
Аннотация к рабочей программе курса по выбору 

«Мои открытия. Экология растений», 6 класс 

 

Рабочая программа курса по выбору «Мои открытия. Экология растений» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и на основе авторской 

программы И.А. Демичевой «Экология растений». Программа разработана для 

профильной поддержки предмета «Биология» в соответствии с Программой основного 

общего образования. Биология. 5–9 классы. Концентрический курс, авторов С.Г. 

Мамонтова, В.Б. Захарова, И.Б. Агафоновой, Н.И. Сонина. М.: Дрофа, 2017. Рабочая 

программа предназначена для работы в 6-х классах. 

Целью изучения курса является формирование экологического мировоззрения 

школьников на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и понимания 

необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

Задачами изучения курса является: 

– развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на получение 

экологических знаний, связанных с овладением методами изучения природы; 

– социализация обучающихся – вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 

общность как носителей ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 

изучения экологических законов и закономерностей; 

– создание условий для овладения обучающимися ключевыми 

компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-

смысловой, коммуникативной; 

– овладение умениями применять экологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, использовать информацию о современных достижениях 

в области биологии и экологии; 

– воспитание позитивного ценностного отношения к окружающему миру. 

На изучение данного курса в 6 классе отводится 35 часов. В соответствии с учебным 

планом МАОУ лицей № 17 Рабочая программа для 6 класса рассчитана на 35 часов (1 час в 

неделю). 

Программой предусмотрено проведение: 

– лабораторных работ – 6 

– практических работ – 8 

– экскурсий – 4 

Рабочая программа реализуется через урочные формы работы. В случае 

необходимости ее можно реализовать через введение дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. В основу данного курса положен системно-

деятельностный подход. Программа предусматривает проведение демонстраций, 

наблюдений, лабораторных и практических работ. Это позволяет вовлечь учащихся в 

разнообразную учебную деятельность, способствует активному получению знаний. 

 

Основные разделы курса: 

Наименование разделов / тем Количество 

часов 

Из них 

Лабораторные 

работы 

Практические 

работы 

Введение 2   

Раздел 1. Свет в жизни растений 3 1 1 

Раздел 2. Тепло в жизни растений 3  1 

Раздел 3. Вода в жизни растений 3 1 1 

Раздел 4. Воздух в жизни растений 3 1  



Раздел 5. Почва в жизни растений 3  1 

Раздел 6. Животные и растения 3 1  

Раздел 7. Влияние растений друг на друга 1 1  

Раздел 8. Грибы и бактерии в жизни 

растений 

2 1  

Раздел 9. Сезонные изменения растений 2   

Раздел 10. Изменение растений в течение 

жизни 

1   

Раздел 11. Разнообразие условий 

существования и их влияние на разные 

этапы жизни растений 

1  1 

Раздел 12. Жизненные формы растений 1  1 

Раздел 13. Растительные  сообщества 5  1 

Раздел 14. Охрана растительного 

мира 

2  1 

Итого 35 6 8 
 

Предусмотрены разнообразные виды и формы контроля. Виды контроля: текущий, 

тематический. Формы контроля: практические и творческие работы, устный опрос, 

биологический диктант, работа с карточками и схемами. 


	Аннотация к рабочей программе курса по выбору
	«Мои открытия. Экология растений», 6 класс

