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Пояснительная записка 

Среди современных проблем стоящих перед мировым сообществом, особенно 

выделяется одна  проблема: ухудшения качества среды обитания человека.  Она носит 

глобальный характер и волнует людей всех стран. Роль загрязнения проявляется наглядно и 

вызывает эмоциональную критику людей. 

Особенно важно решение вопроса элементарной «экологической» подготовленности 

людей так, как с веществами, способными нанести определенный вред человеку, сегодня 

контактирует почти каждый. В повседневной жизни человек использует лекарства, 

косметические и парфюмерные средства, красители, различные виды топлива, пластики, 

удобрения. 

Поэтому сегодня общеобразовательная школа призвана заложить основу 

формирования личности с новым образом мышления и типом поведения в окружающей 

среде – экологическим. 

Нормативная база 

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

составлена на основе: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273- ФЗ 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р) 

3. СанПин 2.4.4.3172-14 к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей (утверждено 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41) 
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Актуальность программы обусловлена потребностями современного общества и 

образовательным заказом государства в области естественнонаучного образования. На 

первое место ставится формирование ключевой компетентности учащихся – их способности 

и готовности использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной 

жизни для решения практических задач. Действуя в рамках дополнительного образования, 

программа призвана не только обобщить и дополнить знания учащихся, но и предоставить 

им широкую возможность самореализации в различных учебных, ролевых, 

интеллектуальных играх, конкурсах исследовательских работ и проектной деятельности 

эколого-биологической направленности. 

Новизна программы заключается в создании особых условий для развития 

экологического стиля мышления, исследовательских навыков учащихся, их 

коммуникативных способностей. 

Уровень освоения программы – базовый. Программа обладает широкими 

возможностями для формирования у детей фундамента экологической и культурологической 

грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить исследование в 

природе, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни. 

Цель и задачи программы. 

Цель программы – формирование знаний, умений и навыков самостоятельной 

экспериментальной и исследовательской деятельности, развитие индивидуальности 

творческого потенциала ученика. 

Задачи : 

Образовательные задачи: 

научить  понимать пользу и значение природы для хорошего самочувствия  и 

настроения; 

научить основам экологических знаний; 

совершенствовать речь, умение обмениваться экоинформацией, находить объяснение 

– обоснования. 

Воспитательные задачи: 

формировать понимание необходимости соблюдения человеком правил поведения в 

природе; 

возбуждать желание охранять природу; 

воспитывать умение сопереживать всему живому 

воспитывать экологическое мышление детей; 

формировать умение и желание активно беречь и защищать природу 
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Развивающие задачи: 

развивать основы экологического сознания детей, экологическое мышление; 

развивать психические процессы (внимание, память) и мыслительные операции 

(сравнение, обобщение); 

развивать познавательные и творческие способности детей, коммуникативное 

общение. 

развивать способность оценивать состояние природной среды, принимать   

правильные решения по ее улучшению. 

Категория учащихся – 13 лет 

Объем программы –  

Срок реализации программы – 1 учебный год. 

Режим занятий – 1 час в неделю. 

Реализуется с 1.09.21 

Язык реализации - русский. 

Направленность (профиль) программы 

Дополнительная общеразвивающая модульная программа «Экология» имеет 

естественно-научную направленность. 

Календарный учебный график 

Начало учебного года с 1 сентября 2021 г., окончание учебного года – 28 мая 2022 

года. 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год производится согласно 

графику: 

Количество учебных недель в 2021-22 уч. году – 34. 

Занятия в объединении проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным 

директором МАОУ СОШ №2 г. Корсаков 

Занятия проводятся во второй половине дня. Между основной занятостью 

обучающихся и занятиями в объединении соблюдается перерыв не менее часа. 

Сроки каникул: 1-7ноября, 29 декабря 2021 по 10 января 2022 г.с 21.03.22-1.04.22, 

30.05.22-1.09.22 

Занятия в объединении не проводятся в праздничные дни. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в декабре, мае. 

- Родительские собрания по дополнительному образованию детей проводятся на 

начало учебного года (сентябрь) и в конце учебного года (май). 
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Критерии оценки знаний, умений и навыков. 

Низкий уровень: удовлетворительное владение теоретической информацией по темам 

курса, умение пользоваться литературой при подготовке сообщений, участие в организации 

выставок, элементарные представления об исследовательской деятельности, пассивное 

участие в семинарах. 

Средний уровень: достаточно хорошее владение теоретической информацией по 

курсу,  умение систематизировать и подбирать необходимую литературу, проводить 

исследования и опросы, иметь представление о учебно – исследовательской деятельности, 

участие в конкурсах, выставках, организации и проведении мероприятий. 

Высокий уровень: свободное владение теоретической информацией по курсу, умение 

анализировать литературные источники и данные исследований и опросов, выявлять 

причины, подбирать методы исследования, проводить учебно – исследовательскую 

деятельность, активно принимать участие в мероприятиях, конкурсах, применять 

полученную информацию на практике. 

Оценка эффективности работы: 

Входящий контроль – определение уровня знаний, умений, навыков в виде бесед, 

практических работ, викторин, игр. 

Промежуточный контроль: коллективный анализ каждой выполненной работы и 

самоанализ; проверка знаний, умений, навыков в ходе беседы. 

Итоговый контроль:  презентации творческих работ, участие в выставках и 

мероприятиях, участие в конкурсах экологической направленности. 

Формы подведения итогов реализации программы. 

Итоговые выставки творческих работ 

Презентация итогов работы. 

Материально - техническое обеспечение 

Компьютеры, принтер, сканер. 

Медиапроектор 

Экран переносной. 

Стенды для выставок. 

Инструменты для проведения исследовательской деятельности (планшеты, 

канцелярские принадлежности) 

Расходные материалы 
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Методическое обеспечение программы 

Экологический кружок располагает учебным классом, в котором находятся 

библиотечка необходимой литературы, набор дидактических материалов, таблиц и 

наглядных пособий, компьютерных дисков. 

Методы обучения (по характеру деятельности обучающихся): 

Информационно-рецептивные; 

Объяснительно-иллюстративные; 

Репродуктивные методы; 

Частично-поисковые; 

Проблемные; 

Исследовательские методы. 

Методы обучения (по способу подачи материала), в основе которых лежит способ 

организации занятий: 

Словесные (устное изложение материала, проблемное изложение материала, рассказ, 

беседа, объяснение, анализ и т.д.); 

Наглядные (показ видео- и аудиоматериалов, иллюстраций, демонстрация плакатов, 

фотографий, гербариев, природных материалов, наблюдение и т.д.); 

Практические (уход за культурами растениями, проведение природоохранных рейдов, 

создание творческих работ, изготовление средств наглядной агитации и т.д.). 

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций 

успешности, радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого материала и при 

выполнении исследовательских работ. Этому способствуют совместные обсуждения 

выполнения заданий, а также поощрение, создание положительной мотивации, актуализация 

интереса, выставки работ, конкурсы. 

Занятия проводятся в форме: 

традиционные занятия; 

практические занятия; 

конкурсы; 

экскурсия; 

семинары. 

круглый стол; 

презентация; 

Кадровое обеспечение. Реализация программы осуществляется педагогом 

дополнительного образования 
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Планируемые результаты 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- овладение на уровне общего образования законченной системой экологических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности экологических знаний, как важнейшего компонента научной 

картины мира: 

- сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

экологической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Метапредметные результаты курса «Экология» основаны на формировании 

универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости еѐ 

сохранения и рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять еѐ цели и задачи; 

- выбирать средства и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие средствами экологических знаний познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, еѐ преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

- создавать схемы с выделением существенных характеристик объекта. 
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- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- называть методы изучения, применяемые в экологии; 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– определять основные органы растений (части клетки); 

– понимать смысл биологических терминов; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; уметь 

пользоваться лабораторным оборудованием и иметь простейшие навыки работы с 

микропрепаратами. 

Формы аттестации 

С целью установления соответствия результатов освоения данной программы 

заявленным целям и планируемым результатам проводятся промежуточная и итоговая 

аттестация. Для полноценной реализации данной программы используются следующие виды 

контроля: 

вводный - осуществляется посредством наблюдения за деятельностью учащегося в 

процессе занятий и собеседования с ним; 

текущий - контрольные задания на местности, тестирование, учебные тренировки, 

выполнение учащимися краеведческо - исследовательской работы; 

итоговый - участие в экскурсиях, соревнованиях, конкурсах и викторинах. 

Оценочные материалы 

Средством обратной связи, помогающим корректировать реализацию 

образовательной программы, служит диагностический мониторинг. Диагностический 

материал собирается и копится непрерывно на всех стадиях 

реализации программы. Психологическая диагностика воспитанников проводится в 

виде тестов, тренингов, игр, анкет. В течение года в программу включены упражнения на 
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развитие памяти, мышления и внимания, на развитие глазомера и ориентирование в 

пространстве. Отслеживается результативность в достижениях воспитанников объединения. 

 

Методические материалы 

При составлении учебно-тематического плана педагог должен исходить из своей 

педагогической квалификации, необходимо учитывать следующие факторы: объем учебного 

материала, цикличность по сезонам, последовательное усложнение материала. 

В соответствии с возрастными особенностями учащихся используются разнообразные 

формы организации занятий и методы обучения. На занятиях используется групповая и 

индивидуальная работа под руководством педагога, что требует от учащихся общения друг с 

другом и педагогом. 

Занятия в учебном кабинете состоят из теоретической и практической части. 

Теоретическая часть включает беседы, рассказы, которые способствуют эффективному 

усвоению знаний. При проведении занятий большую роль играет использование 

дидактических материалов, наглядных пособий, презентаций, учебных фильмов. 

Практическая часть занятий предполагает исследовательскую, проектную работу учащихся 

по решению поставленной проблемы, выполнение практических упражнений по изучаемой 

теме, оформление материалов работы. При этом активно используются информационно - 

коммуникативные технологии. При проведении занятий применяются технологии 

проблемного и диалогового обучения, проектно - исследовательские и игровые технологии, 

интерактивные методики, проводится рефлексия. 

Занятия на местности предусматривают экскурсии, краеведческие наблюдения на 

природе, сбор краеведческого материала, проведение природоохранных мероприятий, 

благоустройство памятников природы. 

Содержание учебного плана 

Тема 1. Экология растений: раздел науки.(2 часа)  

Экология как наука. Среда обитания и условия существования. Взаимосвязи живых 

организмов и среды. Особенности взаимодействия растений и животных с окружающей их 

средой. Экология растений и животных как раздел экологии. 

Экскурсия или обобщение. Живой организм, его среда обитания и условия 

существования 

Тема 2. Свет в жизни растений (3 часа) 

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. 
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Лабораторная работа. Изучение строения листьев светолюбивого и тенелюбивого 

растений под микроскопом.  

Тема 3. Тепло в жизни растений (2 часа) 

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. 

Тема 4. Вода в жизни растений (3 часа) 

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. 

Лабораторная работа. Знакомство с водными, влаголюбивыми и засухоустойчивыми 

растениями 

Тема 5. Воздух в жизни растений (3 часа) 

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. 

Лабораторные работы  

Изучение приспособлений растений к опылению и распространению ветром.  

Определение с помощью домашних растений степени запыленности воздуха.  

Тема 6. Почва в жизни растений (4 часа) 

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. 

Практическая работа. Влияние механического состава почвы на прорастание семян, 

рост и развитие проростков 

Экскурсия. Человек и почва.  

Тема 7. Животные и растения (2 часа) 

Взаимное влияние животных и растений. Значение животных для опыления и 

распространения растений. Значение растений для животных. Растения-хищники. 

Лабораторные работы: 

Способы распространения плодов и семян.  
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Изучение защитных приспособлений растений.  

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

Прямое и опосредованное влияние растений друг на друга. Различные формы 

взаимодействия между растениями. Конкуренция между растениями по отношению к 

различным экологическим факторам. 

Лабораторная работа. Взаимодействие лиан с другими растениями.  

Тема 9. Грибы и бактерии в жизни растений (2 часа) 

Роль грибов и бактерий в жизни растений. Круговорот веществ и непрерывность 

жизни. Бактериальные и грибные болезни растений. 

Лабораторная работа. Грибные заболевания злаков.  

Тема 10. Сезонные изменения растений (2 часа) 

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. 

Экскурсия. Сезоны в жизни растений. Приспособление растений к сезонам года. 

Тема 11. Изменение растений в течение жизни (1 час) 

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. 

Тема 12. Разнообразие условий существования и их влияние на разные этапы 

жизни растений (2 часа) 

Разнообразие условий существования растений. Жизненное состояние растений как 

показатель условий их жизни. Уровни жизненного состояния растений. 

Практическая работа. Воздействие человека на растительность.  

Тема 13. Жизненные формы растений (2 часа) 

Разнообразие жизненных форм растений. Разнообразие деревьев разных 

климатических зон. Жизненные формы растений своей местности. 

Практическая работа. Изучение жизненных форм растений на пришкольном участке 

Тема 14. Растительные сообщества (3 часа) 

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. 

Экскурсия. Строение растительного сообщества. 
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Тема 15. Охрана растительного мира (2 часа) 

Обеднение видового разнообразия растений. Редкие и охраняемые растения. 

Охраняемые территории. Редкие и охраняемые растения своей местности. 

Практическая работа. Охраняемые территории России.  

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№

 п/п 

Раздел К

ол-

во 

часо

в 

Основные виды деятельности 

учащихся 

1 Экология растений: 

раздел науки 

2  

1

.1 

Экология как наука.  Знание понятия «Экология». 

Определять, что изучает экология растений. 

1

.2 

Особенности 

взаимодействия растений и 

животных с окружающей их 

средой. 

 Знание основных понятий: среда 

обитания, условия существования. 

Уметь характеризовать взаимосвязи 

растений с условиями существования. 

2 Свет в жизни растений 3  

2

.1 

Свет и фотосинтез. 

Влияние света на рост и 

цветение растений. Свет как 

экологический фактор. 

 Работа с научно-популярной 

литературой. Отбор и сравнение материала по 

нескольким источникам. Влияние света на 

рост и цветение растений. Свет как 

экологический фактор. 

2

.2 

Экологические группы 

растений по отношению к свету. 

 Умение работать с микроскопом. 

Делать выводы о связи строения листа 

с его функцией и его расположением 

относительно направления световых лучей. 

Знание основных экологических групп 

по отношению к свету 

2

.3 

Приспособление 

растений к меняющимся 

 Знание растений длинного дня, 

растений короткого дня; влияние прямого 
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условиям освещения солнечного света, рассеянного света. 

Умение характеризовать влияние света 

на рост и развитие растений; объяснять 

сущность процесса фотосинтеза; давать 

классификацию растениям по отношению к 

свету: светолюбивые, теневыносливые и 

тенелюбивые. 

3 Тепло в жизни 

растений 

2  

3

.1 

Значение тепла для 

прорастания семян, роста и 

развития растений. 

 Знание понятия «Тепло». Определять 

необходимые условия жизни растений 

Умение характеризовать тепловые 

пояса. 

3

.2 

Экологические группы 

растений по отношению к теплу. 

 Знание о приспособлении растений к 

высоким и низким температурам. 

Умение характеризовать 

экологические группы растений по 

отношению к температуре 

4 Вода в жизни растений 3  

4

.1 

Вода как необходимое 

условие жизни растений. 

 Вода как необходимое условие жизни 

растений. Определять значение воды для 

питания, охлаждения, расселения, для 

прорастания семян, роста  и развития 

растений. 

4

.2 

Влажность как 

экологический фактор. 

 Определять значение влажности 

экологического фактора для растений 

4

.3 

Приспособление 

растений к различным условиям 

влажности. 

 Определять как растения 

приспосабливаются 

Умение характеризовать 

приспособление растений к меняющимся 

условиям влажности 

5 Воздух в жизни 

растений 

3  

5 Газовый состав и  Знание газового состав воздуха, 
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.1 движение масс воздуха как 

экологические факторы в жизни 

растений. 

определять значение для растений азота, 

кислорода, и углекислого газа. Влияние 

кислотных дождей на рост и развитие 

растений. 

Умение характеризовать 

приспособления растений к извлечению азота, 

кислорода и углекислого газа из воздуха. 

5

.2 

Приспособление 

растений к опылению и 

распространению ветром. 

 Знание роли ветра в распространении 

растений. 

Умение характеризовать 

приспособление растений к распространению 

ветром, приспособление растений к 

извлечению азота, кислорода и углекислого 

газа из воздуха 

5

.3 

Приспособление 

растений к извлечению азота, 

кислорода и углекислого газа из 

воздуха. 

 

6 Почва в жизни 

растений 

4  

6

.1 

Почва как необходимое 

условие жизни растений. 

 Знание понятия «почва»; определять 

состав почвы; значение минеральных и 

органических веществ почвы; гумус, его 

значение для растений; 

Умение характеризовать почвенное 

питание растений; Доказывать,  что сроки 

прорастания семян и развития проростков 

зависят от типа почвы. 

6

.2 

Экологические группы 

растений по отношению к 

разным свойствам почв. 

 Знание экологических групп растений 

по отношению к разным свойствам почв. 

Умение характеризовать 

солевыносливые (солеустойчивые) растения. 

6

.3 

Плодородие почв. 

Действия человека, влияющие 

на качество почв. 

 Знание понятия «плодородие», чем оно 

обусловлено; как улучшает человек 

плодородие почвы (органические и 

минеральные удобрения). 

Умение объяснять влияние человека на 

плодородие почв,    характеризовать  эрозию 

6

.4 

«Человек и почва»  
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почв. 

7 Животные и растения 2  

7

.1 

Взаимное влияние 

животных и растений. 

 Определять значение о взаимном 

влиянии животных и растений, значении 

животных для опыления и распространения 

растений. 

Умение характеризовать 

растительноядных животных, животных-

опылителей и приспособления растений к их 

опылению. Характеризовать способы 

распространения плодов и семян. 

7

.2 

Значение растений для 

животных. 

 

8 Влияние растений друг 

на друга 

1  

8

.1 

Прямое и 

опосредованное влияние 

растений друг на друга. 

 

 Определять как влияют растения друг 

на друга.  

Умение характеризовать типы 

взаимоотношений растений друг с другом: 

конкуренцию, растения-паразиты. 

9 Грибы и бактерии в 

жизни растений 

2  

9

.1 

Роль грибов и бактерий в 

жизни растений 

 Определять роль грибов и бактерий в 

круговороте веществ, роль микоризы для 

растений и грибов. 

Умение характеризовать способы 

питания грибов и паразитов (сапротрофы, 

паразиты);  

 

9

.2 

Бактериальные и грибные 

болезни растений. 

 Знание о грибковых заболеваниях 

злаков; о способах распространения 

бактериальных и грибковых болезней 

растений. 

Умение характеризовать 

бактериальные и грибковые  болезни 

растений  (фитофтороз, Фруктовую гниль, 
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ржавчину, мучнистую росу). 

 

1

0 

Сезонные изменения 

растений 

2  

1

0.1 

Приспособленность 

растений к сезонам года. 

 Знание о том как приспосабливаются 

растения к сезонам года; определять значении 

листопада; лесной подстилки; умение 

характеризовать глубокий и вынужденный 

покой; 

1

0.2 

Глубокий и 

вынужденный покой. 

 

1

1 

Изменения растений в 

течении жизни 

1  

1

1.1 

Периоды жизни и 

возрастные состояния растений. 

 

 Знание периодов течения жизни 

растений ( период покоя, период молодости, 

период зрелости). 

Умение характеризовать периоды 

течения жизни растений ( период покоя, 

период молодости, период зрелости). 

1

2 

Разнообразие условий 

существования и их влияние 

на разные этапы жизни 

растений 

2  

1

2.1 

Разнообразие условий 

существования растений. 

 Знание о разнообразных условиях 

существования растений. 

Умение давать характеристику 

растениям с широкой и узкой экологической 

приспособленностью. 

1

2.2 

Жизненное состояние 

растений как показатель условий 

их жизни 

 Знание что такое жизненное состояние 

растений, вторичный покой растений. 

Умение характеризовать жизненное  

состояние растений (высокое, среднее, 

низкое). 

 

 

1 Жизненные формы 2  
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3 растений 

1

3.1 

Разнообразие жизненных 

форм растений. 

 Знание разнообразных жизненных 

форм растений (широколиственные, 

мелколиственные, хвойные деревья; 

суккулентные стеблевые деревья; 

бутылочные и розеточные деревья; деревья- 

душители и деревья-рощи) 

Умение характеризовать, сравнивать 

разнообразие жизненных форм растений. 

1

3.2 

Жизненные формы 

растений своей местности. 

 

1

4 

Растительные 

сообщества 

3  

1

4.1 

Растительные 

сообщества, их видовой состав. 

 Характеризовать растительные 

сообщества. 

Умение характеризовать видовой 

состав, разнообразие растений входящих в 

сообщество. 

Умение работать с дополнительными 

источниками информации 

1

4.2 

Взаимное влияние 

растений друг на друга в 

сообществе. 

 Умение характеризовать видовой 

состав, разнообразие растений входящих в 

сообщество. 

 

1

4.3 

Суточные и сезонные 

изменения в растительных 

сообществах. 

 Знание что такое ярусность. 

Умение характеризовать смену 

растительных сообществ. 

1

5 

Охрана растительного 

мира 

2  

1

5.1 

Обеднение видового 

разнообразия растений 

 Поиск причин обеднения видового 

разнообразия растений 

Умение наблюдать за состоянием 

растений 

Слушание и анализ выступлений своих 

товарищей. Выполнение заданий по 

разграничению понятий.  
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1

5.2 

Охраняемые территории.  Классифицировать охраняемые 

территории (заповедники, биосферные 

заповедники, национальные парки, памятники 

природы). 

Умение характеризовать охраняемые 

территории. Построение гипотезы на основе 

анализа имеющихся данных. Работа с научно-

популярной литературой. Отбор и сравнение 

материала по нескольким источникам. 

Слушание и анализ выступлений своих 

товарищей 

 Итого: 3

4 
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