Пояснительная записка
Рабочая программа факультативного учебного курса по Экология
растений для обучающихся 6 класса соответствует
 Федеральному Государственному образовательному стандарту основного
общего образования (утверждённому Приказом МО РФ №1897 от
17.12.2010 года)
 Учебному плану КОГОБУ СШ с.Архангельское Немского района на 2020-21
учебный год (количество недельных часов Рабочей программы соответствует
количеству часов учебного плана КОГОБУ СШ с.Архангельское Немского
района на данный учебный год – 6 класс – 1 часа в неделю)
 Календарному учебному графику КОГОБУ СШ с.Архангельское Немского
района на 2020-21 учебный год (количество учебных недель Рабочей
программы соответствует Календарному учебному графику КОГОБУ СШ
с.Архангельское Немского района на данный учебный год – 6 класс -34
учебных недели).
Таким образом, рабочая программа факультативного курса по Экологии
растений в 6 классе составлена на 34 часа.

Название учебно-методического комплекта:
Учебник: А.М.Былова, Н.И.Шорина. Экология растений: Пособие для
учащихся 6 класса общеобразовательной школы/Под ред.
Д-ра биол.наук проф. Н.М.Черновой. – М.: Издательский центр «Вентана –
Граф», 2017. – 240 с.: ил.
Дополнительная литература:
И.М.Культиасов. Экология растений: Учебник. – М.: Изд-во Моск. Ун-та,
1982. – 384 с.
Вронский В.А. Прикладная экология. Ростов – на – Дону: Феникс,1996.
Город-экосистема. М.:ИГРАН,1996.
Петров К.М. Общая экология: взаимодействие общества и природы:
Учебн. Пособ.для вузов.СПб: Химия,1977.
Проблемы жизни в окружающей среде: Учебн. Пособ. Саратов: Изд-во
Саратов.ун-та, 1995.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Экология растений»
В соответствии с требованиями ФГОС изучение биологии в 6 классах даёт возможность обучающимся достичь
следующих результатов:
Личностным результатом обучения биологии в основной школе является формирование всесторонне
образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов,
ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения;
Важнейшие личностные результаты обучения биологии:
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, исторически быстром
сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для развития современных
естественнонаучных представлений о картине мира;
2) 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;
3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических
экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде;
4) 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;
5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости рационального
природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды;
6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и
размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.
Метапредметными результатами изучения курса «Экология растенийя» является формирование универсальных
учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
-способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей
познавательной деятельностью;
-умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять
их на практике, оценивать достигнутые результаты:
-самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать
тему проекта;
-выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно
средства достижения цели;
-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 диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.
Познавательные УУД:
– формирование и развитие посредством биологического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей учащихся;
– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и
презентацию с помощью технических средств и информационных технологий:
-анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. выявлять причины и следствия простых
явлений;
-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных
логических операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);
-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 и пр.);
-вычитывать все уровни текстовой информации;
-уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и
оценивать её достоверность.
Коммуникативные УУД:
-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли,
договариваться друг с другом и т.д.).
-отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
-в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);
-учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) 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.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.
Выпускник научится:
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
– определять тему и главную мысль текста;

– вычленять
содержащиеся
в
тексте
основные
события
и
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграм мы;
– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру,
выразительные средства текста;
– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в
соответствии с целью чтения;
– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации;
– работать с несколькими источниками информации;
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую;
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод;
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;
– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного,
обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих
пробелов;
– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
– сопоставлять различные точки зрения;
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую)
информацию.
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером.
Выпускник научится:
– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные
приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини зарядку);
– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных.
Выпускник научится:
– вводить информацию в компьютер с использованием личных технических средств (фото- и видеокамеры,
микрофона) и сохранять полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие
тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов;
– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете;
– сканировать рисунки и тексты.
Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания сканированного текста на
русском языке.
Обработка и поиск информации.
Выпускник научится:
– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования,
использовать сменные носители (флэш-карты);
– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики,
камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;
– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуникативной или учебной
задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных,
контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных
источников (в том числе с использованием ссылок);
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах
данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к
выбору источника информации.
Создание, представление и передача сообщений.
Выпускник научится:
– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их;

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;
– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать
аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;
– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации;
– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной
деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.
Выпускник получит возможность научиться:
– представлять данные;
– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из
готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».
Предметными результатами изучения курса «Экология растений» в 6 классе являются следующие умения выделять
существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ
живых организмов;
Ученик, окончивший 6 класс, научится:
 Называть основные экологические факторы в жизни растений.
 Описывать различные условия существования, периоды жизни и возрастные состояния растений.
 Приводить примеры различных растительных сообществ и их видового состава, различных жизненных форм растений.
 Описывать и объяснять приспособление растений к различным экологическим факторам и влияние экологических
факторов на жизнедеятельность растений.
 Давать характеристику различным растительным сообществам, взаимосвязям внутри растительного сообщества,
различным сезонным изменениям растений.
 Определять антропогенное влияние на растительные сообщества, уровни жизненного состояния растений.
 Объяснять значение различных экологических факторов для растений разных периодов жизни и возрастных состояний;
для устойчивости растительных сообществ, видового разнообразия растений, разнообразия растительных сообществ.
 Объяснять роль и значение растений, грибов и бактерий в круговороте веществ и непрерывности жизни.
 Объяснять роль человека в охране растительного мира, в сохранении биоразнообразия растений.
 Уметь прогнозировать изменения в развитии растительных сообществ и отдельных растений под воздействием
усилившейся антропогенной нагрузки.
 Применять знания об экологических факторах для повышения выживаемости комнатных и сельскохозяйственных
растений.
Ученик, окончивший 6 класс, получит возможность научиться:
 находить информацию по вопросам экологии растений в научно-популярной литературе, специализированных
биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в
другую;
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой природы, собственному
здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание,
эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);
 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области экологии растений и
охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией,
учитывая особенности аудитории сверстников;
 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с теоретическими и практическими
проблемами в области экологии растений и охраны окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать
мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.

1. Содержание учебного предмета

1

Названия темы
(раздела)
Экология растений:
раздел науки и учебный
предмет (2часа)

2

Свет в жизни растений
(4часа)

3

Тепло в жизни растений
(4часа)

4

Вода в жизни растений
(4часа)

5

Воздух
в
жизни Газовый состав и движение масс воздуха как экологические факторы в жизни
растений. Значение для растений азота, кислорода и углекислого газа.
растений (4часа)
Приспособление растений к извлечению азота, кислорода и углекислого газа
из воздуха. Приспособление растений к опылению и распространению ветром.

№

Основное содержание
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.)
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 развитие растений. (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.)
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.
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. Изучение приспособленности растений своей местности
к условиям влажности.
Опыт в домашних условиях. Влияние воды и тепла на прорастание растений.
Лабораторная работа. Знакомство с водными, влаголюбивыми и
засухоустойчивыми растениями. (По гербарным экземплярам или рисункам
проводится работа, в ходе которой выявляются особенности строения
растений с разным отношением к влаге.)
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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.).
Почва
в
жизни Почва как необходимое условие жизни растений. Виды почв. Состав почвы.
Экологические группы растений по отношению к разным свойствам почв.
растений (3часа)
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.)
Экскурсия. Человек и почва. (Экскурсия проводится в тепличное хозяйство,
где в это время идет подготовка почвы к выращиванию рассады. При
отсутствии тепличного хозяйства с процедурой подготовки почвы можно
познакомиться на примере выращивания комнатных растений.)
Животные и растения
Взаимное влияние животных и растений. Значение животных для опыления и
(2часа)
распространения растений. Значение растений для животных. Растенияхищники.
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.)
Влияние растений друг Прямое и опосредованное влияние растений друг на друга. Различные формы
взаимодействия между растениями. Конкуренция между растениями по
на друга (1час)
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.)
Грибы и бактерии в Роль грибов и бактерий в жизни растений. Круговорот веществ и
непрерывность жизни. Бактериальные и грибные болезни растений.
жизни растений (1час)
Основные понятия: сапротрофы, паразиты, круговорот веществ, микориза,
фитофтороз.
Лабораторная работа. Грибные заболевания злаков. (Изучаются на гербарных
экземплярах.)
Сезонные изменения
Приспособленность растений к сезонам года. Листопад и его роль в жизни
растений (1 час)
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.)
Изменение растений в
Периоды жизни и возрастные состояния растений. Значение различных
течение жизни (1час)
экологических факторов для растений разных периодов жизни и возрастных
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Жизненные формы
растений (1час)
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Лекарственные
растения Кировской
области (6 часов)

состояний. Причины покоя семян. Условия обитания и длительность
возрастных состояний растений.
Основные понятия: периоды течения жизни растений, период покоя, период
молодости, период зрелости.
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; деревьядушители 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.)
Лекарственные свойства растений. Правила заготовки лекарственного сырья.
Правила заготовки лекарственного сырья. Сбор лекарственного сырья

Список проверочных работ
Зачет по теме: «Свет и тепло в жизни растений»
Зачет по теме: «Вода в жизни растений»
Зачет по теме: «Почвы и воздух в жизни растений»
Защита проекта: «Лекарственные растения Кировской области»
Форма итоговой аттестации – защита проекта.

2. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы
№
Название темы
1 Экология растений: раздел науки и учебный
предмет.
2 Свет в жизни растений.
3 Тепло в жизни растений.
4 Вода в жизни растений.
5 Воздух в жизни растений.
6 Почва в жизни растений.
7 Животные и растения.
8 Влияние растений друг на друга.
9 Грибы и бактерии в жизни растений.
10 Сезонные изменения растений.
11 Изменение растений в течение жизни.
12 Жизненные формы растений.
13 Лекарственные растения Кировской области.
Итого:

Количество часов
2
4
4
4
4
3
2
1
1
1
1
1
6
34

