
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа курса разработана на основе      Закона Российской Федерации «Об 

образовании», федерального государственного образовательного стандарта  основного 

общего образования, программно-методических материалов по экологии, разработанных 

ГОУ ДПО «СарИПКиПРО»,  авторской программы курса «Экология растений» И.М. 

Швец. 

Реализация программы осуществляется за счет внеурочной деятельности.  

Цель программы: формирование представлений об экологии растений – как науке о 

взаимоотношениях между растительными организмами и окружающей их живой и 

неживой средой;о месте экологии растений в ботанической науке;об экологических 

принципах охраны природы и рационального природопользования. 

Задачи курса: 

✓ 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. 

Место курса в учебном плане 

Согласно учебному плану  школы на изучение данного курса внеурочных занятий  в 6 

классе отводится 1 час в неделю, всего 35 часов. 

Данный курс внеурочных занятий в  6 классе  нацелен на создание у обучающихся 

мотивации к дальнейшему, более углублённому изучению биологии. 

Содержание тем учебного курса. 

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. 

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. 

Тема 4. Вода в жизни растений (3ч)  



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. Определение количества дождливых и засушливых дней 

в году в свой местности.(Определение ведется по 

дневникам.)Приспособленность растений своей местности к условиям 

влажности.(Доказывается необходимость воды и тепла  для прорастания семян.) 

Тема 5. Воздух 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, прямоевлияние. 

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) 

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. (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 существованияи 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.  

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 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 14. Растительные сообщества (3ч) 

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.) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты. 

У обучающегося будут сформированы: 

• Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его 

познания и объяснения на основе достижений науки; 

• Постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 

• Формирование ответственного отношения к обучению; 

• Формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение программ; 

• Развитие навыков обучения; 

• Формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома 

и др.; 

• Формирование и доброжелательные отношения к мнению другого человека; 

• Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, учителями, посторонними людьми в 

процессе учебной, общественной и другой деятельности; 

• Уважительное отношение к старшим и младшим товарищам. 

            Обучающийся получит возможность для формирования: 

• Основ российской гражданской идентичности гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

• Целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• Этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания всем людям. 

• Осознание значения семьи в жизни человека, осознание ценности здорового 

и безопасного образа жизни 

• Формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

• Развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты. 



Регулятивные. 

Обучающийся научится:  

• Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, 

определять УД; 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в 

случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные 

критерии оценки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• Самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

• Самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия; 

• 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; 

• Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения. 

Познавательные. 

Обучающийся научится: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

• Выявлять причины и следствия простых явлений; 

• Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая 

критерий для указанных логических операций; 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• Создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта; 

• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.) 

• Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• 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; 

• Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 



• 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 выволы; 

• выводы; 

• Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• Смысловое чтение; 

• Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции). 

Коммуникативные. 

Обучающийся научится: 

• Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом); 

• В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы; 

• Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

• Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

• Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации; 

• Определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность 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; 

• Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, 

• Монологической контекстной речью; 

Предметные результаты. 

Обучающийся научится: 

• Объяснять особенности строения и жизнедеятельности изученных групп 

живых организмов; 

• Понимать смысл биологических терминов; 

• Проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их 

результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь 

элементарные навыки приготовления и изучения препаратов. 

• Соблюдения мер профилактики: заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами; травматизма, стрессов, ВИЧ- 

инфекции, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных 



заболеваний; 

• Оказание первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, растениями, 

при укусах животных; при простудных заболеваниях, ожогах, 

обморожениях, травмах, при спасении утопающего; 

• Рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в 

окружающей среде; 

• Выращивание и размножение культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними; 

• Проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях 

её развития исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для 

развития современных естественно-научных представлений о 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 и человека, проведения экологического мониторинга в 

окружающей среде; 

• Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и 

животных; 

• Формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды; 

• Освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и 

• отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними. 

 
Учебно-тематическое планирование. 

№ Название темы Кол-во часов 

Тема 1. Экология растений:раздел науки и учебный 

предмет                                   

2ч 

Тема 2. Свет в жизни растений 3ч 

Тема 3. Тепло в жизни растений 3ч  

Тема 4. Вода в жизни растений 3ч 

Тема 5. Воздух в жизни растений 3ч 

Тема 6. Почва в жизни растений 3ч 

Тема 7. Животные и растения 2ч 

Тема 8. Влияние растений друг на друга 1ч 



Тема 9. Грибы и бактерии в жизни растений 2ч 

Тема 10. Сезонные изменения растений 2 ч 

Тема 11. Изменение растений в течение жизни 1ч 

Тема 12. Разнообразие условий существованияи их 

влияние на разные этапы жизни растений 

2ч 

Тема 13. Жизненные формы растений 1 ч 

Тема 14. Растительные сообщества 3ч 

Тема 15. Охрана растительного мира 3 ч 

 Итого: 35 ч 
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