
 

 



 

                               ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по экологии составлена в соответствии с   

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п.22 ст.2; 

ч.1,5ст.12; ч.7 ст.28; ст.30; п. 5 чя.3 ст.47; п.1 ч.1 ст.48)   

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (п.18.2.2)   

 Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, утв. 

приказом Минобразования России от 05.03.2004 №1089   

 Федеральным базисным учебным планом, утв. приказом Минобразования России от 

09.03.2004 №1312   

 Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 19.03.2001 №196 
Особенность изучаемого курса состоит в формировании понимания необходимости 

экологического образования, как непрерывного процесса обучения, воспитания и развития 
личности, направленного на формирование системы научных и практических знаний и 
умений, ценностных ориентаций, поведения и деятельности, обеспечивающих,  ответственное 
отношение к окружающей социально-природной среде и здоровья.  
         Цель: формирование представлений об экологии растений – как науке о 

взаимоотношениях между растительными организмами и окружающей их живой и неживой 

средой; о месте экологии растений в ботанической науке; об экологических принципах 

охраны природы и рационального природопользования. 
    Задачи: 

 изучить особенности абиотических и биотических факторов среды и закономерности 

взаимосвязи растений с окружающей средой;  

 изучить анатомо-морфологические особенности строения растений разных 

экологических групп;  

 познакомить с жизненными формами растений и принципами их классификации. с 

периодическими явлениями в жизни растений; 

 способствовать формированию умений и навыков выполнения простейших видов 

экологических исследований; 

 развивать у школьников интерес к изучению живой природы и получению глубоких 

знаний по экологии и проблемам охраны биологических систем, потребность 

личного участия в уходе за окружающей средой 

 способствовать воспитанию экологически грамотных людей, способных в будущем 

принимать экологически ориентированные решения при воздействии на природу; 

Предлагаемая программа направлена на развитие экологического образования 

школьников на основе местного материала и составлена на основе экологической 

составляющей курса биологии  в основной школе. Изучение данного курса позволит 

учащимся    познакомиться с неповторимыми особенностями растений и растительных 

сообществ Томской области, возможностями  их практического использования,  глубже 

понять и полюбить нашу землю – «малую» родину, сформировать ответственность за 

сохранение и преумножение её богатств, ощутить свою причастность и личный вклад в дело 

развития родного края. Программа продолжает вводить основные экологические понятия, 

с которыми учащиеся начали знакомиться в 5 классе в учебном курсе «Биология». Такие 

общие экологические понятия, как «экологический фактор», «взаимодействие 

организмов», «окружающая среда», «взаимодействие организмов с окружающей средой» 

и другие, объясняются на конкретных примерах растений. 

От общих представлений о среде обитания и условиях существования предлагается 

перейти к общему и специфическому во взаимодействии растений с основными 

экологическими факторами: абиотическими и биотическими. Выделены экологические 



группы растений по отношению к основным экологическим факторам. Рассмотрены 

основные виды приспособлений растений как показатель условий их жизни. 
Учебный курс завершается изучением растительных сообществ, классификации 

жизненных форм и значения биоразнообразия растений для сохранения биосферы в целом. 
Приобретенные знания по экологии растительных организмов дадут возможность 

перейти в 7-м и следующих классах в курс экологии животных, экологии биологических 

систем, изучить популяции, биоценозы и экосистемы, познать взаимосвязи и 

взаимоотношения в природе. Логическое построение программы дает возможность 

постепенного введения терминов и понятий. 

Процесс обучения организуется с учетом целей и содержания программы, на 

системно-деятельностной основе. Подбираются такие методы, организационные формы и 

технологии обучения, которые бы обеспечили  овладение учащимися системой знаний, 

предметными, общими учебными умениями, универсальными учебными действиями 

и  способами деятельности, такими, как: наблюдение и описание изучаемых явлений, 

объяснение этих явлений; планирование и проведение простейших опытов  и 

экспериментальных исследований по выявление зависимостей между жизнью и развитием 

растительного организма и условиями его существования, обработке полученных в ходе 

исследований результатов. 

Методы и средства обучения ориентированы на овладение учащимися 

универсальными учебными действиями  и способами деятельности, которые позволят 

учащимся  разрабатывать проекты, осуществлять поиск информации и ее анализ, а также 

общих умений для естественнонаучных дисциплин – постановка эксперимента, проведение 

исследований. 

Формы организации познавательной  деятельности учащихся  подбираются в 

соответствии с целями, содержанием, методами обучения, учебными возможностями и 

уровнем сформированности познавательных способностей учащихся. Предпочтение отдается 

следующим формам работы: самостоятельная работа над теоретическим материалом по 

обобщенным планам деятельности; работа в группах по разработке проекта, выполнению 

экспериментальных заданий, публичное представление результатов исследований, их 

аргументированное обоснование и др. 

Своеобразие данной программы состоит в том, что она предусматривает изучение 

региональных особенностей сообществ и экосистем Томской области, ориентирована на 

применение широкого комплекса знаний о природе, работу с различными  источниками 

информации, выработку культуры экологической речи, навыков практического 

применения полученных знаний, даёт возможность учащимся проявить свои творческие и 

организаторские способности. Коллективные формы работы способствуют развитию 

навыков межличностного общения и сотрудничества, взаимодействию в группе,         

принятию совместных решений, формированию гражданской позиции, что особенно 

актуально в настоящее время.  
Реализация предлагаемой программы возможна за счет школьного компонента. 

Рассчитана на учащихся 6-ых  общеобразовательных классов. Всего 17 часов; 0,5 часа в 
неделю. Срок реализации – один год. 

- практических работ – 5 

- лабораторных работ – 8 

-экскурсий–3 

Система контроля  включает само-, взаимо-, учительский контроль и 

позволяет  оценить знания, умения и УУД учащихся комплексно по следующим 

компонентам: 

 включенность учащегося в учебно-познавательную деятельность и уровень овладения ею 

(репродуктивный, конструктивный, творческий); 

 взаимооценка учащимися друг друга при  коллективной деятельности в группах; 

 содержание и форма представляемых экспериментальных работ и проектов; 

 публичная защита творческих работ,  экспериментальных исследований  и проектов. 



Формы контроля – проверочные работы, тесты,  творческие отчеты по выполненным 

лабораторным работам и экспериментам, отчеты по экскурсиям. 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

В результате изучения курса «Экология растений» ученики 6 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 эколого-биологических задач 

в зависимости от конкретных условий. 

Ученики получат возможность научиться: 
 основам рефлексивного чтения эколого-биологической литературы; 

  ставить проблему, аргументировать её 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 растений» учащиеся должны овладеть 

универсальными учебными действиями и      способами деятельности  на личностном, 

метапредметном и предметном уровне. 

Личностные результаты 
учащиеся 6 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. 

Метапредметные результаты 
учащиеся 6 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; 

 научиться адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты 

В познавательной сфере 
 учащиеся 5-6 класса должны 

 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; 

 определять антропогенное влияние на растительные сообщества, уровни жизненного 

состояния растений; 

 применять знания об экологических факторах для повышения выживаемости комнатных и 

сельскохозяйственных растений. 

В ценностно-ориентационной сфере: 
 знать основные правила поведения в природе; 

 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

В сфере трудовой деятельности: 
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 

 соблюдать правил работы с биологическими приборами и инструментами. 

В сфере физической деятельности: 
 Освоить приемы выращивания и размножения культурных растений и ухода за ними. 

В эстетической сфере: 
  научиться оценивать с эстетической точки зрения растительные объекты; 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
Введение (3ч) 

 Экология растений: раздел науки и учебный предмет (1ч) 
Экология как наука. Среда обитания и условия существования. Взаимосвязи живых 

организмов и среды. Особенности взаимодействия растений и животных с окружающей их 
средой. Экология растений как учебный предмет. Роль растений в жизни человека. 
Особенности географического положения Томской области. Ландшафты Западно-Сибирской 
равнины.  

Природные зоны тундры, лесотундры, лесной зоны тайги, лесостепи и степи. 
Основные понятия: среда обитания, условия существования, взаимосвязи, экология 

растений, растительные сообщества. 

Сезонные явления в жизни растений. (1ч)                     

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, весеннее сокодвижение, яровые однолетники, фенология, 
фенологические фазы. 

 Экскурсия. Приспособление растений к сезонам года. (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.) 



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. 

Лабораторная работа №1. Изучение жизненных форм растений. (Изучаются 
особенности различных жизненных форм растений своей местности. Делаются выводы о 
преимущественном распространении определенных жизненных форм и обсуждается их 
санитарное состояние.) 

Тема 1. Абиотические факторы среды и растения. (5ч) 

Свет в жизни растений (1ч) 

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. 

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№2. Изучение строения листьев светолюбивого и тенелюбивого 
растений под микроскопом. (Под микро-скопом изучаются микропрепараты листьев 
камелии и герани. Делается вывод о связи строения листа с его функцией и его 
расположением относительно направления световых лучей.) 

Тепло в жизни растений (1ч)  

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. 
Сельскохозяйственные растения, наиболее приспособленные к выращиванию в своей 
местности. 

Основные понятия: тепло — необходимое условие жизни, тепловые пояса, 
теплолюбивые растения. 

Вода в жизни растений (1ч) 
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. 
Приспособленность растений своей местности к условиям влажности. (Доказывается 
необходимость воды и тепла для прорастания семян.) 

Основные понятия: влажность, вода — необходимое условие жизни, 
влаголюбивые растения, засухоустойчивые растения, суккуленты, орошение, 
осушение. 

Опыт в домашних условиях. Влияние воды и тепла на прорастание растений. 
Лабораторная работа№3. 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.) 

 Воздух в жизни растений (1ч)  

Газовый состав и движение масс воздуха как экологические факторы в жизни 
растений. Значение для растений азота, кислорода и углекислого газа. 



Приспособление растений к извлечению азота, кислорода и углекислого газа из 
воздуха. Приспособление растений к опылению и распространению ветром. 

Основные понятия: газовый состав воздуха, кислотные дожди, 
ветроустойчивые растения. 

Лабораторные работы №4. 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 растений (1ч) 

Почва как необходимое условие жизни растений. Виды почв. Состав почвы. 
Экологические группы растений по отношению к разным свойствам почв. Плодородие 
почв. Действия человека, влияющие на качество почв. Почвы Томской области. 

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.) 

Тема 2. Биотические факторы среды и растения. (3ч) 

Животные и растения (1ч) 

Взаимное влияние животных и растений. Значение животных для опыления и 
распространения растений. Значение растений для животных. Растения-хищники. 

Основные понятия: растительноядные животные, растения-хищники, животные-
опылители и распространители семян растений.  

Лабораторные работа №5. Способы распространения плодов и семян. (С 
помощью коллекции плодов и семян и лупы изучаются приспособления семян и плодов к 
распространению животными.)  

Лабораторная работа №6 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 на друга (1ч) 
Прямое и опосредованное влияние растений друг на друга. Различные формы 

взаимодействия между растениями. Конкуренция между растениями по отношению к 
различным экологическим факторам. Взаимодействие лиан с другими растениями. (С 
помощью гербарных экземпляров, например гороха, чины, плюща и других, изучаются 
приспособления лиан, обеспечивающие им преимущество в выживании.) 

Основные понятия: растения-паразиты, конкуренция, прямое влияние. 

Грибы и бактерии в жизни растений (1ч) 

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. 

Лабораторная работа №7. Грибные заболевания злаков. (Изучаются на гербарных 
экземплярах.) 

Тема 3. Природные растительные сообщества Томской области (2ч) 

Растительные сообщества, их видовой состав. Естественные  растительные 
сообщества – лес, луг, болото, пресный водоём. 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. 

Лабораторная работы№8. Изучение сообщества широколиственного леса.  

Основные понятия: растительные сообщества, устойчивость растительных 
сообществ, видовой состав, разнообразие растений, ярусность, смены растительных 
сообществ. 

Тема 4. Роль растений в жизни человека. Охрана растительного мира. (2ч) 

Искусственные растительные сообщества Томской области.  Растения поля, сада, огорода.  

Культурные растения и уход за ними. Способы борьбы с вредителями. Растения в городе. 

Ядовитые растения и грибы, лекарственные растения, дикие ягоды и витамины, растения  -

компас, растения –часы, растения предсказатели погоды. Лес в жизни человека. Лесная индустрия.. 

Заготовка дикорастущей продукции.  

Обеднение видового разнообразия растений. Редкие и охраняемые растения. 
Охраняемые территории. Редкие и охраняемые растения Томской области. 

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 с 
охраняемыми растениями Томской области.) 

 
Тема 5. Весенние явления в жизни растений.  (2ч) 
Экскурсия. Весенние явления в жизни растений. 
Практическая работа. Подготовка семян к посеву. Определение всхожести семян. 

Приёмы ухода за растениями.  
 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

 на освоение каждой темы 
 

№ Название темы Кол-во 
часов 

Лаб. 
раб 

Практ. 
Раб. 

Экскурсии 

1. Введение 3 1  1 
2. Тема 1. Абиотические факторы  

среды и растения 
5 3   

3. Тема 2. Биотические факторы  
среды и растения. 

3 3   

4. Тема 3. Природные растительные  сообщества 
Томской области 

2 1   

5. Тема 4. Роль растений в жизни  
человека. Охрана растительного мира. 

2  1  

6. Тема 5. Весенние явления в жизни  
растений. 

2  1 1 

 Итого: 17 8 2 1 
 
 
 
 
 
 

 
 

Приложение 
Материально-техническая база и программно-методическое обеспечение  

 



Материально-техническое обеспечение учебного процесса в кабинете биологии:  

 информационно-коммуникационных средства (справочные информационные ресурсы, 

компакт-диски, содержащие наглядные средства обучения, таблицы по ботанике, зоологии, 

экологии); 

 

 технических средств обучения (мультимедийное оборудование); 

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (комплект лабораторного 

оборудования (Экологический конструктор «Природное сообщество широколиственного 

леса»; штатив лабораторный, стаканы, чашки Петри, стаканы мерные, пробирки, колбы, 

стеклянные палочки,  микроскопы, лупы и т.д.); 

 натуральных объекты (необходимые коллекции и гербарии). 

 цифровые образовательные ресурсы 
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