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Результаты изучения учебного предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- овладение на уровне общего образования законченной системой экологических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности экологических знаний, как важнейшего компонента научной 

картины мира: 

- сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

экологической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Метапредметные результаты курса «Экология» основаны на формировании 

универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости еѐ 

сохранения и рационального использования; 

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

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять еѐ цели и задачи; 

- выбирать средства и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие средствами экологических знаний познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих результатов; 

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

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

- создавать схемы с выделением существенных характеристик объекта. 

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- называть методы изучения, применяемые в экологии; 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– определять основные органы растений (части клетки); 

– понимать смысл биологических терминов; 
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– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; уметь 

пользоваться лабораторным оборудованием и иметь простейшие навыки работы с 

микропрепаратами. 

 

Содержание курса 

Тема 1. Экология растений: раздел науки.(2 часа)  

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 раздел экологии. 

Экскурсия или обобщение. Живой организм, его среда обитания и условия существования 

Тема 2. Свет в жизни растений (3 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. 

Лабораторная работа. Изучение строения листьев светолюбивого и тенелюбивого растений 

под микроскопом.  

Тема 3. Тепло в жизни растений (2 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. Экологические группы растений по отношению к теплу. 

Приспособления растений к различным температурам. Выделение тепла растениями. 

Зависимость температуры растений от температуры окружающей среды. 

Тема 4. Вода в жизни растений (3 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 различным условиям влажности. 

Лабораторная работа. Знакомство с водными, влаголюбивыми и засухоустойчивыми 

растениями 

Тема 5. Воздух в жизни растений (3 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 и распространению ветром. 

Лабораторные работы  

Изучение приспособлений растений к опылению и распространению ветром.  

Определение с помощью домашних растений степени запыленности воздуха.  

Тема 6. Почва в жизни растений (4 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. 

Практическая работа. Влияние механического состава почвы на прорастание семян, рост и 

развитие проростков 

Экскурсия. Человек и почва.  

Тема 7. Животные и растения (2 часа) 
Взаимное влияние животных и растений. Значение животных для опыления и 

распространения растений. Значение растений для животных. Растения-хищники. 

Лабораторные работы: 

Способы распространения плодов и семян.  

Изучение защитных приспособлений растений.  

Тема 8. Влияние растений друг на друга (1 час) 
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Прямое и опосредованное влияние растений друг на друга. Различные формы 

взаимодействия между растениями. Конкуренция между растениями по отношению к 

различным экологическим факторам. 

Лабораторная работа. Взаимодействие лиан с другими растениями.  

Тема 9. Грибы и бактерии в жизни растений (2 часа) 
Роль грибов и бактерий в жизни растений. Круговорот веществ и непрерывность жизни. 

Бактериальные и грибные болезни растений. 

Лабораторная работа. Грибные заболевания злаков.  

Тема 10. Сезонные изменения растений (2 часа) 
Приспособленность растений к сезонам года. Листопад и его роль в жизни растений. Озимые 

и яровые однолетники. Глубокий и вынужденный покой. Фенологические фазы растений и 

влияние на них климата и погоды. 

Экскурсия. Сезоны в жизни растений. Приспособление растений к сезонам года. 

Тема 11. Изменение растений в течение жизни (1 час) 
Периоды жизни и возрастные состояния растений. Значение различных экологических 

факторов для растений разных периодов жизни и возрастных состояний. Причины покоя 

семян. Условия обитания и длительность возрастных состояний растений. 

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 их жизни. Уровни жизненного состояния растений. 

Практическая работа. Воздействие человека на растительность.  

Тема 13. Жизненные формы растений (2 часа) 
Разнообразие жизненных форм растений. Разнообразие деревьев разных климатических зон. 

Жизненные формы растений своей местности. 

Практическая работа. Изучение жизненных форм растений на пришкольном участке 

Тема 14. Растительные сообщества (3 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. 

Экскурсия. Строение растительного сообщества. 

Тема 15. Охрана растительного мира (2 часа) 
Обеднение видового разнообразия растений. Редкие и охраняемые растения. Охраняемые 

территории. Редкие и охраняемые растения своей местности. 

Практическая работа. Охраняемые территории России.  
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Учебно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Раздел Кол-

во 

часо

в 

Основные виды деятельности учащихся 

1 Экология растений: раздел 

науки 

2  

1.1 Экология как наука.  Знание понятия «Экология». Определять, что 

изучает экология растений. 

1.2 Особенности взаимодействия 

растений и животных с 

окружающей их средой. 

 Знание основных понятий: среда обитания, 

условия существования. 

Уметь характеризовать взаимосвязи растений 

с условиями существования. 

2 Свет в жизни растений 3  

2.1 Свет и фотосинтез. Влияние 

света на рост и цветение 

растений. Свет как 

экологический фактор. 

 Работа с научно-популярной литературой. 

Отбор и сравнение материала по нескольким 

источникам. Влияние света на рост и 

цветение растений. Свет как экологический 

фактор. 

2.2 Экологические группы растений 

по отношению к свету. 

 Умение работать с микроскопом. 

Делать выводы о связи строения листа с его 

функцией и его расположением относительно 

направления световых лучей. 

Знание основных экологических групп по 

отношению к свету 

2.3 Приспособление растений к 

меняющимся условиям 

освещения 

 Знание растений длинного дня, растений 

короткого дня; влияние прямого солнечного 

света, рассеянного света. 

Умение характеризовать влияние света на 

рост и развитие растений; объяснять 

сущность процесса фотосинтеза; давать 

классификацию растениям по отношению к 

свету: светолюбивые, теневыносливые и 

тенелюбивые. 

3 Тепло в жизни растений 2  

3.1 Значение тепла для прорастания 

семян, роста и развития 

растений. 

 Знание понятия «Тепло». Определять 

необходимые условия жизни растений 

Умение характеризовать тепловые пояса. 

3.2 Экологические группы растений 

по отношению к теплу. 

 Знание о приспособлении растений к высоким 

и низким температурам. 

Умение характеризовать экологические 

группы растений по отношению к 

температуре 

4 Вода в жизни растений 3  

4.1 Вода как необходимое условие 

жизни растений. 

 Вода как необходимое условие жизни 

растений. Определять значение воды для 

питания, охлаждения, расселения, для 

прорастания семян, роста  и развития 

растений. 

4.2 Влажность как экологический  Определять значение влажности 
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фактор. экологического фактора для растений 

4.3 Приспособление растений к 

различным условиям влажности. 

 Определять как растения приспосабливаются 

Умение характеризовать приспособление 

растений к меняющимся условиям влажности 

5 Воздух в жизни растений 3  

5.1 Газовый состав и движение масс 

воздуха как экологические 

факторы в жизни растений. 

 Знание газового состав воздуха, определять 

значение для растений азота, кислорода, и 

углекислого газа. Влияние кислотных дождей 

на рост и развитие растений. 

Умение характеризовать приспособления 

растений к извлечению азота, кислорода и 

углекислого газа из воздуха. 

5.2 Приспособление растений к 

опылению и распространению 

ветром. 

 Знание роли ветра в распространении 

растений. 

Умение характеризовать приспособление 

растений к распространению ветром, 

приспособление растений к извлечению азота, 

кислорода и углекислого газа из воздуха 

5.3 Приспособление растений к 

извлечению азота, кислорода и 

углекислого газа из воздуха. 

 

6 Почва в жизни растений 4  

6.1 Почва как необходимое условие 

жизни растений. 

 Знание понятия «почва»; определять состав 

почвы; значение минеральных и органических 

веществ почвы; гумус, его значение для 

растений; 

Умение характеризовать почвенное питание 

растений; Доказывать,  что сроки прорастания 

семян и развития проростков зависят от типа 

почвы. 

6.2 Экологические группы растений 

по отношению к разным 

свойствам почв. 

 
Знание экологических групп растений по 

отношению к разным свойствам почв. 

Умение характеризовать солевыносливые 

(солеустойчивые) растения. 

6.3 Плодородие почв. Действия 

человека, влияющие на качество 

почв. 

 Знание понятия «плодородие», чем оно 

обусловлено; как улучшает человек 

плодородие почвы (органические и 

минеральные удобрения). 

Умение объяснять влияние человека на 

плодородие почв,    характеризовать  эрозию 

почв. 

6.4 «Человек и почва»  

7 Животные и растения 2  

7.1 Взаимное влияние животных и 

растений. 

 Определять значение о взаимном влиянии 

животных и растений, значении животных 

для опыления и распространения растений. 

Умение характеризовать растительноядных 

животных, животных-опылителей и 

приспособления растений к их опылению. 

Характеризовать способы распространения 

плодов и семян. 

7.2 Значение растений для 

животных. 

 

8 Влияние растений друг на 1  
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друга 

8.1 Прямое и опосредованное 

влияние растений друг на 

друга. 

 

 Определять как влияют растения друг на 

друга.  

Умение характеризовать типы 

взаимоотношений растений друг с другом: 

конкуренцию, растения-паразиты. 

9 Грибы и бактерии в жизни 

растений 

2  

9.1 Роль грибов и бактерий в жизни 

растений 

 Определять роль грибов и бактерий в 

круговороте веществ, роль микоризы для 

растений и грибов. 

Умение характеризовать способы питания 

грибов и паразитов (сапротрофы, паразиты);  

 

9.2 Бактериальные и грибные 

болезни растений. 

 Знание о грибковых заболеваниях злаков; о 

способах распространения бактериальных и 

грибковых болезней растений. 

Умение характеризовать бактериальные и 

грибковые  болезни растений  (фитофтороз, 

Фруктовую гниль, ржавчину, мучнистую 

росу). 

 

10 Сезонные изменения 

растений 

2  

10.1 Приспособленность растений к 

сезонам года. 

 Знание о том как приспосабливаются 

растения к сезонам года; определять значении 

листопада; лесной подстилки; умение 

характеризовать глубокий и вынужденный 

покой; 

10.2 Глубокий и вынужденный 

покой. 

 

11 Изменения растений в 

течении жизни 

1  

11.1 Периоды жизни и возрастные 

состояния растений. 

 

 Знание периодов течения жизни растений ( 

период покоя, период молодости, период 

зрелости). 

Умение характеризовать периоды течения 

жизни растений ( период покоя, период 

молодости, период зрелости). 

12 Разнообразие условий 

существования и их влияние 

на разные этапы жизни 

растений 

2  

12.1 Разнообразие условий 

существования растений. 

 Знание о разнообразных условиях 

существования растений. 

Умение давать характеристику растениям с 

широкой и узкой экологической 

приспособленностью. 

12.2 Жизненное состояние растений 

как показатель условий их 

жизни 

 Знание что такое жизненное состояние 

растений, вторичный покой растений. 

Умение характеризовать жизненное  

состояние растений (высокое, среднее, 
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низкое). 

 

 

13 Жизненные формы растений 2  

13.1 Разнообразие жизненных форм 

растений. 

 Знание разнообразных жизненных форм 

растений (широколиственные, 

мелколиственные, хвойные деревья; 

суккулентные стеблевые деревья; 

бутылочные и розеточные деревья; деревья- 

душители и деревья-рощи) 

Умение характеризовать, сравнивать 

разнообразие жизненных форм растений. 

13.2 Жизненные формы растений 

своей местности. 

 

14 Растительные сообщества 3  

14.1 Растительные сообщества, их 

видовой состав. 

 Характеризовать растительные сообщества. 

Умение характеризовать видовой состав, 

разнообразие растений входящих в 

сообщество. 

Умение работать с дополнительными 

источниками информации 

14.2 Взаимное влияние растений друг 

на друга в сообществе. 

 Умение характеризовать видовой состав, 

разнообразие растений входящих в 

сообщество. 

 

14.3 Суточные и сезонные изменения 

в растительных сообществах. 

 Знание что такое ярусность. 

Умение характеризовать смену растительных 

сообществ. 

15 Охрана растительного мира 2  

15.1 Обеднение видового 

разнообразия растений 

 Поиск причин обеднения видового 

разнообразия растений 

Умение наблюдать за состоянием растений 

Слушание и анализ выступлений своих 

товарищей. Выполнение заданий по 

разграничению понятий.  

15.2 Охраняемые территории.  Классифицировать охраняемые территории 

(заповедники, биосферные заповедники, 

национальные парки, памятники природы). 

Умение характеризовать охраняемые 

территории. Построение гипотезы на основе 

анализа имеющихся данных. Работа с научно-

популярной литературой. Отбор и сравнение 

материала по нескольким источникам. 

Слушание и анализ выступлений своих 

товарищей 

 Итого: 34  
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