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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

Данная программа разработана  на основе программы "Формирование 

универсальных учебных действий", " Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности", авторскую программу Александровой В.П. 

«Основы экологической культуры. Экология живых организмов». Москва – 

2017 год. 

 
Актуальность 

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 соз-

дание 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. 

 

Направленность дополнительной  образовательной программы 

Образовательная программа «Основы экологической культуры» имеет 

естественнонаучную направленность.  

 

Уровень программы: Ознакомительный 

 

Адресат  программы: 

В детское объединение принимаются обучающиеся по желанию 12 – 13 лет. 

Форма обучения: очная. 

Форма обучения: очная. 

Форма проведения занятий: аудиторная и внеаудиторная (экскурсии, 
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практические и лабораторные работы, семинары, проектная деятельность) 

Формы организации образовательного процесса: 

− индивидуальная  

− групповая  

Объем и срок освоения программы. 

Программа рассчитана на 1 учебный год с сентября по май, в объеме 34 

часов. 

Режим занятий  

Занятия организованы в соответствии с СанПиН - 2.4.3648-20 

продолжительность занятия 45 минут (в аудитории). 

Режим занятий: 

1 раз в неделю 

Среда: 14.20- -15.05 

 

   1.2.              Цели и задачи 
 Цель данной программы : Формирование основ экологической культуры 

учащихся через осуществление проектной и исследовательской деятельности 

учащихся на основе материала регионального компонента. 

 

            Задачи: 

Обучающие: 

• Формирование    понятийного    аппарата    и    знакомство    с    

основными закономерностями общей экологии и экологии растений. 

• Выявление экологических особенностей своей местности и 

создание эффективных условий для их изучения. 

 

Развивающие: 

• Овладение умениями применять экологические знания для 

объяснения процессов и явлений живой природы, использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и 

экологии, работать с биологическими приборами, справочниками;  

• Овладение начальными исследовательскими умениями проводить 

наблюдения, опыты и измерения, описывать их результаты, 

формулировать выводы. 

• Побуждение к самостоятельной творческой активности 

деятельности через  осуществление  исследовательской и 

проектной деятельности, направленных, на изучение, мониторинг 

и охрану окружающей среды. 

 

Воспитательные: 
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• Воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, 

жизни. 

• Развитие способности формирования научных, эстетических, 

нравственных и правовых суждений по экологическим вопросам. 

• Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

 

 

     

 

   1.3.    СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебно-тематический план группы 12 - 13 лет  

 

Содержание учебного плана 

 

Тема 1. Строение и многообразие покрытосеменных (13 часов) 

№ Тема Всего 

часов 

В том числе Форма 

аттестации и 

контроля 
Теория Практика Экскурсии 

1 

 

Строение и 

многообразие 

покрытосеменных 

13  

 

12 1 Экскурсия, 

практические 

и 

лабораторные 

работы 

2 Жизнь растений 10 2 7 1 Экскурсия, 

практические 

и 

лабораторные 

работы 

5 Классификация 

растений. 

Культурные 

растения. 

6 2 4   

Практические 

и 

лабораторные 

работы, 

проект 

6 Природные 

сообщества. 

5  4 1 Экскурсия, 

практические 

и 

лабораторные 

работы, 

проект 

 Итого:  34 4 27          3  
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Особенности строения семян однодольных и двудольнных растений. 

Развитие растения из семени на примере двудольного растения. 

Вегетативные и генеративные органы растения. 

Формула цветка. Способы распространения семян и плодов. Составление 

гербария и растительных коллекций.  

Лабораторные и практические работы:  

П.р. Наблюдение за прорастанием семян фасоли. 

П.Р. Развитие корневой системы в различных условиях. 

П.р. Разнообразие формы листовой пластины у деревьев и кустарников. 

Л.р. Изучение листьев растений. 

П.р. Как изготовить гербарий. Изготовление гербария листьев древесных и 

кустарниковых растений пришкольного участка. 

Л.р. Изучение строения листьев светолюбивого и тенелюбивого растений под 

микроскопом. 

П.р. Изучение защитных приспособлений растений. 

П.р. Особенности внешнего строения коры деревьев. 

Л.р. Формула цветка. Типы соцветий. 

П.Р. Как изготовить коллекцию семян и плодов по ботанике.  

Изготовление школьной коллекции семян культурных и дикорастущих 

растений с пришкольной территории. 

Л.р. Способы распространения плодов и семян. 

Экскурсии: 

Экс. Осенние явления в жизни растений. 

 

Тема 2. Жизнь растений. (10 часов) 

 

Минеральное питание растений. Свет и фотосинтез. Влияние света на рост и 

цветение растений. Свет как экологический фактор. 

Воздух в жизни растений. Приспособление растений к извлечению азота, 

кислорода и углекислого газа из воздуха. Вода как необходимое условие 

жизни растений. Приспособление растений к различным условиям 

влажности. Почва как необходимое условие жизни растений. Опыление. 

Приспособление растений к различным видам опыления. Размножение 

растений. 

  

 

Лабораторные и практические работы:  

П.р. Влияние минеральных удобрений на рост и развитие растений. 

П.р. Изучение потребностей в количестве света у растений своей местности. 

П.р. Изучение приспособленности растений своей местности к условиям 

влажности. 

 П.р.Влияние механического состава почвы на прорастание семян, рост и 

развитие проростков. 
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П.р. Изучение приспособлений растений к опылению и распространению 

ветром, животными. 

 Л. Использование культуры клеток и тканей растений в биотехнологии. 

Л.Р.Вегетативное размножение комнатных растений. 

Экскурсии: 

Зимние явления в жизни растений. 

 

Тема 3. Классификация растений. Культурные растения. (6ч.) 

С. К. Линней основоположник современной систематики.  Основы  

систематики растений. 

Основные семейства покрытосеменных. 

Окультуривание растений. Центры происхождения культурных растений. 

Лабораторные и практические работы: 

П. Культурные растения класса двудольные. 

П. Культурные растения класса однодольные. 

 

Тема 4. Природные сообщества. (5ч.)  

Природные сообщества. Растительные сообщества. Виртуальная 

экологическая тропа. 

Лабораторные и практические работы: 

П.р. Многообразие экосистем суши. 

П.Р. Структура экосистем. Фитоценозы. 

П.р. Изучение ярусности леса. 

Экскурсии: 

Экс. Природное сообщество и человек. 

 

1.4.  Планируемые результаты: 

Образовательные: 

узнавать объекты живой природы ( в.ч и своей местности) в естественных 

условиях, на картинках, по описанию;  

- определять принадлежность биологических объектов к одному из царств 

живой природы; 

- применять теоретические знания при общении с живыми организмами и в 

практической     деятельности по сохранению природного окружения и 

своего здоровья; 

-   характеризовать методы биологических исследований; 

-  выполнять правила экологически сообразного поведения в природе;  

- знать и соблюдать правил работы в кабинете биологии; 

 -  работать с лупой, световым  микроскопом; 

- соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

- устанавливать черты приспособленности организмов к среде обитания; 

- ухаживать за культурными растениями; 
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- составлять экологические модели, трофические цепи; 

- доказывать, уникальность и красоту каждого природного объекта; 

- заботиться об оздоровлении окружающей природной среды, об улучшении 

качества жизни; 

- предвидеть последствия деятельности людей в природе (конкретные 

примеры); 

-улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу, ближайшее 

природное окружение); 

- наблюдать предметы и явления природы по предложенному плану или схеме; 

- оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, 

рисунков, описаний, выводов; 

- ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природы; 

- овладеть умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 

 

Развивающие: 

• овладение элементами самостоятельной организации учебной 

деятельности, что включает в себя умения: ставить цели и планировать 

личную учебную деятельность; оценивать собственный вклад в 

деятельность группы; проводить самооценку уровня личных учебных 

достижений; 

• освоение приемов исследовательской и проектной деятельности: 

формулирование цели учебного исследования (опыта, наблюдения), 

составление его плана, фиксирование результатов, использование 

простых измерительных приборов, формулировка выводов по 

результатам исследования; 

• формирование приемов работы с разными источниками 

биологической информациии, что включает в себя умения: поиска и 

отбора источников информации в соответствии с учебной задачей; 

понимания информации, представленной в различной знаковой форме — 

в виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков и т.д.; 

• развитие коммуникативных умений и овладение опытом 

межличностной коммуникации, корректное ведение диалога и участие в 

дискуссии; участие в работе группы в соответствии с обозначенной 

ролью. 

Воспитательные: 

• развитие любознательности и формирование интереса к изучению 

природы методами искусства и естественных наук;  

• развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

дающих возможность выражать свое отношение к окружающему миру 

природы различными средствами; 

• воспитание ответственного отношения к природе, осознания 
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необходимости сохранения окружающей среды; формирование 

мотивации дальнейшего изучения природы. 

 

 

 

Способы определения  результативности 

 

Отслеживание результативности образовательного процесса осуществляются 

в постоянном педагогическом наблюдении, мониторинге, через итоги 

разноплановых диагностических работ. Это самостоятельная разработка 

обучающимися текстов бесед, сообщений, обзоров для выступлений перед 

аудиторией, выполнения проектов, лабораторных и практических работ, их 

защита в группе;   

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий   

2.1. Формы аттестации и оценочные материалы            

 Аттестация обучающихся по общеобразовательной общеразвивающейся 

дополнительной программе  проводится в учебного года:  

• вводная аттестация  (первичная диагностика) – 7 сентября  

• текущая аттестация  – в соответствие с дополнительной 

общеразвивающей программой, 

•  промежуточная (итоговая) – 24 мая 

 

       Вводная аттестация (первичная диагностика) осуществляется путем 

собеседования, с помощью диагностических упражнений. 

      Текущий контроль осуществляется путем  беседы-опроса, где 

обучающийся объясняет, чем он занимался на предыдущем занятии, с каким 

инструментом и материалом работал, какой вид деятельности выполнял, 

чему научился. 

     Промежуточный – путем защиты практических и лабораторных работ, 

проведения семинаров. 

      Итоговый – путем проведения научно-практической конференции 

      

Формы контроля 

 Можно выделить следующие формы контроля: 

•  сообщения и мини-доклады; 

• опрос;  

• семинар 

• научно-практическая конференция; 

• практические и лабораторные работы 
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Оценочные материалы  

 

оценочные материалы (диагностический инструментарий – виды, формы 

проведения диагностики, критерии, уровни) 

Диагностика обучения. 

Диагностика обучения включает в себя контроль, анализ и накопление 

статистических данных. В ходе обучения по данной программе проводятся 

следующие виды и формы контроля: 

• входной (тест); 

• текущий (семинары); 

• итоговый (тест). 

Для определения учебных результатов обучающихся выделены 

следующие критерии: 

 

• Высокий уровень – полностью владеет материалом и понимает его, 

умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала, умеет самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщать выводы, самостоятельно и рационально использует 

наглядные пособия, справочные материалы, литературу. 

• Уровень Выше среднего – показывает знания изученного материала, 

дает полный и правильный ответ, допуская незначительные ошибки 

или неточности при использовании терминов; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом может 

исправить неточности самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи педагога. 

• Средний уровень – усваивает основное содержание учебного 

материала, имеет пробелы в его усвоении, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

• Уровень Ниже среднего имеет отдельные представления об 

изученном материале, слабо сформированные и неполные знания; не 

делает выводов и обобщений, не умеет применять их к решению 
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конкретных задач по образцу, отвечает на вопросы только с помощью 

педагога. 

• Низкий уровень – не смог усвоить основное содержание материала, не 

знает и не понимает значительную или основную его часть, 

затрудняется при ответах на стандартные вопросы. 

2.2. Основными условиями реализации данной программы являются 

наличие: 

• кабинета, отвечающего нормам ТБ, ПБ, ЭБ, санитарным и 

гигиеническим требованиям; 

• ученические столы и стулья, рабочее место педагога, ученическая 

доска; 

• методической литературы, дидактического материала. 

 

 Методическое обеспечение 

1. Натуральные объекты - гербарии основных отделов растений.  

2. Муляжи плодовых тел грибов и плодов цветковых растений. 

3. Коллекции голосеменных растений, вредителей важнейших 

сельскохозяйственных культур, леса, коллекция плодов и семян. 

4.Презентации на различных носителях. 

5.Справочные пособия: определители животных, растений,грибов. 

6.Рекомендации для оформления исследовательских работ. 

7.Памятки для проведения наблюдений и экспериментов. 

 

Материально-техническое обеспечение  

1. Лабораторное оборудование - лупы, микроскоп учебный,  набор для 

микроскопирования по биологии, набор микропрепаратов. 

2. Мультимедийное оборудование. 

 

 

 

2.3. Календарно-учебный график 

  

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 01.09.2022 24.05.2023 34 

 

34 

  

34 

1 раз в 

неделю  

Среда: 

14.20 - 15.05 
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2.4.  Список литературы  

                          Список рекомендуемой литературы для педагога. 

1). В.П. Александрова, И.В. Болгова, Е.А. Нифантьева Экология живых 

организмов. Практикум с основами экологического проектирования. 6-7 

классы – М.:ВАКО, 2014. – 144с. 

2 ) Е.В.Тяглова  Исследовательская и проектная деятельность учащихся по 

биологии. М.: Планета, 2010. – 255. 

3)    В.М. Суворова Опыт экологической работы со школьниками Волгоград: 

Учитель, 2009. – 189с 

4)  А.Ю. Копцева  Исследовательская работа от «А» до «Я». Владимир, 2007 

– 98с. 

5)      Э.В. Шашков  Природа и люди в центре России. Владимир, 2007 – 191с. 

6)     Э.В. Шашков  Мудрость и величие природы. Владимир: Литература 

Искусство Культура, 2012 – 195с. 

7)  Л.Д. Черемисина Основы экологии младшим школьникам. М.: АРКТИ, 

2006. – 88с. 

8)      Н.И. Шорина. Биология: Практикум по ботанике. 6-7 классы.- М: НЦ 

ЭНАС, 2003. – 136с 

9) И.В. Измайлов Биологические экскурсии. М.: Просвещение, 1983. – 224с. 

10) Экологическое образование в школах. Сборник программно-

методических материалов. Владимир – 2001. – 126с. 

11) Занимательная биология на уроках и внеклассных мероприятиях. 6-9 

классы. М.:ГЛОБУС, 2008. – 208 с. 

 

Интернет ресурсы 

 

1. http://bio.1september.ru/index.php 

2. http://festival.1september.ru/ 

3. http://www.proshkolu.ru/ 

4. http://sbio.info/index.php 

5. http://www.virtulab.net/ 

6. http://zvonoknaurok.ru/load/biologija/konspekty_urokov/konspekt_uro

ka_biologii_trutovye_griby_v_prirodnykh_soobshhestvakh/39-1-0-5122 

7. http://bio.1september.ru/article.php?ID=200204006 

8. http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2013/01/12/urok-kamennyy-

ugol 

9. http://a.slave.festival.1september.ru/articles/622656/ 

 

 

                             

  Список рекомендуемой литературы для детей. 

 

http://bio.1september.ru/index.php
http://festival.1september.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://sbio.info/index.php
http://www.virtulab.net/
http://zvonoknaurok.ru/load/biologija/konspekty_urokov/konspekt_uroka_biologii_trutovye_griby_v_prirodnykh_soobshhestvakh/39-1-0-5122
http://zvonoknaurok.ru/load/biologija/konspekty_urokov/konspekt_uroka_biologii_trutovye_griby_v_prirodnykh_soobshhestvakh/39-1-0-5122
http://bio.1september.ru/article.php?ID=200204006
http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2013/01/12/urok-kamennyy-ugol
http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2013/01/12/urok-kamennyy-ugol
http://a.slave.festival.1september.ru/articles/622656/
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1)Энциклопедия животных. – Москва: ЭКСМО, 2007. 

2)Энциклопедия. Мир животных (т. 2, т. 7). – Москва: Просвещение, 1989. 

3)Энциклопедия. Неизвестное об известном. – Москва: РОСМЕН, 1998. 

4)Энциклопедия. Я познаю мир. Экология. – Москва: ООО Издательство 

«Астрель»,2000. 

5)Школьный экологический календарь: Пособие для учителя / Н.С. 

Дежникова, И.В. Снитко, Д.Л. Теплов, И.В. Цветкова; Под ред. Н.С. 

Дежниковой. – М.: Просвещение, 2013.Криксунов Е.П. 6)Экология./ Е.П. 

Криксунов. – М. Дрофа. 1995. – 205с.Кузнецов В.Н. Экология России. 

Хрестоматия./ Сост. В.Н. Кузнецов. – М.: АО «МДС», 1995. – 320с. 

 

7)Атлас природы  / Перевод с франц.  Е. В. Козловой. – Смоленск : 

Русич , 2000. – 125 с. : ил. 

Дроздов  Н. Н.  Охрана природы / Н. Н. Дроздов, А. К. Макеев. – М. : 

Мнемозина, 2012. – 64 с. : ил. – (Живая природа с Николаем 

Дроздовым). 

 

8)Тихонов А. В. Растения России. Красная книга /  А. В. Тихонов. – М.: 

ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2011. – 172 с.: ил. 

 

9)Общая экология : учебник для студентов среднего проф. образования 

/ М.В. Гальперин. - Москва : ФОРУМ - ИНФРА- М, 2007. – 335, [1]с. : 

ил. 

10)Грибы.Ласуков Р.Ю. – Москва: Экосистема, 2014. Изд. 3-е, изм., 128 с., с 

илл.  

11)Пресноводные водоросли. Теплова Л.П., Глушенков О.В. – Москва: 

Экосистема, 2020. 96 с., с илл. I 

12)Лекарственные растения. Ласуков Р.Ю. – Москва: Экосистема, 2018. Изд. 

3-е. - 128 с., с илл. 

13)Растения болот. Глушенков О.В., Глушенкова Н.А. – Москва: Экосистема, 

2019. - 124 с., с илл.  

14)Растения пресных вод. Глушенков О.В., Глушенкова Н.А. – Москва: 

Экосистема, 2017. Изд. 2-е. - 132 с., с илл.  

15) Обитатели водоемов. Ласуков Р.Ю. – Москва: Экосистема, 2018. Изд. 5-е, 

изм., 128 с., с илл. 

16)Пресноводные рыбы. Глушенков О.В. – Москва: Экосистема, 2017. Изд. 2-

е. - 124 с., с илл.  17)Птицы средней полосы. Ласуков Р.Ю. – Москва: 

Экосистема, 2018. Изд. 5-е, изм. - 172 с., с илл.  

18)Звери и их следы. Ласуков Р.Ю. – Москва: Экосистема, 2017. Изд. 5-е, 

изм. - 128 с., с илл.  
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