Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Экология» для 7 класса филиала МБОУ
«Сещинская СОШ имени К.Я. Поварова» Алешинской ООШ
разработана в соответствии с Положением

на 2018-2019 учебный год

о рабочей программе учебного курса в условиях

реализации ФГОС (утв. приказом от 01.09.2017г. № 28) на основании
деятельности (подраздел 2 Организационного раздела

Плана внеурочной

Основной образовательной программы

основного общего образования филиала МБОУ Сещинской СОШ Алешинской ООШ на 2015-2019
учебный год, утвержденной приказом от 01.09.2015г. № 50).

Рабочая программа обеспечена УМК:
1. 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», 1999.
2. Авторская программа И. Н. Пономарѐвой, В. С. Кучменко, Сборник «Природоведение.
Биология. Экология. Программы 5-11 класс», Т.С. Сухова, В.И. Строганов, И.Н.
Пономарева. М. «Вентана-Граф», 2010
3. Учебное пособие: Чередниченко И.П. Экология. 6-11 классы. − Волгоград: Учитель,
2010. – 165с.

Рабочая программа рассчитана на 17,5 часов (0,5 часа в неделю).

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной
деятельности.
в результате изучения курса «Экология» ученики 7 класса научатся:


характеризовать особенности взаимодействий растений с окружающей живой и
неживой природой; видеть экологическое разнообразие этих взаимодействий;

использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности при
изучении растительных организмов;

определять возрастные и сезонные изменения у растений;

различать основные экологические группы растений по отношению к свету,
температурным условиям, наличию влаги;

регулировать условия освещенности, температурный и водный режим для
создания наиболее благоприятных условий развития культурных растений;

различать растения по способу опыления и распространению плодов и семян;

определять состав почвы и экологические группы растений по отношению к
разным свойствам почвы;

улучшать состав почвы с помощью зеленых растений;

находить и анализировать информацию о растениях в научно-популярной
литературе, биологических справочниках, электронных источниках информации;

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения экологобиологических задач в зависимости от конкретных условий.
Ученики получат возможность научиться:

основам рефлексивного чтения эколого-биологической литературы;

ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность;

под руководством учителя проводить наблюдения и исследования за живыми
растениями, ставить биологические эксперименты, объяснять их результаты,
описывать биологические объекты и процессы ;

выдвигать гипотезы и организовывать исследование с целью проверки гипотез;

делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе
аргументации;

правилам работы в кабинете биологии, с биологическими и химическими
приборами и инструментами;

используя знания о законах экологии, улучшать условия существования
отдельных растений и растительных сообществ для повышения их продуктивности;

выделять эстетические достоинства объектов растительного мира;
В результате изучения курса «Экология» учащиеся должны овладеть универсальными
учебными действиями и способами деятельности на личностном, метапредметном уровне.

1.

Личностные результаты

учащиеся 7 класса должны

Знать основные принципы отношения к живой природе;

Должны иметь сформированность познавательных интересов и мотивов,
направленных на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать,
строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы), эстетического
отношения к растениям.

2.

Метапредметные результаты

учащиеся 7 класса должны


овладеть составляющими исследовательской и проектной деятельности,
включая умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать
определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить простейшие
эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять,
доказывать.

Уметь работать с различными источниками биологической информации
(учебником, научно-популярной литературой, биологическими словарями и
справочниками), анализировать информацию, преобразовывать ее из одной формы в
другую;

Уметь адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации
своей позиции, сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою позицию.

2. Содержание курса внеурочной деятельности.
Программа продолжает вводить основные экологические понятия, с которыми учащиеся
начали знакомиться в 6 классе в учебном курсе «Экология». Такие общие экологические понятия,
как «экологический фактор», «взаимодействие организмов», «окружающая среда»,
«взаимодействие организмов с окружающей средой» и другие, объясняются на конкретных
примерах растений.
Тема 1. 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.
Тема 2. Сезонные изменения растений (3 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,
весеннеесокодвижение, 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.)
Тема 3. 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 4. Разнообразие условий существования и 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 5. 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 6. Растительные сообщества (4 ч)
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 7. Охрана растительного мира (4,5 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.)

Заключение: викторина «Экология»

Формы и методы организации деятельности детей:


















- индивидуальная;
- групповая;
- парная;
исследовательские задания,
игровые задания,
практикумы,
опытническая работа
систематические наблюдения
ролевые, дидактические, игры,
творческие задания, опыты,
практические работы,
создание экологических проектов,
экскурсии и прогулки в природу,
моделирование,
экологические акции,
гербаризация,
составление памяток.

3.Тематическое планирование.
№
п/п

№в
теме

Дата
по
плану

1

1

15.01.19

2

2

22.01.19

3
4

1
2

29.01.19
5.02.19

5

3

12.02.19

6

1

19.02.19

7

1

26.02.19

8

2

5.03.19

9

1

12.03.19

10
11

1
2

19.03.19
2.04.19

Дата
по
факту

Тема раздела, занятия.

Часы

Тема 1. Грибы и бактерии в жизни
растений.
Роль грибов и бактерий в жизни растений.
Круговорот веществ.
Бактериальные и грибные болезни
растений.
Тема 2. Сезонные изменения растений.
Приспособленность растений к сезонам года.
Фенологические фазы растений и влияние на
них климата и погоды.
Экскурсия. Приспособление растений к
сезонам года.
Тема 3. Изменение растений в течение жизни.
Периоды жизни и возрастные состояния
растений.
Тема 4. Разнообразие условий существования и
их влияние на разные этапы жизни
растений.
Разнообразие условий существования
растений.
Жизненное состояние растений как
показатель условий их жизни.
Тема 5. Жизненные формы растений.
Разнообразие жизненных форм растений.
Тема 6. Растительные сообщества.
Растительные сообщества, их видовой состав.
Количественные соотношения видов в
растительном сообществе.

2
1
1
3
1
1
1
1
1
2

1
1
1
1
4
1
1

Приме
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14.05.19
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Практическая работа 1. Изучение состояния
сообщества пришкольного участка.
Экскурсия. Строение растительного
сообщества.
Тема 7. Охрана растительного мира.
Редкие и охраняемые растения.
Охраняемые
территории.
Редкие
и
охраняемые растения своей местности.
Практическая работа 2. Охраняемые
территории России.
Викторина «Экология»
Викторина «Экология»

1
1
4,5
1
1
1
1
0,5

