
 



Пояснительная записка. 

   Настоящая рабочая программа определяет минимальный объем содержания курса 

экологии для основной школы и предназначена для реализации требований ФГОС 

второго поколения к условиям и результату образования обучающихся основной школы. 

 Настоящая программа разработана на основе  программы авторов : А. И. Никишов, В. Н. 

Кузнецов, Д. Л. Теплов. (34 ч, 1ч в неделю) 

Программа курса «Основы Экологии» для 6 класса построена на основе планомерного и 

преемственного формирования и развития биологических и экологических понятий, 

усвоения ведущих экологических идей и научных фактов. Программе соответствует 

учебник «Экология» А. И. Никишова, В. Н. Кузнецова, Д. Л. Теплова. 

Полноценность использования данной программы обеспечивается, на мой взгляд, тем, что 

она органично соединяет базовые знания по неживой природе с определенным объемом 

знаний по живой природе и тем самым подготавливает учащихся к последующему 

изучению естественнонаучных предметов. 

По мнению авторского коллектива, предпочтительным является структурирование новых 

знаний в ключе основных экологических понятий, раскрывающих характер 

взаимоотношений человека и природы. 

 Срок реализации программы элективного курса Основы экологии   6 класс – один 

учебный год (34 часа, 1 час в неделю). 

 

Цель экологического  образования:  

становление экологической культуры личности и общества как совокупности 

практического и духовного опыта взаимодействия человека с природой. 

Обеспечивающего его выживание и развитие.  

Ключевую роль в достижении этой цели играет развитие экологического сознания 

личности.  

В него входит осознание сущности экологических закономерностей понимание причин 

противоречий в системе природа-общество как несоответствие природных и социальных 

законов осознание опасности глобальных экологических катастроф и локальных 

экологических кризисов осознание моральной ответственности выбора способа 

целесообразной деятельности, согласующейся с экологическим императивом познание 

себя и отношение к себе и окружающему миру как частям единого целого. 

Общая характеристика элективного курса 

Предлагаемая программа предусматривает формирование общих экологических понятий 

уже с 6-го класса общеобразовательной школы: дать «главные ветви» знаний, а затем идти 

к более мелким элементам, опираясь на принцип «от целого к частностям». Курс даст 

обобщенные представления о жизни на Земле, о ее разнообразии, взаимосвязях 

организмов и среды обитания, о роли человека в сохранении жизни на Земле через 

установление общих признаков жизни пятиклассники войдут в мир общих биологических 

и экологических понятий. За основу взята информация о живой и неживой природе, 

полученная в курсе «Окружающий мир». 

Процессы дыхания, питания, размножения, роста рассматриваются в контексте общей 

характеристики жизни на планете, с учетом сложных взаимоотношений организмов со 

средой обитания. Такой экологический подход позволит убедить учащихся в 



необходимости изучения биологии и в том, что жизнь человека на Земле зависит от того, 

как он распорядится биологическими знаниями. 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках экологии и учебно-

методических пособиях, созданных коллективом авторов под руководством А И 

Никишова.  

Учебное содержание элективного курса экологии  включает: 

Основное содержание элективного курса 

Основы экологии 

Введение(1ч) 

Предмет и задачи экологии. Экологические знания как основа взаимодействия человека с 

окружающей средой, рационального использования природных ресурсов. 

Демонстрация карт, атласов, справочников, энциклопедий и других материалов по 

экологии. 

Общие сведения о биосфере (2 ч) 

Сферы Земли: литосфера, гидросфера, атмосфера. Взаимосвязь сфер Земли. Живые 

организмы Земли и их распределение по сферам. 

Границы распространения живых организмов в сферах Земли. Биосфера как совокупность 

сфер, населенных живыми организмами. Многообразие и высокая численность живых 

организмов на границах контактирующих сфер. Горизонтальное и вертикальное 

(зональность) распределение живых организмов на Земле в зависимости от температуры и 

других климатических условий. 

Демонстрация таблиц по геосферам Земли, по биосфере, справочников. 

Среды жизни и приспособления к ним живых организмов (6 ч.) 

Основные среды жизни: водная, наземно-воздушная и почвенная. Вода как среда жизни: 

вода пресная и соленая, проточная и стоячая, различная степень нагретости воды, 

отсутствие резких колебаний температуры, плотность и особенности теплового 

расширения воды, превращение воды в лед, давление воды и его увеличение с 

возрастанием глубины водоема, уменьшение освещенности воды с увеличением глубины 

водоема. Живые организмы водной среды и их приспособленность к условиям жизни в 

воде. 

Наземно-воздушная среда обитания и ее характеристика. Воздух, его газовый состав, 

основные свойства воздуха (прозрачность, низкая теплопроводность, плотность воздуха и 

ее зависимость от температуры, давление воздуха). Перемещение воздушных потоков. 

Наличие влаги как условие жизни организмов наземно-воздушной среды. Осадки и их 

значение. Свет и температура как факторы наземно-воздушной среды. 

Живые организмы и их приспособленность к жизни в наземно-воздушной среде. 



Почвенная среда жизни и ее характеристика. Состав почвы. Твердость частиц почвы. 

Сглаженность температурных колебаний в почве с увеличением глубины. Способность 

почвы удерживать воздух и влагу. Структурная и бесструктурная почвы. Живые 

организмы почвы, способные перерабатывать органические остатки в минеральные 

вещества, необходимые для жизни растений. Другие живые организмы — обитатели 

почвы и их приспособительные особенности. 

Живые организмы как среда обитания других живых организмов и их приспособительные 

особенности. 

Демонстрация разнообразия объектов живой природы (гербарий, коллекции). 

Взаимоотношения живых организмов (6 ч) 

Основные типы взаимоотношений живых организмов. Взаимовыгодные отношения между 

организмами. Отношения, выгодные одним и безразличные другим организмам. 

Взаимоотношения живых организмов типа «хищник—жертва», «паразит—хозяин». 

Отношения живых организмов, при которых одни вытесняются другими. Сложность 

отношений живых организмов и их использование человеком. 

Демонстрация примеров биотических отношений в природе на таблицах, слайдах. 

Естественные и искусственные экосистемы (11 ч) 

Совместное обитание живых организмов в природе. Сообщества живых организмов, или 

биоценозы. Основные группы живых организмов в природных сообществах; организмы- 

производители, организмы-потребители и организмы-разрушители органических веществ. 

Цепи питания и сети питания в сообществах живых организмов. Потери органических 

веществ на каждом звене цепи питания. 

Природные и искусственные сообщества. Пруд или озеро как природные сообщества. 

Аквариум как искусственный пресноводный водоем. 

Луг как сообщество живых организмов. Поле и плодово-ягодный сад как искусственные 

сообщества живых организмов. Болото как природный биоценоз. 

Широколиственный лес и сосновый бор как природные биоценозы. Лесопарк как 

искусственный биоценоз. 

Сезонные изменения в биоценозах. Смена биоценозов. Влияние человека на смену 

биоценозов. Город как искусственный биоценоз. 

Демонстрация таблиц по биоценозу смешанного леса, пруда, смены биоценозов. 

Человек как часть природы (7 ч) 

Природа как источник жизни человека. Использование природной среды человеком-

охотником и человеком-землепашцем и пастухом, его влияние на окружающую среду. 

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства и ростом народонаселения. 

Загрязнение окружающей среды в связи с развитием промышленности, ростом городов. 

Город как среда жизни и как загрязнитель природы. Загрязнение воздушной среды 

современным человеком (парниковый эффект, разрушение озонового экрана, кислотные 

дожди). Охрана воздушной среды от дальнейшего загрязнения. 



Загрязнение и охрана водных богатств Земли. Влияние окружающей среды на здоровье 

человека. 

Потери почвы и ее охрана. Влияние человека на растительный мир. Охрана растений. 

Лесные пожары и борьба с ними. Воздействия человека на животный мир и его охрана. 

Значение заповедных территорий в сохранении природы. 

Сохранение природы и самого человека в условиях увеличения народонаселения. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, слайдов, видеофильмов, журналов и 

книг по экологии и охране окружающей природной среды. 

Планируемые результаты изучения элективного курса 

 составлять план текста;  

 работать с учебником, рабочей тетрадью и дидактическими материалами; 

 составлять сообщения на основе обобщения материала учебника и дополнительной 

литературы; 

 выполнять лабораторные работы под руководством учителя; 

 оформлять результаты лабораторной работы в рабочей тетради, работать с текстом 

и иллюстрациями учебника; 

 под руководством учителя проводить наблюдения; оформлять отчет, включающий 

описание наблюдения, его результаты, выводы; 

 получать биологическую информацию из разных источников; 

 определять отношения объекта с другими объектами, определять существенные 

признаки объекта; 

 находить информацию  в научно-популярной литературе,  словарях и 

справочниках, анализировать и оценивать ее содержание, работать с полученной 

информацией; 

 оценивать с эстетической точки зрения представителей живого мира. 

 определять понятия «биология», «экология», «биосфера», «царства живой 

природы», «Экологические факторы»; отличать живые организмы от неживых; п 

 характеризовать среды обитания организмов; характеризовать экологические 

факторы; проводить фенологические наблюдения;; 

 знать взаимоотношения живых организмов 

 виды сообществ 

 взаимодействие человека с природой, обеспечивающего его выживание и развитие 

 уметь сотрудничать в достижении цели 

Список литературы: 

 

У.К. учащихся – учебник по экологии 5 (6) класс, авторы: А.И. Никишов, В.Н. Кузнецов, 

Д.Л. Теплов «Экология», Москва, «Устойчивый мир», 2000 г. 

У.М.К. учителя – учебник «Экология» 5 (6) класс, авторы: А.И. Никишов, В.Н. Кузнецов, 

Д.Л. Теплов, Москва, «Устойчивый мир». 

Методическое пособие уроков экологии 5 класс. 

 Н.А. Степанчук Модели экологического образования . Программы, рекомендации,уроки 

Руймерс Н.Ф. Природоиспользование: словарь-справочник, М., Мысль, 1990г. 

Арский Ю.М. и др. Экологические проблемы, что происходит, кто виноват и что делать. – 

М. МНЭПУ, 1997 г. 

Экология для школьников; атлас под ред. А.Т. Зверева, М. АСТ-ПРЕСС, 2001г. 



Вернадский В.И. Размышления натуралиста. – М. Наука, 1975 г. 

Хабарова Е.И., Панова С.А. Экология в таблицах. – М. Дрофа, 2001 г. 

Тематическое планирование курса 

№ 

п/п 

Тема занятия Содержание Характеристика 

видов 

деятельности 

учащихся 

Дата 

План/факт 

     Введение (1 час)  

1 Введение.  

Знакомство с 

предметом 

 

 

Экология как наука 

Значение экологии  

Работа с тетрадью 

и учебником 

Определяют 

понятие экология 

06.09 

  

 

Общие сведения о 

биосфере (2часа) 

  

2 Биосфера Экскурсия 1  13.09 

3 Сферы Земли Сферы Земли литосфера 

гидросфера биосфера 

атмосфера 

Рисунок в тетради       

2 Готовят отчет об 

экскурсии 

20.09 

4 Живые организмы 

Земли и их 

распределение по 

сферам (зональное, 

вертикальное) 

Распределение 

организмов по сферам 

Определяют 

распространение 

организмов по 

сферам зональное 

вертикальное 

27.09 

  Среды жизни (6 часов)   

5  

Основные среды 

жизни 

 

Приспособления 

организмов к основным 

средам жизни 

Выявляют 

приспособления 

живых организмов 

к средам в тексте 

предложенном    

учителем         5 

04.10 

6 Наземно-воздушная 

среда и ее 

характеристики 

вода температура 

Характеристики воздуха 

воды состав свойства 

Работают с 

тетрадью и 

учебником 

11.10 

  

7 Вода как среда 

жизни Факторы 

водной среды 

Факторы водной среды Экскурсия на 

водохранилище 

выявляют живые 

организмы и 

влияние среды на 

их 

жизнедеятельность 

18.10 

8 Почвенная среда 

жизни и ее 

характеристики 

Характеристика 
почвенной среды 

Выполняют 
лабораторную 
работу  Состав 
почвы 

25.10 

9 Живые организмы Приспособительные Выявляют 08.11 



как среда обитания  

других живых 

организмов и их 

приспособительные 

особенности 

особенности живых 

организмов к среде 

обитания на других 

организмах 

приспособления 
приводят примеры 
после работы в 
группах 

10 Обобщающий урок 

Среды жизни 

Обобщение Основные 
среды жизни 

Сообщения 
Рецензируют 
сообщения 
учащихся 
Сравнивают 
экологические 
факторы 

15.11 

   Взаимоотношения 

живых организмов (6 

часов) 

 

  

11 Основные типы 

взаимоотношений 

живых организмов 

Взаимовыгодные 

взаимоотношения 

Взаимовыгодные 

отношения 

Составляют схему 

взаимовыгодных 

отношений 

22.11 

12 Отношения  
выгодные одним и 
безразличные 
другим организмам 

Примеры выгодные 
одним организмам и 
безразличные другим 

Отрабатывают 
навыки работы с 
учебником. 
Составляют план 
текста 

29.11 

  

13 

Взаимоотношения 

организмов типа  

хищник= жертва  

паразит- хозяин 

Хищник-жертва паразит-
хозяин 

Выявляют суть 
отношений 
хищник-жертва 
паразит -хозяин 

06.12 

14 Отношения живых 

организмов при 

которых одни 

вытесняются 

другими 

Взаимоотношения живых 
организмов 

Составляют план 
параграфа 

13.12 

15 Сложность 

отношений живых 

организмов и их 

использование 

человеком 

Использование 
человеком сложных 
отношений организмов 

Анализируют 
использование 
человеком 
сложных 
взаимоотношений 
живых 
организмов 

20.12 

  

16 Обобщающий урок 
Что мы узнали о 
взаимоотношениях 
живых организмов 

Обобщение изученного 
материала 

Делают 
сообщения 
рецензируют 
доклады 

27.12 

Естественные и искусственные экосистемы    (11 часов)  

17     Совместное 
обитание живых 
организмов в 
природе 
Сообщества или 
биоценозы 

Характеристика 
биоценозов 
Взаимосвязь 
организмов в биоценозе 

Выделяют 
существенные 
признаки 
биоценозов 

10.01 

18 Цепи питания и 

сети питания в 

сообществе живых 

организмов Потеря 

Сети питания и цепи 

питания в сообществах 

Потеря органических 

веществ на каждом 

Составляют цепи 
питания 
характерные для 
сообществ 

17.01 



органических 

веществ на каждом 

звене цепи питания 

звене цепи питания 

19 Природные и 
искусственные 
сообщества пруд 
озеро как 
искусственные 
сообщества 
Аквариум- 
искусственный 
водоем 
Естественные и 
искусственные 
водоемы 
Владимирской 
области 

Характеристика 
природных и 
искусственных 
сообществ на примере 
пруд озеро аквариум 
водоем  Водоемы 
Владимирской области 

Выделяют 
составляющие 
сообществ 
Делают 
сообщения     

24.01 

20 Луг поле- 

искусственные 

сообщества 

Растения и 

животные 

обитатели лугов 

Владимирской 

области 

Характеристика поля и 
луга 

Работают  с 
тетрадью по 
итогам 
презентации 

31.01 

21 Лесопарк как 

искусственный 

биоценоз 

Лесопарк его 
характеристикаЭкскурсия 
2 в лесопарк 

Выделяют 
существенные 
признаки 
лесопарка 

07.02 

  

22 Широколиственный 
лес и сосновый бор 
естественные 
биоценозы Флора и 
фауна 
Владимирской 
области 

Характеристика 
естественных сообществ 
Флора ифауна 
Владимирской области 

        Составляют 
таблицу   
Презентации 
показ 

14.02 

23 Болото как 
природный 
биоценоз 

Характеристика болота Отрабатывают 
навыки работы с 
учебником 

21.02 

24 Сезонные 
изменения в 
биоценозе 

Изменения в биоценозах Дискуссия Делают 
выводы 

28.02 

25 Смена биоценозов Смена биоценозов и 
причины 

Анализируют 
причины смены 
биоценозов 

07.03 

26 Город как 
искусственный 
биоценоз 

Город искусственный 
биоценоз 

Выделяют 
признаки 
биоценоза 

14.03 

27 Обобщающий 
урок Что мы 
узнали о 
сообществах 

Семинар Работают в 
группах готовят 
отчеты 

21.03 

  Человек как часть 
природы (7 ч) 

  

28 

    

 
Природа как 
источник жизни 
человека 

 
Зависимость 
жизнедеятельности 
человека от состояния 
окружающей среды 

 
 
 
Приводят 
примеры из 
повседневной 
жизни 

04.04 

29 Загрязнения 
окружающей 
среды связи с 

Семинар с сообщениями 
учащихся 

Сообщения  
парниковый 
эффект 

11.04 



развитием 
промышленности 
и ростом городов   

кислотные дожди  
разрушение 
озонового экрана 

30 Загрязнения и 

охрана водных 

богатств Земли 

Потеря почвы и 

ее охрана 

Охрана водных богатств 
почвы 

Отрабатывают 
навыки работы с 
учебником 
Составляют план 
параграфа 

18.04 

  

31 Влияние человека 

на растительный 

мир Охрана 

растений лесные 

пожары Красная 

книга 

Владимирской 

области 

Лесные пожары и борьба 

сними Охрана растений 

Работают с 

тетрадью и с 

дополнительной 

литературой 

25.04 

32 Воздействие 

человека на 

животный мир и 

его охрана 

Значение 

Заповедников 

Редкие и 

исчезающие 

животные 

Владимирской 

области 

Заповедники заказники Презентации   

Выделяют 

исчезающих 

животных 

16.05 

33 Сохранение 

природы и самого 

человека в 

условиях 

увеличения 

народонаселения 

 

 Просмотр 

видеофильма   с 

последующим 

обсуждением в 

группах 

23.05 

34 Повторение 

пройденного 

материала 

  30.05 

    


