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Рабочая программа по курсу  «Экология» на 2022/23 учебный год для обучающихся 6-го класса МБОУ Балдеевская средняя школа разработана в 

соответствии с требованиями: 

1.  Федерального закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказа Минобрнауки от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»; 

3. СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 №28; 

4. СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 №2; 

5. Плана внеурочной деятельности основного общего образования, утвержденного приказом от 31.08.2021 №175 «О внесении 

изменений в основную образовательную программу основного общего образования». 

 
Данная рабочая программа может реализовываться при очной форме  обучения, а также в форме обучения и дистанционных образовательных 
технологий. 
   
Срок реализации – 1 год, 1ч. в неделю, всего – 34 часа. 

1. Планируемые результаты по предмету «Экология» в 6 классе: 

1.1 Личностные результаты: 

  1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,   воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению;  

3) формирование целостного мировоззрения; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре;  

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
6) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 

7) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

  1.2 Метапредметные результаты: 

1)  умение   ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,     осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности еѐ решения; 



5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии; 

7) смысловое чтение;  

8) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе;  

 9) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции); 

 1.3 Предметные результаты:  
1.Называть  методы изучения, применяемые в экологии. 

2.Определять роль в природе различных групп организмов. 

3.Приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания, влияние различных экологических факторов на жизнедеятельность 

организмов. 

4.Объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

5.Объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

6.Перечислять отличительные свойства живого. 

 7.Определять основные органы растений. 

 

В результате изучения предмета «Экология » у обучающихся будут сформированы следующие УУД: 

 Личностные УУД  Регулятивные УУД Коммуникативные УУД Познавательные УУД 

У обучающихся 

будут 

сформированы 

Когнитивный  компонент: 

   патриотизм, любовь к 

Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

  

• уважение к личности и еѐ 

достоинствам, доброжелательное 

отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность 

противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, 

любовь к природе, признание 

ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии 

мира; 

• готовность и способность к 

выполнению норм и требований 

школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на 

 • планировать пути 

достижения целей; 

  • адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его 

реализации; 

  

 

 • устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать 

выбор; 

• аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов 

образом; 

• задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

•   владеть устной и 

  • давать определение 

понятиям; 

• устанавливать причинно - 

следственные связи; 

 • строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования; 

 • структурировать тексты, 

включая умение выделять главное 

и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать 

последовательность описываемых 

событий; 

  



основе равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать 

конфликты; 

  

• потребность в участии в 

общественной жизни ближайшего 

социального окружения, 

общественно полезной 

деятельности; 

  

 . 

 

 

 

письменной речью; строить 

монологическое контекстное 

высказывание; 

 • работать в группе — 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

  • отображать в речи 

(описание, объяснение) 

содержание совершаемых 

действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

    

Обучающийся научится  Обучающийся получит возможность научиться 

Коммуникация и социальное взаимодействие 
соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

 

 

Поиск и организация хранения информации 

использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска 

использовать различные приѐмы поиска 

информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

 

Основы учебно – исследовательской и проектной деятельности 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

  

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои 

коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за 

достоверность полученных знаний, за качество 



 выполненного проекта. 

  

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

 определять главную тему, общую цель или назначение 

• находить в тексте требуемую информацию текста; 

 

• анализировать изменения своего 

эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и 

еѐ осмысления. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

 

 

 

 2.Содержание учебного предмета «Экология» 6 класс:  

Тема 1. 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. 

 Тема 2. 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. 

Тема 3. 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. 

Тема 4. 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. 

Тема 5. 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. 

Тема 6. 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. 

Тема 7. Животные и растения   



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

Растения-хищники. 

Тема 8. 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. 

Тема 9. Грибы и бактерии в жизни растений   

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

Тема 10. 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. 

Тема 11. 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. 

Тема 13. Жизненные формы растений   

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

Тема 14. 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.  

Тема 15. Охрана растительного мира (3 ч) 

Обеднение видового разнообразия растений. Редкие и охраняемые растения. Охраняемые территории. Редкие и охраняемые растения своей 

местности. 

 

3.Тематическое  планирование предмета  «Экология» 6 класс 

№ п.п Наименования разделов, тем  Кол-во часов 

 

 

1 

Раздел 1. Экология растений раздел науки и 

учебный предмет -2часа 

Что изучает экология растений 

 

 

1 

2 Окружающая среда. Экологические факторы 1 

 

3 

Раздел 2. Свет в жизни растений -3часа 

Свет в жизни растений. Фотосинтез 

 

 

1 

4 Экологические группы растений по отношению 

к свету 

1 

5 Приспособления зеленых растений к 

использованию света 

1 

 

6 

Раздел 3. Тепло в жизни растений -4 часа 

Тепло как необходимое условие жизни растений 

 

 



1 

7 Экологические группы растений по отношению 

к теплу. 

1 

8 Приспособления растений к различным 

температурам 

1 

9 Обобщающий урок по теме «Значение света и 

тепла  в жизни растений» 

1 

 

10 

Раздел 4. Вода в жизни растений -2часа 

Экологические группы растений по отношению 

к водному режиму 

 

 

1 

11 Приспособления растений к различным 

условиям влажности 

1 

 

12 

Раздел 5. Воздух в жизни растений - 3часа 

Роль воздуха в жизни растений 

 

 

1 

13 Ветер. Приспособление растений к 

ветроопылению 

1 

14 Влияние атмосферных загрязнений на растения 1 

 

15 

Раздел 6. Почва в жизни растений -3час 

Почва как среда обитания 

 

1 

16 Экологические группы растений по отношению 

к разным свойствам почвы 

1 

17 Плодородие почв. Действия человека, 

влияющие на качество почв. 

1 

 

18 

Раздел 7. Животные и растения -2часа 

Взаимное влияние животных и растений 

 

1 

19 Растения - хищники 1 

 

 

20 

Раздел 8. Влияние растений друг на друга -1час 

Различные формы взаимодействия между 

растениями 

 

 

1 

 

 

21 

Раздел 9. Грибы и бактерии в жизни растений -

2часа 

Роль грибов и бактерий в жизни растений 

 

 

1 

22 Бактериальные и грибные болезни растений. 1 

 

23 

Раздел 10. Сезонные изменения растений -2часа 

Приспособленность растений к сезонам года 

 

1 

24 Фенологические фазы растений и влияние на 

них климата и погоды. 

1 

 Раздел 11. Изменения растений в течение жизни  



 

25 

-1час 

Периоды жизни и возрастные состояния 

растений 

 

1 

 

 

 

26 

Раздел 12. Разнообразие условий существования 

и их влияние на разные этапы жизни растений -

2 часа 

Условия существования растений 

 

 

 

1 

27 Жизненное состояние растений 1 

 

28 

Раздел 13. Жизненные формы растений -1час 

Разнообразие жизненных форм растений 

 

1 

 

29 

Раздел 14. Растительные сообщества -3часа 

Растительные сообщества, их видовой состав 

 

1 

30 Взаимное влияние растений друг на друга в 

сообществе 

1 

31 Суточные и сезонные изменения в сообществах 1 

 

 

32 

Раздел 15. Охрана растительного сообщества -

4часа 

Редкие и охраняемые растения. Красная книга 

 

 

1 

33 Охраняемые территории и их значение.  Редкие 

и охраняемые растения Удмуртии 

1 

34 Итоговый тест по экологии 1 

Курс является факультативным,  система оценивания не предусмотрена. 

Приложение 

1.Кимы 

  Итоговый тест  по  экологии 6 класс      

1. Что изучает экология растений? 

а) взаимоотношения животных с окружающей средой 

б) взаимосвязи растений с окружающей средой 

в) взаимовыгодные отношения растений друг с другом. 

2.  Как растения защищаются от врагов? 

а) прячутся и убегают 

б) образуют  ядовитые и сильно пахнущие вещества 

в) становятся незаметными и теряют окраску. 

3. Что такое фотосинтез? 

а) воздушное питание растений 

б) образование соцветий 

в) водное питание растений. 

4. Что такое экологическая группа растений? 



а) растения, имеющие одинаковое название 

б) растения, имеющие сходные приспособления к какому - либо из условий среды 

в) растения, произрастающие на одной территории 

5.  Какие растения называют светолюбивыми? 

а) растения, которые прячутся от света 

б) растения, которые произрастают на хорошо освещенных местах 

в) растения, которые растут в плохо освещенных местах 

6. К теневыносливым растениям не относятся: 

а) земляника лесная б) ландыш майский в) ель обыкновенная 

г) береза повислая 

7. Для чего  промораживают семена растений? 

а) чтобы приостановить рост 

б) чтобы сохранить питательные вещества 

в) повышает их всхожесть 

8. Что задерживает тепло в атмосфере? 

а) облака б) водяные пары в) солнце г) углекислый газ  

9. Что называют вегетативным периодом? 

а) продолжительность периода  активного роста растений 

б) период созревания плодов в) период состояния покоя 

г) период сбора урожая 

10. Чем опасен растениям перегрев? 

а) растение  переохлаждается б) растение  теряет  воду 

в) растение тянется к солнцу 

г) растение отражается в лучах солнца 

 11. Сколько воды содержится в клетках растений? 
а) 55-60% 

б) 70-75% 

в) 85-90% 

12. Какое значение имеет вода, находящаяся в вакуолях? 

а) растворяет органические вещества 

б) поддерживает внутренний запас растений 

в) оберегает от врагов 

13. Какие растения называют "эпифитами"? 

а)  растут в воде 

б) растут на других растениях 

в) растут только в домашних условиях 

14. К водным растениям относится: 

а) крапива 

б) лопух паутинистый 

в) ряска 



15) Какие растения называют "эфемероидами"? 

а) многолетние, раноцветущие 

б) однолетние, раноцветущие 

в) многолетние, поздноцветущие 

16. Сколько живут растения "эфемеры"? 

а) 3-4 недели 

б) 2 месяца 

в) 5 месяцев 

17. Какое растение называют "растение колодца"? 

а) крапива двудомная 

б) хлопок 

в) верблюжья колючка 

18. Какие растения называют "суккулентами"? 

а) сухие с колючками 

б) сочные, с мясистыми листьями 

в) сухие с листьями пластинами 

19. Кислород необходим растениям: 

а) для дыхания 

б) воздушного питания 

в) образования углекислого газа 

20. Углекислый газ необходим растениям: 

а) для дыхания б) воздушного питания 

в) образования кислорода 

 

Ответы к итоговому тесту по экологии 6 класс: 1б, 2б, 3а, 4б, 5б, 6г, 7в, 8в, 9а, 10б, 11в, 12б, 13б, 14в, 15а, 16а, 17в, 18б, 19а, 20б. 

 

2.Образовательные ресурсы: 

УМК:   

1.А.М.Былова, Н.И. Шорина.  Экология растений:  Пособие для учащихся 6 класса общеобразовательной школы / Под ред. Н.М. Черновой.- М.: Изд -во 

Вентана –Граф 2001.- 224с.: ил. 

  

 Литература  для учителя: 

1. Лобанова З.М. Основы экологии.- Барнаул,1997.-94 с.  

2. Сапунов В.Б., Легков В.В. Основы экологии. - С.Пб.,1998.-136 с.  

Литература для обучающихся: 

1.Окружающая среда. Энциклопедический словарь-справочник.- М.,1993.-640 с.  

2.Агеева Г.А., Лаврова К.Г. Цветы в вашем доме. - Петрозаводск., 1992. -174 с.  

3.Алексеев С.В. и др. Практикум по экологии. - М.,1996.-192 с.  

4.Алексеев С.В. Экология. - С/П.,1999.-240 с.  

5.Атлас комнатных растений. - М., 2005.-432 с.  



6.Ашихмина Т.Я. Школьный экологический мониторинг.-М.,2000.-388 с.  

7.Верзилин Н.М. Путешествие с домашними растениями. М., 1951. -348 с.  

8.Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Экология России. - М.,1995.-232 с.  

9.Новиков Ю.В. Природа и человек. - М.,1991.-223 с.  

10.Тавлинова Г.К. Цветы в комнате и на балконе. - Л.,1982. -192 с.  

11.Экология России. Хрестоматия. /Сост. Кузнецов В.Н./. - М., 1995. - с.221 - 243. 

Интернет-ресурсы для учителя и обучающихся: 
http://www.aseko.org  
http://www.ecosafe.nw.ru  
 http://oopt.info/ (Особо охраняемые природные территории России). 
http://list.priroda.ru (Каталог Интернет-сайтов о природных ресурсах и экологии). 
http://ecoportal.ru/ (ECOportal.ru Всероссийский экологический портал). 
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