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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

 федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования; 

 основной образовательной программой основного общего образования МБОУ школы №124 г.о.Самара; 

 авторской программы  И. М. Швец (Природоведение. Биология. Экология: 5-9 классы: программы. –  

М.: Вентана-Граф, 2016. – 176 с.)  

 

 

Учебники: 
• Экология: Учебник для 5 классов/  А.И.Никишов, В.Н.Кузнецов, Д.Л.Теплов.– М.: Устойчивый мир, 

2016. 

• Экология растений: 6 класс: Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/ А. М. Былова, 

Н. И. Шорина; под ред. Н. М. Черновой. – 2-е изд., испр. -  М. Вентана-Граф, 2016.  

• Экология животных  7 класс: Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/ Бабенко В.Г. и 

др..- М.: Вентана-Граф, 2016. 

• Экология человека. Культура здоровья 8 класс: Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений /Федорова М.З., Кучменко В.С., Воронина Г.А. – М.: «Вентана-Граф», – 2015.  

• Биосфера  и человечество 9класс: Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений 

/И.М.Швец, Н.А.Добротина.-М., изд. центр  «Вентана-Граф», 2016 г.  

 

Цели:  

• создание    у    учащихся    понятийного    аппарата    и    знакомство    с    основными закономерностями 

общей экологии;  



• овладение умениями применять экологические знания для объяснения процессов и явлений живой 

природы, использовать информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, работать с 

биологическими приборами, справочниками;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными 

источниками информации;  

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе;  

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для соблюдения правил 

поведения в окружающей среде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные 

 овладение на уровне общего образования законченной системой экологических знаний и умений, 

навыками их применения в различных жизненных ситуациях;  

 осознание ценности экологических  знаний, как важнейшего компонента научной картины мира:  

 сформированность  устойчивых установок социально-ответственного поведения в экологической 

среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель 

планеты Земля, житель конкретного региона);  

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;  

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости еѐ сохранения и 

рационального использования;  

 патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; - уважение к истории, 

культуре, национальным особенностям, толерантность.  

 

 

Метапредметные 

 

Познавательные: 

 формирование и развитие  средствами экологических знаний познавательных интересов,  

интеллектуальных и творческих результатов;  

 умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, еѐ преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью технических средств; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 создавать схемы с выделением существенных характеристик объекта; 



 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность.   

 

 

Регулятивные:  

 способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений;  

 умения управлять своей познавательной деятельностью;  

 умение организовывать свою деятельность;  

 пределять еѐ  цели и задачи;  

 выбирать средства   и применять их на практике; - оценивать достигнутые результаты.  

 

Коммуникативные: 

 выпускник научится: самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом) ; 

 умение слышать и слушать друг друга, способность принять иную точку зрения или убедить собеседника 

в правильности собственной, быть контактным в различных социальных ситуациях, работать в команде 

для достижения общего результата. 

 

Предметные 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 называть методы изучения, применяемые в экологии;  

 определять роль в природе различных групп организмов;  

 объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы; 

 приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение; 



 объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов; 

 объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека; 

 перечислять отличительные свойства живого;  

 определять основные органы растений (части клетки);  

 понимать смысл биологических терминов;  

 проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; уметь пользоваться  

лабораторным оборудованием и иметь простейшие навыки работы с микропрепаратами.  

 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 решать различные экологические задачи;  

 использовать количественные показатели при обсуждении экологических и демографических 

вопросов;  

 объяснять принципы обратных связей в природе, механизмы регуляции и устойчивости в 

популяциях и биоценозах;  

 строить графики простейших экологических зависимостей;  

 применять  знания  экологических  правил  при  анализе  различных  видов хозяйственной 

деятельности;  

 использовать элементы системного подхода в объяснении сложных природных явлений, 

демографических проблем и взаимоотношений природы и общества;  

 определять уровень загрязнения воздуха и воды;  

 устанавливать и описывать основные виды ускоренной почвенной эрозии;  

 объяснять значение устойчивого развития природы и человечества;  

 прогнозировать перспективы устойчивого развития природы и человечества;  



 проявлять устойчивый интерес к пониманию и разрешению региональных и глобальных 

экологических проблем;  

 проявлять активность в организации и проведении экологических акций;  

 уметь вести диалог и находить компромиссное решение не с точки зрения силы одной из 

противоборствующих сторон, а с позиции возможности устойчивого развития биосферы и 

сохранения жизни на Земле во всех еѐ проявлениях; 

 анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной деятельности человека в разных 

сферах деятельности; 

 прогнозировать экологические последствия деятельности человека в конкретной экологической 

ситуации; 

 моделировать поля концентрации загрязняющих веществ производственных и бытовых объектов; 

 разрабатывать меры, предотвращающие экологические правонарушения; 

 выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем 

и экологическим просвещением людей. 

 

 

 

 

 

5 класс 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 называть методы изучения, применяемые в экологии;  

 определять роль в природе различных групп организмов;  

 объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы; 

 приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение; 



 использовать понятие «экологическая культура» для объяснения экологических связей в системе 

«человек–общество–природа» и достижения устойчивого развития общества и природы; 

 определять разумные потребности человека при использовании продуктов и товаров отдельными 

людьми, сообществами; 

 оценивать опасность отходов для окружающей среды  и предлагать способы сокращения и 

утилизации отходов в конкретных ситуациях. 

 

Обучающийся получит возможность  на углубленном уровне научиться: 

 анализировать и оценивать экологические последствия хозяйственной деятельности человека в разных 

сферах деятельности; 

 прогнозировать экологические последствия деятельности человека в конкретной экологической 

ситуации; 

 моделировать поля концентрации загрязняющих веществ производственных и бытовых объектов; 

 решать различные экологические задачи;  

 использовать количественные показатели при обсуждении экологических и демографических вопросов. 

 

 

6 класс 

Обучающийся на углубленном уровне научится: 

 называть методы изучения, применяемые в экологии;  

 определять роль в природе различных групп организмов;  

 объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы; понимать взаимосвязь 

экологического и экономического вреда и оценивать последствия физического, химического и 

биологического загрязнения окружающей среды; 

 анализировать различные ситуации с точки зрения наступления случая экологического 

правонарушения; 



 оценивать опасность отходов для окружающей среды  и предлагать способы сокращения и 

утилизации отходов в конкретных ситуациях; 

 извлекать и анализировать информацию с сайтов геоинформационных систем и компьютерных 

программ экологического мониторинга для характеристики экологической обстановки конкретной 

территории; 

 выявлять причины, приводящие к возникновению локальных, региональных и глобальных 

экологических проблем; 

 приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение; 

 использовать понятие «экологическая культура» для объяснения экологических связей в системе 

«человек–общество–природа» и достижения устойчивого развития общества и природы; 

 определять разумные потребности человека при использовании продуктов и товаров отдельными 

людьми, сообществами; 

 оценивать опасность отходов для окружающей среды  и предлагать способы сокращения и 

утилизации отходов в конкретных ситуациях. 

 

Обучающийся получит возможность  на углубленном уровне научиться: 

 прогнозировать экологические последствия деятельности человека в конкретной экологической 

ситуации; разрабатывать меры, предотвращающие экологические правонарушения; 

 выполнять учебный проект, связанный с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем и 

экологическим просвещением людей; 

 проявлять устойчивый интерес к пониманию и разрешению региональных и глобальных экологических 

проблем;  

 проявлять активность в организации и проведении экологических акций;  

 уметь вести диалог и находить компромиссное решение не с точки зрения силы одной из 

противоборствующих сторон, а с позиции возможности устойчивого развития биосферы и сохранения 

жизни на Земле во всех еѐ проявлениях. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс 

Введение  

История развития представлений о возникновение живых организмов. Научные объяснения возникновении новых 

живых организмов Земле.  

Основные понятия. Биология – наука о живом. Живые организмы. Признаки жизни. Клетка – единица строения и 

размножения живых организмов.  

Лабораторные работы: знакомство с микроскопом, изучение пузырьков воздуха и плесени, изучение строения 

семени фасоли.  

Как размножаются живые организмы  

Воспроизведение себе подобных. Половое и бесполое размножение. Потомство от одного или двух родителей. 

Половые клетки. Оплодотворение. Образование и развитие зародышей растений, животных, человека. Однополые 

и двуполые живые организмы. Перекрестное опыление  - условие появления здорового потомства.   

Основные понятия. Однополый и обоеполые организмы. Размножение. Яйцеклетка. Спермии. Сперматозоиды. 

Оплодотворение. Зародыш. Плод. Половое и бесполое размножение.  

Взаимодействие живых организмов с условиями окружающей среды  

Благоприятные и неблагоприятные условия среды. Приспособленность живых организмов к условиям среды. 

Причины гибели организмов. Регуляция численности. Отношения «хищник — жертва», «паразит — хозяин». Роль 

растений в жизни животных и человека.  

Основные понятия. Экология — наука о взаимосвязи организма и среды обитании. Что такое среда обитания. 

Хищник. Паразит. Взаимозависимость живых организмов. Хлорофилл. Органическое вещество.    

Лабораторные работы: изучение клеток листа под микроскопом, изучение корней растений.  

Как питаются живые организмы  

Способы питания живых организмов. Питание животных, растений, человека. Пища - источник энергии. Солнце — 

источник энергии. Питание хищников и паразитов, их участие в регулировании численности организмов. Питание 

взрослых, растущих организмов и зародышей. Цепи питания. Передача энергий. Движение и расход энергии. 

Разнообразие движения животных. Трудовая деятельность человека. Движение органов растения. Дыхание как 



способ добывания энергии. Органические и минеральные вещества. Нитраты. Роль полы в питании живых 

организмов.  

Основные понятия. Пища - источник энергии. Солнце — источник энергии. Растения — созидатели органического 

вещества. Животные и человек — потребители органического вещества. Вода  - растворитель. Нитраты.  

Как дышат одноклеточные и многоклеточные организмы  

Наличие кислорода — необходимое условие жизни на Земле. Дыхание растений, животных, человека. Одна клетка 

— целый организм. Признаки живого. Многоклеточный организм. Клетка— единица жизнедеятельности. 

Взаимозависимость клеток многоклеточного организма. Взаимосвязь процессов питания, дыхания, выделения. 

Влияние живых организмов на окружающую среду.  

 Лабораторные работы: изучение под микроскопом одноклеточных и многоклеточных организмов, изучение под 

микроскопом клеток многоклеточного организмов.  

Многообразие живого мира  

Границы жизни. Условия, необходимые для поддержания жизни. Представления о царствах живой природы. 

Взаимосвязь живых организмов разных царств со средой обитания. Жизнь в лесах, пустыне, водоемах, воздухе, 

почве, на суше. Организм как среда обитания. Влияние деятельности человека на биологическое разнообразие. 

Биологическое разнообразие — условие устойчивости жизни на Земле.  

Основные понятия. Систематика. Систематические единицы: вид, царства. Характеристика различных сред 

обитания. Экологические факторы Лабораторные работы: изучение простейших под микроскопом.  

Жизнь в сообществах. Экосистема  

Приспособленность к совместному обитанию: способы защиты у растений и животных. Ярусное расположение. 

Сигнальные и пищевые взаимоотношения. Цепи питания. Роль хищников, паразитов, сапрофитов в сообществе.  

Человек — часть природы. Человек — разумное существо. Регулирование потребностей людей. Современные 

проблемы охраны окружающей среды,  

Основные понятия. Сообщество. Экосистема. Приспособленность к совместному обитанию. Человечество. 

Биосфера.  

 

 



6 класс         

Экология растений: раздел науки и учебный предмет  

Экология как наука. Среда обитания и условия существования. Взаимосвязи живых организмов и среды. 

Особенности взаимодействия растений и животных с окружающей их средой. Экология растений и 

животных как учебный предмет. 

Свет в жизни растений 
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. 

Практическая работа: Изучение потребностей в количестве света у растений своей местности. 

Опыт в домашних условиях: Влияние света на рост и развитие растений. (В ходе работы доказывается, 

что солнечный свет оказывает непосредственное влияние на рост и развитие растений. Сравниваются 

выросшие на свету и в темноте проростки.) 

Лабораторная работа: Изучение строения листьев светолюбивого и тенелюбивого растений под 

микроскопом. (Под микроскопом изучаются микропрепараты листьев камелии и герани. Делается вывод 

о связи строения листа с его функцией и его расположением относительно направления световых лучей.) 

Тепло в жизни растений  
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. 

Практическая работа: Изучение (по справочникам) сельскохозяйственных растений, наиболее 

приспособленных к выращиванию в своей местности. 

 



Вода в жизни растений  
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. 

Практическая работа: Изучение приспособленности растений своей местности к условиям влажности. 

Опыт в домашних условиях: Влияние воды и тепла на прорастание растений. 

Лабораторная работа: Знакомство с водными, влаголюбивыми и засухоустойчивыми растениями. (По 

гербарным экземплярам или рисункам проводится работа, в ходе которой выявляются особенности 

строения растений с разным отношением к влаге.) 

Воздух в жизни растений  
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. 

Лабораторные работы: Изучение приспособлений растений к опылению и распространению ветром. 

(Изучение проводится по коллекции плодов и семян с помощью лупы.) Определение с помощью 

домашних растений степени запыленности воздуха. (С помощью ленты-скотча определяется степень 

запыленности воздуха.) 

Почва в жизни растений  

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. 

Домашняя практическая работа: Влияние механического состава почвы на прорастание семян, рост и 

развитие проростков. (Проращиваются семена, например, фасоли, в типах почвы: песке; глине; почве, 

принесенной из сада или с огорода. В ходе работы доказывается, что сроки прорастания семян и 

развития проростков зависят от типа почвы.) 



Экскурсия: Человек и почва. (Экскурсия проводится в тепличное хозяйство, где в это время идет 

подготовка почвы к выращиванию рассады. При отсутствии тепличного хозяйства с процедурой 

подготовки почвы можно познакомиться на примере выращивания комнатных растений.) 

Животные и растения  
Взаимное влияние животных и растений. Значение животных для опыления и распространения растений. 

Значение растений для животных. Растения-хищники. 

Лабораторные работы: Способы распространения плодов и семян. (С помощью коллекции плодов и 

семян и лупы изучаются приспособления семян и плодов к распространению животными.) Изучение 

защитных приспособлений растений. (На гербарных экземплярах растений доказывается, что у растений 

имеется пассивная защита от поедания их животными, например: у крапивы — жгучие волоски, у 

барбариса или боярышника — колючки.) 

Влияние растений друг на друга  

Прямое и опосредованное влияние растений друг на друга. Различные формы взаимодействия между 

растениями. Конкуренция между растениями по отношению к различным экологическим факторам. 

Лабораторная работа: Взаимодействие лиан с другими растениями. (С помощью гербарных 

экземпляров, например гороха, чины, плюща и других, изучаются приспособления лиан, 

обеспечивающие им преимущество в выживании.) 

Грибы и бактерии в жизни растений  

Роль грибов и бактерий в жизни растений. Круговорот веществ и непрерывность жизни. Бактериальные и 

грибные болезни растений. 

Лабораторная работа: Грибные заболевания злаков. (Изучаются на гербарных экземплярах.) 

Сезонные изменения растений  
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. 



Экскурсия: Приспособление растений к сезонам года. (Для разных местностей экскурсия может 

проходить как зимой, так и весной. В ходе экскурсии нужно познакомиться с сезонными изменениями в 

жизни растений, научиться наблюдать взаимосвязи растений в природе, находить доказательства влияния 

условий среды на живой организм; отметить, каким образом разные растения приспособились переносить 

зимние условия; какие условия способствуют весеннему пробуждению растений.) 

Изменение растений в течение жизни  
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. 

Разнообразие условий существования и их влияние на разные этапы жизни растений 

Разнообразие условий существования растений. Жизненное состояние растений как показатель условий 

их жизни. Уровни жизненного состояния растений. 

Практическая работа: Воздействие человека на растительность. (По материалам учебного пособия 

«Экология растений», учебника «Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» (авт.: И.Н. 

Пономарева и др.)» учебника «История средних веков» (авт.: М.В. Пономарев и др.) прослеживается 

влияние человека на растительность на разных этапах развития общества.) 

Жизненные формы растений  
Разнообразие жизненных форм растений. Разнообразие деревьев разных климатических зон. Жизненные 

формы растений своей местности. 

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.) 

Растительные сообщества  



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. 

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. 

Охрана растительного мира 
Обеднение видового разнообразия растений. Редкие и охраняемые растения. Охраняемые территории. 

Редкие и охраняемые растения своей местности. 

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.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 

 

№п/

п  
Кол-во 

часов 

 

Тема Основные элементы содержания,  контроль 

1  1 Введение. О чем эта книга Значение экологии в жизни и деятельности людей. Понятия 

«экология», «биосфера», «окружающая среда».  

2-3  2  Живая  и  неживая природа.  

Пр. р. №1 «Изучение состояния 

деревьев и кустарников в районе 

школы» 

Объекты, относящиеся к живой и неживой природе. Разные 

жизненные формы растений. Основные признаки объектов 

живой природы. Схематические модели с выделением 

существенных характеристик объекта  

4-5  2  Как идет жизнь на Земле. Входной 

мониторинг. 

Наука систематика. Значение биологического разнообразия для 

сохранения устойчивости биосферы. Представители отдельных 

групп растений и животных 

6  1  Прибор, открывающий тайны.   

Лаб.р. №1«Знакомство с 

микроскопом» 

Понятия:  микроскоп, тубус, окуляр, объектив, штатив. Работа 

с микроскопом, изучение устройства микроскопа, правила 

работы с микроскопом 

7  1 Твоѐ  первое исследование. 

Живое и неживое под микроскопом.  

Лаб.р.№2 «Рассматривание пузырьков 

воздуха и плесени» 

Понятия:  микроскоп, тубус, окуляр, объектив, штатив. 

Работать  с микроскопом, правила работы с микроскопом. 

Сравнение представителей живой и неживой природы.  

 



8 1 Как  размножаются живые 

организмы. Размножение 

животных. 

Понятие «размножение», его роль в жизни и  расселении 

организмов. Бесполое и половое размножение, способы 

размножения 

9  1  Размножение растений. Лаб. р. №3 

«Строение семени фасоли» 

Понятие «размножение», его роль в жизни и  расселении 

организмов. Бесполое и половое размножение, способы 

размножения у растений (на примере фасоли) 

  

10  1  Откуда у растений появляется 

зародыш.  Бывают ли обоеполые 

растения 

Понятия «зародыш», бесполое и половое размножение, 

обоеполые растения 

 

11  1  Могут ли переселяться растения.   

Экскурсия№1  

«Распространение плодов и семян» 

Способы распространения плодов и семян растений, 

приспособления у семян, способствующие 

распространению  в природе 

12  1  Почему всем хватает места на 

Земле 

Значение биологического разнообразия для сохранения 

устойчивости биосферы. Понятия благоприятных и 

неблагоприятных условий жизни 

 

13-15  3 Как живые организмы переносят 

неблагоприятные для жизни 

условия. 

Понятия благоприятных и неблагоприятных условий жизни, 

пищевые цепи, паразиты, хищники. Приспособления 

организмов к неблагоприятным условиям жизни  

16  1  Растения кормят всех.  Пр. р. № 2 

«Уход за комнатными растениями» 

Взаимосвязь строения растений с их функцией на нашей 

планете 

 



17-18 2 Как питаются разные животные Понятия: пищеварительная система, травоядные животные 

хищники 

19-20 2 Как питаются растения.   

Лаб.р.№4 «Рассматривание  

клеток  листа  под  

микроскопом» 

Строение и химический состав клетки. Процессы 

жизнедеятельности клетки  под микроскопом. Взаимосвязь 

между строением и питанием растений 

21 1 Только ли лист кормит растение. 

Лаб.р. №5 «Рассматривание корней 

растений». 

Строение и химический состав клеток под микроскопом. 

Различия в строении клеток разных частей растений 

22-23 2 Как питаются паразиты  

 

Определение понятия организма как среды обитания. Типы 

паразитов по способу питания. Доказательства 

необходимости соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых паразитами. Роль паразитов в 

жизни живых организмов.  

 

24-25 2 Нужны ли минеральные соли 

животному и человеку 

Минеральные вещества, загрязнение почвы, правильное 

питание. Роль минеральных веществ для жизнедеятельности 

живого организма. Различные неорганические вещества 

клетки. 

26-27 2 

 

Можно ли жить без воды.   

Пр.р №3 «Наблюдение за расходом 

воды и электроэнергии  в 

школе». 

Вода как среда обитания, вода как растворитель 



28-29 2 Можно ли  жить не питаясь. 

Как можно добыть энергию для 

жизни 

Фотосинтез, органические вещества. Роль пищи как 

источника жизни 

30 1 Запасают ли живые организмы 

питательные вещества 

Яйцо, семя, зародыш, молодой организм. Способы запаса 

питательных веществ у разных видов живых организмов 

31-32 2 Пр.р.№4 «Подкармливание птиц 

зимой».Экскурсия  №2 «Живые 

 организмы зимой» 

Взаимосвязи организмов в живой природе, доказательства 

влияния условий среды на живой организм. Приспособления 

живых организмов к факторам среды 

33-34 2 Одноклеточные многоклеточные 

организмы микроскопом.  Л.р.№6  

«Рассматривание микроскопом 

одноклеточных многоклеточных 

организмов»  

Существенные признаки строения одноклеточных и 

многоклеточных организмов. 

35-36 2 Разнообразие  клеток 

многоклеточных организмов.  

Л.р.№7 «Рассматривание под 

микроскопом клеток 

многоклеточного организмов»  

Существенные признаки строения многоклеточных 

организмов. Взаимосвязи между особенностями строения 

клеток и выполняемыми ими функциями 

37 1 Можно ли жить и не дышать. Органы дыхания растений, птиц, рыб, земноводных, 

человека. Взаимосвязи между особенностями строения 

органов дыхания,  средой обитания и формами 

жизнедеятельности организмов 

38-39 2 Возвращают ли живые организмы 

вещества в окружающую среду. 

Круговорот веществ  в природе 



40-43 3 Многообразие живого мира. 

Деление живых организмов на 

группы 

Царства живой природы, вид.  Существенные признаки 

вида и представителей разных царств природы. Объекты 

живой природы. Значение биологического разнообразия для 

сохранения устойчивости биосферы 

44-46 3 Царство  простейшие.  

Л.р.№8 «Рассматривание  

простейших  под  

микроскопом» 

Существенные признаки  строения и жизнедеятельности 

простейших.   

Роль простейших в природе и жизни человека.  Взаимосвязи 

между особенностями строения клеток и выполняемыми 

ими функциями 

47-49 3 Царство Бактерии, вирусы Существенные признаки  строения и жизнедеятельности 

бактерий и вирусов. Роль бактерий и вирусов в природе и 

жизни человека 

50-53 3 Среда обитания. Факторы среды. Понятия «водная среда», «наземно-воздушная», почва как 

среда обитания, организм как среда обитания. Особенности 

строения тела, позволяющие организмам жить в этих 

условиях. Три группы факторов. Влияние деятельности 

человека на природу. 

Сравнение экологических факторов 

54-55 2 Кто живет в воде Приспособления организмов к водной среде. Отличия 

водных организмов от других.   

Вода – среда обитания, благоприятные условия, планктон, 

нектон, бентос 



56-57 2 Обитатели суши. Кто живет в почве Приспособления организмов к наземно-воздушной среде. 

Определение  по признакам  организмов разных 

экологических групп.   

Наземно-воздушная среда обитания, благоприятные условия: 

свет, температура, влага.   

Связи организма со средой обитания 

58-59 2 Организм  как  среда обитания.  

Контрольная работа №2  

Итоговый мониторинг.   

Понятие организма как среды обитания. Типы паразитов по 

способу питания. Доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых 

паразитами. Роль паразитов в жизни живых организмов.  

Отличия паразитов от других организмов. Связи организма 

со средой обитания 

60-63 3 Природное сообщество. Экосистема. 

Как живут организмы в природном 

сообществе. Экскурсия№3 «Живые 

организмы весной»    

Понятия «биоценоз», «искусственные сообщества», 

«круговорот веществ», «экосистема».  

Взаимосвязи живых организмов в природном сообществе.  

Схемы цепей питания обитателей экосистем. Разнообразие 

растений 

64-65 2 Человек - часть природы.  

Влияние человека на биосферу   

Жизнь и здоровье человека. Окружающая среда.  

Свойства человека как живого организма.  

Отличия человека от животных. Влияние хозяйственной 

деятельности человека на окружающую среду. Примеры 

положительного и отрицательного влияния человека на 

окружающую среду 

66-68 3 Обобщение и повторение материала  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 КЛАСС 

 

№ Кол-во 

часов 

Тема урока Основные элементы содержания. Контроль 

1 1 Предмет изучения экологии 

растений 

Экология как наука.  

Экология растений и животных как учебный предмет 

2 1 Среда обитания и условия 

существования 

Среда обитания и  

условия существования.  

Взаимосвязи живых организмов и среды. Особенности 

взаимодействия  

растений и животных с окружающей их средой 

3 1 Свет как экологический фактор 

 

Свет и фотосинтез. Свет  как экологический фактор 

4 1 Влияние света на рост и цветение 

растений 

Влияние света на рост и цветение растений 

5-6 2 Экологические группы растений по 

отношению к свету 

Экологические группы растений по отношению к свету. 

Л/Р №1 «Изучение строения листьев светолюбивого и 

тенелюбиво го растения под микроскопом» 

7-8 2 Приспособление растений к 

меняющимся условиям освещения. 

Входная контрольная работа 

Приспособление растений к меняющимся условиям 

освещения 

9 1 Тепло как необходимое условие 

жизни растений 

Тепло  как необходимое условие жизни растений. 

Значение тепла для прорастания семян, роста и развития 



растений. Температура  как экологический фактор. 

Разнообразие температурных условий на Земле 

10-

11 

2 Температура как экологический 

фактор 

Выделение тепла растениями. Зависимость температуры 

растений от температуры окружающей среды 

12 1 Приспособление растений к 

высоким и низким температурам 

Экологические группы растений  по отношению к теплу. 

Приспособления растений к различным температурам 

13-

14 

2 Вода как необходимое условие 

жизни растений 

Вода как необходимое условие  жизни растений. 

Значение воды  для питания, охлаждения, расселения, для 

прорастания семян, роста  и развития растений 

15-

16 

2 Экологические группы растений по 

отношению к воде 

Влажность как экологический фактор. Экологические 

группы растений по отношению к воде 

17-

18 

2 Приспособление растений к 

меняющимся условиям влажности 

Приспособление растений к меняющимся условиям 

влажности. Л/Р №2 «Знакомство с водными, 

влаголюбивыми и засухоустойчивыми растениями(по 

гербарным  экземплярам и рисункам» 

19 1 Газовый состав воздуха в жизни 

растений 

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. Л/О «Определение с помощью 

домашних растений степени запыленности воздуха» 

20 1 Ветер в жизни растений. Опыление Приспособление растений к опылению. Л/Р  №3 «Изучение 

приспособлений растений к опылению ветром» 

21 1 Приспособления растений к Приспособление растений к распространению ветром. Л/Р 



распространению ветром №4 «Изучение приспособлений растений к  

распространению ветром»  

22-

23 

2 Почва как необходимое условие 

жизни растений. Рубежный 

мониторинг 

Почва как необходимое условие жизни растений. Виды 

почв. Состав почвы 

24 1 Экологические группы растений по 

отношению к разным  свойствам 

почв 

Экологические группы растений по отношению к разным 

свойствам почв 

25 1 Улучшение почв человеком. 

Плодородие почв 

Плодородие почв. Действия человека, влияющие на 

качество почв 

26-

27 

2 Значение животных для опыления 

и распространения растений 

Взаимное влияние животных и растений. Значение 

животных для опыления и распространения растений. Л/Р 

№5 «Приспособления семян и плодов к распространению 

животными» , «Изучение защитных приспособлений 

растений»  

28 1 Значение растений для животных Взаимное влияние животных и растений. Значение 

растений для животных.   

Растения – хищники 

29-

30 

2 Влияние растений друг на друга Конкуренция и взаимодействия между растениями 

31-

32 

2 Роль грибов и бактерий в жизни 

растений 

Роль  грибов  и бактерий в жизни растений. Круговорот 

веществ и непрерывность жизни 

33-

34 

2 Бактериальные и грибковые  

болезни растений 

Бактериальные и грибковые  болезни растений. Л\Р №6 

«Грибные заболевания злаков» 



35 1 Приспособления растений к 

сезонам года. Осень и зима. 

Листопад 

Приспособления растений к сезонам года. Листопад и его 

роль в жизни растений.   Глубокий и вынужденный покой 

36-

37 

2 Приспособления растений к 

сезонам года. Весна и лето.  

Промежуточная контрольная 

работа 

Приспособления растений к сезонам года. Озимые и яровые 

однолетники. Глубокий и вынужденный покой. 

Фенологические фазы растений и влияние на них климата и 

погоды 

38-

39 

2 Периоды жизни и возрастные 

состояния растений 

Периоды жизни и возрастные состояния растений. 

Значение различных экологических факторов для растений 

разных периодов  жизни и возрастных состояний. 

Причины покоя семян. Условия обитания и длительности 

возрастных состояний растений 

40 1 Разнообразие условий 

существования растений 

Разнообразие условий существования растений 

41 1 Уровни жизненного состояния 

растений 

Жизненное состояние растений как показатель условий 

жизни. Уровни жизненного состояния растений 

42-

43 

2 Разнообразие жизненных форм 

растений 

Разнообразие жизненных форм растений. Разнообразие 

деревьев разных климатических зон. Жизненные формы 

растений своей местности. П/Р №1 «Изучение жизненных 

форм растений на пришкольном участке» 

44-

45 

2 Растительные сообщества,  видовой 

состав 

Растительные сообщества,  их видовой состав. 

Естественные и искусственные растительные сообщества 

46-

47 

2 Устойчивость растительных 

сообществ 

Устойчивость растительных сообществ. Взаимное влияние 

растений друг на друга  в сообществе. Количественные 



соотношения видов в растительном сообществе 

48-

49 

2 Строение растительных сообществ Строение растительных сообществ: ярусность, слоистость, 

горизонтальная расчлененность. Суточные и сезонные 

изменения в растительных сообществах 

50-

51 

2 Обеднение видового разнообразия 

растений 

Обеднение видового разнообразия растений 

52 1 Итоговая контрольная работа  

53-

54 

2 Редкие охраняемые растения. 

Охраняемые территории 

Редкие и охраняемые растения. Редкие и охраняемые 

растения своей местности. П/Р №2 «Охраняемые растения 

своей местности» 

55-

68 

12 Создание и защита экологических 

проектов 

 

 
 


