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l. Результаты освоения курса внеурочной деятельности

Личностные результаты:

1 ) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уваже-
ния к Отечеству, прошлое и настоящее многонацион€lльного народа России;
осозЕаЕие своей этнической принадлежности, знание истории, языка, куль-
туры своего народа, своего кр€ш, основ культурного наследшI народов России
и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традицион-
ных ценностей многонационального российского общества; воспитание чув-
ства ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответс,гвенного отношения к учению, готовности и способ-
ности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотива-
ции к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей
индивидуajlьной траектории образования на базе ориентировки в мире про-

фессий и профессионаJIьных предпочтений с учетом устойчивых познава-
тельных интересов, а также на основе формирования уважительного отноше-
ния к труду, развития опыта участия в социiL]]ьно зЕачимом труде;

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современно-
му уровню развития науки и общественной практики, учитывающего соци-
аJIьное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отноше-
ния к другому человеку, его мнению, мировоззреЕию, культуре, языку, вере,
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям Irародов России и народов мира; готовности и способности вести
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

5) освоение социальных норм, правил поведениjI, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, включм взрослые и социальные сообщест-
ва; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социаль-
ных и экономических особенностей;

6) развитие мораJIьного созЕания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств
и нравственного поведения, осознанного и ответственного отЕошения к соб-
ственным поступкам;

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудни-
честве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение
правил индивиду€шьного и коллективного безопасного поведения в чрезвы-



чаЙных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людеЙ, правил поведения
на транспорте и на дорогах;

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей совре-
менному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в
жизненЕых ситуациях;

1 0) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценно-
сти семейной жизни, уважительное и заботливое отЕошение к членам своей
семьи;

1 1) развитие эстетического сознания через освоение художественного насле-
дия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характе-
ра.

Метапредметные результаты:

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и фор-
мулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

2) умение самостоятельно планировать пути достиженшI целей, в том числе
аJtIьтернативные, осознаЕно выбирать наиболее эффективные способы реше-
ния уrебных и познавательных задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осущест-
влять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, опре-
делять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

4) умение оценивать правильность выполнениrI уrебной задачи, собственные
возможности ее решения;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осу-
ществления осозЕанного выбора в 1^rебной и познавательной деятельности;

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать анало-
гии, классифицировать, самостоятельно выбирать основаЕиrI и критерии дJuI
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логи-
ческое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по анало-
гии) и делать выводы;

7) умение создавать, примеюIть и преобразовывать знаки и символы, модели
и схемы для решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;



1 0) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с зада-
чей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планированиJ{ и реryляции своей деятельности; владение устной и письмен-
ной речью, монологической контекстной речью;

1 1) формирование и развитие компетентности в области использования ин-

формационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции);
рiIзвитие мотивации к овладению культурой активного пользованиJI словаря-
ми и другими поисковыми системами;

12) формирование и р€ввитие экологического мышления, умение применять
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессио-
наrьной ориентации.

Предметные результаты :

l) формирование представлений о географической науке, её роли, о геогра-

фических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходи-
мости для решения современных практических задач человечества и своей
страны;

2) формирование первичных навыков использования территори€чIьного под-
хода как основы географического мыцuIения для осознаниJI своего места в
целостном, многообразном и быстро измешIющемся мире и адекватной
ориентации в нём;

З) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний
об особенностях культуры своей местности;

4) овладение основами картографической грамотности и использования гео-
графической карты как одного из языков международного общения;

5) овладение основными навыками нахождениlI, использования и презента-
ции географической информации ;

б) формирование умений и навыков использования разнообразных геогра-

фических знаний в повседневной жизни;
7) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению

и углублению географических знаний и выбора географии как профильно-
го предмета на ступени среднего полного образования, а в дальнейшем и в
качестве сферы своей профессиональной деятельности.

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-
ность с у{ителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: нахо-
дить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций
и r{ета интереоов; формулировать, арryментировать и отстаивать свое мне-
ние;



2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм ор-

ганизации и видов деятельности

Тема 1. Экологпя расгений: разде.п науки и 1чебный предмег (2ч)
Экология как наука. Среда обитания и условия существования. Взаимо-

связи живых организмов и среды. Особенности взаимодействия растений и
животных с окружающей их средой. Экология растений и животных как

учебный предмет.
Экскурсuя. Живой организм, его среда обитания и условиJI существованIц.

Форл,tа орzанuзацuu заняmш: беседа, круглый стол
вud dеяmельносmu: познаватель ная

Тема 2. Свgг в жизни расгений (3ч)
CBST и фотосинтез. Влияние света на рост и цветение растений. Свет как

экологиtIеский фактор. Экологические группы растений по отношению к
свеry. Приспособление растений к менjIющимся услов!lям освещениrI.
Пракmuческая рабоmа, Изучение потребностей в количестве света у
растений Кемеровской области.
Опыm- Влияние света на рост и развитие растений.

Лабораmорная рабоmа. Изl^rение cTpoeHшI листьев светолюбивого и тене-
любивого растений под микроскопом,

Форма орzанuзацuu: беседа, проект
Bu) dеяmельносmu: познавательная, проблемно-ценностное обще-

ние

Тема 3. Тепло в жизни растений (3ч)
Тепло как необходимое условие жизни растений. Значение Temla для про-

растания семян, роста и развитиrl растений. Темпераryра как экологический

фактор. Разнообразие температурных условий на Земле, Экологические
группы растений по отношению к теппу. Приспособления растепий к раз-
личным температурам. Выделение тепла растениями. Зависимость темпе-

ратуры растений от температуры окружающей среды.
Пракmuческоя рабоmа, Изучение (по справочникам) сельскохозяйствен-
ных растений, наиболее приспособленных к выращиванию в Кемеров-
ской области.

Форма ореанuзацuu: беседа, поисковые и наrlные исследованиJI
Bu) dеяmельносmu: познавательная, проблемно-ценностное обще-

ние

Тема 4. Вода в жизни растений (3ч)
Вода как необходимое условие жизни растений. Значение воды дJuI

питания, охJIаждения, расселения, дJUI прорастаниrI семян, роста и разви-



тия растениЙ. Влажность как экологическиЙ фактор, Экологические
группы растений по отношению к воде. Приспособление растений к раз-
личным условиJIм влажности.
Ilракmuческuе рабоtпьr. Изучение приспособленности растений Кеме-

ровской области к условиям влажности.
Опыm- Влияние воды и тепла на прорастание растений.
Лабораmорная рабоmа- Знакомство с водными, влаголюбивыми и за-
сухоустойчивыми растениями.

Форма ор?анuзацuu: беседа, поисковые и наrlные исследования,
круглый стол

Bud dеяmельносmu: познавательная, проблемно-ценностное обще-
ние, онлайн-экскурсии

Тема 5. Возлух в жизни растений (3 ч)
Газовый cocTElB и движение масс возд}ха как экологические факторы в

жизни растений. Значение для растений д!ота, кислорода и углекислого
газа. Приспособление растений к извлечению азота, кислорода и углеки-
слого газа из воздуха. Приспособление растений к опылению и распро-
странению ветром.
Лабораmорные рабоmы. Изучение приспособлений растений к опьrлению
и расIIространению ветром.
Определение с помощью домашних растений степеЕи запыленности возду-

ха.

Форлла орlанuзацuu: беседа, поисковые и научные исследования
Вud )еяmельносmu: познавательнм, проблемно-ценностное обще-

ние

Тема 6. Почва в жизни растений (3 ч)

Почва как необходимое условие жизни растений. Виды почв. Состав
почвы. Экологические группы растений по отношению к разным свойст-
вам почв. Плодородие почв. ,Щействия человека, влиrIющие на качество
почв.

Пракmuческая рабоmа, Влияние механического состава почвы Еа прорас-

тание ceMlIH, рост и развитие проростков.

Экскурсuя. Человек и почва.
Форма орlанuзацuu: беседа, поисковые и научные исследования
Вud dеяпельносfпu: познавательнм, проблемно-ценностное обще-

ние, онлайн-экскурсии

Тема 7. Животные и растения (2 ч)



Тема 8. Впияние расгений друг на лруга (1ч)
Прямое и опосредованное влиrIние растений друг на друга. Различные

формы взаимодействия между растениrIми. Конкуренцrая между растения-
ми по отношению к рдtличным экологическим факторам.
Лабораmорная рабоmа. Взаимодействие лиан с другими растениrIми.

Форма ор?анuзацuu: беседа, поисковые и наrlные исследованиrI
Вud dеяпельносmu: познавательная, проблемно-ценностное обще-

ние

Тема 9, Грибы и бакгерии в я(изни расгений (2ч)
Роль грибов и бактерий в жизни растений. Круговорот веществ и не-

прерывность жизни. Бактериальные и грибные болезни растений.
Лабораmорнаtl рабоmа Грибные заболевания злаков. (Изуrаются на гер-
барных экземптrярах.)

Форма орzанuзацuu: беседа, поисковые и научные исследованиJI
Bud dеяmельносmu: познавательная, проблемно-ценностное обще-

ние

Тема 10. Сезонные изменения расгений (2 ч)
Приспособленность растений к сезонам года, Листопад и его роль в жиз-

ни растений. Озимые и яровые однолетники. Г-lryбокий и вынужденный по-
кой. ФенологиLIеские фазы растений и влияние на них кJIимата и погоды,
Эксt<урсuя. Приспособление растений к сезонам года.

Форма ореанuзацuu: беседа, поисковые и нагIные исследования,
круглый стол

Вud dеяmельносmч: познавательная, проблемно-ценностное обще-
ние, онлайн-экскурсии

Тема 1 1 . Изменение расгений в течение л(изни ( 1 ч )
Периоды жизни и возрастные состояниlI растений. Значение различных

экологических факторов для растений разных периодов жизни и возрас-
тных состояний, Причины покоя семян. Условия обитания и дJIительность
возрастных состояний растений.

Форма ореанuзацuu: беседа, поисковые и научные исследованиJI

Взаимное влияние животных и растений. Значение животных дJuI опы-
ления и распространения растений. Значение растений длrя животньо<. Рас-
тениlI-хищники.
Лабораmорньtе рабоmы. Способы распространениrI плодов и семян.
Изучение защитных приспособлений растений.

Форма орzанllзацuu: беседа, поисковые и научные исследования
Bud dеяmельносmu: познавательнм, проблемно-ценностное обще-

ние



Вud dеяmельносmu: познавательная, проблемно-ценностное обще-
ние

Тема 12. Разнообразие учlовий существов!rния и их вJIияние па разЕые этапы
жизни растеЕий (2ч)

Разнообразие условий существования растений. Жизненное состояние

растений как показатель условий их жизни. Уровни жизЕенЕого состояния
растений.
Пракmuческая рабоmа. Воздействие человека Еа растительность. (По ма-
териarлам учебного пособия <Экология растениЙ)), учебника <Биология.
Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники> (авт.: И.Н. Пономарева и др.))
учебника <История средних веков)) (авт.: М.В. Пономарев и др.) прослежи-
вается влияние человека на растительность на разных этапах развития об-
щества.)

Форма орzанuзацuu: беседа, поисковые и наr{ные исследования
Вud dеяmельносmu: познавательная, проблемно-ценностное обще-

ние, онлайн-экскурсии

Тема l3. Жизненные формы расгений (1 ч)

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

Пракmuческая рабоmа. Изучение жизненных форм растений на пришколь-
Еом участке.

Форма ореанuзацuu: беседа, поисковые и научные исследования,
проект

Вu0 dеяmельносmu: познавательная, проблемно-ценностное обще-
ние

Тема 14. Растrгельные сообще<гва (3ч)
Растительные сообщества, их видовой состав. Естественные и искусст-

венные растительные сообщества. Устойчивость растительньтх сообществ.
Взаимное влиJIние растений друг на друга в сообществе. Количественные со-
отношения видов в растлrгельном сообществе. Строение растительных со-
обществ: ярусность, слоистость, горизонтarльнЕul расчлененность. Суточные
и сезонные изменения в растительньrх сообществах.
Пракmuчес кая рабо mа. Изучение состояния сообщества приIцкольного

)п{астка,
Э кс курс uя. Строение растительного сообщества.

Форма ореанuзацuu: беседа, поисковые и наr{ные исследования
Вud dеяmельноспu: познавательная, проблемно-ценностное обще-

ние



Тема l5. Охрапа раgгитчlrьного мира (3 ч)

Обеднение видового разнообразия растений. Редкие и охранrIемые рас-
тениJI. Охраняемые территории. Редкие и охраняемые растения своей
местЕости.
Пракmuческал рабоtпа. Охраняемые территории России и Кемеров-
ской области

Форма ор?анuзацuu: беседа, поисковые и Еаучные исследования,
проект

Вud dеяmельносmu: познавательная, проблемно-ценностное обще-
ние, онлайн-экскурсии



Календарно-тематическое планирование

.Ща га ль

урока
Тема урока кол-во часов

Экология растений: раздеп науки и учебный пред-
мет

l Экология как наука и учебный предмет. Организм
и среда обитания.

2 Живой организм, его среда обитания и условиlI
существования. Экскурсия
(Опыm кВлuянuе свеmа на росm u развumuе расmе-
нuЙD - в dомаLuнuх условLlях)
Свет в жизни растений 3

l Свет и фотосинтез, Влияние света на рост и цвете-
ние растений.
Изучение потребностей в количестве света у
растений Кемеровской области. Практическая ра-
бота

2 Экологические группы растений по отношению к
свету.
Изу.,ление строения листьев светолюбивого и те-
нелюбивого растений под микроскопом. Лабора-
торнаJI работа

3 Приспособление растений к менJIющимся услови-
ям освещенIUt.

Тепло в жизни растений J
l Тепло как необходимое условие жизни растений.

Значение Telma для растений.
2 Изучение (по справочникам) сельскохозяйствен-

ных растений, наиболее приспособленных к вы-
ращиванию в Кемеровской области. Практиче-
ская работа
Темпераryра как экологический фактор. Экологи-
ческие группы растений по отношению к теruту.
Погода и I0.Iимат Кемеровской области.
Вода в жизни растений

l Вода как необходимое условие жизни растений.
Внутренние воды Кемеровской области.
Опьtm кВлttянuе Bodbt u mепOа на прорасmанuе

7

J

3



.Щата llъ
урока

Тема урока кол-во часов

расmенuЙ ) - в dомаurнuх условLLrlх
2 Изучение приспособленности растений Кеме-

ровскоЙ области к условиям влажности. Практи-
ческая работа

J

Возлух в жизни растений 3

1 Газовый состав и движение масс воздуха как эко-
логические факторы в жизни растений.
Определение с помощью домашних растений сте-
пени запьшенности возryха. Лабораторнм работа

2 Значение для растений азота, кислорода и угле-
кислого г€ва. Приспособление растений к извле-
чению азота, кислорода и углекислого газа из
воздуха.

J Приспособление растений к опылению и рас-
пространению ветром.
Изучение приспособлений растений к опылению
и распросlранению ветром. Лабораторная работа
Почва в жизни растений 3

l Почва как необходимое условие жизни растений.
Виды почв. Состав почвы.

2 Экологические группы растений по отношению к

разным свойствам почв. Почвы и земельные ре-
сурсы Кемеровской области. Влияние механиче-
ского состава почвы на прорастание ceMrIH, рост и

рЕввитие проростков. Практическая работа
J Плодородие почв. Щействия человека, влияющие

на качество почв. Человек и почва. Экскурсия
Животные и растения 7

l Взаимное влияние животных и растений. Значе-
ние животных для опыления и распространения
растений. Способы распространения плодов и се-
мян. Лабораторная работа

Влажность как экологический фактор.
Знакомство с водными, влаголюбивыми и за-
сухоустойчивыми растениями. Лабораторная

работа

2 Значение растений дlIя животных. Растения-

I



.Щата л}
урока

Тепtа урока кол-во часов

Влияние растений друг на друга l
l Прямое и опосредованное влиlIние растений друг

на друга. Различные формы взаимодеЙствиrI меж-
ду растениJIми.
Взаимодействие лиан с другими растениями. Ла-
бораторная работа
Грибы и бакгерии в жизни раgгений 2

l

2 Бактериальные и грибные болезни растений.
Грибные заболевания зJIаков. Лабораторнм работа
Сезонные изменения растений 2

l Приспособленность растений к сезоЕам года.
Приспособление растений к сезонilм года. Экскур-
сия

,) Фенологические фазы растений и влияние на HlD(

кпимата и погоды.
Изменение расгений в течение жизни 1

l

Разнообразие ушlовий существомния и их вJrияние
на разные этапы жизни расгений

2

l Разнообразие условий существования растений.
Жизненное состояние растений как показатель ус-
ловий их жизни.

2

Жизненные формы расгений 1

l Разнообразие жизненных форм растений.
Изучение жизненных форм растений на пришко-
льном участке. Практическая работа
раgптrельные сообщеgгва з

1 Растительные сообщества, их видовой состав, ко-
личественные соотношениrI видов,

хищники. Изучение защитньtх приспособлений

растений. Растительность Кемеровской области.
Лабораторная работа

Роль грибов и бактерий в жизни растений. Кру-
говорот веществ и непрерывность жизни.

Периоды жизни и возрастные состояния растений.

Воздействие человека на растительность. Прак-
тическая работа



,Щата ль

урока
Тепtа урока кол-во часов

2 Строение растительных сообществ. Строение рас-
тительного сообщества. Изучение состояниrI со-

общества. Экскурсия
J Суточные и сезонные изменениrI в растительных

сообществах пришкольного участка.
Охрана раститеJIьного мира 3

l Обеднение видового рЕвнообрarзиJI растений.
Редкие и охраняемые растениJI

2 Охраняемые территории. Редкие и охраняемые
pacTeHLuI Кемеровской области.

J Охраняемые территории России, Кемеровской
области. Практическая работа
Повторение 1


