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 Введение 

Актуальность.  «Учись учиться» – это простое высказывание как 

нельзя лучше демонстрирует современные образовательные тенденции. 

Сейчас все больше в нашу жизнь входят информационные технологии. 

Интернет позволяет обучаться дистанционно. Электронно-методический 

комплекс «Экология растений» предназначен для обучающихся 6 класса 

общеобразовательных школ, где экология преподается как 

общеобразовательный предмет или как факультатив. Курс экологии 

позволяет изучать предмет дистанционно, выполнять задания лабораторных 

и практических работ в то время, когда удобно ребенку (в зависимости от его 

типа темперамента, может варьировать время выполнения работ и т.д.). В 

лабораторных и практических работах приведены дополнительные 

материалы, красочные иллюстрации растений, имеется возможность работать 

с электронными версиями определителей и другими методическими 

материалами. 

Цель: Создать условия для овладения учащимися 6 класса 

общеобразовательных школ курса «Экология растений» посредством 

электронного учебно-методического комплекса, разработанного и 

представленного в программе Moodle и автоматизированной 

информационной системы «Сетевой город. Образование». 

Задачи: 

 изучить основные тенденции системно-деятельностного обучения; 

 создать структуру учебно-методического комплекса «Экология 

растений»; 

 подобрать наглядно-иллюстративный материал для электронного 

учебно-методического комплекса; 

 разработать систему заданий для лабораторных и практических работ; 

 разместить материалы курса «Экология растений» в системе Moodle и 

автоматизированной информационной системы «Сетевой город. 

Образование»; 
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 провести контроль знаний учащихся 6 класс, используя разработанные 

задания и проанализировать полученные результаты. 
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Основные понятия 

 АИС «Сетевой город. Образование» – это автоматизированная 

информационная система, с помощью которой происходит формирование 

информационной и образовательной среды школы, муниципалитета и 

региона.  

 Дистанционные образовательные технологии (distant learning 

technology, ДОТ) – образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников (ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ст. 16); образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением  

информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном 

(на расстоянии) или частично опосредованном взаимодействии 

обучающегося и педагогического работника (ГОСТ Р 52653-2006).  

 Информационно-коммуникационная технология (information and 

communication technology, ICT, ИКТ) – информационные процессы и методы 

работы с информацией, осуществляемые с применением средств 

вычислительной техники и средств телекоммуникации (ГОСТ Р 52653-2006). 

 Электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) –

структурированная совокупность электронной учебно-методической 

документации, электронных образовательных ресурсов, средств обучения и  

контроля знаний, содержащих взаимосвязанный контент и предназначенных 

для совместного применения в целях эффективного изучения обучающимися 

учебных предметов, курсов, дисциплин и их компонентов. Структура и 

образовательный контент ЭУМК определяется спецификой уровней 

образования, требованиями образовательных программ и другими 

нормативными и методическими документами. ЭУМК могут создаваться для 

обеспечения изучения отдельных дисциплин, учебных модулей, комплексов 

дисциплин, а также для реализации образовательных программ в целом 
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(ГОСТ Р 55751-2013).  

 Электронное обучение (e-learning, electronic learning, ЭО) –

организация образовательной деятельности с применением содержащейся в 

базах данных и используемой при реализации образовательных программ 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, 

технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников (ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ст. 16; ГОСТ Р 55751-2013). 

 Moodle (англ. Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, 

модульная объектно-ориентированная динамическая среда обучения) – 

система управления обучением (LMS), распространяющаяся по лицензии 

GNU GPL. В контексте настоящих рекомендаций LMS Moodle определяется 

как система управлением обучения Moodle.  
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Глава I. Современные образовательные технологии. 

Сущность системно-деятельностного подхода 

 

 Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования ориентированы на переход от знаниево-ориентированной 

парадигмы образования к формированию компетентностей, которые нужны 

каждому человеку для удачной жизни, когда запас знаний приобретается не 

«про запас», а применительно случаю, возможность их использование  «здесь 

и сейчас» (Калашникова, 2014).  

 Понятие системно-деятельностного подхода было введено в 1985 г. как 

особого рода понятие. Этим старались снять оппозицию внутри 

отечественной психологической науки между системным подходом, который 

разрабатывался в исследованиях классиков отечественной науки (таких как 

Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов и др.), и деятельностным, который всегда был 

системным (его разрабатывали Л.С. Выготский, Л.В. Занков, А.Р. Лурия, Д.Б. 

Эльконин, В.В. Давыдов и многие др.). Системно-деятельностный подход 

является попыткой объединения этих подходов (Калашникова, 2014). 

 Личностной стороной учебной деятельности школьников при обучении 

учебными предметам является поиск в учебной ситуации значимых вопросов 

и ответов на них (Калашникова, 2014).  

 Задачи образования в общеобразовательной школе, связанные с 

формированием предметных знаний, умений и навыков применительно к 

системно-деятельностному подходу, играют роль средств в достижении 

одной из главных целей образования – выработке у школьников желания и 

умения учиться самостоятельно. 

 Соответственные качества появятся у обучающихся при овладении 

умениями учебной деятельности. Как известно из некоторых психолого-

педагогических исследований, основным показателем возникновения 

субъектных свойств у школьника является самостоятельность. В отличие от 

других видов познавательной деятельности, умения учебной деятельности не 
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могут быть сформированы до и вне процесса обучения. В первое время 

обучения, для школьника отношение к личности и педагога и 

преподаваемому им учебному предмету объединяется.  По мере 

вырабатывания у школьников умений учебной деятельности эти параметры 

начинают выступать как отдельные, хотя и связанные друг с другом, формы 

его собственной активности (Калашникова, 2014).  

 Зачастую словосочетания «самостоятельная работа», «дистанционное 

образование» и «дистанционное обучение» употребляются в качестве 

синонимов. Но все же следует разобраться в этих понятиях для дальнейшего 

понимания особенностей создания ЭУМК для школьников 6 класса 

«Экология растений».  

  «Самостоятельная работа учащихся – это индивидуальная или 

коллективная учебная деятельность, осуществляемая без непосредственного 

руководства учителя» - (Российская педагогическая энциклопедия 

http://pedagogicheskaya.academic.ru/2867/%D0%A1%D0%90%D0%9C%D0%9E%D0%A1%

D0%A2%D0%9E%D0%AF%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%

AF_%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%90_%D1%83%D1%87%D0%B0%

D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F).  

 Под дистанционным обучением (ДО) понимается учебный процесс, 

при котором все или часть учебных занятий осуществляется с 

использованием современных информационных и телекоммуникационных 

технологий при территориальной разобщенности преподавателя и 

школьников. (Большая Советская Энциклопедия, 

http://bse.slovaronline.com/О/ОБ/24302-OBRAZOVANIE ). 

 Термин «образование» в данное время имеет два различных 

толкования. В соответствии с Большой советской энциклопедией  

«образование - процесс и результат усвоения систематизированных знаний, 

умений и навыков. В процессе образования происходит передача от 

поколения к поколению знания всех тех духовных богатств, которые 

выработало человечество, усвоение результатов общественно-исторического  

http://pedagogicheskaya.academic.ru/2867/%D0%A1%D0%90%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%AF%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF_%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%90_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F
http://pedagogicheskaya.academic.ru/2867/%D0%A1%D0%90%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%AF%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF_%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%90_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F
http://pedagogicheskaya.academic.ru/2867/%D0%A1%D0%90%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%AF%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF_%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%90_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F
http://pedagogicheskaya.academic.ru/2867/%D0%A1%D0%90%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%AF%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF_%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A2%D0%90_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F
http://bse.slovaronline.com/О/ОБ/24302-OBRAZOVANIE
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познания, отражённого в науках о природе, обществе, в технике и искусстве, 

а также овладение трудовыми навыками и умениями» (Большая Советская 

Энциклопедия, http://bse.slovaronline.com/О/ОБ/24302-OBRAZOVANIE ). С другой 

стороны, мы во многих ситуациях понимаем под образованием отрасль 

общественной деятельности. Применительно к дистанционному образованию 

обычно придерживаются второй интерпретации, т.е. дистанционное 

образование – это образовательная система, обеспечивающая получение 

комплекса знаний, умений и навыков с помощью дистанционных технологий 

обучения, используя глобальную сеть Интернет и ее возможности 

(электронная почта, социальные сети, АИС «Сетевой город. Образование», 

Moodle и др). Это понятие включает в себя кадровый состав администрации и 

технических специалистов, учебные материалы и продукты, методики 

обучения и средства доставки знаний учащимся, объединенные 

организационно, методически и технически с целью проведения 

дистанционного обучения. 

 Применение дистанционных образовательных технологий в Алтайском 

крае регламентируется приказом Министерства образования и науки РФ № 

137 от 6 мая 2005 г. «Об использовании дистанционных образовательных 

технологий», приказом управления Алтайского края по образованию и делам 

молодежи № 2783 от 03.08.2011 г.  

 Направленность, цели и содержание процесса модернизации 

образования все более явно ориентируют его на свободное развитие 

человека, на творческую инициативу, самостоятельность обучения, 

конкурентоспособность, мобильность специалистов в условиях развитого 

информационного общества. Современная российская школа, как и вся 

система образования, находится в процессе модернизации: меняется система 

управления, стандарты образования, в школы поступает новое 

компьютерное, мультимедийное, интерактивное оборудование. Чем больше 

грамотных профессионалов взаимодействуют, тем более качественными и 

продуктивными становятся результаты работы (Блем, 2012). 

http://bse.slovaronline.com/О/ОБ/24302-OBRAZOVANIE
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 Дистанционное обучение – это способ организации процесса обучения, 

основанный на использовании современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение 

на расстоянии без непосредственного контакта между преподавателем и 

учащимся (Блем, 2012).  

 Ключевым словом дистанционной формы обучения является 

«интерактивность», т.е. систематическое взаимодействие учителя и учащихся 

между собой. 

 Преимущества дистанционного обучения для образовательного 

учреждения:  

• персональный подход к каждому обучающему. Благодаря развитым 

средствам электронного общения между обучающимся и преподавателем 

(электронная почта, форум, чат и др.), каждый ученик может задать вопрос 

преподавателю, получить развернутый и полный ответ; 

• в результате использования интерактивных практикумов, лабораторных 

работ, различных форм тестирования, ученик оказывается максимально 

вовлеченным в учебный процесс. На любом этапе урока, (повторение 

пройденного материала, закрепление, рефлексия) используя 

соответствующие ресурсы, учитель может проверить уровень усвоения 

материала, узнать – какой материал усвоен недостаточно, на какие моменты 

следует обратить внимание. При этом оценка знаний может проходить в 

автоматическом режиме, без участия преподавателя. Это исключает 

предвзятость и необъективность оценки (Блем, 2012).  

 Таким образом, подводя итоги, можно сделать вывод, что 

самостоятельная работа может выполняться учеником непосредственно на 

уроке в виде лабораторной, практической или любой другой работы и не 

всегда может быть  выполняться дистанционно. И наоборот, дистанционное 

обучение может быть осуществлено при непосредственном участии учителя. 
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I.1. Дистанционное обучение школьников  

 

 Под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой 

при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих 

ее обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу 

по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников. Под дистанционными образовательными 

технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые в 

основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников. (Федеральный закон 

http://bse.slovaronline.com/О/ОБ/24302-OBRAZOVANIE )  

 В настоящее время является важным качеством современного педагога 

научить школьников самостоятельно получать знания из различных 

источников, в том числе посредством дистанционного обучения. Ориентация 

учебного процесса на саморазвивающуюся личность невозможна без учета 

индивидуально-личностных особенностей обучаемых, предоставления им 

права выбора путей и способов учения.  

 Таким образом, появляется новая цель образовательного процесса, 

которая  заключается  в развитии компетентной личности, в овладении не 

только прочными знаниями, умениями и навыками, но и возможностью 

применения их на практике, решая возникающие проблемы и сложности 

исходя из приобретенного учебного опыта и оценки конкретной ситуации. 

Решение поставленной цели становится невозможным без повышения роли 

самостоятельной работы школьников над учебным материалом, повышения 

ответственности учителя за развитие навыков самостоятельной работы, 

воспитание их творческой активности и инициативы (Соловова, 2006).  

 Самостоятельная работа школьников, рассматриваемая в целом как 

file:///C:/Users/speranskaya/AppData/Local/Temp/Федеральный%20закон%20http:/bse.slovaronline.com/О/ОБ/24302-OBRAZOVANIE%20)
file:///C:/Users/speranskaya/AppData/Local/Temp/Федеральный%20закон%20http:/bse.slovaronline.com/О/ОБ/24302-OBRAZOVANIE%20)
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учебная деятельность, представляет собой многогранное явление. Значение 

самостоятельной работы не только учебное, а также личностное и 

общественное. Содержание самостоятельной работы трактуется 

исследователями и практиками обучения в смысле целенаправленной, 

активной, относительно свободной деятельности обучающегося. По мнению 

В.Ц. Кагермазовой «…В деятельностном определении  - самостоятельная 

работа - это организуемая самим школьником в силу его внутренних 

познавательных мотивов, в наиболее удобное, рациональное с его точки 

зрения время, контролируемая им самим в процессе и по результату 

деятельность на основе внешкольного опосредованного системного 

управления ею со стороны учителя (обучающей программы, дисплейной 

техники)» (Кагермазова, http://konesh.ru/pedagogicheskaya-psihologiya.html). 

 

http://konesh.ru/pedagogicheskaya-psihologiya.html
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I.2. Дистанционное образование школьников посредством Moodle 

 

 В настоящее время дистанционное обучение стало неотъемлемой 

частью системы образования. Одной из дистанционных образовательных 

технологий является модульная объектно-ориентированная динамическая 

учебная среда Moodle (англ. Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment). Система модульной объектно-ориентированной динамической 

учебной среды Moodle ориентирована, прежде всего, на организацию 

взаимодействия между преподавателем и учениками, хотя подходит и для 

организации традиционных дистанционных курсов, а также поддержки 

очного обучения (Moodle. Материал из Википедии 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Moodle). 

 Электронные учебные курсы являются одним из инструментов 

реализации образовательных программ основного общего образования и 

предназначены для сетевой поддержки учебного процесса и формирования 

единой информационно-образовательной среды образовательного 

учреждения.  

 Одной из платформ, на которой возможна размещение реализация 

электронных учебных курсов, является система управления обучением (LMS) 

Moodle, обеспечивающая технологическую составляющую дистанционной 

формы обучения (Запорожко, 2016). 

  На сегодняшний день в мире существует значительное число платформ  

для организации электронного обучения. Впервые они появились в США, а в 

последние несколько лет активно разрабатываются и внедряются и в России. 

Существующие программы управления разработанным учебным курсом 

делятся на две большие категории: с закрытым кодом (коммерческие) и с 

открытым кодом (распространяются бесплатно) (Гильмутдинов, 2008).   

 Среди систем с открытым кодом всё большее распространение 

получает среда Moodle. «Moodle» является аббревиатурой словосочетания 

«Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment» (модульная 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Moodle
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объектно-ориентированная динамическая среда обучения) и представляет 

собой автоматизированную, основанную на компьютерных и Интернет-

технологиях, систему управления обучением (СУО).  

 В России программное обеспечение подобное Moodlе называют 

системами дистанционного обучения (СДО). Во многих 

общеобразовательных учреждениях осуществляется дистанционное обучение 

школьников именно благодаря СДО.  Moodle — это свободное программное 

обеспечение с лицензией GPL, что дает возможность бесплатного 

использования системы, а также ее модификации в соответствии с 

потребностями образовательного учреждения и интеграции с другими 

продуктами (Мясникова, 2008). 

 Система дистанционного обучения (СДО) Moodle является 

современной, прогрессивной, постоянно развивающейся средой. Среда 

Moodle разработана под концепцию деятельного учения, которая 

предполагает взаимодействие всех участников учебного процесса (педагог, 

учащийся, родители). Учитель, участвующий в разработке и внедрении 

учебно-методического комплекса имеет возможность использовать все 

необходимые ресурсы и средства контроля. Moodle проектируется как набор 

модулей и позволяет гибко добавлять или удалять элементы. (Кравченко, 

Учебное пособие). 

 Moodle дает возможность проектировать, создавать и в дальнейшем 

управлять ресурсами информационно-образовательной среды. Интерфейс 

системы разработан с учетом того, что им может воспользоваться учитель, не 

обладающий знаниями в области программирования. Система Moodle имеет 

удобный и понятный интерфейс на русском языке. Преподаватель 

самостоятельно, используя справочную систему, может создать электронный 

учебно-методический курс и управлять его работой. В системе Moodle  

имеется возможность использовать дополнительные источники справочной 

литературы, наглядно-иллюстративный материал: таблицы, галереи 

фотографий, аудио- и видеосопровождение, презентации, слайд-фильмы и 
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другое. Используя удобный механизм настройки, составитель курса может 

выбрать цветовую гамму и другие элементы оформления учебного материала 

даже не обладая специфическими знаниями (Официальный сайт LMS 

Moodle.  http://docs.moodle.org/en/Release_Notes#Moodle_1.9.1). 

 При возникновении необходимости администратор, роль которого 

выполняет учитель, разработавший курс, имеет возможность редактировать 

содержание курса непосредственно в процессе обучения. Электронный 

учебно-методический комплекс может быть представлен различными 

элементами, которые легко создаются: лекции, содержащие основной 

материал изучаемого курса, задания, контролирующие прохождение тем, 

форум, глоссарий, чат и т.д. Имеется возможность администратору курса 

просматривать последние изменения в курсе (Официальный сайт LMS 

Moodle. http://docs.moodle.org/en/Release_Notes#Moodle_1.9.1). 

 Управление учебным процессом достаточно хорошо продумано. 

Учитель, имеющий права администратора, может регистрировать других 

преподавателей и учеников, назначая им соответствующие роли (создатель 

курса, преподаватель с правом редактирования и без него, студент, гость), 

распределять права, объединять школьников в виртуальные группы, 

получать сводную информацию о работе каждого ученика. С помощью 

встроенного календаря назначать даты начала и окончания курса, 

выполнения и сдачи выполненных заданий, сроки тестирования и др. 

Используя инструмент «Пояснение» и «Форум», можно публиковать 

информацию о курсе и новости. Система управления обучением Moodle, 

ориентированная на дистанционное образование, обладает широким набором 

средств коммуникации. Это не только электронная почта и обмен 

вложенными файлами с преподавателем, но и форум (общий новостной на 

главной странице программы, а также различные частные форумы), чат, 

обмен личными сообщениями, ведение блогов (Официальный сайт LMS 

Moodle http://docs.moodle.org/en/Release_Notes#Moodle_1.9.1). 

 

http://docs.moodle.org/en/Release_Notes#Moodle_1.9.1
http://docs.moodle.org/en/Release_Notes#Moodle_1.9.1
http://docs.moodle.org/en/Release_Notes#Moodle_1.9.1
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I.3. Дистанционное обучение школьников посредством  

АИС «Сетевой город. Образование» 

 

 «Сетевой Город. Образование» – это комплексная автоматизированная 

информационная система (АИС), объединяющая в единое информационное 

пространство следующие компоненты:  

 образовательные организации всех типов; 

 региональные и муниципальные органы управления образованием; 

 обучающихся; 

 родителей (законных представителей обучающихся) (АИС «Сетевой 

город. Образование». Руководство пользователя. Для общеобразовательных 

организаций, 2015).  

С помощью внутрисистемной электронной почты все пользователи АИС 

«Сетевой город» на уровне школы, муниципалитета или региона имеют 

возможность обращения друг с другом, обмена файлами, отправки отчетов и 

рассылки. Например, учитель-предметник может отправить задания 

школьникам, используя дистанционные технологии обучения.  

 Внутренняя почта автоматизированной информационной системы 

отличается от обычного e-mail тем, что нельзя прислать сообщения извне, 

однако направить письмо из АИС на внешний адрес e-mail можно. Для того, 

чтобы отправить письмо, пользователю нет необходимости знать 

электронный адрес получателя, достаточно знать его образовательное 

учреждение и фамилию. Каждый пользователь автоматизированной 

информационной системы «Сетевой город. Образование» имеет электронный 

почтовый ящик, который создается автоматически при создании личного 

дела (Муратов, 2012). 

В соответствии с Национальным стандартом Российской Федерации 

ГОСТ Р 55751-2013 в обобщенном виде структура типового ЭУМК по 

предмету должна включать в себя следующие компоненты:  

 рабочая программа по предмету;  
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 методические и дидактические рекомендации по изучению предмета и 

организации образовательного процесса и самостоятельной работы 

обучающихся;  

 требования к порядку проведения мероприятий по контролю знаний 

обучающихся;  

 основные виды ЭОР (электронный учебник, электронное учебное 

пособие, электронная презентация, электронный лабораторный 

практикум, виртуальная лаборатория, учебные прикладные 

программные средства, электронные тренажеры и др.);  

 дополнительные электронные информационные ресурсы (нормативно-

правовые и информационно-справочные системы, словари, 

хрестоматии, энциклопедии, атласы, научные издания, периодические 

издания, проектная документация, рефераты, презентации, 

видеофильмы  и др.);  

 автоматизированная система тестирования знаний обучающихся;  

 перечень и порядок использования средств обучения для изучения 

предмета.  
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Глава II. Электронное учебно-методическое пособие  

«Экология растений» 

 

 Создание электронного учебно-методического комплекса «Экология 

растений» для учащихся 6 класса осуществлялось поэтапно. 

На первом этапе были определены цель и задачи создания курса с 

учетом особенностей целевой аудитории (обучающиеся 6 класса 

общеобразовательных школ).  

 На втором этапе создали педагогический сценарий курса: исходя из 

базисного учебного плана, экология растений, как учебный предмет, 

рассчитан на 35 часов в год, что составляет 1 час в неделю. Наполнение 

электронного учебно-методического комплекса осуществлялось с учетом 

требований программы, разработанной на основе авторской программы И.М. 

Швец (2006). Дистанционное обучение позволяет наполнить создаваемый 

курс большим объемом дополнительных материалов: справочники, 

определители, красочные иллюстрации и др., которые не всегда имеется 

возможность использовать на традиционном уроке. 

 Следующим этапом подготовили отдельные элементы курса (лекции, 

глоссарий, задания лабораторных работ и тестов и др.) и разместили их на 

выбранных площадках – в LMS Moodle или АИС «Сетевой город. 

Образование». 

 Заключительным, наиболее важным этапом становится апробация и 

внедрение созданного курса в учебный процесс. По результатам рефлексии 

обучающихся 6 классов МБОУ АСОШ №5 Алтайского района Алтайского 

края, прошедших обучение курсу «Экология растений»  в дистанционной 

форме посредством АИС «Сетевой город. Образование» делается вывод: 

насколько успешно усвоен учебный материал. 
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II.1 Сервисы АИС «Сетевой город. Образование» как инструменты 

дистанционного обучения школьников по курсу  

«Экология растений» 6 класс 

 

 АИС Сетевой город – автоматическая информационная система, с 

которой работают все школы Алтайского края с 2006 года. Основная задача 

системы - внедрение электронного документооборота в краевую систему 

образования, а также автоматизация отчетности. Однако кроме 

административных функций АИС Сетевой город обладает полноценным 

функционалом по поддержке процесса обучения, в том числе 

организованного в полноценной дистанционной форме (Блем, 2012). 

 «Сетевой город. Образование» – это автоматизированная 

информационная система (АИС), с помощью которой происходит 

формирование информационной и образовательной среды школы, 

муниципалитета и региона. Осуществлять работу в системе АИС «Сетевой 

город. Образование» можно с любого компьютера, подключенного к сети 

Интернет или локальной сети «Сетевая школа». Для безопасности внесения 

данных в систему, у каждого пользователя имеется индивидуальный логин и 

пароль. Все личные данные хранятся на сервере, безопасность работы 

которого обеспечивается командой программистов и системных 

администраторов. При работе в АИС «Сетевая школа» программное 

обеспечение устанавливается на компьютере и обслуживается системным 

администратором школы (Муратов, 2012). 

 В автоматизированной информационной системе «Сетевой город. 

Образование» имеется возможность создания собственного учебного курса. 

Учебный курс «Экология растений», созданный в АИС Сетевой город, 

состоит из электронной версии учебника «Экология растений» (Былова, 

2008); лекций с дополнительным текстовым материалом, содержащие 

иллюстрации; тесты, а также практические и лабораторные работы, 
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созданные на основе рабочей тетради «Экология растений: 6 класс» (Горская, 

2011). Учебный курс предполагает выполнение учащимися творческих 

заданий, которые обеспечивают проверку усвоения информационной части 

учебного курса.  

 Достоинства применения дистанционных форм обучения благодаря 

системе «Сетевой город» заключаются в том, что учитель, назначая ученику 

работу с учебным курсом, может проконтролировать успешность ее 

прохождения с помощью электронного журнала, оценка в который 

выставляется автоматически.  О том, что необходимо выполнить какое-либо 

задание курса, ученик узнает  с помощью электронного дневника (Блем, 

2012). 

 АИС «Сетевой город» способствует широкому применению методов 

дистанционного обучения. Во-первых, учитель может создать в электронном 

журнале запись домашнего задания,  с прикрепленным файлом, содержащим 

дополнительный материал по учебному курсу. Ученик узнает о задании с 

помощью электронного дневника, затем, выполненную работу пересылает 

учителю по внутрисетевой электронной почте. На заключительном   этапе 

учитель проверяет и оценивает работу. Поставив оценку в электронный 

журнал, ученик и родители узнают ее с помощью электронного дневника.  

 Во-вторых, можно использовать формат внутрисетевой электронной 

почты. Учитель посылает классу письмо с заданием, прикрепив электронную 

версию учебника Быловой А.М. «Экология растений» (рис. 1). 
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Рисунок 1. Письмо электронной почты с заданием для учащихся 6а класса, обучающихся 

по программе «Экология растений 6 класс» 

 

 Письмо кроме текста содержит вложенный файл с дополнительным 

материалом и имеет отметку «подтвердить получение». Ученик узнает о 

письме от учителя на уроке, либо благодаря схеме обучения, которая 

предполагает ежедневную проверку электронного дневника и электронной 

почты. Учитель узнает о получении выполненного задания обучающимся с 

помощью письма-уведомления о прочтении, которое создается 

автоматически системой, пришедшего на электронную почту (рис. 2).  
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Рисунок 2. Уведомления о прочитанных письмах и выполненных заданиях учащимися  

6а класса, обучающихся по программе «Экология растений, 6 класс» 

 

 Задания, по учебному курсу, обучающиеся выполняют в удобное для 

них время, используя тот темп, который приемлем для каждого 

индивидуально, в зависимости от типа темперамента и других 

психологических характеристик личности. (рис. 3).  

 

Рисунок 3. Пример выполненного задания по курсу «Экология растений» 

 

 Преимущества этого метода обучения в том, что текст параграфа 

всегда перед глазами и в любой момент можно уточнить тот или иной 
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спорный момент. Используя данный способ получения информации, 

обучающиеся учатся не только планировать свое время, но и расширяют 

кругозор посредством дополнительных сведений, которые приведены в 

тексте по ссылкам на различные источники дополнительной литературы.  

 Применяя традиционные приемы обучения в классно-урочной системе, 

обучающиеся не всегда имеют возможность воспользоваться современными 

методическими материалами, такими как определители или справочники. 

Многие современные пособия переведены в электронный формат и 

возможность научится работать с этими источниками информации помогает 

дистанционное обучение. Учащиеся 6 классов имеют возможность работать с 

электронными определителями растений и грибов (Быстров, 1951; Новиков, 

1991; Лессо, 2003; Красноборов, 2003; Шанцер, 2004; Бардунов, 2010; 

Ильина, 2012;). Заинтересованность на уроке миром растений, может помочь 

обучающимся выбрать в дальнейшем профессию, связанную с биологией и 

экологией, а пока можно научиться азам проведения полевых практик и 

написанию исследовательской работы. В этом помогут электронные учебные 

пособия: «Ботаника с основами фитоценологии» (Машкова, 2005), «Летние 

школьные практики по биологии» (Шипунов, 1998). 

 Применение теоретических знаний можно оценить по результатам 

работы на практических занятиях с выходом в природу. Используя 

электронную версию Красной книги Алтайского края (Красная книга 

Алтайского края. 2006), и рекомендации по сбору сведений о растениях, 

занесенных в Красные книги Алтайского края и Новосибирской области 

(Золотов, 2013), школьниками МБОУ АСОШ №5 не только уточнены 

сведения о местах произрастания краснокнижных растений, но и выявлены 

новые точки их распространения. Например, зубянка сибирская, тюльпан 

одноцветковый, ирис тигровый и др. Уточненные данные с авторством 

учителя географии и экологии МБОУ АСОШ №5 Кудиновой И.Н. вошли в 

новое издание Красной книги, вышедшей в 2016 году (Красная книга, 2016). 
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 Увлеченным ботаникой школьникам предоставляется возможность 

поближе познакомиться с миром растений, читая хрестоматии и книги о 

растениях: «Путешествия с растениями в Горную Шорию» (Куприянов, 

2008), «Иллюстрированная энциклопедия растений» (Новак, 1976). 

 Кроме того, некоторые задания содержат творческий характер с 

элементами исследовательской работы. Для составления подобных заданий 

использовалась различная методическая литература: «Иллюстрированное 

руководство для ботанических практик и экскурсий в средней России» 

(Скворцов, 2004), «Школьный экологический мониторинг» (Ашихмина, 

2000), «Экология в экспериментах» (Федорос, 2007), «Изучаем ландшафты 

Росии» (Колбовский, 2004) и др. Так, например, несколько учащихся 6А 

класса провели мини исследование растений, обитающих в различных 

условиях. Школьники научились сравнивать, анализировать и делать 

самостоятельные выводы, опираясь на теоретические данные, полученные в 

процессе изучения одной из тем курса «Экология растений» (рис. 4). 

 

Рисунок 4. Пример творческого задания, содержащего элементы исследования,  

выполненное учащейся 6А класса Нагорных Роксаной 
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 Результат выполнения работы так же пересылается учеником по почте 

(рис. 5).  

 

Рисунок 5. Выполненные задания по курсу «Экология растений»  

учащимся 6А класса Шульц Александром 

 

 Учитель проверяет полученные работы, оценивает, и ставит оценку в 

электронный журнал. Ученик узнает о своей оценке с помощью электронного 

дневника.  

 В данной модели каждое действие естественно и оправдано, например 

– оценка в электронном журнале появляется не как результат дублирования 

оценки в бумажном журнале, а как часть процесса коммуникации ученика и 

учителя (Блем, 2012). 

 



26 

 

II.2 Состав и содержание электронного учебного курса  

«Экология растений», выполненного в программе Moodle 

 

 Педагоги общеобразовательных учреждений, освоившие АИС 

«Сетевой город. Образование» имеют возможность загружать созданный 

электронный курс в программу Moodle. Она содержит множество 

дополнительных модулей, которые позволят создавать более сложные 

дистанционные курсы. Однако, желательно начинать использование Moodle 

только после внедрения системы АИС Сетевой город, т.к. она более полно 

объединяет и поддерживает все тонкости организации учебного процесса в 

школе. Учителям, активно внедряющим информационно-коммуникативные 

технологии (ИКТ) и желающим создать мощную поддержку своему 

учебному процессу в виде курса Moodle следует знать, что между Moodle и 

АИС Сетевой город существует интеграция. Списки учеников могут быть 

перенесены из АИС Сетевой город в курс, созданный с помощью Moodle, а 

результаты их обучения, в виде оценок, можно перенести в электронные 

журналы АИС Сетевого города (Блем, 2012 г).  

 Электронный учебный курс – это комплексный электронный 

образовательный ресурс, ориентированный на реализацию электронного 

учебно-методического комплекса средствами системы управления обучением 

общеобразовательного учреждения. ЭУМК разработанный в соответствии с 

утвержденной образовательной программой, утверждается на 

педагогическом совете общеобразовательного учреждения в соответствии с 

рабочей программой учебной дисциплины (приложение 1), а также другими 

принятыми в учебном заведении нормативными, техническими и 

методическими документами, предполагающий обязательное взаимодействие 

между всеми участниками учебного процесса (Запорожко, 2016). 

 Полноценный учебный курс состоит: 

- из блока, содержащего описание курса и необходимые инструкции;   
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- информационного блока (разработанные лекции и другие элементы, 

наполняющие курс); 

- контрольного блока (промежуточные и итоговые тесты);  

- коммуникативного блока (имеется возможность вести обратную связь с 

обучающимся посредством форума или чата); 

- управляющей системы, объединяющей все это воедино (Блем, 2012). 

 В соответствии с Национальным стандартом Российской Федерации 

ГОСТ Р 55751-2013 в обобщенном виде структура типового ЭУМК по 

предмету должна включать в себя следующие компоненты:  

а) рабочая программа по предмету (приложение 1);  

б) методические и дидактические рекомендации по изучению предмета и 

организации образовательного процесса и самостоятельной работы 

обучающихся;  

в) требования к порядку проведения мероприятий по контролю знаний 

обучающихся;  

г) основные виды ЭОР (электронный учебник, электронное учебное пособие, 

электронная презентация, электронный лабораторный практикум,  

виртуальная лаборатория, учебные прикладные программные средства, 

электронные тренажеры и др.);  

д) дополнительные электронные информационные ресурсы (нормативно-

правовые и информационно-справочные системы, словари, хрестоматии, 

энциклопедии, атласы, научные издания, периодические издания, проектная 

документация, рефераты и др.);  

е) автоматизированная система тестирования знаний обучающихся;  

ж) перечень и порядок использования средств обучения для изучения 

предмета (Запорожко, 2016). 

 Среда Moodle состоит из разнообразных курсов, наполняемых 

преподавателями исходя из запросов и возможностей образовательного 

учреждения. На главной странице системы Moodle список всех курсов 

обычно представлен в центре. Все курсы разбиты на категории. Названия 
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категорий одновременно являются ссылками, при переходе по которым 

можно увидеть список курсов только этой категории с расширенной 

информацией, которая включает список преподавателей курса и его 

описание. Экспериментальное овладение программой Moodle стало 

возможным на открытом образовательном портале АлтГУ в разделе 

«Общедоступные курсы» (рис. 6).  

 

 

Рисунок 6. Структура ЭУМК на открытом образовательном портале АлтГУ 

 

 На открытом образовательном портале АлтГУ  в разделе 

«Общедоступные курсы» размещен ЭУМК «Экология растений», 

ориентированный для учащихся 6 класса общеобразовательных школ.  

 В куре биологии 6 класса учащиеся изучают строение и 

функционирование растительного организма, классификацию и 

систематическое положение растений в живой природе, поэтому в курсе 

«Экология растений» предлагается рассмотреть структуру фитоценозов, их 

классификацию и антропогенное воздействие на растительные сообщества. 

Показана взаимосвязь жизни растений с живой и неживой природой. В курсе 

представлено экологическое разнообразие, возрастные и сезонные изменения 

растений. Даются основные понятия о строении, изменчивости, устойчивости 

и смене растительных сообществ. Особое внимание уделено влиянию на 
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растительный покров хозяйственной деятельности человека, вопросам 

охраны и рационального использования растительного мира.  

 Цель курса: формирование экологических знаний школьников на 

основе изучения структуры, классификации фитоценозов, их взаимосвязи с 

человеком. 

 Задачи курса:  

- ознакомление учащихся с многообразием растительных сообществ, их 

охраной; 

- выявление взаимодействия растений с абиотическими, биотическими и 

антропогенными факторами среды; 

- формирование экологической культуры школьников (рис. 7). 

 

 

Рисунок 7. ЭУМК «Экология растений» 6 класс 

 

 В ЭУМК «Экология растений» использована функция «глоссарий» – 

это словарь терминов и понятий, используемых в курсе (рис. 8). Поиск 

терминов и их определений можно осуществлять как по алфавиту, так и по 

автору, а также по дате создания записи.  Глоссарий открыт для создания 

новых записей, поэтому, во время наполнения курса можно вносить 

изменения в уже созданный словарь терминов. Любые трансформации, 

связанные с наполнением курса, в том числе и с глоссарием может 

осуществлять только автор курса т.е. учитель, учащиеся не могут изменять 
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записи в Главном глоссарии. Глоссарий может функционировать в режиме 

автосвязывания: если термин из глоссария встречается где-либо в тексте 

курса, он автоматически становится гиперссылкой, т.е. выделяется цветом и 

подчеркивается.  При нажатии на данный термин возникает новое окно со 

статьей из глоссария, соответствующей данному термину (рис. 8). 

 

 

Рисунок 8. Глоссарий курса «Экология растений» 

 

 Курс «Экология растений» разработан с учетом одноименного 

учебника (Былова, 2008) и состоит из введения и 15 глав, главным 

содержанием которых являются лекции (рис. 9).  

 

 

Рисунок 9. Содержание курса «Экология растений» 
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 Элемент «Лекция» может преподносить учебный материал в 

интересной и нетрадиционной форме. Чаще всего состоит из набора страниц. 

Переход от страницы к странице осуществляется автоматически и 

программируется автором курса. Каждая страница заканчивается вопросом, 

на который учащийся должен ответить. В зависимости от правильности 

ответа он переходит на следующую страницу или возвращается на 

предыдущую для повторного ознакомления с материалом лекции (рис. 10). 

 

 

Рис. 10. Элемент «Лекция» 

 

 ЭУМК «Экология растений» в некоторых главах содержит элемент 

«Задание», предполагающее то, что учащиеся получают задачу, которую они 

должны выполнить к определенному сроку, оговоренному заранее. Задания 

могут быть самыми различными – сочинение, ответ на вопрос в 

произвольной форме, иллюстрация к изученной лекции, презентация или 

доклад. Например, для главы «Ведение», в качестве задания необходимо 

написать синквейн на слово «экология» (рис. 11).  
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Рисунок 11. Элемент системы «Задание»  

 

 Элемент «Задание» также может быть представлен как практическая 

или лабораторная работа по определенной теме или главе.  Практические и 

лабораторные работы в курсе «Экология растений» это средство, с помощью 

которого осуществляются задачи, ориентированные на проверку того, как 

обучающийся может выполнять определенные операции и действия, 

требующие от школьников ответа в электронной форме (в любом формате – 

в виде текстового материала, презентации, видеоролика и др.). Результаты 

этой работы ученики загружают на сервер в виде файла, или передают  

учителю посредством электронной почты или любым другим способом. 

Позже преподаватель просматривает выполненные работы, оценивает их по 

5-ти бальной шкале, и, по необходимости, комментирует достоинства и 

недостатки (рис. 12).  
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Рисунок 12. Лабораторная работа в учебном курсе «Экология растений» 

 

 Задания проверяет учитель. Если выполненное задание не может быть 

принято, в силу низкого качества выполненной работы, то после замечаний, 

ученик переделывает его и вновь  присылает на  проверку.  Замечания  

преподавателя  могут быть посланы посредством обратной связи - по 

электронной почте, через чат или обмен сообщениями. Подобный вид 

заданий требует большой дополнительной работы преподавателя по проверке 

работ и написанию замечаний. Работа оценивается по 5-ти бальной системе 

преподавателем, а не компьютером, как это делается в тестах. 

 Тестирование является основной формой контроля знаний в 

дистанционном обучении. В арсенале СДО Moodle имеется очень развитая и 

гибкая тестовая подсистема. Moodle поддерживает различные типы 

вопросов. В ЭУМК «Экология растений» использованы следующие варианты 

вопросов и возможности теста:  

1. Вопрос открытого типа. От тестируемого требуется развёрнутый ответ, 

отчет, обзор и т. д. Данный тип вопроса оценивается преподавателем.  

2. На соответствие. В данном типе вопроса требуется сопоставить элементы 

двух списков.  
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3. В закрытой форме (множественный выбор). Наиболее часто используемый 

тип вопроса. Предполагает несколько вариантов ответов, правильными из 

которых могут быть один или несколько.  

4. Короткий ответ. Предполагает ответ на вопрос в виде слова или фразы.  

5. Верно/неверно. Наиболее редко используемый (рис. 13, 14). 

 

Рисунок 13. Тест в курсе «Экология растений» 

 

Рисунок 14. Тест в курсе «Экология растений» 

 Тесты, как правило, являются завершающей стадией изучения главы. 

Вопросы теста составлены с учетом того, что учитель может проверить, 

насколько хорошо усвоена тема обучающимся. Тест ограничивается по числу 

попыток. Все вопросы хранятся в банке вопросов, откуда их можно 

многократно подключать к курсу (Блем,  2012). 
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Глава III. Анализ применения дистанционного обучения  

при изучении курса «Экология растений» 

 

 С применением дистанционных технологий учитель может 

значительно разнообразить образовательный процесс, сделать его 

многогранным, интересным и запоминающимся для школьников. Однако, 

педагог не заменяется полностью информационными технологиями, а лишь 

его роль дополняется новым качеством – куратор, наставник, консультант. 

Так, если в традиционном образовании учитель большую часть времени 

уделяет теоретическому материалу, который объясняет школьникам на уроке 

сам, то в образовании, построенном на информационных технологиях, во 

многом меняется содержание его деятельности. Теперь преподаватель 

должен:  

1) разработать содержание курса на новой технологической основе;  

2) помочь школьнику сориентироваться в обширной и разнообразной 

учебной информации и найти подходящую именно ему образовательную 

траекторию. 

 Тот факт, что в электронном образовании материалы учебного курса 

оцифрованы и выложены в Интернет, обеспечивает целый ряд преимуществ 

в организации учебного процесса:  

1. Доступность курса «Экология растений» в любой момент времени. 

Учащийся имеет доступ к методическим материалам круглосуточно и 

выполняет задания тогда, когда есть желание и возможность (однако 

ориентируясь по срокам, ограниченным учителем для сдачи выполненных 

заданий).   

2. Широта предоставляемой информации. В настоящее время школьники, 

имеющие доступ к сети Интернет имеют преимущество перед теми 

учащимися, которые лишены такой возможности, т.к. сельские библиотеки 

ограничены в широком наборе методических материалов по определенной 
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теме. Интернет способствует быстрому решению проблемы по нахождению 

необходимой справочной литературы.  

3. Более гибкая организация учебного процесса. Каждый учебный предмет, в 

том числе и курс «Экология растений» имеет различные по усвоению и 

уровню сложности разделы и темы. Обучающийся самостоятельно 

принимает решение о том, что он будет выполнять в первую очередь, а что 

во вторую и время, которое требуется для выполнения задания не ограничено 

40 минутами урока.  

 Апробация применения дистанционного обучения проводилась на 

учащихся 6А класса МБОУ АСОШ №5 Алтайского района, в то время как 

учащиеся 6Б класса занимались в традиционной форме – по бумажным 

учебникам в классно-урочной системе.  

 Результаты обучения представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Успеваемость и качество знаний учащихся МБОУ АСОШ №5 

Критерий Обучающиеся 6Б класса Обучающиеся 6А класса 

Успеваемость 100% 100% 

Качество знаний 1 четверть 78% 80% 

Качество знаний 2 четверть 80% 87% 

Качество знаний 3 четверть 87% 88% 

Качество знаний 4 четверть 88% 95% 

Качество знаний за 2016-

2017 учебный год 

91% 92% 

  

 По таблице заметно, что 6А класс, изучающий курс «Экология 

растений» с применением дистанционных технологий имеет более высокий 

показатель качества знаний. 

 Результаты анкетирования, проведенного с учащимися 6А класса 

свидетельствуют, что школьники заинтересованы в новых формах обучения, 

особенно с применением современных ИКТ-технологий. Учащиеся 

отмечали: необычность уроков; возможность применения дополнительной 
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литературы; наглядность и иллюстративность; удобство выполнения заданий 

в любое время; самостоятельность изучения темы.  

 Учащиеся 6-х классов обучаются по новым стандартам ФГОС ООО. В 

завершении учебного года проводится независимая Комплексная работа на 

метапредметной основе (Метапредметные результаты: стандартизированные 

материалы для промежуточной аттестации, 2016). Результаты проведенной 

комплексной работы представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты Комплексной работы на метапредметной основе 

Уровень  Учащиеся 6А класса Учащиеся 6Б класса 

Очень низкий 0 4% 

Низкий  22% 20% 

Базовый (средний) 39% 36% 

Повышенный  17% 32% 

Высокий  17% 8% 

 

 Из таблицы видно, что учащиеся 6А класса имеют более высокий 

показатель высокого уровня выполнения работы. Обучающиеся 6Б класса 

отличаются незначительным показателем учащихся, выполненным 

комплексную работу на высоком уровне, однако, 4% от общего числа в 

классе, выполнили проверку на очень низком уровне. 
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Выводы 

 

1. Создана структура учебно-методического комплекса «Экология 

растений». 

2. Подобран наглядно-иллюстративный материал для электронного 

учебно-методического комплекса: 3 презентации; 1 слайдфильм; 

фотографии растений из личного фотоархива эколого-краеведческого 

кружка «Я – исследователь!» МБОУ АСОШ №5 Алтайского района, 

Алтайского края. 

3. Разработана система заданий для 5 лабораторных и 4 практических 

работ, которые выполняются в дистанционной форме, используя 

возможности АИС «Сетевой город. Образование». 

4. Материалы курса «Экология растений» размещены в системе Moodl и 

автоматизированной информационной системы «Сетевой город. 

Образование». 

5. Проведенный контроль знаний учащихся 6 классов показал, что 

учащиеся, обучающиеся в дистанционной форме (6А класс), имеют более 

высокие показатели качества знаний по преподаваемому предмету по 

сравнению с классом, получавшем знания в традиционной форме (6Б 

класс).  
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Приложение 1 

Программа курса «Экология растений» 6 класс 

 Пояснительная записка 

Программа по экологии составлена на основе: 

- Федеральный закона  «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г.  

- Федеральный компонент государственного образовательного стандарта (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «5» марта 2004 г. 

№ 1089. 

- Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ, утвержденный приказом 

Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004 

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ АСОШ №5 

- Примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта 

- Программа: И.М. Швец, М.З. Федорова, Т.П. Лукина, В.С. Кучменко. Экологическая 

составляющая курса биологии в основной школе: Сборник программ. – М.: Вентана-Граф, 

2006 г. 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы в 

2014-2015 уч. г 

Настоящий календарно-тематический план по экологии растений для 6 класса 

ориентирован на использование учебника: 

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. – 240 с.: ил 

Программа курса ориентирована на воспитание экологической ответственности, 

развитие экологического мышления и сознания и предназначена для организации 

экологического образования школьников 6 класса. 

В куре биологии 6 класса учащиеся изучают строение и функционирование 

растительного организма, классификацию и систематическое положение растений в 

живой природе, поэтому в курсе "Экология растений" предлагается рассмотреть 

структуру фитоценозов, их классификацию и антропогенное воздействие на растительные 

сообщества. Показана взаимосвязь жизни растений с живой и неживой природой. В курсе 

представлено экологическое разнообразие, возрастные и сезонные изменения растений. 

Даются основные понятия о строении, изменчивости, устойчивости и смене растительных 
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сообществ. Особое внимание уделено влиянию на растительный покров хозяйственной 

деятельности человека, вопросам охраны и рационального использования растительного 

мира.  

 Цель курса: формирование экологических знаний школьников на основе изучения 

структуры, классификации фитоценозов, их взаимосвязи с человеком. 

 Задачи курса:  

 - ознакомление учащихся с многообразием растительных сообществ, их охраной; 

 - выявление взаимодействия растений с абиотическими, биотическими и 

антропогенными факторами среды; 

 - продолжение формирования экологической культуры школьников. 

№ Тема Материалы  Лабораторная работа 

 Тема 1. ЭКОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ: 

РАЗДЕЛ НАУКИ И УЧЕБНЫЙ 

ПРЕДМЕТ (2 часа) 

 

  

1 Предмет изучения экологии растений. Учебник § 1  

2 Среда обитания и условия существования. Учебник § 2  

 Тема 2. СВЕТ В ЖИЗНИ РАСТЕНИЙ (3 

часа) 

  

3 Свет как экологический фактор. Учебник § 3,4  

4 Экологические группы растений по 

отношению к свету. 

Учебник §5,6 Л/Р «Изучение строения 

листьев светолюбивого и 

тенелюбивого растения 

под микроскопом» 

5 Приспособление растений к меняющимся 

условиям освещения. 

Учебник § 7,8  

 Тема 3. ТЕПЛО В ЖИЗНИ РАСТЕНИЙ 

(3 часа) 

 

  

6 Тепло как необходимое условие жизни 

растений 

Учебник §9, 10  

7 Температура как экологический фактор. Учебник §11 П/Р  

«Определение 

среднегодовой и 

среднесезонных 

температур своей 

местности и растений, 

приспособленных к ним» 

8 Приспособление растений к высоким и 

низким температурам 

Учебник §12, 13  

 Тема 4. ВОДА В ЖИЗНИ РАСТЕНИЙ (3 

часа) 

  

9 Вода как необходимое условие жизни 

растений. 

Учебник §14,15 П/Р «Определение 

количества дождливых и 

засушливых дней в году 

своей местности» 

10 Экологические группы растений по 

отношению к воде. 

Учебник §16,17,18,19 П/Р «Приспособленность 

растений своей 

местности к условиям 

влажности» 

11 Приспособление растений к меняющимся 

условиям влажности. 

Учебник §20 Л/Р 

«Знакомство с водными, 

влаголюбивыми и 

засухоустойчивыми 
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растениями. (по 

гербарным экземплярам 

и рисункам). 

 

 Тема 5. ВОЗДУХ В ЖИЗНИ РАСТЕНИЙ 

(3 часа) 

  

12 Газовый состав воздуха в жизни растений Учебник §21 Л/Р 

«Определение с 

помощью домашних 

растений степени 

запыленности воздуха.  

13 Ветер в жизни растений. Опыление.  Учебник §22,23 Л/Р 

«Изучение 

приспособлений 

растений к опылению 

ветром» 

14 Приспособления растений к 

распространению ветром 

Учебник §24,25 Л/Р 

«Изучение 

приспособлений 

растений к 

распространению 

ветром» 

 Тема 6. ПОЧВА В ЖИЗНИ РАСТЕНИЙ (3 

часа) 

  

15 Почва как необходимое условие жизни 

растений. 

Учебник §26,27  

16 Экологические группы растений по 

отношению к разным свойствам почв 

Учебник §28  

17 Улучшение почв человеком. Плодородие. Учебник §29,30  

 Тема 7. ЖИВОТНЫЕ И РАСТЕНИЯ (2 

часа) 

 

  

18 Значение животных для опыления и 

распространения растений 

Учебник §31,32 Л/Р 

«Приспособления семян 

и плодов к 

распространению 

животными» 

19 Значение растений для животных. Учебник §33, 34 Л/Р 

«Изучение защитных 

приспособлений 

растений» 

 Тема 8. ВЛИЯНИЕ РАСТЕНИЙ ДРУГ НА 

ДРУГА (1 час) 

  

20 Влияние растений друг на друга. Учебник §35,36 Л/Р 

«Взаимодействие лиан с 

другими растениями» 

 

 Тема 9. ГРИБЫ И БАКТЕРИИ В ЖИЗНИ 

РАСТЕНИЙ (2 ЧАСА) 

  

21 Роль грибов и бактерий в жизни растений Учебник §37,38  

22 Бактериальные и грибковые болезни 

растений. 

Учебник §39 Л/Р 

«Грибные заболевания 

злаков» 

 ТЕМА 10. СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

РАСТЕНИЙ (2 часа) 

  

23 Приспособления растений к сезонам года. 

Осень и зима. Листопад 

Учебник §40  

24 Приспособления растений к сезонам года. 

Весна и лето 

Учебник §41,42 Экскурсия 

«Приспособления 

растений к сезонам года» 
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 Тема 11. ИЗМЕНЕНИЕ РАСТЕНИЙ В 

ТЕЧЕНИЕ ЖИЗНИ (1 час) 

 

  

25 Периоды жизни и возрастные состояния 

растений. 

Учебник §43, 44, 45  

 Тема 12. РАЗНООБРАЗИЕ УСЛОВИЙ 

СУЩЕСТВОВАНИЯ И ИХ ВЛИЯНИЯ НА 

РАЗНЫЕ ЭТАПЫ ЖИЗНИ РАСТЕНИЙ (2 

часа) 

  

26 Разнообразие условий существования 

растений 

Учебник §46 П/Р 

«Воздействие человека 

на растительность» 

 

27 Уровни жизненного состояния растений Учебник §47  

 Тема 13. ЖИЗНЕННЫЕ ФОРМЫ 

РАСТЕНИЙ (1 час) 

  

28 Разнообразие жизненных форм растений Учебник §48, 49 П/Р 

«Изучение жизненных 

форм растений на 

пришкольном участке» 

 Тема 14. РАСТИТЕЛЬНЫЕ 

СООБЩЕСТВА (3 часа) 

  

29 Растительные сообщества, их видовой 

состав 

Учебник §50, 51 52 П/Р 

«Изучение состояния 

сообщества 

пришкольного участка» 

 

30 Устойчивость растительных сообществ Учебник §53,54, 55  

 Строение растительных сообществ  Экскурсия 

«Строение 

растительного 

сообщества» 

 

 Тема 15. ОХРАНА РАСТИТЕЛЬНОГО 

МИРА (3 часа) 

  

32 Обеднение видового разнообразия 

растений 

Учебник §57  

33 Редкие и охраняемые растения.  Учебник §57 П/Р 

«Охраняемые растения 

своей местности» 

34 Охраняемые территории. Учебник §58  

35 Обобщение знаний по курсу «Экология 

растений»  

  

 

 

 


