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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на   основе  мотивации 

к обучению и  познанию,  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на  базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых  познавательных  интересов,  а 

также на основе формирования уважительного  отношения  к  труду,  развития  опыта 

участия в социально значимом труде; 

2) формирование        коммуникативной        компетентности         в         общении 

и сотрудничестве со  сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми 

в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

3) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях. 

 
Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи  в  учёбе  и  познавательной  деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

3) умение  определять  понятия,  создавать   обобщения,   устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и  по  аналогии)  и  делать 

выводы; 

4) формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение   применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации; 

5) умение 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 

учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

6) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных   технологий   (далее   ИКТ    –    компетенции), 

развитие мотивации к овладению  культурой   активного  пользования  словарями  и 

другими поисковыми системами. 



4 
 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм и видов 

деятельности 

 
№ п/п Содержание Формы организации Вид деятельности 

1 Экология растений как 

наука 

Предмет изучения 
экологии растений. 
Среда обитания и условия 
существования. 

Закономерности 

воздействия  экологических 

факторов на растения. 

Экологическая  кривая. 
Взаимосвязи живых 

организмов и среды. 

Познавательная беседа, 

смотр знаний, 

интеллектуальная игра. 

Познавательная, игровая 

деятельность. 

2 Свет в жизни растений 

Экологические   группы 

растений по отношению к 

свету.   Гелиофиты, 

сциофиты, сциогелиофиты. 

Приспособление растений к 

меняющимся    условиям 

освещения.  Практические 

работы:   «На   свету  и в 

темноте», «Установление 

фототропизма  у  растений», 
« В погоне за светом», 
«Фабрика питания». 

Круглый стол, 
дискуссия, 
практическая работа. 

Познавательная, игровая, 
практическая 
деятельность, 

проблемно-ценностное 
общение. 

3 Тепло в жизни растений 

Температура     как 

экологический   фактор. 

Экологические   группы 

растений по отношению к 

теплу.  Мегатермы, 

мезотермы, микротермы и 

гекистотермы. Разнообразие 

температурных условий на 

Земле. Приспособления 

растений к различным 

температурам. Выделение 

тепла растениями. 

Зависимость температуры 

растений от температуры 

окружающей    среды. 

Практические работы «В 

тепле       и       в       холоде», 

«Выявление 
приспособлений растений к 
жизни в пустыне и в 

саванне», « Изучение 
корневой  системы у 

Круглый стол, 

дискуссия, 
практическая работа. 

Познавательная, 

проблемно-ценностное 

общение, игровая 
деятельность, 

практическая 
деятельность. 
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 растений тундры».   

4 Вода в жизни растений 

Экологические  группы 

растений по отношению к 

воде. Мезофиты, 

ксерофиты, гигрофиты и 

гидрофиты, земноводные 

травы. 

Значение воды для питания, 

охлаждения, расселения, 

для прорастания семян, 

роста и развития растений. 

Приспособление растений к 

различным  условиям 

влажности. Практические 

работы «С водой и без 

воды», «Установление 

зависимости количества 

испаряемой влаги от 

величины листьев», «Что 

чувствует растение пи 

испарении воды с листьев». 

Познавательная беседа, 

круглый стол, 

дискуссия, 

практическая работа. 

Познавательная, 

проблемно-ценностное 

общение, практическая 

деятельность. 

5 Воздух в жизни растений 

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. 

Практические работы: 

«Может ли растение 

дышать», «Все ли части 

растения участвуют в 

дыхании», «Во всех ли 

листьях происходит 

фотосинтез ?» 

Познавательная беседа, 

конференция, 

дискуссия, 

практическая работа. 

Познавательная, 

проблемно-ценностное 

общение, практическая 

деятельность. 

6 Почва в жизни растений 

Состав почвы. засоление, 

избыток азота, кальция в 

почве. Экологические 

группы растений по 

отношению к разным 

свойствам  почв. 

Плодородие почв. Действия 

человека, влияющие на 

качество  почв. 
Практические          работы 

«Роль      почвы     в    жизни 

Познавательная 

беседа, дискуссия, 
дидактическая игра, 
практическая работа. 

Познавательная, игровая, 

практическая 

деятельность, 

проблемно-ценностное 

общение. 
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 растений», «Выявление 

состава почвы», 

«Выявление причин 
сохранения  влаги  в почве», 

«Почему корень меняет 
свое направление роста» 

  

7 Роль человека в жизни 

растений 

Рубка леса, скашивание 

травы. Косвенное влияние: 

загрязнение почвы, воды и 

воздуха, специфических 

экосистем с особыми 

условиями для растений 

Познавательная беседа, 

круглый  стол, сюжетно 

- ролевая игра. 

Познавательная, 

проблемно-ценностное 

общение, игровая 

деятельность. 

8 Влияние растений друг на 

друга 

Прямое и косвенное 

влияние растений друг на 

друга. Различные формы 

взаимодействия между 

растениями. Конкуренция 

между растениями по 

отношению к различным 
экологическим факторам. 

Познавательная беседа, 

круглый стол, 
дискуссия. 

Познавательная, 

проблемно-ценностное 
общение. 

9 Грибы и бактерии в 

жизни растений 

Бактериальные   и грибные 
болезни растений. 

Круглый стол, 

дискуссия, 

интеллектуальная игра. 

Познавательная, 

проблемно-ценностное 

общение, игровая 
деятельность. 

10 Сезонные    изменения 

растений 

Приспособленность 

растений к сезонам года. 

Озимые  и   яровые 

однолетники.  Глубокий и 

вынужденный    покой. 

Фенологические    фазы 

растений и влияние на них 
климата и погоды. 

Познавательная беседа, 

круглый стол, 

дискуссия. 

Познавательная, 

проблемно-ценностное 

общение. 

11 Изменение растений в 

течение жизни 

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. 

Познавательная беседа, 

круглый стол, 

дискуссия, 

интеллектуальная игра. 

Познавательная, 

проблемно-ценностное 

общение, игровая 

деятельность. 

12 Разнообразие условий Познавательная беседа, Познавательная, 
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 существования и их 

влияние на разные этапы 

жизни растений 

Разнообразие    условий 

существования   растений. 

Жизненное   состояние 
растений как показатель 

условий их жизни. Уровни 
жизненного   состояния 

растений. 

круглый стол, 

дискуссия, 
интеллектуальная игра. 

проблемно-ценностное 

общение, игровая 
деятельность. 

13 Взаимное       влияние 

растений в  сообществе 

Количественные 

соотношения   видов в 

растительном  сообществе. 

Строение  растительных 

сообществ:     ярусность, 

слоистость, горизонтальная 

расчлененность.    Суточные 
и сезонные изменения в 
растительных сообществах. 

Познавательная беседа, 

круглый стол, 

дискуссия. 

Познавательная, 

проблемно-ценностное 

общение. 

14 Экологическая культура 

человека 

Экологическое сознание, 
экологическое поведение. 

Обеднение  видового 

разнообразия растений. 

Проект: Редкие и 

охраняемые   растения 
Кемеровской области. 

Охраняемые территории 
Кемеровской области. 

Познавательная беседа, 

круглый стол, 

интеллектуальная игра, 

проект. 

Познавательная, 

проблемно-ценностное 

общение, игровая, 

проектная деятельность. 
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3. Тематическое планирование 
 

 
 

№ 

п\п 

Наименование тем Количество 

часов 

1 Экология растений как наука 2 

2 Свет в жизни растений 3 

3 Тепло в жизни растений 3 

4 Вода в жизни растений 3 

5 Воздух в жизни растений 3 

6 Почва в жизни растений 3 

7 Роль человека в жизни растений 2 

8 Влияние растений друг на друга 1 

9 Грибы и бактерии в жизни растений 2 

10 Сезонные изменения растений 2 

11 Изменение растений в течение жизни 1 

12 Разнообразие условий существования и их влияние на 
разные этапы жизни растений 

2 

13 Взаимное влияние растений в сообществе 3 

14 Экологическая культура человека 5 

 Итого: 35 

 


