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Пояснительная записка 

Основой для разработки рабочей программы по внеурочной деятельности являются следующие нормативные документы: 

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»     

• Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599) 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПин 2.4.2.3286-15 (с изменениями на 27 октября 2020 года) 

• Приказ МОиН РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию» 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа для учащихся, воспитанников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), с РАС ГКОУ РО Волгодонской школы-интерната № 14 

• Устав государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Волгодонская специальная школа-

интернат №14». 

 

Характеристика обучающихся по возможностям обучения 

 I группу (сильная) составляют обучающиеся, наиболее успешно овладевающие программным материалом в процессе фронтального 

обучения. Все задания ими, как правило, выполняются самостоятельно. Они не испытывают больших затруднений при выполнении 

измененного задания, в основном правильно используют имеющийся опыт, выполняя новую работу. Умение объяснять свои действия 

словами свидетельствует о сознательном усвоении этими обучающимися программного материала. Им доступен некоторый уровень 

обобщения. Полученные знания и умения такие обучающиеся успешнее остальных применяют на практике. При выполнении сравнительно 

сложных заданий им нужна незначительная активизирующая помощь взрослого  

 Обучающиеся II группы (средняя) также достаточно успешно обучаются в классе. В ходе обучения эти дети испытывают несколько 

большие трудности, чем ребята I группы. Они в основном понимают фронтальное объяснение учителя, неплохо запоминают изучаемый 

материл, но без помощи сделать элементарные выводы и обобщения не в состоянии. 

Их отличает меньшая самостоятельность в выполнении всех видов работ, они нуждаются в помощи учителя, как активизирующей, 

так и организующей. Перенос знаний в новые условия их в основном не затрудняет. Но при этом обучающиеся снижают темп работы, 

допускают ошибки, которые могут быть исправлены с незначительной помощью. Объяснения своих действий у обучающихся II группы 

недостаточно точны, даются в развернутом плане с меньшей степенью обобщенности 

Успешность усвоения знаний, в первую очередь, зависит от понимания детьми того, что им сообщается. Для этих обучающихся 

характерно недостаточное осознание вновь сообщаемого материала (правила, теоретические сведения, факты). Им трудно определить 

главное в изучаемом, установить логическую связь частей, отделить второстепенное. Им трудно понять материал во время фронтальных 

занятий, они нуждаются в дополнительном объяснении. Их отличает низкая самостоятельность. Темп усвоения материала у этих 

обучающихся значительно ниже, чем у детей, отнесенных к I группе. Несмотря на трудности усвоения материала, дети в основном не теряют 

приобретенных знаний и умений могут их применить при выполнении аналогичного задания, однако каждое несколько измененное задание 

воспринимается ими как новое. Это свидетельствует о низкой способности обучающихся данной группы обобщать из суммы полученных 

знаний и умений выбрать нужное и применить адекватно поставленной задаче. 



К III группе (слабая) относятся ребята, которые овладевают учебным материалом коррекционной школы на самом низком уровне. 

Школьники III группы в процессе обучения в некоторой мере преодолевают инертность. Обучающимся требуется четкое неоднократное 

объяснение учителя при выполнении любого задания. Помощь учителя в виде прямой подсказки одними обучающимися используется верно, 

другие и в этих условиях допускают ошибки. Эти школьники не видят ошибок в работе, им требуется конкретное указание на них и 

объяснение к исправлению. Каждое последующее задание воспринимается ими как новое. Знания усваиваются чисто механически, быстро 

забываются. Они могут усвоить значительно меньший объем знаний и умений, чем предлагается программой вспомогательной школы. 

Отнесенность школьников к той или иной группе не является стабильной. Под влиянием корригирующего обучения учащиеся 

развиваются и могут переходить в группу выше или занять более благополучное положение внутри группы. 

 

«Земля наш общий дом» 

 

Воспитание экологической культуры - актуальнейшая задача сложившейся социально-культурной ситуации начала XXI века. 

В условиях разностороннего глубочайшего экологического кризиса усиливается значение экологического образования в школе как 

ответственного этапа в становлении и развитии личности ребенка. Закон «Об экологическом образовании», принятый во многих регионах 

России, ставит своей задачей создание системы непрерывного всеобъемлющего экологического образования и является основанием для 

поиска и разработки эффективных средств экологического образования населения. Анализ теоретической и методической экологической 

литературы, а также состояния практики экологического образования в школах свидетельствует о необходимости совершенствования всей 

системы воспитательной работы со школьниками, одной из приоритетной целей которой должно стать становление экологически грамотной 

личности, способной гармонично взаимодействовать с окружающим миром и осознающей свое место в Природе. Актуальность 

разработанной программы продиктована также отсутствием в теории и практике экологического образования в школе, рассчитанной на весь 

период обучения, программы дополнительного образования с экологической направленностью для школьников. 

Цель и задачи курса «Земля – наш дом». 
Цель: формирование и развитие экологически сообразного поведения у школьников. 

Программа ставит перед собой следующие задачи: 

1. Формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, единстве неживой и живой природы, о взаимодействии  и 

взаимозависимости природы, общества и человека. 

2. Формирование осознанных представлений о нормах и правилах поведения в природе и привычек их соблюдения в своей 

жизнедеятельности. 

3. Формирование экологически ценностных ориентации в деятельности детей. 

4. Воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни. 

5. Развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных и правовых суждений по экологическим вопросам. 

6. Развитие: альтернативного мышления в выборе способов решения экологических проблем, восприятия прекрасного и без образного, 

чувств удовлетворения и негодования от поведения и поступков людей по отношению к здоровью и миру природы. 

7. Развитие потребности в необходимости и возможности решения экологических проблем, доступных школьнику, ведения здорового образа 

жизни, стремления к активной практической деятельности по охране окружающей среды. 

8. Развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и охраны природного окружения. 

 

 



Особенности программы. 

Программа «Земля – наш дом», имеет эколого-биологическую направленность, является учебно-образовательной с практической 

ориентацией. 

Теоретические основы программы - исследования возрастной психологии, экологической педагогики и психологии (С. Д. Дерябо, В. 

А. Ясвин), идеи экологической этики (В. Е. Борейко) и концепция личностно ориентированного образования (В. В. Сериков). 

Представленная программа разработана для учащихся 5-6 классов. 

На 1 год обучения - 35 часов в каждом классе. 

Занятия проводятся 1 раза в неделю. 

Основные принципы содержания программы: 

принцип единства сознания и деятельности; 

принцип наглядности; 

принцип личностной ориентации; 

принцип системности и целостности; 

принцип экологического гуманизма; 

принцип краеведческий; 

принцип практической направленности. 

Курс включает и раскрывает основные содержательные линии: 

Земля – наш дом. 

Человек – существо, биосоциальное часть экологической системы. 

Уникальная ценность природных существ вне зависимости от формы проявления. 

Спецификой курса является подход к выбору педагогических средств реализации содержания программы, учитывающий 

действенную, эмоционально-поведенческую природу младшего школьника, личную активность каждого ребенка, где он выступает в роли 

субъекта экологической деятельности и поведения. Педагог создает на занятиях эмоционально-положительную творческую атмосферу, 

организует диалогическое общение с детьми о взаимодействии с природой. 

В соответствии с таким подходом содержание программы реализуется через создание на занятиях проблемных ситуаций, ситуации 

эмпатии во взаимоотношениях с природой, ситуации оценки и прогнозирования последствий поведения человека, ситуации свободного 

выбора поступка по отношению к природе. 

Практическая, деятельностная направленность курса осуществляется через исследовательские задания, игровые занятия, практикумы 

и опытническую работу. Формы организации деятельности детей разнообразны: индивидуальная, групповая, звеньевая, кружковая. 

Одним из основных методов обучения являются систематические фенологические наблюдения, раскрывающие экологические взаимосвязи в 

природе и позволяющие заложить основы экоцентрической картины мира у детей. Данный вид деятельности предполагает систематическую 

работу с «Календарем природы», а также ведение индивидуальных блокнотов или тетрадей «Дневник юного натуралиста». 

Средствами эффективного усвоения программы курса являются ролевые, дидактические, имитационные игры, творческие задания, опыты и 

практические работы, создание экологических проектов, изготовление поделок из природных материалов, экскурсии и прогулки в природу, 

моделирование, разработка и создание экознаков, театрализованные представления, экологические акции, знакомство с определителями, 

гербаризация, составление памяток. Предполагаются различные формы привлечения семьи к совместной экологической деятельности: 

семейные экологические домашние задания, участие в работах на пришкольном участке, в проведении общешкольной Недели экологии, 



помощь в оборудовании и озеленении холлов, классных комнат и «Зеленой комнаты», являющейся местом проведения занятий с детьми, 

участие в организации праздников и в выполнении летних заданий. 

Результативность. Результативность и целесообразность работы по программе «Юный натуралист» выявляется с помощью комплекса 

диагностических методик: в конце года проводятся тестирование и анкетирование учащихся, анкетирование педагогов и родителей; в 

течение учебного года осуществляется пролонгированное наблюдение и анализ творческих работ детей. Формами подведения итогов и 

результатов реализации программы выступают ежеквартальные Недели экологии, традиционные экологические праздники: ярмарка 

«Золотая осень», «День птиц», «День Земли» и выпуск экологической газеты. 

1.Планируемые результаты. 
Личностныe результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению, с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• знание основных принципов и правил отношения к живой природе, 

• сформированности познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой природы; 

• эстетического отношения к живым объектам; 

• освоение социальных норм и правил поведения; 

• развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; 

• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование экологической куль туры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде. 

Метапредметными результатами является формирование учебных действий (УУД): 

Регулятивные УД: 
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

Познавательные УД: 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать. 

проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 



• умение работать с разными источниками биологической информации: находить биологическую информацию в различных источниках 

(тексте учебника научнопопулярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• умение осознанно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции: сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

• формирование и развитие компетентности в области использования, информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

Коммуникативные УД: 

• 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. 

Предметными результатами являются: 

• усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития, для формирования современных представлений о 

естественнонаучной картине мира; 

• формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

• приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения 

живых организмов; 

• формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, умение выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе; осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний, видов животных; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей, роли человека в природе, родства общности происхождения растений и 

животных; 

• формирование представлений о значении биологических наук в решении локальных и глобальных экологических проблем; 

• ознакомление с приёмами выращивания и размножения домашних животных, ухода за ними. 

Tематическое планирование. 

5 класс 
Рабочая программа ориентирована на использование учебного пособия для занятий по курсу «Обитатели Дома Земля» для 5-6 классов 

общеобразовательных организаций/ З.В.Борзова,Э.Б.Сайпуева,М.Э.Пашаева.-М.:ООО «Русское слово-учебник»,2017-96 с.- (ФГОС. 

Внеурочная деятельность) 

Темы примерной программы 

Содержание тем примерной программы 

Тема 1.Введение (1ч) 

Предмет и задачи экологии. 

Экологические знания как основа взаимодействия человека с окружающей средой, рационального использования природных 

ресурсов. Демонстрация карт, атласов, справочников, энциклопедий и других материалов по экологии. 

Тема 2.Общие сведения о биосфере (3 ч.) 

Сферы Земли: литосфера, гидросфера, атмосфера. 



Взаимосвязь сфер Земли. Живые организмы Земли и их распределение по сферам. 

Границы распространения живых организмов в сферах Земли. Биосфера как совокупность сфер, населенных живыми организмами. 

Многообразие и высокая численность живых организмов на границах контактирующих сфер. Горизонтальное и вертикальное (зональность) 

распределение живых организмов на Земле в зависимости от температуры и других климатических условий. 

Демонстрация таблиц по геосферам Земли, по биосфере, справочников. 

Тема 3 .Среды жизни и приспособления к ним живых организмов (8 ч.) 

Основные среды жизни: водная, наземно-воздушная и почвенная. 

Наземно-воздушная среда обитания и ее характеристика. Воздух, его газовый состав, основные свойства воздуха (прозрачность, низкая 

теплопроводность, плотность воздуха и ее зависимость от температуры, давление воздуха). Перемещение воздушных потоков. Наличие 

влаги как условие жизни организмов наземно-воздушной среды. Осадки и их значение. Свет и температура как факторы наземно-воздушной 

среды. 

Живые организмы и их приспособленность к жизни в наземно-воздушной среде. 

Вода как среда жизни: вода пресная и соленая, проточная и стоячая, различная степень нагретости воды, отсутствие резких колебаний 

температуры, плотность и особенности теплового расширения воды, превращение воды в лед, давление воды и его увеличение с 

возрастанием глубины водоема, уменьшение освещенности воды с увеличением глубины водоема. Живые организмы водной среды и их 

приспособленность к условиям жизни в воде. 

Почвенная среда жизни и ее характеристика. Состав почвы. Твердость частиц почвы. Сглаженность температурных колебаний в почве с 

увеличением глубины. Способность почвы удерживать воздух и влагу. Структурная и бесструктурная почвы. Живые организмы почвы, 

способные перерабатывать органические остатки в минеральные вещества, необходимые для жизни растений. Другие живые организмы — 

обитатели почвы и их приспособительные особенности. 

Живые организмы как среда обитания других живых организмов и их приспособительные особенности. 

Проектная деятельность. Создание модели среды жизни животных. 

Демонстрация разнообразия объектов живой природы (гербарий, коллекции). 

Тема 4 .Взаимоотношения живых организмов (4 ч.) 

Основные типы взаимоотношений живых организмов. 

Взаимовыгодные отношения между организмами. Отношения, выгодные одним и безразличные другим организмам. Взаимоотношения 

живых организмов типа «хищник—жертва», «паразит—хозяин». Отношения живых организмов, при которых одни вытесняются другими. 

Сложность отношений живых организмов и их использование человеком. 

Демонстрация примеров биотических отношений в природе на таблицах, слайдах. 

Тема 5. Естественные и искусственные экосистемы (11 ч.) 

Совместное обитание живых организмов в природе. Сообщества живых организмов, или биоценозы. 
Основные группы живых организмов в природных сообществах; организмы- производители, организмы-потребители и организмы-

разрушители органических веществ. Цепи питания и сети питания в сообществах живых организмов. Потери органических веществ на 

каждом звене цепи питания. 

Природные и искусственные сообщества. Пруд или озеро как природные сообщества. Аквариум как искусственный пресноводный водоем. 

Луг как сообщество живых организмов. Поле и плодово-ягодный сад как искусственные сообщества живых организмов. Болото как 

природный биоценоз. 

Широколиственный лес и сосновый бор как природные биоценозы. Лесопарк как искусственный биоценоз. 



Сезонные изменения в биоценозах. Смена биоценозов. Влияние человека на смену биоценозов. Город как искусственный биоценоз. 

Демонстрация таблиц по биоценозу смешанного леса, пруда, смены биоценозов. 

Проектная деятельность. Создание искусственного сообщества. 

Тема 6. Человек как часть природы (7 ч.) 

Природа как источник жизни человека. 

Использование природной среды человеком-охотником и человеком-землепашцем и пастухом, его влияние на окружающую среду. 

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства и ростом народонаселения. Загрязнение окружающей среды в связи с 

развитием промышленности, ростом городов. Город как среда жизни и как загрязнитель природы. Загрязнение воздушной среды 

современным человеком (парниковый эффект, разрушение озонового экрана, кислотные дожди). Охрана воздушной среды от дальнейшего 

загрязнения. 

Загрязнение и охрана водных богатств Земли. Влияние окружающей среды на здоровье человека. 

Потери почвы и ее охрана. Влияние человека на растительный мир. Охрана растений. Лесные пожары и борьба с ними. Воздействия 

человека на животный мир и его охрана. Значение заповедных территорий в сохранении природы. 

Сохранение природы и самого человека в условиях увеличения народонаселения. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, слайдов, видеофильмов, журналов и книг по экологии и охране окружающей 

природной среды. 

Экскурсия в природу (желательно в ближайший заповедник). 

6 класс 
Рабочая программа ориентирована на использование учебного пособия. Экология растений.6 класс. Былова А..М..-М: «Вентана - Граф», 

2014г. 

Темы примерной программы 

Содержание тем примерной программы 

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

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 учебный предмет. 

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) 

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 развитиерастений. (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. Тепло в жизни растений. (3ч) 

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 4. Вода в жизни растений. (3ч) 

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) 

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.) 

Тема 7. Животные и растения. (2ч) 

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. Грибы и бактерии в жизни растений. (2ч) 

Роль грибов и бактерий в жизни растений. 

Круговорот веществ и непрерывность жизни. Бактериальные и грибные болезни растений. 

Основные понятия: сапротрофы, паразиты, круговорот веществ,микориза, фитофтороз. 

Лабораторная работа. Грибные заболевания злаков. (Изучаются на гербарных экземплярах.) 

Тема 10. Сезонные изменения растений (2 ч) 

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. (Для разных местностей экскурсия может проходить как зимой, так и весной. 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 11. Изменение растений в течение жизни (1ч) 

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 12. Разнообразие условий существования и их влияние 

на разные этапы жизни растений (2ч) 

Разнообразие условий существования растений. 
Жизненное состояние растений как показатель условий их жизни. Уровни жизненного состояния растений. 

Основные понятия: условия существования, жизненное состояние растений, широкая и узкая приспособленность. 

Практическая работа.Воздействие человека на растительность. 

Тема 13. Жизненные формы растений. (1 ч) 

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 напришкольном 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 14. Растительные сообщества. (5ч) 

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 по3-5 человек 

обследуется состояние растительности на пришкольном участке, в парке, сквере и т. д., выясняется степень антропогенного влияния на 

растения. 

Экскурсия. Строение растительного сообщества. 

Тема 15. Охрана растительного мира. (3 ч) 

Обеднение видового разнообразия растений. Редкие и охраняемые растения. 

Охраняемые территории. Редкие и охраняемые растения своей местности. 

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.) 

Оборудование и приборы. 

Компьютер, проектор. 

Лабораторное оборудование: лупы, термометры, микроскопы, готовые и временные микропрепараты. 

Таблицы по ботанике, гербарные и комнатные растения. 
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