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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа составлена на основе региональной программы для общеобразовательных 

учреждений 5-11 класс.  Программно-методические материалы: Экология. 5-11 кл.  /Сост. 

Е.В.Акифьева. – Саратов: ГОУ  Д П О «СарИПКиПРО», 2005. – 48 с.  

 Рабочая программа  по  экологии растений для 6 класса ориентирована на 

использование  учебника: 

А.М.Былова, Н.И.Шорина. Экология растений: Пособие для учащихся 6 класса 

общеобразовательной школы/Под ред. Д-ра биол.наук проф. Н.М.Черновой. – М.: 

Издательский центр «Вентана – Граф», 1999. – 240 с.: ил Согласно действующему  учебному 

плану и с учетом естественнонаучной направленности календарно-тематическое 

планирование предусматривает обучение экологии в объеме 1 часа в неделю. 

В связи с этим реализуется региональная программа по экологии для 6  класса (всего 

34 часа). 

С учетом уровня специфики класса выстроена система учебных занятий (уроков), 

спроектированы ожидаемые результаты обучения (планируемые результаты), включающие в 

себя три уровня: воспроизведение и описание учебной информации, интеллектуальный 

уровень, творческий уровень 

Основная цель курса: 

 - формирование у учащихся представления об  экологии растений. 

Задачи курса: 

 - создание у учащихся понятийного аппарата и знакомство с основными 

закономерностями  экологии растений; 

- знакомство учащихся с основными направлениями и особенностями исследований 

глобальных, региональных и локальных экологических проблем; 

- привитие умений и навыков выполнения простейших видов экологических 

исследований; 

- воспитание экологически и географически грамотных людей, способных в будущем 

принимать экологически ориентированные решения при воздействии на природу. 

           Программа продолжает вводить основные экологические понятия, с которыми 

учащиеся  начали знакомиться в 5 классе в учебном курсе «Природа. Введение в биологию и 

экологию». 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.  

Программа рассчитана на учащихся 6 класса общеобразовательных школ. 

Количество часов по рабочему плану 

Всего – 34  часа; в неделю – 1 час. 
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Содержание тем курса 
 

ТЕМА №1 ВВЕДЕНИЕ (2 часа) 

Экология как наука. 

Экология растений и животных как учебный предмет. 

Среда обитания и условия существования. Взаимосвязи живых организмов и среды. 

Особенности взаимодействия растений и животных с окружающей их средой.  

ТЕМА №2 СВЕТ В ЖИЗНИ РАСТЕНИЙ (4 часа) 

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 (4 часа) 

Тепло как необходимое условие жизни растений. Значение тепла для прорастания 

семян, роста и развития растений. Температура как экологический фактор. Разнообразие 

температурных условий на Земле. 

Выделение тепла растениями. Зависимость температуры растений от температуры 

окружающей среды. 

Экологические группы растений по отношению к теплу. Приспособления растений к 

различным температурам. 

ТЕМА №4 ВОДА В ЖИЗНИ РАСТЕНИЙ (5 часа) 

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 меняющимся условиям влажности. 

ТЕМА №5         ВОЗДУХ В ЖИЗНИ РАСТЕНИЙ (2 часа) 

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. 

Приспособление растений к распространению ветром. 

ТЕМА №6    ПОЧВА В ЖИЗНИ РАСТЕНИЙ (2 часа) 

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 (2 часа) 

Взаимное влияние животных и растений. Значение животных для опыления и 

распространения растений. 

Взаимное влияние животных и растений. Значение растений для животных.  Растения 

– хищники 

ТЕМА № 8    ВЛИЯНИЕ РАСТЕНИЙ ДРУГ НА ДРУГА (2 час) 

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 (2 часа) 

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

жизни. 

Бактериальные и грибковые  болезни растений. 

ТЕМА № 10     СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ РАСТЕНИЙ (2 часа) 

Приспособления растений к сезонам года. Листопад и его роль в жизни растений.   

Глубокий и вынужденный покой. Приспособления растений к сезонам года. Озимые и 
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яровые однолетники. Глубокий и вынужденный покой. Фенологические фазы растений и 

влияние на них климата и погоды.  

ТЕМА № 11   ИЗМЕНЕНИЕ РАСТЕНИЙ В ТЕЧЕНИЕ ЖИЗНИ   (2час) 

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. 

ТЕМА 12    РАЗНООБРАЗИЕ УСЛОВИЙ СУЩЕСТВОВАНИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ 

НА РАЗНЫЕ ЭТАПЫ ЖИЗНИ РАСТЕНИЙ  (2 часа) 

Разнообразие условий существования растений. 

Жизненное состояние растений как показатель условий жизни. Уровни жизненного 

состояния растений.  

ТЕМА № 13    ЖИЗНЕННЫЕ ФОРМЫ РАСТЕНИЙ (2 час) 

Разнообразие жизненных форм растений. Разнообразие деревьев разных 

климатических зон. Жизненные формы растений своей местности. 

ТЕМА №14    РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА (2 часа) 

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 (1 час) 

Обеднение видового разнообразия растений. 

Редкие и охраняемые растения. Редкие и охраняемые растения своей местности. 

Охраняемые территории. 
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Календарно-тематический план 

Тема программы и 

количество часов 
Тема урока 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

Дата 

проведения 

Введение – 2ч. 1. Что изучает экология растений. 
  

2. Особенности взаимодействия растений 

и животных со средой обитания. 
  

Свет в жизни 

растений – 4ч. 

3. Для чего нужен свет растениям. 

Условия освещения на Земле.   

4. Проектная деятельность по теме: 

«Экологические группы растений по 

отношению к свету». 

  

5. Приспособления растений к 

меняющимся условиям освещения. 
  

6. Как можно регулировать условия 

освещения растений. 
  

Тепло в жизни 

растений – 4ч. 

7. Проектная деятельность по темам: 

«Для чего нужно тепло растениям»,  

«Разнообразие температурных условий 

на Земле». 

  

8. Температура тела растений. 

Зависимость температуры растений от 

температуры окружающей среды. 

  

9. Проектная деятельность по теме: 

«Приспособления растений к высоким 

и низким температурам». 

  

10. Улучшение температурных условий 

для растений. 
  

Вода в жизни 

растений – 5ч. 

11. Вода в жизни растений.   

12. Проектная деятельность по темам: 

«Экологические группы растений по 

отношению к воде», «Водные 

растения». 

  

13. Влаголюбивые растения.   

14. Растения, требующие умеренного 

увлажнения. 
  

15. Засухоустойчивые растения. 

Обеспечение растений водой. 
  

Воздух в жизни 

растений – 2ч. 

16. Газовый состав воздуха в жизни 

растений. Ветер в жизни растений. 
  

17. Проектная деятельность по теме: 

«Приспособление растений к 

опылению и распространению 

ветром». 

  

Почва в жизни 

растений – 2ч. 

18. Что представляет собой почва. Для 

чего растениям нужна почва. 
  

19. Проектная деятельность по теме:   
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«Экологические группы растений по 

отношению к разным составам  почв». 

 Животные и 

растения – 2ч. 

 

 

20. Животные-опылители. 

Распространение плодов и семян 

животными и человеком. 

  

21. Проектная деятельность по темам: 

«Растения и растительноядные 

животные», «Растения хищники». 

  

Влияния растений 

друг на друга – 2ч. 

22. Прямые влияния растений друг на 

друга. 
  

23. Влияния  растений друг на друга через 

изменение среды. 
  

Грибы и бактерии в 

жизни растений – 

2ч. 

24. Круговорот веществ.   

25. Проектная деятельность по темам: 

«Сожительство растений с грибами и 

бактериями», «Бактериальные и 

грибные болезни растений». 

  

Сезонные 

изменения  растений 

– 2ч. 

26. Времена года в жизни растений.   

27. Фенологические фазы. Фенология. 
  

Изменение растений 

в течение жизни – 

2ч. 

28. Как долго живут растения и как 

определяют их возраст. 
  

29. Периоды жизни  и возрастные 

состояния растений, их значение. 
  

 Разнообразие 

условий 

существования и их 

влияние на растения 

– 2ч. 

30.  Где и как обитают растения.  

Жизненное состояние растений. 
  

31. Проектная деятельность по темам: 

«Разнообразие жизненных форм 

растений», «Деревья». 

  

Растительные 

сообщества – 2ч. 

32. Растительное сообщество. Состав 

растительных сообществ. 

Количественное соотношение видов в 

растительном сообществе. 

  

33. Разнообразие растений одного вида в 

растительном сообществе. 

Строение растительных сообществ. 

Изменения растительных сообществ 

(экскурсия). 

  

Охрана 

растительного мира 

- 1ч. 

34. Проектная деятельность по темам: 

«Воздействие человека на 

растительность», «Красные книги», 

«Охраняемые территории и их значение». 
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Требования к уровню подготовки учащихся  
 

В результате изучения дисциплины учащийся должен: 

 

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. 

Давать характеристику различным растительным сообществам, взаимосвязям внутри 

растительного сообщества, различным сезонным изменениям растений. 

Определять антропогенное влияние на растительные сообщества, уровни жизненного 

состояния растений. 

Объяснять значение различных экологических факторов для растений разных 

периодов жизни и возрастных состояний; для устойчивости растительных сообществ, 

видового разнообразия растений, разнообразия растительных сообществ. 

Объяснять роль и значение растений, грибов и бактерий в круговороте веществ и 

непрерывности жизни. 

Объяснять роль человека в охране растительного мира, в сохранении биоразнообразия 

растений. 

Уметь прогнозировать изменения в развитии растительных сообществ и отдельных 

растений под воздействием усилившейся антропогенной нагрузки. 

Применять знания об экологических факторах для повышения выживаемости 

комнатных и сельскохозяйственных растений. 
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Перечень учебно-методического обеспечения 
 

А.М.Былова, Н.И.Шорина. Экология растений: Пособие для учащихся 6 класса 

общеобразовательной школы/Под ред. Д-ра биол.наук проф. Н.М.Черновой. – М.: 

Издательский центр «Вентана – Граф», 1999. – 240 с.: ил И.М.Культиасов. Экология 

растений: Учебник. – М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1982. – 384 с. 

Петров К.М. Общая экология: взаимодействие общества и природы:    Учебн. 

Пособ.для вузов.СПб: Химия,1977. 

Проблемы жизни в окружающей среде: Учебн. Пособ. Саратов: Изд-во Саратов.ун-та, 

1995. 

Экология. 5-11 кл.  /Сост. Е.В.Акифьева. – Саратов: ГОУ  Д П О «СарИПКиПРО», 

2005. – 48 с.  Вронский В.А. Прикладная экология. Ростов – на – Дону: Феникс,1996.     

Город-экосистема. М.:ИГРАН,1996. 

 

Литература для учащихся: 

Вронский В.А. Экология. Словарь-справочник. Ростов –на-Дону: Феникс; 

М.:Зевс,1997. 

Красная книга Саратовской области. Растения, животные. Саратов: 

Регион.Приволж.изд-во «Детская книга»,1996. 

Рациональное природопользование и охрана окружающей среды: Пособ. Для 

учащихся. М.: Мнемозина, 1995. 

Хабарова Е.И., Панова С.А. Экология. Краткий справочник школьника. 9-11 кл.М.: 

Дрофа,1997. 

Экология. Школьный справочник. Ярославль: Академия развития, 1998. 

Я познаю мир: Детская энциклопедия: Экология. /Авт.-сост. А.Е.Чижевский. М.: Изд-

во АСТ,1997. 
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