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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Содержание программы «Агроэкология» предназначен для учащихся 13-12 лет, изу-

чающих биологию растений. За время, отведенное на изучение курса ботаники, дети лишены 

возможности изучать многие интересные моменты из физиологии и экологии растений и не 

получают ответа на многие вопросы, что снижает интерес к предмету, препятствует форми-

рованию бережного отношения к растениям и живому в целом. 

Почему растения цветут в определенное время года? Когда и почему у них повышает-

ся температура? Как они «воюют» друг с другом? Чем и питаются и как дышат? Почему му-

зыка стимулирует их рост? Ключ к разгадке этих и других секретов – в механизме физиоло-

гических процессов, протекающих в растительных организмах. О них в увлекательной форме 

будет идти речь на факультативных занятиях. 

Ученики 6-7 классов отличаются своей непосредственностью, доверчивостью, любо-

знательностью, их сознание максимально открыто к восприятию любой информации. В про-

грамме учтены эти особенности обучающихся. Обучающиеся познают много интересного, 

получат опыт планирования и проведения длительных наблюдений и экспериментов с расте-

ниями, научатся ставить цели и определять задачи на основе выдвинутых гипотез, усовер-

шенствуются в ведении дневников наблюдения, в оформлении результатов и выводов по 

проделанной работе. 

Новизна заключается в том, что темы программы «Агроэкология», не изучаются в 

школьной программе. В современных условиях одним из важнейших требований к биологи-

ческому образованию является овладение учащимися практическими умениями и навыками. 

В факультативный курс включены различные виды деятельности, которые помогут развитию 

компетенций учащихся. Предусмотрено значительное количество лабораторных и практиче-

ских работ, опытов с растениями, экскурсии. Предлагаемый факультативный курс направлен 

на формирование у учащихся интереса к биологии, развитие любознательности, расширение 

знаний о живом мире, о взаимоотношениях растений друг с другом и окружающей средой, 

на развитие практических умений через обучение моделировать, отработку практических 

умений и применение полученных знаний на практике. Кроме того, он подготавливает уча-

щихся к дальнейшему изучению биологии и экологии. 

Настоящая программа составлена в соответствии со следующими нормативными и 

распорядительными документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» (с изменениями на 1 июля 2020 года); 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями на 31 июля 2020 года); 

3. Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

4. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020г. № 474 «О национальных 

целях развития России до 2030 года»; 

5. Национальные проект «Образование» - Паспорт утвержден президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным про-

ектам (протокол от 24 декабря 2018г. № 16); 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 996-р; 
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7. Концепции развития дополнительного образования детей, утверждена распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.    № 1726-р.;  

8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» - приложение к протоколу заседа-

ния проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07 декабря 2018г. № 

3; 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28.09.2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 61573); 

10. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период            до 2025 

года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р; 

11. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-

ным общеобразовательным программам»; 

12. Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой 

модели развития региональных систем развития дополнительного образования детей»; 

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реали-

зации образовательных программ»; 

14. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 

2018г. № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых»; 

15. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информа-

ции» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных об-

щеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

16. Закон Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» № 131-ЗРК/2015 от 

06 июля 2015 года (с изменениями на 10 сентября 2019 года); 

17. Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Алексеевская школа Первомайского района Республики Крым»; 

18. Положения о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих програм-

мах Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Алексеевская школа 

Первомайского района Республики Крым». 
Актуальность программы обусловлена возрастающей ролью биологии в жизни чело-

века,  необходимостью популяризации этих знаний среди населения и привлечения подрас-

таюшего поколения к решению глобальных проблем человечества, основываясь на биологи-

ческих знаниях , а не на умозрительных заключениях, дабы не навредить биосфере  и  чело-

веку, как части  природы и общества. 

Цель: Расширить  знания по биологии, привить интерес к предметам  естественно-

математического цикла и побудить к выбору естественно-научного профиля обучения в 

дальнейшем. 

Задачи: 

      - вызвать чувство любви к природе, к растениям, животным и человеку как части 

её; 

      - помочь увидеть, понять и осознать красоту природы, научить заботиться о ней; 

      - показать необходимость использования знаний различных наук для объяснения 

биологических процессов и явлений; 

      - развить способность применять свои знания в нестандартных ситуациях, реше-

нии практических задач; 
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      - продолжить формирование умений работать с дополнительной литературой, 

оформлять рефераты, разрабатывать проекты; 

      - развить интерес к исследовательской работе. 

Программа дополнительного образования «Агроэкология» включает 36 часов (1 час в 

неделю), включает в себя 8 тем, предусматривающих изучение различных биологических 

объектов во взаимосвязи с живой и неживой природой, а так же, роль биологической науки в 

других областях знаний и ориентирована на учащихся 6-7 классов средней общеобразова-

тельной школы. Она разработана на основании исследования интересов и пожеланий уча-

щихся, а также исходя из необходимости расширения знаний и навыков ребят в связи с из-

менением структуры образовательных программ и уменьшением времени на изучение мате-

риала в школьном курсе биологии, и призвана развивать у учащихся любознательность, на-

блюдательность, самостоятельность, а также формировать нравственность и духовность. 

Ожидаемые результаты 
Личностные результаты: 

• знания основных принципов и правил отношения к живой природе; 

• сформированность познавательных интересов и мотивов направленных на изучение 

живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализиро-

вать, сравнивать, делать выводы и другое), эстетического отношения к живым объектам. 

Метапредметные результаты: 

• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности: умение 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, клас-

сифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структу-

рировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

• умение работать с разными источниками биологической информации, 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной 

формы в другую; 

  

Предметные результаты: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• изучение основных процессов (обмен веществ и превращение энергии, питание, ды-

хание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, размножение), протекающих в расте-

ниях; 

взаимосвязь физиологических процессов растений и явлений, происходящих в приро-

де с растениями 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и умозаклю-

чения на основе сравнения; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических 

процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

умение применять знания о физиологических процессах при описании явления, про-

исходящего с растениями; 

умение применять знания о физиологических процессах в практической деятельности 

(управление ростом растения, использование фитонцидных растений, создание условий для 

роста растений на приусадебном участке). 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами. 

4. В сфере физической деятельности: 

• создание условий обитания опытных растений в кабинете, уход за ними. 

5. В эстетической сфере: 

• умение видеть красоту растений в природе и соблюдать правила поддержания при-

родной красоты растений. 
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На каждом занятии учащиеся имеют возможность изучать самостоятельно или в па-

рах, группах теоретические основы, методики изучения растений в лаборатории или в поле-

вых условиях, заложить опыт или описать результаты, полученные по предыдущему опыту 

или эксперименту. Обязательной составляющей является экологическая задача по изучаемой 

теме. 

Экология — наука о взаимодействиях организмов с окружающей средой. 

Физиология – наука о процессах, протекающих в живых организмах 

Педагогические принципы 
Главный принцип работы - любовь и уважение к ребенку как к активному субъекту 

воспитания и развития. 

При организации учебно-воспитательного процесса учитываются: 

1) ведущий вид деятельности в возрастной группе воспитанников 

- учебная деятельность и личностное общение в младшем подростковом и подростко-

вом возрасте: на занятиях в творческом объединении принято раскрепощенное, уважитель-

ное общение детей друг с другом; поощряется взаимная помощь; разрешается свободное пе-

ремещение в кабинете. Потребность детей в общении реализуется в досуговой деятельности, 

при выполнении коллективных работ и посещении различных мероприятий; 

- педагог старается поощрить самостоятельный творческий поиск, поддерживать ин-

терес к профессиональной специальной литературе по предмету изучения. 

2) потребности, интересы учащихся; 

3) уровень развития первичного коллектива; 

4) уровень развития и самооценка ребенка, его социальный статус. 

К каждому ребенку применяется индивидуальный подход: 

- осознание и признание права личности быть непохожей на других; 

- проявление уважения к личности; 

- предоставление права на свободу выбора; 

- оценка не личности ребенка, а его деятельности, поступков; 

- умение смотреть на проблему глазами ребенка; 

- учет индивидуально-психологических особенностей ребенка (тип нервной системы, 

темперамент, особенности восприятия и памяти, мышления, статус в коллективе, мотивы, 

активность). 

Индивидуальный подход требует от педагога создания на занятиях условий, при ко-

торых ученик чувствует себя личностью, ощущает внимание наставника лично к нему. 

Создание ситуаций успеха для каждого ребенка – один из главных принципов. 

Обеспечение условий, способствующих самоопределению, саморазвитию, адекватной 

самооценке личности – один из важнейших принципов работы 

          Адресат программы. 

Возраст учащихся 12-13 лет. 

Набор детей в группу осуществляется независимо от их способностей и умений. Дан-

ная программа предполагает универсальную доступность для детей с любым видом и 

типом психофизических особенностей.  
Срок реализации программы: общая продолжительность образовательного 

процесса–1 год, количество учебных часов – 36. 

        Оценочные материалы оформлены в виде Приложения 1 к программе. 

Планируемые результаты освоения программы. 

Предполагаемые результаты освоения программы. 

Учащиеся должны знать: 
 строение и особенности жизнедеятельности растений; 

 о современных проблемах охраны природы; 

 о современном состоянии растительного мира; 

 об особенностях экологической обстановки; 

 о воздействии растений на здоровье человека; 
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 о мерах по укреплению и сохранению здоровья; 

 съедобные, лекарственные, ядовитые растения; 

 

Учащиеся должны уметь: 
 выявлять зависимость состояния здоровья от состояния окружающей среды; 

 вести наблюдения в природе; 

 осуществлять исследовательскую деятельность; 

 фиксировать результаты исследования в виде исследовательских проектов; 

 определять растения по морфологическим признакам и с помощью определителей; 

 оказывать первую доврачебную помощь в случае отравления растениями; 

 ухаживать за комнатными растениями; 

 проектировать цветники и клумбы; 

 осуществлять посев семян, уход за рассадой и высадку растений в открытый грунт; 

 работать с дополнительной литературой; 

 обрабатывать статистические данные. 

 

Практический выход деятельности учащихся, членов кружка: 

 создание информационных стендов; 

 создание и реализация экологических проектов; 

 просветительская деятельность среди школьников: 

 подготовка рассады и оформление школьных клумб; 

 участие в областных, городских, районных акциях. 

Календарный учебный график 

 

Срок реали-

зации про-

граммы 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата оконча-

ния обучения 

по программе 

Всего учеб-

ных недель 

Количество 

учебных ча-

сов 

Режим занятий 

1 год 01 сентября по мере реа-

лизации про-

граммы- 25 

мая 

36 36 1 раз в неделю 

по одному ака-

демическому 

часу 

 

Расписание занятий: Понедельник – 13.40 – 14.20 

Всего – 36 учебных дней (36 часов). 

Учебно-тематическое планирование 

Тема Количество часов Содержание 

  

Всего В том числе 

на практиче-

скую деятель-

ность 

(названия лабораторных и практических 

работ выделены курсивом. Экологиче-

ская задача по теме выделена жирным 

шрифтом) 

1. Наблюдение и 

эксперимент 

2  1 Отличие наблюдения от эксперимента. 

Особенности наблюдения за растения-

ми. Дневник наблюдения. 
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2. Растения осенью 

и зимой 

3 2 Листопад и его сущность. Искусствен-

ный листопад. Опадение листьев под 

влиянием табачного дыма. Как сохра-

нить естественную окраску засушивае-

мых цветов. Влияние листовой пла-

стинки на длительность жизни череш-

ка. Почему нельзя сжигать опавшие 

листья. 

3.Фотосинтез, или 

величайшая тайна 

зеленого растения 

4 2 История открытия и сущность процес-

са. Экспериментальные доказательст-

ва выделения хлорофилла из листа и 

установление его состава. Фотосинтез 

и урожай. Окраска расте-

ний. Выделение пигментов из цвет-

ков. Зачем в аквариум помещают 

растения. 

4. Дыхание расте-

ний 

5 3 Сущность процесса дыха-

ния. Обнаружение дыхания се-

мян. Митохондрии, как органоиды, 

участвующие в дыхании расте-

ний. Дыхание корней. Дыхание дрож-

жей. Повышение температуры расте-

ния. Свечение у растений. В чем при-

чина возгорания семян на элевато-

рах. 

5. Как питаются 

растения. 

5 2 Макро- и микро-элементы. Влияние 

минеральных удобрений. Выращивание 

растений в воздухе. Растения-хищники. 

Растения-паразиты. Эпифиты. 

Почему растения становятся парази-

тами и хищниками 

6.Загадки роста 8 7 Как быстро растут расте-

ния? Наблюдение за ростом молодого 

побега в длину. Влияние удаления вер-

хушечной почки на рост побега. Рост 

корня в длину. Влияние пикировки на 

рост корня. Талая вода – стимулятор 

роста. Электричество и рост расте-

ния. Влияние магнитного поля на рост 

растения. Лазер повышает уро-

жай. Влияние света на рост растения. 

Роль веществ, тормозящих рост расте-
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ния. Влияние фитонцидов на прорас-

тание семян. Какие условия окру-

жающей среды помогут увеличить 

урожайность растений 

7. Значение воды в 

жизни растений 

4 3 Водный обмен растений. Сокодвиже-

ние растений. Испарение воды расте-

ниями. Ограничение транспира-

ции. Растения - накопители во-

ды. Передвижение веществ в растении 

Почему обрезку деревьев производят 

поздней осенью или ранней весной. 

Как правильно собирать березовый 

сок. 

8. Раздражимость и 

движения у расте-

ний 

4 3 Сущность движения и раздражимо-

сти. Обнаружение токов повреждения 

в разрезанном яблоке. Изучение фото-

тропизма. Термонастии цветка тюль-

пана. Почему растения плохо растут 

на сквозняках и при загущении. 

Подведение итогов 1   Защита научно - исследовательских 

проектов 

ИТОГО 36 ч 23 ч   

 

Содержание дополнительной общеразвивающей программы 
 

1. Наблюдение и эксперимент. 

Отличие наблюдения от эксперимента. Особенности наблюдения за растениями. Дневник 

наблюдения. 

2. Растения осенью и зимой. 

Листопад и его сущность. Искусственный листопад. Опадение листьев под влиянием табач-

ного дыма. Как сохранить естественную окраску засушиваемых цветов. Влияние листовой 

пластинки на длительность жизни черешка. Почему нельзя сжигать опавшие листья. 

3.Фотосинтез, или величайшая тайна зеленого растения. 

История открытия и сущность процесса. Экспериментальные доказательства выделения хло-

рофилла из листа и установление его состава. Фотосинтез и урожай. Окраска растений. Вы-

деление пигментов из цветков. Зачем в аквариум помещают растения. 

4. Дыхание растений 

Сущность процесса дыхания. Обнаружение дыхания семян. Митохондрии, как органоиды, 

участвующие в дыхании растений. Дыхание корней. Дыхание дрожжей. Повышение темпе-

ратуры растения. Свечение у растений. В чем причина возгорания семян на элеваторах. 

5. Как питаются растения. 

Макро- и микроэлементы. Влияние минеральных удобрений. Выращивание растений в воз-

духе. Растения-хищники. Растения-паразиты. Эпифиты. 
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Почему растения становятся паразитами и хищниками 

6.Загадки роста. 

Как быстро растут растения? Наблюдение за ростом молодого побега в длину. Влияние уда-

ления верхушечной почки на рост побега. Рост корня в длину. Влияние пикировки на рост 

корня. Талая вода – стимулятор роста. Электричество и рост растения. Влияние магнитного 

поля на рост растения. Лазер повышает урожай. Влияние света на рост растения. Роль ве-

ществ, тормозящих рост растения. Влияние фитонцидов на прорастание семян. Какие усло-

вия окружающей среды помогут увеличить урожайность растений 

7. Значение воды в жизни растений. 

Водный обмен растений. Сокодвижение растений. Испарение воды растениями. Ограниче-

ние транспирации. Растения - накопители воды. Передвижение веществ в растении 

Почему обрезку деревьев производят поздней осенью или ранней весной. Как правильно со-

бирать березовый сок. 

8. Раздражимость и движения у растений . 

Сущность движения и раздражимости. Обнаружение токов повреждения в разрезанном яб-

локе. Изучение фототропизма. Термонастии цветка тюльпана. Почему растения плохо растут 

на сквозняках и при загущении. 

Подведение итогов  

Защита научно - исследовательских проектов 

Методические материалы оформлены в виде Приложения 2 к программе. 
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                                                                                                                                   Приложение 1 

Оценочные материалы 

Для контроля и оценки результатов освоения программы «Агроэкология», происходит 

путем архивирования творческих работ обучающихся, накопления материалов по типу 

«портфолио». 

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности зави-

сит от тематики и содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль в процессе 

организации следующих форм деятельности: викторины, творческие конкурсы, КВНы, роле-

вые игры, проведение опытов и экспериментов. 

Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки результатов ос-

воения программы внеурочной деятельности будет способствовать формированию и под-

держанию ситуации успеха для каждого обучающегося, а также будет способствовать про-

цессу обучения в командном сотрудничестве, при котором каждый обучающийся будет зна-

чимым участником деятельности. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
1. Понимание роли растений в природе и жизни человека: 
- понимать и объяснять роль растений в природе и в круговороте веществ экосистемы. 
2. Использование биологических знаний в быту: 
- объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 
3. Объяснять мир с точки зрения биологии: 
- перечислять отличительные свойства живого; 
- различать (по таблице) основные группы живых организмов (бактерии: безъядерные, ядер-
ные: грибы, растения, животные) и основные группы растений (водоросли, мхи, хвощи, 
плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 
- определять основные органы растений (части клетки); 
- объяснять строение и жизнедеятельность изученных групп живых организмов (бактерии, 
грибы, водоросли, мхи, хвощи, плауны, папоротники, голосеменные и цветковые); 
4. Понимать смысл биологических терминов; 
- характеризовать методы биологической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, изме-
рение) и их роль в познании живой природы; 
- проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; пользоваться 
увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и изучения пре-
паратов. 
5. Оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа жизни: 
- использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены; 
- различать съедобные и ядовитые грибы и растения своей местности. 
 

1. Достаточный 2. Высокий 3.Недостаточный 
   

Ребёнок владеет знаниями, уме-
ниями, навыками, 
предусмотренными 
программой, но не всегда умеет 
пользоваться ими в других 
видах деятельности. Обучаю-
щийся не всегда знает правила 
игры, пассивен на конкурсах, 
праздниках. 

Ребёнок владеет знаниями, 
умениями, навыками, 
предусмотренными 
программой, умеет 
пользоваться ими в других 
видах деятельности, проводит 
мастер–классы, занимает 
активную позицию при 
подготовке и проведении 
праздников. 

Ребёнок слабо владеет знания-
ми, умениями, навыками, 
предусмотренными 
программой, не умеет 
пользоваться ими в других 
видах деятельности. Обучаю-
щийся не всегда знает правила 
игры, пассивен на конкурсах, 
праздниках. 
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                                                                                       Приложение 2 

Методические материалы 

Программа предусматривает реализацию межпредметных связей с дисциплинами: бо-

таника, зоология, гигиена, психология, физика, математика. 

Формами организации занятий являются: индивидуальные исследования и консульта-

ции, диспуты, лекции, викторины, научные конференции, просмотр научно-популярных 

фильмов и чтение статей с последующим обсуждением, выпуск тематических газет. 

Форма отчётности: выступления учащихся на научно-практических ученических кон-

ференциях. 
Методы и формы организации учебного процесса 

Формы обучения: 

 индивидуальные (практические и творческие задания, консультации, беседы); 

 групповые (биологические эксперименты, конкурсы, экологические праздники, ролевые игры, ак-
ции, выставки); 

 обучение в микрогруппах (проектная деятельность, создание компьютерных презентаций). 

Методы обучения: 

 словесные (рассказ, беседа, лекция); 

 наглядные (наблюдение, показ, демонстрация); 

 проблемно-поисковые (исследовательская деятельность, проектная деятельность); 

 практические (акции, практические работы); 

 контрольно-диагностические (самоконтроль, взаимоконтроль, лабораторно-практический кон-
троль, устный и письменный контроль динамики роста знаний, умений, навыков). 

Типы и виды занятий 

1. Учебные занятия: 

 комплексное; 

 индивидуальные; 

 экскурсии; 

 полевой практикум; 

 лабораторные и практические работы. 

1. Контрольные занятия: 

 выставка; 

 защита проекта; 

 конференции, круглые столы; 

 анкетирование; 

 викторины. 
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