проектов 

33 Май  Вторая 
половина 
дня 

Практическое 
занятие 

1 Использование 
биологических объектов 
как индикаторов 
состояния среды 

Кабинет 
биологии  

Лабораторная 
работа 

34 Май  Вторая 
половина 
дня 

Практическое 
занятие 

1 Итоговое занятие Кабинет 
биологии 

Анализ 
проделанной за год 
работы. Участие в 
игре 

 


	Тема 1. Экология растений: раздел науки и учебный предмет (2ч)
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