
 



 



 

 

 

I.    Пояснительная записка 

     Рабочая программа учебного курса по экологии для 6 классов разработана на основе 

Региональной программы для общеобразовательных учреждений  6-7 классы. Экология,   

Используется учебник:  В.Б.Купрессова,  Н.П.Литковская,  Г.Р.Мударисова, 

М.А.Павлова. 

     Данная программа конкретизирует содержание курса, даёт распределение учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учётом 

межпредметных и предметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. В программе определён перечень демонстраций, лабораторных 

опытов, практических занятий.  

     При изучении экологии   растительный  и животный мир рассматривается в 

неразрывном единстве с другими компонентами окружающей среды, что позволяет 

сформировать у учащихся представление о целостности мира, раскрыть взаимосвязи и их 

закономерности, существующие в природе. 

Содержание курса направлено на воспитание экологической культуры: на понимание 

взаимосвязей в природе, места и роли человека в окружающей среде, формирование у 

учащихся убеждённости в необходимости охраны природы в своём крае, в стране, на 

всей планете. 

Изучение экологии в 6 классе направлено на достижение следующих Целей 

обучения: 

- расширить представления учащихся о растительном и животном мире; 

- показать взаимосвязи между растениями , животными и окружающей средой; 

- сформировать знания о рациональном пользовании богатствами природы; 

- сформировать у учащихся представление о целостности мира, раскрыть взаимосвязи и 

их закономерности, существующие в природе; 

- воспитание экологической культуры, понимание места и роли человека в окружающей 

среде; 

- формирование убежденности в необходимости охраны природы в своем крае.  

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях 

овладение умениями применять экологические знания, работать с  приборами, 

инструментами, справочниками, проводить наблюдения за объектами,  эксперименты  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью, культуры поведения в природе 

- использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни 

 

Задачи  обучения:   
- привить познавательный интерес к новому для учеников предмету через систему 

разнообразных по форме уроков изучения нового материала, лабораторные работы 

экскурсии, создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-

исследовательской компетентностей: 

- обеспечить усвоение учащимися знаний  в соответствии со стандартом экологического  

образования через систему из 34 уроков 

- способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков: умения 

работать с микроскопом и гербарием, наблюдать и описывать экологические  объекты, 

сравнивать их,  



ставить несложные  опыты, вести наблюдения в природе, умение распознавать наиболее 

распространённые растения и животные  своей местности через систему лабораторных 

работ  и экскурсии, продолжить развивать у детей общеучебные умения и навыки: 

особое внимание уделить развитию  умения пересказывать текст, аккуратно вести записи 

в тетради и делать рисунки.   

-  создать условия для развития у школьников  интеллектуальной, эмоциональной, 

мотивационной и волевой сферы: особое внимание обратить на развитие у учащихся  

слуховой и зрительной памяти, внимания, мышления, воображения, эстетических 

эмоций, положительного отношения к учёбе, умения ставить цели через учебный 

материал каждого урока, использование на уроках красивых наглядных пособий, 

музыкальных  фрагментов, стихов, загадок, определение значимости любого урока для 

каждого ученика 

Воспитания:  

- способствовать экологическому воспитанию, формированию у учащихся 

коммуникативной и валеологической компетентностей: особое внимание обратить на 

воспитание у  учащихся  ответственного отношения к природе, бережного отношения к 

учебному оборудованию, умение жить в коллективе (общаться и сотрудничать) через 

учебный материал каждого урока, лабораторные  работы. 

 

 II. Общая характеристика учебного предмета, курса 

 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система, 

лабораторные и практические занятия, экскурсии. В качестве дополнительных форм 

организации образовательного процесса используется система консультационной 

поддержки, индивидуальных занятий, самостоятельная работа учащихся с 

использованием современных информационных технологий. Организация 

сопровождения учащихся направлена на: 

- создание оптимальных условий обучения; 

 -исключение психотравмирующих факторов; 

- сохранение психосоматического состояния здоровья учащихся; 

- развитие положительной мотивации к освоению программы; 

- развитие индивидуальности и одаренности каждого ребенка. 

 

Механизмы формирования УУД на уроках  экологии заложены в четырех 

метапредметных программах, включенных в программу образовательного учреждения: 

1. Программа «Формирование универсальных учебных действий»; 

2. Программа «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»; 

3. Программа «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»; 

4. Программа «Основы смыслового чтения и работа с текстом». 

 

Условия и средства формирования УУД:  

 педагогическое общение с позиции партнёрства; 

 учебное сотрудничество: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль, 

планирование, коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопонимания,  рефлексию; 



 совместная деятельность – обмен действиями и операциями, а также вербальными и 

невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений; 

 разновозрастное сотрудничество: чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть 

деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по 

отношению к другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). 

 проектная деятельность как форма сотрудничества позволяет существенно поднять 

учебную мотивацию и снизить школьную тревожность. 

 дискуссии - устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем, которые  

помогают ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от других точек 

зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели; 

письменные дискуссии учат оформлять своё мнение так, чтобы быть понятым 

другими, а также  понимать письменно изложенную точку зрения других людей;    

  рефлексия – способность рассматривать и оценивать собственные действия, умение 

анализировать содержание и процесс своей мыслительной деятельности. «Что я 

делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?». 

                               Виды и формы контроля. 

          Контроль знаний согласно требованиям стандарта осуществляется через 

следующие виды и формы: входящий, промежуточный, итоговый контроль.  

         Входящий контроль – в начале учебного года, на повторение тем, пройденных в 

предыдущем классе. 

         Промежуточный контроль проводится по окончании изучения тем.    

 Четвертная оценка  ставится на основании не менее трёх оценок. 

         Итоговый контроль является обязательным. В конце учебного года выставляются 

итоговые годовые оценки на основании четвертных оценок, как средний результат за 

данный период.        В случае  спорной оценки, оценка выставляется в пользу ученика.      

         Формы контроля: тесты, зачеты, контрольные работы,  защита проектов,   

комплексная проверочная работа. 

 

III.   Описание   места  учебного предмета,  курса в учебном плане. 

 Экология в основной школе изучается в  6 и  7 классе. 

Общее число учебных часов за  2 года  обучения составляет  3 4часа из них  17(0,5ч в 

неделю) в 6 классе, 17 (0,5ч в неделю) в 7 классе.   

 Реализация данной программы способствует использование разнообразных форм 

организации учебного процесса, внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий.  

Программой предусмотрено проведение: 

 Практических и лабораторных работ:  

 5 работ в 6 классе (2 практические и 3 лабораторные работы)  ; 

4 работы в 7 классе (2 практические и 2 лабораторные работы). Экскурсий. 

Таким образом, содержание курса  экологии в основной школе представляет собой 

базовое звено в системе  общего образования и является основой для последующей 

уровневой и профильной дифференциации. Данный курс проводится в 6 классе, как 

дополнительное образование, в количестве 34 часов в год (1час в неделю).  

 

 

IV.    Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения     курса  



экологии. 

 

Личностными результатами освоения  учениками основной школы программы 

по  экологии являются: 

 1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

 2) реализация установок здорового образа жизни; 

 3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам. 

Метапредметными результатами освоения  учениками основной школы 

программы по  экологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи; 

 2) умение работать с разными источниками  информации: находить  информацию в 

различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

 3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения  учениками основной школы программы по  

экологии являются: 

 1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 описывать разнообразие экологических факторов и сред жизни; 

 объяснять основные приспособления растений к некоторым экологическим факторам 

(свету, температуре, водному режиму, почве, рельефу); 

 называть отличительные признаки возрастных состояний растений; 

 называть основные экологические факторы в жизни растений и животных; 

 объяснять влияние экологических факторов на растения и их сообщества; описывать и 

объяснять приспособление растений и животных к различным экологическим 

факторам и влияние экологических факторов на жизнедеятельность растений и 

животных; 

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

непрерывности жизни; 

 объяснять роль человека в охране растительного животного мира, в сохранении 

биоразнообразия растений и животных; 

 перечислять растения и животные, охраняемые в  Томской области; 

 узнавать наиболее распространенные растения, входящие в природные сообщества  

Томской области; 

 характеризовать последствия влияния человека на растения и природные сообщества. 

 2. В ценностно-ориентационной сфере: 



 • знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

 • анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

 3. В сфере трудовой деятельности: 

 • знание и соблюдение правил работы в кабинете.   

 • соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами.   

 4. В сфере физической деятельности: 

 • освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных,  ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; 

рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма. 

 5.В эстетической сфере: овладение умением оценивать с эстетической точки зрения 

объекты живой природы. 

  

V.  Содержание учебного предмета, курса. 
Введение.  1 ч 

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. 

Основные понятия: среда обитания, условия существования, взаимосвязи, экология 

растений, растительные сообщества.  

 Раздел 1.  6 ч. 

Приспособление растений к экологическим факторам.  

Свет и фотосинтез. Влияние света на рост и цветение растений. Свет как 

экологический фактор. Экологические группы растений по отношению к свету.  

Абиотические, Биотические и Антропогенные факторы. 

Основные понятия:   фотосинтез, фотопериотизм, растения длинного дня, растения 

короткого дня, прямой солнечный свет, рассеянный свет, светолюбивые растения, 

теневыносливые и тенелюбивые растения. 

Опыт в домашних условиях. Влияние света на рост и развитие растений. (В ходе 

работы доказывается, что солнечный свет оказывает непосредственное влияние на 

рост и развитие растений. Сравниваются выросшие на свету и в темноте проростки.)  

Лабораторная работа №1  Влияние влажности на развитие 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. 

Основные понятия: влажность, вода — необходимое условие жизни, влаголюбивые 

растения, засухоустойчивые растения, суккуленты, орошение, осушение. 

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

Окружающая среда влияет на все стороны жизни организма. Он, в свою  очередь, 

тоже влияет на окружающую среду. Между организмом и средой существования 

постоянный взаимный обмен веществом, энергией и информацией.   

Лабораторные работа №2.  Фаунистическая биоиндикация. (Показатели 

антропогенного влияния на почву, состояние почвы по содержанию дождевых червей 

на различных участка). 



 Симбиоз- достаточно распространенное явление в природе. Он играет важную роль 

так как способствует более тесному сожительству видов. 

В более широком научном понимании симбиоз представляет собой любую форму 

взаимодействия между равными организмами. К нему можно отнести: мутуализм, 

комменсализм и паразитизм. 

Практическая работа №1. Биотические отношения организмов. (составление таблицы) 

 Раздел 2.   2ч.  

 Экология популяции.  

 Для каждой популяции характерным является длительное время обитания на одной 

местности и способность давать плодовитое потомство. Слово «популюс» в переводе с 

латинского означает «население, народ». 

Численность особей, половой и возрастной состав в популяции являются 

непостоянными величинами. Такие изменения называют динамикой популяции. 

 Экскурсия. Живой организм, его среда обитания и условия существования. (Экскурсия 

проводится на любой объект, где можно познакомиться с любым растительным и 

животным организмом и его средой обитания: парк, лес, луг, живой уголок.) 

 Раздел 3.   8ч. 

 Экология сообщества. 

 Все многообразие на Земле образуют определенные сожительства, или природные 

сообщества. Биоценоз. Размеры биоценоза  могут быть различны, они отличаются по 

своему типу(естественные и искусственные). 

Каждый биоценоз характеризуется видовой и пространственной структурой. 

Виды в сообществах распределяются в соответствии с их потребностями и условиями 

местообитания. 

Агроценозы. В природе кроме естественных биоценозов существуют сообщества 

,сформированные  в результате хозяйственной деятельности человека: поля, огороды, 

сады и т.д. 

Почти вся территория Томской области находится в пределах таежной зоны или 

темнохвойные леса (тайга). Основными породами тайги являются: сосна сибирская 

(кедр), пихта и ель.   

 Практическая работа№2. Экологические группы живых организмов природных 

сообществ ( заполнение таблицы, используя названия организмов: ласточка, одуванчик, 

лисица, пчела, гриб белая плесень, бактерии гниения, берёза, заяц, мышь, земляника, 

рябина, дятел, куница , ель, крот, лось). 

 Лабораторная работа№3 Составление пищевых цепей из организмов. 

(Дятел, сосна, короед, сокол). 
Экскурсия. «Строение растительного сообщества». 

 

     

Раздел 4.  17ч 

Человек как часть природы. 

 Томская область расположена в Западной Сибири. В далекие времена вся 

территория Томской области была покрыта лесами и болотами. Земли эти были 

богаты зверем, рыбой, ягодами, грибами. Природные богатства привлекали людей, 

но передвижение было затруднено. Можно было идти по долинам рек, или 

сплавляться по ним. 

Первые обитатели на Томской земле появились за многие тысячелетия до нашей 

эры. В таежной зоне Томской области сложилась кулайская культура (III век до 



н.э.). К началу X века большую часть Томской области населяли кочевые 

скотоводы и охотники. 

Первыми шагами, нарушившими гармоничные отношения человека с природой, 

послужил переход человека к оседлости. 

Вырубались леса, для строительства жилища, происходила новая закладка пашни. 

Человек стал активно использовать природные ресурсы. Природные ресурсы 

используются в качестве: 

Непосредственных  предметов потребления (питьевая вода, дикорастущие и 

лекарственные растения) 

Предметов труда, из которых производятся все изделия (минералы, древесина).  

Практическая  работа №1 «Классификация полезных ископаемых» 

Ресурсы Томской области: минеральные, водные, почвенные, растительные и 

ресурсы животного мира. 

 Лабораторная  работа № 1.  Аудит потребления воды. 

Практическая  работа№2 «Категории охраняемых растений и животных» 

(Красная книга ТО). 

Загрязнение  окружающей  среды  (механические и  физические). 

Естественные загрязнения (природные). 

Антропогенное загрязнение (загрязнение , возникшее в результате деятельности людей). 

Лабораторная работа№2 Определение нитратов в растениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.  Тематическое планирование. 

 
№ п/п Наименование 

разделов, тем 

Всего  

часов 

Вид занятий 

Теорети 

ческие  

Лабораторные и 

практические работы 

(тема) 

Контроль

ные и 

диагности

ческие 

работы 

(тема) 

Экскурсии  

 1.  

Введение 
1  1    

  

2.  Раздел 1.  

Экология 

организмов 

 6  3 Лабораторная 

 работа №1 Влияние 

света и влажности на 

развитие растений.    

Лабораторные 

работа№2.  
Фаунистическая 

биоиндикация. 

Практическая 

работа№1 

Биотические отношения 

организмов. 

  



 

3. Раздел 2.  

Экология 

популяции 

2 1   Экскурсия 
«Живой 

организм».    

4. Раздел 3.  

Экология 

сообщества. 

8 5 Практическая 

работа№2. 

Экологические группы 

живых организмов 

природных сообществ. 

Лабораторная 

работа№3 

Составление пищевых 

цепей из организмов. 

 Экскурсия 
 Строение 

растительного 

сообщества. 

 

5. 

 

 

Раздел 4. 

Человек как 

часть природы 

 

17 
 
13 

Практическая 

 работа №1 

Классификация 

полезных ископаемых 

Лабораторная  

работа № 1 Аудит 

потребления воды. 

Практическая 

работа№2 

Категории охраняемых 

растений и животных 

(Красная книга ТО) 

Лабораторная 

работа№2 

Определение нитратов в 

растениях. 

  

 Итого: 34 часа 

+(1 час 

резерв) 

23 часов 9 часов 0 2 часа 

 



VI. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности.6 класс. 

№
 

у
р

о
к

а
 Тема урока Основные виды деятельности 

 

Форма 

контроля  

Раздел I. Введение. (1час)            

1   Предмет и задачи экологии. 

Экологические знания как 

основа взаимодействия 

человека с окружающей средой, 

рационального использования 

природных ресурсов. 

 Выявляют космическую роль растений. 

 Работают в малых группах, анализируя и обсуждая результаты наблюдений. 

 Работа с учебником и дополнительными источниками информации  

 Определяют понятия:  экология,  популяция, биосфера, сообщества. 

 Формируют приемы  работы с информацией; 

 Развивают коммуникативные умения и овладение опытом;  

Тестовая 

проверка 

знаний.  

Отчет группы. 

 Раздел II. « Экология организмов» (6 часов)              

2 Факторы среды 

Практическая работа№1. 

Экологические группы 

живых организмов 

природных сообществ.  

 Определяют  понятия:  Абиотический, биотический и антропогенный факторы. 

Биосфера. Окружающая среда, зона оптимума, эврибионты, выносливость. 

Процессы: приспособления растений к условиям обитания. Окружающая среда, зона 

оптимума, эврибионты, выносливость.  

Дают  определения ключевым понятиям.  

Выявляют приспособления растений к обитанию в разных условиях среды  

Характеризуют основные признаки живых организмов, разные типы растительности,  

оболочки биосферы. 

Приводят примеры растений, обитающих в разных условиях, их приспособлений.   

Анализируют и сравнивают внешнее строение животных, обитающих в почве.  

Объясняют роль живых организмов в образовании почв и обеспечении их плодородия, 

объяснять изменения, происходящие с растениями в осенний период, объяснять 

взаимосвязи оболочек Земли и их роли в жизни живых организмов 

Прогнозируют  последствия нарушения почвенного покрова.   

- овладение способами самоорганизации учебной деятельности (постановка цели, 

планирование личной учебной деятельности, оценка личных учебных достижений); 

 Осваивают приемы исследовательской деятельности; 

 Формируют приемы работы с информацией;  

  способность работать в малых группах при анализе и обсуждении результатов 

наблюдений. 

Формируют работу с электронной презентацией. Работу с учебником, тетрадью, 

рисунками, картами, составление схем. Оформление наблюдений за растениями.  

  Фронтальный 

опрос. 

3 Абиотические факторы и 

адаптации к ним организмов. 

Температура. Влажность. 

Свет.   

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

4 Основные среды жизни. 

Водная среда. Наземно- 

воздушная среда. 

 Почва. 

Отчет группы. 

5 Организм как среда жизни.   Объясняют живой организм-среда обитания. Внутренние и наружные паразиты.  

Симбиоз как наиболее распространенный тип связей в природных сообществах. 

 Определяют понятия: Эндопаразиты. 

  Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 



6 Организмы – индикаторы 

состояния среды. 

Лабораторные работа№1.  
Фаунистическая 

биоиндикация. 

Эктопаразиты. Паразитизм. Гербициды . Комменсализм: нахлебничество и  

квартиранство. Биометры.   

Описывают Основные признаки и примеры хищничества и паразитизма. признаки 

симбиоза  

Дают определения ключевым понятиям  

Сравнивают: паразитизм, эктопаразитизм и  эндопаразитизм.  
 Описывают и сравнивают симбиоз и паразитизм. 

 «хищник—жертва», «паразит—хозяин». 

- Овладевают способами самоорганизации учебной деятельности; 

- Осваивают приемы исследовательской деятельности; 

- Формируют приемы работы с информацией; 

- Развивают коммуникативные умения и овладения опытом межличностной 

коммуникации. 

Оценка 

выполнения  

лабораторной 

работы, 

фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

7 Биотические факторы. 

  Практическая работа№2 

Биотические отношения 

организмов.  

 

Обобщающая 

таблица. 

Раздел III «Экология популяции.» (2 часа)  

8 Популяция   и её основные 

характеристики   

 -   правило объединения организмов в популяции; 

-  регуляция популяций; 

 Определяют понятия популяция.  

Дают определения ключевым понятиям. 

Называют динамику популяции.  

Распознают и описывают  групповые виды, популяции. 

Сравнивают  виды и популяции. 

Определяют плотность популяций, прирост популяций.    

Приводят примеры  видовых популяций. 

 Овладевают способами самоорганизации учебной деятельности (постановка цели, 

планирование личной учебной деятельности, оценка личных учебных достижений); 

 Осваивают приемы исследовательской деятельности; 

 Формируют приемы  работы с информацией. 

Мини-тест,      

выборочная 

проверка 

тетрадей. 

9 Регуляция численности 

популяции.   

Экскурсия «Живой 

организм».     

Отчет по  

экскурсии. 

                                                                                    Раздел IV «Экология сообществ». 9 часов. 

10 Сообщества и биоценоз.  

Практическая работа№3. 

Экологические группы 

живых организмов 

природных сообществ   

Определяют структуру ярусности; экологические группы сообществ. 

 Определяют понятия: Биотические факторы.   Фитоценоз. Микоценоз. Зооценоз.   

Процессы:  уметь различать ярусность,  

Дают определения ключевым понятиям. 

Называют  структуры биоциноза и экосистемы.  

Объясняют   значение основных экологических  групп  живых организмов природных 

сообществ.  

Распознают и описывают  экосистемы, биотические факторы. 

Устанавливают взаимосвязь  различных организмов в сообществах. 

Определяют экологические группы живых организмов по способу питания. 

Приводить примеры растений с разными  видами ярусности. 

Оценка тестовых 

работ. 

11 Структура биоценозов. Индивидуальная 

оценка работы 

по фильму. 

12 Взаимоотношения 

организмов в сообществах.     

Оценка устных 

ответов. 

13 Экосистема и её трофическая Оценка устных 



структура. Умеют пользоваться увеличительными приборами. 

  

 Овладевают способами самоорганизации учебной деятельности (постановка цели, 

планирование личной учебной деятельности, оценка личных учебных достижений); 

 Осваивают приемов исследовательской деятельности; 

Формируют приемов работы с информацией; 

 Развивают коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 

коммуникации. 

ответов по 

терминам. 

14 Пищевые цепи и сети  

Лабораторная работа№2 

Составление пищевых цепей 

из организмов. 

Оценка 

выполнения  

лабораторной 

работы. 

15 Смена природных 

сообществ. 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

16 Агроценозы.  Фронтальный 

опрос 

17 Основные сообщества 

Западной Сибири. Сосновый 

лес.  Экскурсия «Строение 

растительного сообщества». 

Отчет по 

экскурсии 

18 
 

 Луг как сообщество живых 

организмов. Болото как 

природный биоценоз. 

Оценка ответов 

учащихся по 

терминам. 

 

                                   Раздел V «Человек как часть природы» (17 часов)  
 

 19 История освоения человеком 

территории Томской области 

 Дают определения ключевым понятиям. заселение, скиты, исчерпаемость , 

природопользование. 

 Называют  виды полезных ископаемых.  

Распознают и описывают минеральные ресурсы. 

Объясняют  причины расселения человека по берега рек. 

Сравнивают  исчерпаемые и неисчерпаемые ресурсы. 

Классифицируют  полезные ископаемые. 

Умеют оформлять коллекции. 

  Овладевают способами самоорганизации учебной деятельности (постановка цели, 

планирование личной учебной деятельности, оценка личных учебных достижений); 

 Осваивают приемы исследовательской деятельности; 

 Формируют приемов работы с информацией; 

 Развивают коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 

коммуникации. 

 Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос. 

 20 Природные ресурсы и их 

классификация  

Оценка ответов 

учащихся по 

фильму. 

 21 Природопользование  Оценка 

тестовой работы 

 22 Ресурсы Томской области. 

Минеральные ресурсы.   

 Практическая 

 работа №1 

Классификация полезных 

ископаемых  

Отчет по  

практической  

работе. 

 23 Водные ресурсы. 

 Лабораторная  

работа № 1 Аудит 

потребления воды.  

Отчет группы. 



 24 Почвенные ресурсы. 

 Демонстрация таблиц по 

экологии и охране природы 

Описывают строение почв; 

Классифицируют разнообразие  растительного и животного мира;  

Характеризуют  категории охраняемых растений и животных. 

Дают определения ключевым понятиям: заболачивание, засоление почв. 

Называют  функции листа, части и ткани листа, приспособления листьев к процессу 

дыхания, условия, необходимые для фотосинтеза. 

Определяют типы почв.   

Устанавливают взаимосвязь  между растительным и животным миром. 

Сравнивают  приспособление растений и животных к почвенной среде. 

Приводят примеры  биологических ресурсов. 

 Умеют пользоваться  картами (почвенными, растительный и животный мир Томской 

области). 

Описывают  внешнее строение растений, почвы. 

Объясняют значение и польза растений животных, их значение для человека. 

 Овладевают способами самоорганизации учебной деятельности (постановка цели, 

планирование личной учебной деятельности, оценка личных учебных достижений); 

 Осваивают приемов исследовательской деятельности; 

 Формируют  приемов работы с информацией; 

 Развивают коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 

коммуникации. 

Оценка тестовых 

работ. 

 25 Растительные ресурсы и 

ресурсы животного мира. 

Демонстрация таблиц по 

экологии и охране природы   

Ответы на 

вопросы по 

фильму. 

 26 Охрана биологических 

ресурсов. Красная книга 

Практическая работа№2 

Категории охраняемых 

растений и животных 

(Красная книга ТО) 

 Отчет  

Практической 

работы 

 27 Особо охраняемые 

природные территории. 

Экскурсия в природу (лес, 

водоем, луг)  

  Оценка ответов 

по видеофильму. 

Отчет по 

экскурсии 

 28 Загрязнение окружающей 

среды. 

Механическое и физическое 

загрязнение.     

Оценка тестов. 

 29 

  

Химическое и биологическое 

загрязнение.    

Проблема отходов и её 

решение.  

 Работают  с учебником.  

Оформляют наблюдения за растениями пришкольного участка.  

Работают в группах. 

 Записывают ключевые положения темы, самостоятельной работы.  

 -  причины химического и биологического загрязнения; 

-  последствия загрязнения водоемов . 

 Дают понятия:  экологический кризис, экологический мониторинг, диоксины. 
Процессы  переработка отходов,  

Дают определения ключевым понятиям. 

Приводят примеры  экологических проблем .   

Объясняют- объяснять роль человека в охране растительного животного мира, в 

сохранении биоразнообразия растений и животных; 

- уметь прогнозировать изменения в развитии растительных сообществ и отдельных 

растений под воздействием усилившейся антропогенной нагрузки   

Определяют - определять антропогенное влияние на растения и животных.  

Овладевают способами самоорганизации учебной деятельности (постановка цели, 

планирование личной учебной деятельности, оценка личных учебных достижений); 

Осваивают приемов исследовательской  и проектной деятельности; 

Оценка устных 

ответов и 

проектов. 

 

Индивидуальны

й опрос. 

 30 Загрязнение природных сред 

Томской области. 

Загрязнение воздуха. 

Отчет группы. 

 31 Загрязнение водоемов и 

почв. 

Оценка заданий 

по 

индивидуальны

м карточкам по 

теме: «Строение 

цветка. 

Соцветия» 

 32 Экологический мониторинг 

и охрана окружающей 

Оценка заданий 

по 



среды. Формируют приемов работы с информацией; 

Развивают коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 

коммуникации; 

Оформляют  презентаций; 

Умеют работать в составе творческих групп; 

Умеют слушать одноклассников и учителя, высказывать свое мнение. 

индивидуальны

м карточкам по 

теме «Строение 

цветка». 

 33 Окружающая среда и 

здоровье человека. 

Лабораторная работа№2 

Определение нитратов в 

растениях. 

Отчет по лаб. 

работе,  

оценка 

коллективной 

проектной 

деятельности. 

34 Экологический кризис и 

пути выхода из него  

    Оценка 

знаний 

учащихся по 

теме. 

 35 Резерв     

 



 

VII. Описание учебно-методического и материально- технического 

обеспечения образовательного процесса. 

  

Учебно-методический комплект 

Для учителя:     

1. В.Б.Купрессова,  Н.П.Литковская,  Г.Р.Мударисова, 

М.А.Павлова. « Экология Томской области». Томск , 2011;  «Печатная 

мануфактура». 

2.Кузнецов В.Н. Экология 5-11 класс. Программно-методические материалы. 

Москва «Дрофа» 2002.  

3.А.М.Былова, Н.И.Шорина «Экология растений», 6 класс,  Москва «Вентана 

– Граф», 2009 г.  

4. А.М. Адам, О.Д. Лукашевич Глоссарий по экологии, экологической 

безопасности техносферы, природопользованию и охране окружающей 

среды. Томск, 2008  

5. Л. Н. Ердаков, Чернышова Задачи и вопросы по экологии, 5-8 кл., 

Новосибирск. 1996  

6. Красная книга Томской области. Томск, ТГУ, 2002 6. Л. Н. Ердаков, Н. Л. 

Чубыкина Экология: учебное пособие для 5-6 кл., Новосибирск, 1996  

7. Н.Е. Евсеева, Л.Н. Окишева «География Томской области» Издательство 

Томского университета 

Для учащихся: 

4.А.М.Былова, Н.И.Шорина «Экология растений», 6 класс,  Москва «Вентана 

– Граф», 2008. 

5.Интернет ресурсы, компьютер, мультимедийные диски. 

 

 

Дополнительная литература: 

Для учителя: 

1.«Книга для чтения по охране природы», составитель А.Н.Захлебный, 

Москва, «Просвещение», 1986 г. 

2.Н.Н.Овчинников, Н.М.Шиханова «Зелёный щит нашей планеты», Москва, 

«Просвещение»,1979 г. 

3.Л.П.Астанин, К.Н.Благосклонов «Охрана природы», Москва, «Колос»,  

1978 г. 

4.В.А.Самкова, А.С.Прутченков «Экологический бумеранг», Москва, «Новая 

школа», 1996 г. 

5.Д.Л.Теплов «Экологический практикум.5(6)», Москва, «Устойчивый мир», 

1999 г. 

6.«Предметные недели в школе: биология, экология, здоровый образ жизни» 

составители В.В.Балабанова, Т.А.Максимцева, Волгоград, «Учитель», 2001 г. 

       

  

 



VIII. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса . 

  Выпускник научится: 

 описывать разнообразие экологических факторов и сред жизни; 

 объяснять основные приспособления растений к некоторым экологическим 

факторам (свету, температуре, водному режиму, почве, рельефу); 

 называть отличительные признаки возрастных состояний растений; 

 называть основные экологические факторы в жизни растений и 

животных; 

 объяснять влияние экологических факторов на растения и их сообщества; 

описывать и объяснять приспособление растений и животных к 

различным экологическим факторам и влияние экологических факторов на 

жизнедеятельность растений и животных; 

 объяснять роль и значение растений, грибов и бактерий в круговороте 

веществ и непрерывности жизни; 

 объяснять роль человека в охране растительного животного мира, в 

сохранении биоразнообразия растений и животных; 

 перечислять растения и животные, охраняемые в  Томской области; 

 узнавать наиболее распространенные растения, входящие в природные 

сообщества  Томской области; 

 характеризовать последствия влияния человека на растения и природные 

сообщества. 

 

 

 

 . 

 

 



                                                                           Календарно- тематическое планирование 

 
№ 

урока 

Дата 

П
р

и
м

. 

Тема урока Основные 

понятия, 

формируемые на 

уроке 

Формируемые универсальные 

учебные действия 

Оснащенность 

урока 

Домашнее 

задание 

                  Раздел I «Введение» (1 час) 
1.    Предмет и задачи экологии. Экологические 

знания как основа взаимодействия человека с 

окружающей средой, рационального 

использования природных ресурсов. 

ОТ и ТБ в кабинете  экологии. 

Демонстрация карт, атласов, справочников, 

энциклопедий и других материалов по экологии. 

  

 

Экология как 

наука.  

Взаимосвязь с 

другими науками. 

Методы изучения 

экологии. 

 

Познавательные: 

умение работать с текстом, выделять в 

нем главное. 

формируются умения проводить 

наблюдения в живой природе, 

фиксировать 

и оформлять их результаты 

Регулятивные: умение организовать 

выполнение заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в 

кабинете. 

Коммуникативные 

умение слушать учителя и отвечать на 

вопросы 

Мультимедиа + 

карты, атласы, 

энциклопедии 

по экологии 

С. 5-12, 

термины 

                   Раздел II « Экология организмов» (6 часов) 
2.       Факторы среды 

Демонстрация таблицы   Структура биосферы и 

её границы, справочников. 

  Практическая работа№2. Экологические 

группы живых организмов природных сообществ. 

   

Биосфера,   

Окружающая 

среда, зона 

оптимума, 

эврибионты, 

выносливость. 

Познавательные: 

умение работать с текстом, выделять в 

нем главное, начато практическое 

ознакомление с методами проведения 

научных исследований и оформлением 

их результатов 

Регулятивные: умение организовать 

выполнение заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в 

кабинете. 

Коммуникативные 

умение слушать учителя и отвечать на 

вопросы 

 Энциклопедия 

по экологии. 

Мультимедиа. 

 Стр.13-16 
термины 

3.    

  

    Абиотические факторы и адаптации к ним 

организмов. Температура. Влажность. Свет. 

Демонстрация таблицы   Структура биосферы и 

 Теплолюбивые, 

холоднолюбивые 

,неморозостойкие 

Познавательные: 

умение работать с текстом, выделять в 

нем главное, 

Мультимедиа   Стр.17-26 
вопросы на 

с.20; 



её границы, справочников. 

 Лабораторная 

 работа №1 Влияние света и влажности на 

развитие растений.       

  

 

растения. 

Пойкилотермные 

и гомойотермные 

животные. 

Биологический 

ритм. 

Фотопериодизм. 

Регулятивные: умение организовать 

выполнение заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в 

кабинете. 

Коммуникативные 

умение слушать учителя и отвечать на 

вопросы 

Задание 

стр 25 

учебника. 

 4. 

 

 

 

 

 

 

 

    Основные среды жизни. Водная среда. Наземно- 

воздушная среда. 

 Почва.  

 

Демонстрация таблицы   Структура биосферы и 

её границы, справочников. 

 

 

 

 

 Местообитание. 

.Планктон. 

Нектон. 

 Вода- хороший 

растворитель. 

Плодородие. 

Гумус. 

 

 

 

Познавательные: 

умение работать с текстом, выделять в 

нем главное, 

формируется умение проводить анализ 

связей организмов со средой обитания. 

Регулятивные: умение организовать 

выполнение заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в 

кабинете. 

Коммуникативные 

умение слушать учителя и отвечать на 

вопросы, воспринимать информацию на 

слух 

Презентация  

«Среды 

жизни» 

 

Презентация 

«Вода – среда 

жизни» 

 

 

 

 Стр.27-45 
термины 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

   Организм как среда жизни. 

 

Демонстрация: примеров внутреннего и 

наружного паразитизма, таблицы, справочники. 

 

 

 

Эндопаразиты. 

Эктопаразиты. 

Живой организм-

среда обитания. 

Внутренние и 

наружные 

паразиты. 

Паразитиз 

 

 

Познавательные: 

развивается умение обнаруживать общность 

живой и неживой природы на основании 

сравнения и установления сходства их 

состава 

Регулятивные: умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие 

навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные 

умение работать в группах, обмениваться 

информацией с одноклассниками 

Мультимедиа. 

 

 

 

Стр.46-48, 

вопросы 

стр. 48 

учебника. 

Термины. 

 
 



6. 

 

 

 

   Организмы – индикаторы состояния среды. 

 

 

Демонстрация примеров, растения 

индикаторы окружающей среды, таблицы,  

справочник. 

 Лабораторные работа№2.  Фаунистическая 

биоиндикация. 

 

Гербициды 

.Биометры. 

 

 

Познавательные: 

развивается умение анализировать и 

обобщать имеющиеся знания, умение 

работать с текстом, выделять в нем 

главное, структурировать учебный 

материал, 

давать определения понятиям, 

классифицировать объекты, готовить 

сообщения и презентации. 

Регулятивные: умение организовать 

выполнение заданий учителя согласно 

установленным  правилам работы в 

кабинете. 

Коммуникативные: 

умение слушать учителя и отвечать на 

вопросы, работать в группах, обсуждать 

вопросы со сверстниками 

Мультимедиа + 

видеофильм 

«Невероятные 

плотоядные» 

Стр.48-52. 

Вопросы 

стр. 51. 

Задание 

стр.52. 

7. 

 

   Биотические факторы. 

Демонстрация примеров биотических 

отношений в природе на таблицах,   

слайдах. 

«хищник—жертва», «паразит—хозяин». 

Практическая работа№1 

Биотические отношения организмов. 

 

 

 

 

Симбиоз как 

наиболее 

распространенный 

тип связей в 

природных 

сообществах. 

Основные 

признаки и 

примеры 

хищничества и 

паразитизма. 

Комменсализм: 

нахлебничество и 

квартиранство. 

 Познавательные: 

умение выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы. 

Регулятивные: умение определять цель 

работы, планировать ее 

выполнение, представлять результаты 

работы 

классу 

Коммуникативные: 

умение работать в составе творческих 

групп 

 

Табл. «Типы 

взаимоотношен

ий живых 

организмов» + 

мультимедиа 

 

 

Табл. «Типы 

взаимоотношен

ий живых 

организмов»  + 

презентация 

«Взаимовыгод

ные отношения 

Стр.53-66 

вопросы 

стр.68. 

задание стр. 

68 

 

 

     

  Раздел III «Экология популяции.» (2 часа) 

    



 8. 

 

 

   Популяция   и её основные характеристики 

Демонстрация экологических популяций в 

таблицах. 

 

 

Пространственная 

структура 

популяция. 

Половая и 

возрастная 

структура 

популяции. 

 

Познавательные: 

умение выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы. 

Регулятивные: умение определять цель 

работы, планировать ее 

выполнение, представлять результаты 

работы классу 

Коммуникативные: 

умение работать в составе творческих 

групп 

Табл. «Типы 

взаимоотношен

ий живых 

организмов» + 

мультимедиа 

 

 

Стр. 69-74. 

9.    Регуляция численности популяции. 

Демонстрация    примеров биотических 

отношений в природе на таблицах, слайдах. 

Экскурсия «Живой организм».    

Миграция, 

Канибали.м. 

Познавательные: 

умение выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы. 

Регулятивные: умение определять цель 

работы, планировать ее 

выполнение, представлять результаты 

работы классу 

Коммуникативные: 

умение работать в составе творческих 

групп 

Мультимедиа. Стр.75-78. 

            Раздел IV« Экология сообществ» ( 9 часов) 
 

 

 

10. 

    

 Сообщества и биоценоз. 

Демонстрация примеров биотических 

отношений в природе на таблицах, слайдах. 

Практическая работа№2. Экологические 

группы живых организмов природных сообществ. 

   

 

Биотические 

факторы.   

Фитоценоз. 

Микоценоз. 

Зооценоз. 

Познавательные: 

умение выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы. 

Регулятивные: умение определять цель 

работы, планировать ее 

выполнение, представлять результаты 

работы классу 

Коммуникативные: 

умение работать в составе творческих 

групп 

 

 

Табл. «Типы 

взаимоотношен

ий живых 

организмов»  + 

презентация 

«Взаимовыгод

ные 

отношения» 

 

 

 Стр. 79-

81.термины 

11.     Структура биоценозов. 

Демонстрация примеров биотических 

отношений в природе на таблицах, слайдах. 

 

 Вертикальная 

структура. Ярусы. 

Познавательные: 

умение работать с различными источниками 

информации, преобразовывать ее из одной 

формы в другую, выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал 

Регулятивные: умение организовать 

  мультимедиа 

Презентация 

«Биоценозы» 

 Стр.82-85 

термины 



выполнение заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные: 

умение строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками 

12.    Взаимоотношения организмов в сообществах.   

Демонстрация примеров биотических 

отношений в природе на таблицах, слайдах. 

Основные 

признаки и 

примеры  

топических и 

аллетопических 

отношений.  

Познавательные: 

умение выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы. 

Регулятивные: умение определять цель 

работы, планировать ее 

выполнение, представлять результаты 

работы классу 

Коммуникативные: 

умение работать в составе творческих 

групп 

Табл. «Типы 

взаимоотношен

ий живых 

организмов» + 

мультимедиа 

 Стр.86-91. 

Термины 

  

13.     Экосистема и её трофическая структура. 

Демонстрация примеров биотических 

отношений в природе на таблицах, слайдах. 

 Группы живых 

организмов по 

способу питания. 

Автоторофы,гетер

отрофы. 

Организмы-

производители 

(продуценты,) 

организмы-

потребители 

(консументы), 

организмы-

разрушители 

(редуценты) 

Познавательные: 

развивается умение анализировать и 

обобщать имеющиеся знания, умение 

работать с текстом, выделять в нем 

главное, структурировать учебный 

материал, 

давать определения понятиям, 

классифицировать объекты, готовить 

сообщения и презентации. 

Регулятивные: умение организовать 

выполнение заданий учителя согласно 

установленным  правилам работы в 

кабинете. 

Коммуникативные: 

умение слушать учителя и отвечать на 

вопросы, работать в группах, обсуждать 

вопросы со сверстниками 

Мультимедиа   Стр.91-95, 

задания и 

вопросы  

стр 95 

  

14.     Пищевые цепи и сети  

Лабораторная работа№3 

Составление пищевых цепей из организмов. 

 

Биоценоз, 

природное 

сообщество. 

Пищевые цепочки 

растений и 

животных. Цепь 

питания, сеть 

Познавательные: 

умение работать с различными источниками 

информации, преобразовывать ее из одной 

формы в другую, выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал 

Регулятивные: умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа. 

   Презентация 

«Цепи и сети 

питания» + 

мультимедиа 

 Стр.96-99 

Задание 

стр.98. 



питания, звенья 

цепи питания 

Коммуникативные: 

умение строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками 

15.     Смена природных сообществ.   Первичная и 

вторичная 

сукцессия. 

Познавательные: 

умение выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы. 

Регулятивные: умение определять цель 

работы, планировать ее 

выполнение, представлять результаты 

работы классу 

Коммуникативные: 

умение работать в составе творческих 

групп 

Мультимедиа  Стр.99-102 

термины 

16.     Агроценозы.  

Демонстрация таблиц по биоценозу пруда. 

 Природные и 

искусственные 

сообщества пруд, 

озеро, аквариум 

Познавательные: 

умение работать с текстом, выделять в 

нем главное, 

формируется умение проводить анализ 

связей организмов со средой обитания. 

Регулятивные: умение организовать 

выполнение заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в 

кабинете. 

Коммуникативные 

умение слушать учителя и отвечать на 

вопросы, воспринимать информацию на 

слух 

 Презентация 

«Природные и 

искусственные 

сообщества» + 

табл. 

«Биоценоз 

пруда» 

 Стр.102-104 

17.     .Основные сообщества Западной Сибири 

.Сосновый лес. 

 

 Демонстрация таблиц по биоценозу смешанного 

леса 

Экскурсия 
 «Строение растительного сообщества». 

 

 Темнохвойная 

тайга. 

 Познавательные: 

умение работать с текстом, выделять в 

нем главное, 

формируется умение проводить анализ 

связей организмов со средой обитания. 

Регулятивные: умение организовать 

выполнение заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в 

кабинете. 

Коммуникативные 

умение слушать учителя и отвечать на 

вопросы, воспринимать информацию на 

слух 

 Мультимедиа 

+ табл. 

«Биоценоз  

темнохвойная 

тайга» 

 Стр.109-111 



 18.    Луг как сообщество живых организмов. Болото 

как природный биоценоз. 

Луг, болото. Познавательные: 

умение работать с текстом, выделять в 

нем главное, 

формируется умение проводить анализ 

связей организмов со средой обитания. 

Регулятивные: умение организовать 

выполнение заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в 

кабинете. 

Коммуникативные 

умение слушать учителя и отвечать на 

вопросы, воспринимать информацию на 

слух 

Мультимедиа   Стр.111-120. 

Кроссворд  

стр.115. 

                  

                              

 

 

 

 

 

 Раздел V «Человек как часть природы» (17 часов) 
19.       История освоения человеком территории 

Томской области 

  

Человек 

современного 

типа, охотник, 

собиратель 

Познавательные: 

умение выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы. 

Регулятивные: умение определять цель 

работы, планировать ее 

выполнение, представлять результаты 

работы классу 

Коммуникативные: 

умение работать в составе творческих 

групп 

Презентация 

«Человек как 

часть 

природы» 

 Стр. 121-126 

20.       Природные ресурсы и их классификация  Классификация 

Природные 

ресурсов. 

( Исчерпаемые, 

невозобновимые, 

возобновимые) 

Познавательные: 

умение работать с текстом, выделять в 

нем главное; структурировать учебный 

материал 

Регулятивные: умение организовать 

выполнение заданий учителя согласно 

Презентация   

«Природные 

Ресурсы 

Томской 

области» 

 Стр. 126-130 

Задание стр. 

131 



установленным правилам работы в 

кабинете. 

Коммуникативные 

умение слушать учителя и отвечать на 

вопросы, воспринимать информацию на 

слух 

21.      Природопользование. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране 

природы 

 Добыча и 

переработка 

природных 

ресурсов. Охрана 

природной 

территории. 

Познавательные: 

умение работать с различными источниками 

информации, преобразовывать ее из одной 

формы в другую, выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал 

Регулятивные: умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные: 

умение строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками 

Мультимедиа + 

табл. по охране 

природы 

 Стр.132-134 

Задание стр. 

133 

22.      Ресурсы Томской области. 

Минеральные ресурсы.  

Демонстрация таблиц по экологии и охране 

природы 

 Практическая 

 работа №1 

Классификация полезных ископаемых 

 

 Металлические, 

Энергетические, 

Неметаллические, 

полезные 

ископаемые. 

Познавательные: 

умение выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, 

грамотно формулировать вопросы. 

Регулятивные: умение определять цель 

работы, планировать ее 

выполнение, представлять результаты 

работы классу 

Коммуникативные: 

умение работать в составе творческих 

групп 

 Мультимедиа  Стр.134-138 

термины 

23. 

 

 

 

 

 

 

    Водные ресурсы. 

 Демонстрация таблиц по экологии и охране 

природы  

Лабораторная  

работа № 1 Аудит потребления воды. 

 

 

 

 

 

 Васюганское 

болото, реки  Обь, 

Томь, Ушайка, 

озера. 

Познавательные: 

умение работать с текстом, выделять в 

нем главное, 

формируется умение проводить анализ 

связей организмов со средой обитания. 

Регулятивные: умение организовать 

выполнение заданий учителя согласно 

установленным правилам работы в 

кабинете. 

Коммуникативные 

умение слушать учителя и отвечать на 

вопросы, воспринимать информацию на 

слух 

Мультимедиа   Стр.138-142 

Задание 

стр.142 



 

 

24. 

 

 

 

 

 

  Почвенные ресурсы. 

 Демонстрация таблиц по экологии и охране 

природы 

 

 

Структура почвы. 

Эрозия почвы. 

Пашня. 

Познавательные: 

умение работать с различными источниками 

информации, преобразовывать ее из одной 

формы в другую, выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал 

Регулятивные: умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные: 

умение строить эффективное 

взаимодействие 

Мультимедиа Стр.143-148 

25.      Растительные ресурсы и ресурсы животного 

мира.  

Демонстрация таблиц по экологии и охране 

природы 

 Группы лесов 

Томской области 

по ресурсному и 

экологическому 

значению. 

Познавательные: 

развивается умение анализировать и 

обобщать имеющиеся знания, умение 

работать с текстом, выделять в нем 

главное, структурировать учебный 

материал, 

давать определения понятиям, 

классифицировать объекты, готовить 

сообщения и презентации. 

Регулятивные: умение организовать 

выполнение заданий учителя согласно 

установленным  правилам работы в 

кабинете. 

Коммуникативные: 

умение слушать учителя и отвечать на 

вопросы, работать в группах, обсуждать 

вопросы со сверстниками 

Мультимедиа Стр.149-158 

Задание 

стр.155 

26. 

 

 

 

    Охрана биологических ресурсов. Красная книга 

 

 

Демонстрация таблиц по экологии и охране 

природы 

 

 

Практическая работа№2 

Категории охраняемых растений и животных 

(Красная книга ТО) 

 

Красная книга.  

 

 

 

 

Познавательные: 

умение работать с различными источниками 

информации, преобразовывать ее из одной 

формы в другую, выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал 

Регулятивные: умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные: 

умение строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками 

Мультимедиа  

 

 

 Стр. 159-164 

Задание 

стр164. 

 

 

 

27.     Особо охраняемые природные территории. 

Экскурсия в природу (лес, водоем, луг) 

  Заказники, 

национальные 

парки, памятники 

Познавательные: 

умение работать с различными источниками 

информации, преобразовывать ее из одной 

Презинтация  

ООПТ 

Томской 

Стр.164-169. 

 

 



природы, 

ботанические сады 

формы в другую, выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал 

Регулятивные: умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные: 

умение строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками 

области.   

. 

28.     Загрязнение окружающей среды. 

Механическое и физическое загрязнение. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране 

природы 

 Антропогенное 

загрязнение. 

Естественное 

загрязнение. 

Познавательные: 

развивается умение анализировать и 

обобщать имеющиеся знания, умение 

работать с текстом, выделять в нем 

главное, структурировать учебный 

материал, 

давать определения понятиям, 

классифицировать объекты, готовить 

сообщения и презентации. 

Регулятивные: умение организовать 

выполнение заданий учителя согласно 

установленным  правилам работы в 

кабинете. 

Коммуникативные: 

умение слушать учителя и отвечать на 

вопросы, работать в группах, обсуждать 

вопросы со сверстниками 

Мультимедиа   Стр.169-175. 

Задание 

стр.174. 

29.     Химическое и биологическое загрязнение. Нитраты. 

Пистициды. Нефть 

и нефтепродукты. 

Познавательные: 

умение работать с различными источниками 

информации, преобразовывать ее из одной 

формы в другую, выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал 

Регулятивные: умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные: 

умение строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками 

Презентация : 

« Нефть и 

нефтепродукты

. 

Стр.175-180 

Задание 

 стр180. 



    Проблема отходов и её решение. Виды отходов: 

бытовые, 

промышленные, 

сельскохозяйствен

ные. 

Познавательные: 

развивается умение анализировать и 

обобщать имеющиеся знания, умение 

работать с текстом, выделять в нем 

главное, структурировать учебный 

материал, 

давать определения понятиям, 

классифицировать объекты, готовить 

сообщения и презентации. 

Регулятивные: умение организовать 

выполнение заданий учителя согласно 

установленным  правилам работы в 

кабинете. 

Коммуникативные: 

умение слушать учителя и отвечать на 

вопросы, работать в группах, обсуждать 

вопросы со сверстниками 

Мультимедиа. Стр.180-184 

Задание 

стр.184. 

30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Загрязнение природных сред Томской области. 

Загрязнение воздуха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парниковый 

эффект. Смог. 

 

 

 

 

 

Познавательные: 

развивается умение анализировать и 

обобщать имеющиеся знания, умение 

работать с текстом, выделять в нем 

главное, структурировать учебный 

материал, 

давать определения понятиям, 

классифицировать объекты, готовить 

сообщения и презентации. 

Регулятивные: умение организовать 

выполнение заданий учителя согласно 

установленным  правилам работы в 

кабинете. 

Коммуникативные: 

умение слушать учителя и отвечать на 

вопросы, работать в группах, обсуждать 

вопросы со сверстниками 

Мультимедиа Стр.185-187. 



31.    Загрязнение водоемов и почв. Биологическая 

очистка 

канализационных 

вод. 

Познавательные: 

развивается умение анализировать и 

обобщать имеющиеся знания, умение 

работать с текстом, выделять в нем 

главное, структурировать учебный 

материал, 

давать определения понятиям, 

классифицировать объекты, готовить 

сообщения и презентации. 

Регулятивные: умение организовать 

выполнение заданий учителя согласно 

установленным  правилам работы в 

кабинете. 

Коммуникативные: 

умение слушать учителя и отвечать на 

вопросы, работать в группах, обсуждать 

вопросы со сверстниками 

Мультимедиа Стр.187-190. 

32.    Экологический мониторинг и охрана 

окружающей среды. 

ПДК Томской обл. Познавательные: 

развивается умение анализировать и 

обобщать имеющиеся знания, умение 

работать с текстом, выделять в нем 

главное, структурировать учебный 

материал, 

давать определения понятиям, 

классифицировать объекты, готовить 

сообщения и презентации. 

Регулятивные: умение организовать 

выполнение заданий учителя согласно 

установленным  правилам работы в 

кабинете. 

Коммуникативные: 

умение слушать учителя и отвечать на 

вопросы, работать в группах, обсуждать 

вопросы со сверстниками 

Мультимедиа Стр.190-193 



33.    Окружающая среда и здоровье человека. 

Лабораторная работа№2 

Определение нитратов в растениях. 

Факторы 

влияющие на 

здоровье человека. 

ВОЗ. 

Познавательные: 

умение работать с различными источниками 

информации, преобразовывать ее из одной 

формы в другую, выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал 

Регулятивные: умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные: 

умение строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками 

Мультимедиа Стр.194-202 

34.    Экологический кризис и пути выхода из него. Устойчивое 

развитие. 

Экологический 

кризис. 

Познавательные: 

умение работать с различными источниками 

информации, преобразовывать ее из одной 

формы в другую, выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал 

Регулятивные: умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные: 

умение строить эффективное 

взаимодействие с одноклассниками  

Мультимедиа Стр. 203-207. 

 

 

 


