
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

лицей № 389 «Центр экологического образования» Кировского района Санкт-Петербурга 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

основного общего образования 

по  предмету « Экология» 

 

для 6 «А» класса 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022-2023 учебный год 



2 
 

Пояснительная записка 

Программа по учебному предмету «Экология» разработана на основе:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897(ред.от 31.12.2015) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.02.2011 № 19644) 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;   

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее - СанПиН 2.4.2.2821-10);  

  Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта,    в соответствии с программой 

«Экология растений», «Экология животных», авт. И.М.Швец Москва, изд. центр «Вентана – Граф», 2004 год. 

 

Данная программа подкреплена учебником А.М.Быловой, Н.И.Шориной «Экология растений», 6 класс,  Москва, изд. центр 

«Вентана – Граф», 2008 год. 

 

 

 

 

Цель изучения предмета «Экология»: формирование экологической культуры учащихся 
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Задачи изучения «Экологии»: 

 создание    у    учащихся    понятийного    аппарата    и    знакомство    с    основными закономерностями экологии; 

  овладение умениями применять экологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, использовать 

информацию о современных достижениях в области экологии; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за живыми 

организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации, работы в группе; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

 

Содержание программы 

Изучение курса «Экология» включает раздел (учебный курс): экология растений 6 класс. Программа рассчитана на 1 год. Общее 

количество часов составляет 34 часа за учебный год из расчета 1 час в неделю. 

Экология растений знакомит учащихся с общими экологическими понятия такими  как «экологический фактор», «среда 

обитания», «среда жизни», «растительные сообщества», «экологические группы», «адаптации», «взаимодействие организмов», 

«окружающая среда»,  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. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

В результате освоения программы учащиеся: 

 владеют   понятийным    аппаратом    и    знакомы  с  основными  закономерностями  экологии ; 

 называют основные экологические факторы в жизни растений, животных и человека; 

 описывают различные условия существования, периоды жизни, возрастные состояния  и жизненные формы растений; 

  описывают и объясняют приспособление растений, животных и человека к различным экологическим факторам и влияние 

экологических факторов на их жизнедеятельность; 

 приводят примеры различных биогеоценозов, экоситсем и их видового состава; 

 знают о взаимосвязи здоровья и образа жизни; 

 знают о взаимодействии природных и социальных факторов на организм человека; 

 знают о влиянии факторов окружающей среды на функционирование и развитие систем органов; 

 знают об основных условиях сохранения здоровья; факторах, укрепляющих здоровье в процессе развития человеческого 

организма; 

 умеют оценивать находить связь между биосоциальными факторами среды и здоровьем человека; 

 умеют соблюдать гигиенические правила (питания, дыхания, сна и др.), режим дня (двигательной активности, труда, отдыха и 

др.); 

 умеют применять способы закаливания и ухода за кожей; 

 умеют уменьшать вредное воздействие стресса и утомления; 

 умеют проводить наблюдения и самонаблюдения 

 решают моделируемые ситуации и практические задачи в области экологии 

 

Личностные результаты: 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объясняемости на основе 

достижений науки. 

 Анализировать опыт собственных действий и образа жизни с точки зрения последствий для окружающей среды, приводить 

примеры крупных заповедников мира, Ленинградской области, объяснять их ценность. 
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 Анализировать опыт разработки и реализации проектов на экологическую тематику. Постепенно выстраивать собственное 

целостное мировоззрение. 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

 Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения 

сохранения окружающей среды-гаранта жизни и благополучия всего живого на Земле. 

Метапредметные 

Метапредметные результаты включают освоение обучающимисямежпредметных понятий универсальных учебных действий 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Познавательные УУД: 

 Учащиеся умеют формулировать проблемы, отражающие сущность тем занятий. 

 Учащиеся умеют находить закономерности проблемных тем, находить и  выделять наиболее существенную информацию; 

 Учащиеся умеют выстраивать логические цепочки рассуждений; 

 Учащиеся умеют подбирать выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 Учащиеся умеют объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; выделять явление из общего ряда других явлений; 

 Учащиеся умеют определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 Учащиеся умеют строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 Учащиеся умеют излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 Учащиеся умеют объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения); 

 Учащиеся умеют выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, 

возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 Учащиеся умеют делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными данными. 
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Регулятивные УУД: 

 Учащиеся умеют ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно  

 Учащиеся умеют планировать и распределять последовательность действий при создании группового продукта 

 Учащиеся умеют формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 Учащиеся умеют идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 Учащиеся умеют выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечныйрезульт 

Коммуникативные УУД: 

 Учащиеся умеют выражать свои предположения и аргументировано отстаивать свою точку зрения при взаимодействии с 

одноклассниками в рамках групповой работы.  

 Учащиеся умеют выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 Учащиеся умеют организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д.) 
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Тематическое планирование в 6»А» классе 

№  

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Количество 

проверочных 

работ 

Практическая часть 

Лабораторные работы Практические 

работы 

1.  Экология растений: раздел науки и 

учебный предмет. 

1    

2.  Свет в жизни растений.  3 1  1 

3.  Тепло в жизни растений . 3 1   

4.  Вода в жизни растений. 3 1   

5.  Воздух в жизни растений. 3 1   

6.  Почва в жизни растений. 3 1   1 

7.   Животные и растения. 2 1   

8.  Влияние растений друг на друга. 1    

9.  Грибы и бактерии в жизни растений. 2    

10.  Сезонные изменения растений. 2    

11.  Изменение растений в течение жизни. 1    

12.  Разнообразие условий существования и 

их влияние растений  

1    
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13.  Жизненные формы растений. 1   1 

14.  Растительные сообщества. 3 1   

15.  Охрана растительного мира. 2    

16.  Резервное время 3    

17.  Итого 34 7  3 
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Календарно-тематическое планирование 6 «А» класс 

№ 

урока 
Тема 

Дата 

проведения 
Тип 

урока 

Планируемые результаты 
Контр

оль 
план факт Предметные Личностные Метапредметные 

 

 

 

1. 

 

Что изучает 

экология растений. 

Введение. 

 

   

 

 

УОНЗ 
Знать что такое 

экология, 

историю 

возникновения, 

разделы экологии,  

предметную 

область экология 

растений 

 

Сформировать 

познавательный 

интерес к предмету, 

самостоятельно в 

приобретении 

знаний об 

экологических 

явлениях 

Познавательные: 

формулирование 

познавательной цели,  

Регулятивные: 

планирование (определение 

последовательности  

промежуточных целей с 

учетом конкретного 

результата) 

Коммуникативные: 

инициативное  

сотрудничество в поиске и 

сборе информации, умение 

выражать свои мысли. 

Устн

ый 

фронт

альны

й 

опрос 

Раздел  I (2ч.)Свет в жизни растений 

 

 

2.  

 

Свет в жизни 

растений 

  КУ Знать: классификацию 

экологических факторов; 

названия экологических 

групп растений по 

отношению к свету 

Уметь давать 

определение таким 

понятиям как: 

экологический фактор, 

фотосинтез; делать 

выводы о связи 

строения листа с его 

функцией и его 

расположением 

относительно 

Познавательные: 

формулирование 

познавательной 

цели, смысловое 

чтение, 

произвольное и 

осознанное  

построение 

речевого 

высказывания; 

Прове

рочна

я 

работ

а № 1 
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направления световых 

лучей. 

Коммуникативны

е:  

умение выражать 

свои мысли; 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

Регулятивные: 

самооценка 

3. Экологические 

группы по 

отношению к свету, 

приспособление 

растений к 

меняющимся 

условиям 

освещения. 

  КУ Знать  краткую 

характеристику 

экологических групп по 

отношению к свету. 

 

Уметь характеризовать 

влияние света на рост и 

развитие растений; 

объяснять сущность 

процесса фотосинтеза; 

давать классификацию 

растениям по 

отношению к свету: 

светолюбивые, 

теневыносливые и 

тенелюбивые. 

 

Познавательные: 

формирование и 

развитие 

посредством 

экологических 

знаний 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих  

способностей 

учащихся 

Коммуникативны

е: 

дополнение 

ответов других, 

высказывание 

своих мыслей 

Регулятивные: 

Устн

ый 

фронт

альны

й 

опрос 



11 
 

умение 

планировать. 

Раздел  I (2ч.)Тепло в жизни растений 

 

4. 

 

Тепло в жизни 

растений. 

 

   

УОНЗ 

Знать: тепло является 

необходимым условием 

жизни растений, пути 

расходования тепла у 

растений; о влиянии  

температуры на 

растения, названия 

экологических групп по 

отношению к 

температуре; как 

приспосабливаются 

растения к высоким и 

низким температурам. 

 

Уметь: 

характеризоват

ь 

экологические 

группы 

растений по 

отношению к 

температуре; 

 

Познавательные: 

формулирование 

познавательной цели, 

смысловое чтение, 

произвольное и 

осознанное  построение 

речевого высказывания; 

построение логической 

цепочки рассуждений; 

анализ, смысловое чтение  

Регулятивные: постановка 

учебной задачи на основе 

логической цепочки 

рассуждений; анализ 

Коммуникативные:  

умение выражать свои 

мысли; 

 

Прове

рочна

я 

работ

а №2 

5 Приспособление 

растений к высоким 

   Знать:температуру как 

экологический фактор, 

экологические группы по 

Уметь 

распределять 

растения по 

Познавательные: Устн

ый 

фронт
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и низким 

температурам. 

отношению к 

температуре,тепло как 

необходимое условие 

жизни растений,  

 

экологическим 

группам по 

отношению к 

тепловому 

фактору. 

формирование и развитие 

посредством 

экологических знаний 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих  

способностей учащихся 

Коммуникативные: 

дополнение ответов 

других, высказывание 

своих мыслей 

Регулятивные: 

умение планировать, 

прогнозировать 

альны

й 

опрос 

Раздел  III (4ч.)Вода в жизни растений 

6 Для чего нужна вода 

в жизни растений. 

 

  КУ Знать, что вода есть 

необходимое условие 

для жизни растений и 

важный экологический 

фактор;  

 

Уметь:характер

изовать 

влияние воды 

на рост и 

развитие 

растений;  

Коммуникативные: 

умение выражать свои 

мысли 

планирование совместной 

деятельности, 

инициативное  

сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

Познавательные: 

формулирование 

познавательной цели, 

смысловое чтение; 

выдвижение гипотез, 

Устн

ый 

фронт

альны

й 

опрос 
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постановка и 

формулирование 

проблемы, установление 

причинно-следственных 

связей. 

7 Экологические 

группы растений по 

отношению к воде. 

 

  КУ Знать значение 

влажности для растений; 

как приспосабливаются 

растения к недостатку 

влаги 

 

Уметь 

характеризоват

ь 

приспособлени

е растений к 

меняющимся 

условиям 

влажности;  

Познавательные: 

формирование и развитие 

посредством 

экологических знаний 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих  

способностей учащихся 

Коммуникативные: 

дополнение ответов 

других, высказывание 

своих мыслей 

Регулятивные: 

умение планировать, 

прогнозировать 

Устн

ый 

фронт

альны

й 

опрос 

8 Приспособления 

растений к 

меняющимся 

условиям 

влажности. 

  КУ Знать примеры 

адаптаций растений; к 

недостатку влаги. 

 

Уметь 

характеризоват

ь 

экологические 

группы 

растений по 

отношению к 

воде: 

Познавательные: 

формирование и развитие 

посредством 

экологических знаний, 

интеллектуальных и 

творческих  

способностей учащихся 

Коммуникативные: 

Устн

ый 

фронт

альны

й 

опрос 
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гидрофиты, 

гигрофиты, 

ксерофиты, 

мезофиты,  

суккуленты). 

 

дополнение ответов 

других, высказывание 

своих мыслей 

Регулятивные: 

умение планировать, 

прогнозировать, работать 

в группах. 

9. Обеспечение 

растений водой. 

  КУ Знать понятие 

снегозадержание, 

осушение почвы, пойма, 

лесные полосы.. 

 

Уметь 

характеризоват

ь основные с/х 

мероприятия 

по сохранению 

влаги. 

Познавательные: 

формирование и развитие 

посредством 

экологических знаний, 

интеллектуальных и 

творческих  

способностей учащихся 

Коммуникативные: 

дополнение ответов 

других, высказывание 

своих мыслей 

Регулятивные: 

умение планировать, 

прогнозировать, работать 

в группах. 

Прове

рочна

я 

работ

а № 3 

Раздел  IV(3ч.) Воздух в жизни растений 

10. Газовый состав 

воздуха в жизни 

растений. 

 

  УОНЗ Знать: газовый состав 

воздуха , каково 

значение для растений 

азота, кислорода, и 

углекислого газа; 

влияние кислотных 

Уметь: 

характеризовать 

приспособления 

растений к 

извлечению 

азота, кислорода 

Познавательные: 

смысловое чтение 

построение 

логической цепочки 

рассуждений; анализ 

объектов с целью 

Устный 

фронтальн

ый опрос 
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дождей на рост и 

развитие растений; о 

роли ветра в опылении 

растений; о роли ветра 

в распространении 

растений 

 

и углекислого 

газа из воздуха; 

характеризовать 

приспособление 

растений к 

опылению 

ветром; 

характеризовать 

приспособление 

растений к  

распространени

ю  ветром 

выделения 

признаков, выбор 

оснований и 

критериев для 

сравнения 

Коммуникативные: 

планирование 

совместной 

деятельности, 

инициативное  

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

 

11. Ветер в жизни 

растений. 

  КУ Знать ороли ветра в 

опылении растений; о 

роли ветра в 

распространении 

растений. 

 

Уметь: 

характеризовать 

приспособление 

растений к 

опылению 

ветром; 

характеризовать 

приспособление 

растений к  

распространени

ю  ветром 

 

Познавательные: 

смысловое чтение 

построение 

логической цепочки 

рассуждений; анализ 

объектов с целью 

выделения 

признаков, выбор 

оснований и 

критериев для 

сравнения 

Коммуникативные: 

планирование 

совместной 

деятельности, 

Устный 

фронтальн

ый опрос 
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инициативное  

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации 

12. Приспособленности 

растений к 

опылению ветром. 

  УОНЗ Знать приспособления 

растений к опылению 

Уметь: 

характеризовать 

приспособление 

растений к  

распространени

ю  ветром, 

насекомыми , 

животными. 

 

Познавательные: 

моделирование, 

сравнение, 

установление 

причинно-

следственных связей 

Коммуникативные:  

умение выражать 

свои мысли 

Регулятивные: 

планирование 

Проверочн

ая работа 

№ 4 

Раздел  V (3ч.)Почва в жизни растений 

13. Что представляет 

почва в жизни 

растений. 

 

  КУ Знать: что такое почва; 

состав почвы; значение 

минеральных и 

органических веществ 

почвы; гумус, его 

значение для растений; 

экологические группы 

растений по 

отношению к разным 

свойствам почв; что 

такое плодородие почв, 

чем оно обусловлено; 

как улучшает человек 

Уметь: 

характеризовать 

почву как 

экологический 

фактор; 

доказывать,  что 

сроки 

прорастания 

семян и развития 

проростков 

зависят от типа 

почвы;  

Познавательные: 

моделирование, 

сравнение, 

установление 

причинно-

следственных связей 

Коммуникативные:  

умение выражать 

свои мысли 

Регулятивные: 

планирование 

 

Устный 

фронтальн

ый опрос 
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плодородие почвы 

(органические и 

минеральные 

удобрения) 

 

характеризовать 

экологические 

группы растений 

по отношению к 

разным 

свойствам 

почвы; 

объяснять 

влияние 

человека на 

плодородие 

почв,    

характеризовать  

эрозию почв. 

14 Экологические 

группы растений по 

отношению к 

разным свойствам 

почв, 

 

  КУ Знать: экологические 

группы растений по 

отношению к разным 

свойствам почв; что 

такое плодородие почв, 

чем оно обусловлено; 

как улучшает человек 

плодородие почвы 

(органические и 

минеральные 

удобрения) 

 

Уметь: 

характеризовать 

экологические 

группы растений 

по отношению к 

разным 

свойствам 

почвы; 

объяснять 

влияние 

человека на 

плодородие 

почв,    

характеризовать  

эрозию почв. 

Познавательные: 

моделирование, 

сравнение, 

установление 

причинно-

следственных связей 

Коммуникативные:  

умение выражать 

свои мысли 

Регулятивные: 

планирование 

 

Устный 

фронтальн

ый опрос 
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15. Улучшение почв 

человеком, 

плодородие. 

 

  КУ Знать способы  

улучшение  человеком 

плодородия почвы 

(органические и 

минеральные 

удобрения) 

 

Уметь:  

объяснять 

влияние 

человека на 

плодородие 

почв,    

характеризовать  

эрозию почв. 

 

Познавательные: 

моделирование, 

сравнение, 

установление 

причинно-

следственных связей 

Коммуникативные:  

умение выражать 

свои мысли 

Регулятивные: 

планирование. 

Проверочн

ая работа 

№ 5 

Раздел  VI (3ч.)Животные и растения 

16. Животные –

опылители. 

  КУ Знать: о взаимном 

влияние животных и 

растений, о значении 

животных для 

опыления, о 

растениях – 

хищниках; 

Уметь: 

характеризовать 

растительноядных 

животных, 

животных-

опылителей и 

приспособления 

растений к их 

опылению.  

Познавательные: 

смысловой просмотр 

видеофрагмента, 

моделирование, 

установление 

причинно-

следственных связей 

 

Коммуникативные: 

планирование 

совместной 

деятельности, 

инициативное  

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации, умение 

Устный 

фронтальн

ый опрос 



19 
 

выражать свои 

мысли. 

17. Растения-хищники.   КУ Знать о растениях – 

хищниках; 

Уметь:  

характеризовать 

дополнительный 

способ питания у 

растений и 

приспособления к 

нему у растений- 

хищников. 

 

 

Познавательные: 

моделирование, 

сравнение, 

установление 

причинно-

следственных связей 

Коммуникативные:  

умение выражать 

свои мысли 

Регулятивные: 

планирование 

Проверочн

ая работа 

№ 6 

Раздел  VII (1ч.)Влияние растений друг на друга. 

18. Влияние растений 

друг на друга 

  УОУиР- Знать: Как влияют 

растения друг на 

друга (паразиты, 

полупаразиты, 

эпифиты, растения-

лианы) 

 

Уметь: 

характеризовать 

типы 

взаимоотношений 

растений друг с 

другом: 

конкуренцию, 

растения-паразиты. 

 

Познавательные: 

моделирование, 

сравнение, 

установление 

причинно-

следственных связей 

Коммуникативные:  

умение выражать 

свои мысли 

Регулятивные: 

планирование 

Устный 

фронтальн

ый опрос 

Раздел  VIII(2ч.)Роль грибов и бактерии в жизни растений. 

19. Роль грибов и 

бактерии в жизни 

растений. 

  КУ Знать: о роли 

грибов и бактерий в 

круговороте 

Уметь: 

характеризовать 

Познавательные: 

смысловое чтение 

Устный 

фронтальн

ый опрос 
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веществ;  о роли 

микоризы для 

растений и грибов. 

грибы как 

отдельное царство 

построение 

логической цепочки 

рассуждений, 

структурирование 

Коммуникативные:  

умение выражать 

свои мысли 

20. Бактериальные и 

грибковые 

заболевания 

растений. 

  КУ Знать: о грибковых 

заболеваниях злаков; 

о способах 

распространения 

бактериальных и 

грибковых болезней 

растений. 

 

Уметь: 

характеризовать 

бактериальные и 

грибковые  болезни 

растений  

(фитофтороз, 

Фруктовую гниль, 

ржавчину, 

мучнистую росу). 

характеризовать 

способы питания 

грибов и паразитов 

(сапротрофы, 

паразиты);  

 

Познавательные: 

смысловое чтение 

построение 

логической цепочки 

рассуждений, 

структурирование 

Коммуникативные:  

умение выражать 

свои мысли 

Устный 

фронтальн

ый опрос 

Раздел  IX(2ч.)Сезонные изменения растений 

21. Сезонные изменения 

растений. 

  КУ Знать: как 

приспосабливаются 

растения к сезонам 

года; о значении 

листопада; лесной 

подстилки; что такое 

Уметь: 

характеризовать 

глубокий и 

вынужденный 

покой; 

характеризовать 

Познавательные: 

постановка 

познавательной 

цели,  создание 

алгоритма действий, 

работа с разными 

Устный 

фронтальн

ый опрос 
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озимые 

однолетники,  

весеннее 

сокодвижение. 

 

яровые 

однолетники; 

давать понятие 

фенологии, 

фенологическим 

фазам 

 

информационными 

источниками, 

установление 

причинно-

следственных 

связей, выводы  

Коммуникативные:  

умение выражать 

свои мысли 

22. Фенологические 

фазы растений . 

  КУ Знать: периоды 

течения жизни 

растений (период 

покоя, период 

молодости, период 

зрелости). 

 

Уметь: 

Характеризовать 

периоды течения 

жизни растений ( 

период покоя, 

период молодости, 

период зрелости). 

Познавательные: 

смысловое чтение 

построение 

логической цепочки 

рассуждений 

Коммуникативные:  

умение выражать 

свои мысли 

Устный 

фронтальн

ый опрос 

Раздел  X(1ч.) Изменения растений в течении жизни 

23. Периоды жизни и 

возрастные 

состояния растений. 

  КУ Знать: вегетативные 

особенности 

растений в 

зависимости от 

климатических 

условий обитания 

одного и того же 

вида растения. 

Уметь: 

Характеризовать 

периоды течения 

жизни растений ( 

период покоя, 

период молодости, 

период 

зрелости).одного и 

тоге же вида 

растений. 

Познавательные: 

смысловое чтение 

построение 

логической цепочки 

рассуждений 

Коммуникативные:  

умение выражать 

свои мысли 

Устный 

фронтальн

ый опрос 

Раздел  XI(1ч.)Разнообразие условий существования растений 
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24. Разнообразие 

условий 

существования 

растений . 

  КУ Знать: о 

разнообразных 

условиях 

существования 

растений; что такое 

жизненное 

состояние растений, 

вторичный покой 

растений 

 

Уметь: давать 

характеристику 

растениям с 

широкой и узкой 

экологической 

приспособленность

ю; характеризовать 

жизненное  

состояние растений 

(высокое, среднее, 

низкое). 

 

Познавательные: 

смысловое чтение 

построение 

логической цепочки 

рассуждений; 

постановка 

познавательной 

цели, 

работа с разными 

информационными 

источниками 

Коммуникативные:  

умение выражать 

свои мысли, 

планирование 

сотрудничества со 

сверстниками 

Устный 

фронтальн

ый опрос 

Раздел  XI(2ч.)Жизненные формы растений 

25. Жизненные формы 

растений 

  КУ Знать: Разнообразие 

жизненных форм 

растений 

(широколиственные, 

мелколиственные, 

хвойные деревья; 

суккулентные 

стеблевые деревья; 

бутылочные и 

розеточные деревья; 

Уметь: 

Давать 

характеристику 

разнообразию 

жизненных форм 

растений. 

Познавательные:ана

лиз объектов с 

целью выделения 

признаков, выбор 

оснований и 

критериев для 

сравнения, 

установление 

причинно-

следственных связей 

 

Устный 

фронтальн

ый опрос 
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«деревья- душители» 

и деревья-рощи) 

26. Разнообразие 

деревьев. 

  КУ Знать  

характеристику 

кустарников, 

полукустарников, 

растений-

подушек,суккулентн

ые 

деревья,бутылочные 

деревья. 

Уметь различать 

жизненные формы 

растений как 

способ адаптации 

растений. 

Познавательные:ана

лиз объектов с 

целью выделения 

признаков, выбор 

оснований и 

критериев для 

сравнения, 

установление 

причинно-

следственных 

связей. 

Устный 

фронтальн

ый опрос 

Раздел  XII(3ч.)Растительные сообщества 

27. Растительные 

сообщества и их 

видовой состав. 

  КУ Знать: 

характеристику 

растительного 

сообщества и 

видовой состав. 

 

Уметь: 

характеризовать 

видовой состав 

растительного 

сообщества. 

Регулятивные: 

целеполагание 

(постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что известно и 

усвоено, и того, что 

неизвестно); 

построение 

логической цепочки 

рассуждений 

Познавательные: 

построение 

логической цепочки 

рассуждений 

Устный 

фронтальн

ый опрос 
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Коммуникативные:  

умение выражать 

свои мысли 

28. Количественное 

соотношения видов 

в растительном 

сообществе. 

  КУ Знать: такое 

ярусность, 

характеристику 

растительного 

сообщества 

 

Уметь: называть 

факторы 

устойчивости 

сообщества 

характеризовать 

смену 

растительных 

сообществ. 

 

Регулятивные: 

целеполагание 

(постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что известно и 

усвоено, и того, что 

неизвестно); 

построение 

логической цепочки 

рассуждений 

Познавательные: 

построение 

логической цепочки 

рассуждений 

Коммуникативные:  

умение выражать 

свои мысли 

Устный 

фронтальн

ый опрос 

29. Строение 

растительных 

сообществ. 

  КУ Знать: 

характеристику 

растительного 

сообщества 

фитоценоза 

Уметь: 

характеризовать  

смену 

растительных 

сообществ. 

 

Познавательные:ана

лиз объектов с 

целью выделения 

признаков, выбор 

оснований и 

критериев для 

сравнения, 

установление 

Письменны

й опрос 

Проверочн

ая работа 

№ 7 
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причинно-

следственных 

связей. 

Раздел  XII(2ч.)Охрана растительного мира 

30. Охрана 

растительного мира 

  УРК Знать:  причины 

обеднения 

видового 

разнообразия 

растений; меры 

охраны 

растительного 

мира, что такое 

Красные книги; 

классификацию 

охраняемых 

территорий 

(заповедники, 

биосферные 

заповедники, 

заказники, 

национальные 

парки, памятники 

природы). 

Уметь: наблюдать за 

состоянием 

растений,  

характеризовать 

каждый вид 

охраняемых 

территорий 

Коммуникативные:  

умение выражать 

свои мысли 

Личностные: 

осознание своего 

вклада в сохранение 

видового 

разнообразия 

растений 

Познавательные: 

постановка 

познавательной 

цели,  , установление 

причинно-

следственных 

связей, выводы  

 

Устный 

фронтальн

ый опрос 

31. Итоговое занятие. 

Обобщения курса 

экология растений. 

   Знать.классификац

ию охраняемых 

территорий 

(заповедники, 

биосферные 

заповедники, 

Уметь: приводить 

примеры 

охраняемых 

растений 

Ленинградской 

области; показывать 

Коммуникативные:  

умение выражать 

свои мысли 

Личностные: 

осознание своего 

вклада в сохранение 

Устный 

фронтальн

ый опрос 
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заказники, 

национальные 

парки, памятники 

природы Северо-

Запада. 

на карте охраняемые 

территории 

 

видового 

разнообразия 

растений 

Познавательные: 

постановка 

познавательной 

цели,  создание 

алгоритма действий, 

работа с разными 

информационными 

источниками, 

установление 

причинно-

следственных 

связей, выводы  

32. 

33. 

34. 

Резервное время.   КУ     

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

Основная учебная литература Экология животных: 7 класс: Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ В. Г. Бабенко, Д. В. 

Богомолов,С.П.Шаталова, О.А.Шубин  – 2-ое изд.,перераб.доп.-М.: 

Вентана-Граф, 2013, -240 с.:ил 

Учебно-методическая литература для учителя Андреева Н.Д., Соломин В.П., Васильева Т.В. Теория и методика 

обучения экологии. М.: Академия, 2010 
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Пономарева И.Н., Соломин В.П., Корнилова О.А. Общая экология. 

/ Под ред. проф. Пономаревой И.Н. М.: Феникс, 2010 

Пономарева И.Н., Соломин В.П., СидельниковаГ.Д.Общая 

методика обучения биологии. М.: Академия, 2010 

Материально-техническое обеспечение Компьютер, колонки, мультимедийный проектор, зоокорпус, 

оранжерея 

Цифровые образовательные ресурсы 1. Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

https://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru/ 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 

4. Он-лайн кроссворд «Экологические факторы» 

https://onlinetestpad.com/ru/crossword/150-ekologicheskie-

faktory 

5. Он-лайн расчет индивидуального экологического следа 

https://footprintcalculator.henkel.com/ru 

 

 

 

 

https://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://onlinetestpad.com/ru/crossword/150-ekologicheskie-faktory
https://onlinetestpad.com/ru/crossword/150-ekologicheskie-faktory
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