
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  № 64      

 г. ТОМСКА 
 
 
 
 

 

 

 

ПРОГРАММА 
Экология Томской области 6-9  классы 

 

                                                                                 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                  Составитель: Матвеева О.М. 

                                                                учитель географии,  

первая квалификационная категория 

 

 

 
                                                                   

                                                                            Томск    

2020 

 



Пояснительная записка 

 

 
Рабочая программа по экологии Томской области составлена на основании: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 № 

1897. 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ. 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина. 

  Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. Постановление об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 

декабря 2010 г. N 189. 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. Постановление об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 (ОВЗ) от 10 

июля 2015 года N 26. 

Рабочая программа учебного курса по экологии для 6-8 класса разработана на основе 

Региональной программы для общеобразовательных учреждений  6-8 классы. Используется учебник 

Экология Томской области: учебное пособие для учреждений общего, профессионального и 

дополнительного образования В.Б. Купрессова, Н.П. Литковская, Г.Р. Мударисова, и др.- Томск: Изд-во 

«Печатная мануфактура», макет, 2011.  

Сохранение биологического равновесия биосферы, разнообразия видового состава является 

важнейшей задачей человечества. Для её решения важно знать законы, по которым живёт живая 

природа, изучить закономерности взаимоотношений организмов между собой и неживой природой, 

предвидеть последствия хозяйственной деятельности человека и уметь находить пути выхода из 

сложной экологической ситуации. Природа нашей области живёт по тем же законам, что и природа всей 

планеты. Томская область по площади - одна из самых больших в России. Это страна лесов, болот, озёр, 

рек. Разнообразен мир растений, грибов, животных родного края. Курс «Экология Томской области» 

позволит изучить не только видовое разнообразие, но и основные закономерности их сосуществования, 

взаимосвязь с неживой природой. Позволит понять необходимость знания законов для сохранения 

жизни на Земле, важность рационального использования природных ресурсов. 

В настоящей программе имеются разделы: «Экология организмов», «Экология организмов 

популяций», «Экология сообществ», в которых изучается разнообразие организмов области, их 

взаимосвязь, закономерности развития природных сообществ. Запланирована тема «Охраняемые 

объекты Томской области. Охрана окружающей среды» 

В Томской области также имеются проблемы, которые влияют на её экологическое состояние, в 

том числе видовое разнообразие животного и растительного мира. В курсе «Экология Томской области» 

изучаются таковые проблемы, обучающиеся решают экологические задачи, направленные на решение 

данных проблем. Отводятся часы на практические занятия, экскурсии. 

Цель курса: формирование у обучающихся экологического мировоззрения, основанного на 

ответственности человека за состояние природы. 

Задачи: 
1. Изучить влияние факторов среды на живые организмы и адаптации к ним. 

2. Познакомить учащихся со средами жизни, условиями существования, приспособленностью к 

ним. 

3.  Познакомиться с ролью растений и животных в природе, их взаимодействием. 

4.  Изучить типы взаимодействий животных между собой, факторами, влияющими на изменение 

численности популяций. 

5.  Выявить видовое разнообразие животного и растительного мира Томской области, убедиться 

в необходимости их охраны. 

6.  Выявить роль человека в сохранении экологического равновесия в природе. 

7.  Развить умение наблюдать за жизнью природы. 

8.  Формировать экологическое мировоззрение, воспитывать ответственное отношение к 

природе, любовь и уважение ко всему живому на Земле. 

 Предмет «Экология Томской области» для обязательного изучения всеми учащимися 6-9 

классов предусмотрен региональным базисным учебным планом в связи с возрастанием роли 

экологических знаний в формировании экологического мышления членов современного общества, 

интенсивным развитием нефтегазовой промышленности в области, автотранспорта и других отраслей 
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деятельности, приводящих к загрязнению окружающей среды и снижению экологической безопасности. 

  Данная программа разработана в соответствии с региональным базисным учебным 

планом Томской области, в котором на изучение курса «Экология Томской области» отводится по 17 

часов, 1 час в неделю в одном из полугодий. 

  В связи с тем, что у  учащихся 6 классов нет  предварительной экологической подготовки, 

предлагаемая программа предусматривает изучение общих положений экологии на примере местных 

видов организмов,  их сообществ и условий неживой природы.  
 В 6 классе 1 час отводится на введение в науку, а далее  изучаются такие темы: 

1.Экологические связи и организация жизни – 4 часа. 

2.Среды обитания – 6 часов. 

3.Взаимоотношения организмов – 2 часа. 

4. Сообщества –  3 часа. 

 

Программа 7 класса является логическим продолжением одноимённого курса, изучавшегося в 6 

классе. Обучающиеся знакомятся с основными экологическими сообществами Томской области 

и популяциями. Расширяют знания о взаимосвязи организмов между собой и окружающим 

миром. 

 На уроках по курсу обозначаются экологические проблемы современности и те, что 

актуальны для нашей области. И рассматриваются следующие темы: 

1.Экология сообщества- 13 часов. 

2.Экология популяций-3часа 

Программа 8класса является продолжением курса, изучавшегося в 7 классе. Учащиеся уже 

имеют представление об экологии вообще и экологии Томской области в частности, поэтому, 

изучение предмета начинается с рассмотрения наиболее злободневных экологических проблем 

Томской области. 

2.Природные ресурсы и их рациональное использование –  13 часов. 

3.Природоохранная деятельность на территории Томской области – 3 часа 

Программа 9 класса формирует знания о взаимоотношении людей с окружающим миром на 

уровне биосферы, социосферы и ноосферы; раскрывает причины экологических кризисов, 

определяет пути решения глобальных экологических проблем;  значение устойчивого развития 

природы и человечества.  
 В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

современной естественнонаучной картины мира, показано практическое применение экологических 

знаний. Рассматривается значение устойчивого развития природы и человечества. 

Показывается, что способность людей находить компромиссные решения в социальной сфере и 

в отношениях с окружающей средой является основой гармоничных отношений человечества и 

биосферы и залогом благополучия всего человечества. 
Для формирования у обучающихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных 

способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии основное внимание уделяется 

знакомству обучающихся с методами научного познания живой природы, постановке проблем, 

требующих от обучающихся самостоятельной деятельности по их разрешению.          

Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с 

учётом реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено взаимодействие 

научного, гуманистического, аксиологического, культурологического, личностно-деятельностного, 

интегративного, компетентностного подходов. 

 

 

 
I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Предметные результаты: 

1.      Усвоение системы научных знаний о природной среде и закономерностях ее развития, для 

формирования современных представлений о естественнонаучной картине мира; 

2.      Формирование способности оценивать последствия деятельности человека в природе, 



влияние факторов риска на здоровье человека;  

3.      Умение выбирать целевые установки в своих действиях по отношению к живой природе, 

своему здоровью и окружающих людей; осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия; 

4.      Формирование систематизированных знаний и представлений об экологических системах, 

пирамидах, биотических, абиотических и антропогенных факторах, экологических группах 

живых организмов, биологических ресурсах, рациональном и нерациональном 

природопользовании; 

5.    Формирование представлений об экологических проблемах, необходимости рационального 

природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического 

качества окружающей среды. 

  
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

Введение-1час Предмет и задачи экологии 

2.Экологические связи и организация жизни – 4 часа. 

. Экологические проблемы Томской области. Сообщества нашего края. Среды жизни обитания. 

Факторы среды и их классификация: абиотические, биотические, антропогенные. 

Экологические законы. 

Практическая работа: Изучение влияния влажности на развитие растений. 

Биотические отношения организмов». 

 

3.Среды обитания -6 часов. 

Экологические проблемы Томской области. Основные среды жизни. Водная среда обитания. 

Наземно-воздушная среда .Организм - как среда обитания. Организмы-индикаторы среды 

обитания. 

Практическая работа: Оценка загрязнения почвы и воздуха.» 

4.Взаимоотношения организмов - 2часа 

Конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм. 

5.Сообщества - 4часа 

Сообщества естественные и искусственные. Полезные ископаемые Томской области 

Практическая работа: Описание ярусной структуры лесного сообщества 

6.Экология сообществ – 13 часов. 

Экология сообществ. Взаимоотношения в сообществах. Трофическая структура. Пищевые цепи 

и сети. Смена биогеоценозов. Агроценозы. Основные сообщества Западной Сибири. 

Практические работы: Экологические группы живых организмов природных сообществ» 

Составление пищевых цепей». 

7.Экология популяций-4 часа 

Популяции и ее основные характеристики 

Регуляция численности популяций. 

Практическая работа: «Составление половой и возрастной пирамиды». « 

8. Природные ресурсы и их рациональное использование - 13 часов.  

 Роль природы в жизни человеческого общества.  Исчерпаемые и неисчерпаемые 

природные ресурсы. Правовые основы охраны природы. Ископаемые богатства Томской 

области, их значение в жизни региона, рациональное использование, охрана среды при 

разработке полезных ископаемых. 

 Изменение состава и загрязнение атмосферы промышленными, транспортными и 

бытовыми выбросами. Отходы производства и потребления. Предприятия Томской области,  

являющиеся основными загрязнителями воздушного бассейна.  Меры по охране атмосферы: 

предупреждение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, создание и внедрение 

безотходных технологий, озеленение городов. 



Водные богатства области.  Причины загрязнения поверхностных и грунтовых вод. 

Предприятия, сбрасывающие отходы в реки и другие водоёмы.  Основные меры по охране 

водных ресурсов: бережное их расходование, безотходные производства, очистка сточных вод. 

 Почвенные ресурсы области. Причины снижения плодородия обрабатываемых почв: 

водная и ветровая эрозия, обработка тяжёлыми машинами, загрязнение почв нефтепродуктами 

и другими ядовитыми веществами. Рациональное использование и охрана земель: борьба с 

эрозией почв, лесомелиоративные меры. 

Практические работы: По карте Томской области найти населенные пункты ,расположенные 

на реках». «Определить стоимость содержания природного ресурса-припоселкового 

кедровника». «Аудит потребления воды дома» Аудит образования бытовых отходов в вашем 

доме». 

9.Природоохранная деятельность на территории Томской области – 4 часа. 

 Современное состояние и охрана растительности. Причины и последствия сокращения 

площади лесов. Охрана и восстановление лесов. Борьба с лесными пожарами. Защита лесов от 

вредителей и болезней. Охрана хозяйственно ценных и редких видов растений.  Растения,  

занесённые в Красную книгу  Томской области. 

 Рациональное использование и охрана животных. Значение животных в природе и 

хозяйственной деятельности человека. Прямое и косвенное воздействие человека на животных. 

Система охраны животных. Животные, занесённые в Красную книгу Томской области. 

 Демонстрация иллюстраций с изображением растений и животных, занесённых в 

Красную книгу Томской области. 

 

10. Введение 1ч. 

. Начальное знакомство с глобальными проблемами взаимодействия человечества с природой. 

Представление о биосфере как системе. 

11. Влияние экологических факторов на развитие человечества 2ч. 

Показатели состояния биосферы. Возможности человека и человечества к адаптации. 

Основные понятия. Показатели состояния биосферы, мониторинг, устойчивость биосферы, 

«спринтеры» и «стайеры», активная адаптация человечества, стихийное бедствие, 

чрезвычайная ситуация. 

Практическая работа. Игра «Человечество и лес». 

12. Воздействие человечества на биосферу 3ч. 

Потребности людей в питании, дыхании и размножении и участие человечества в 

концентрационной, газовой и транспортной функциях живого вещества. Производство пищи 

как биосферный процесс. Смена источников питания человечества на протяжении его развития. 

Глобальный экологический кризис. Экологические проблемы человечества и биосферы. 

Основные понятия. Несбалансированное питание, адекватное питание, экологически чистая 

пища, производство пищи как биосферный процесс; динамическое равновесие в атмосфере, 

постоянство газового состава атмосферы; продолжительность жизни, рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения; техносфера; глобальный экологический кризис. 

Практические работы. Игра «Альтернативные источники энергии». 

13.Устойчивое развитие общества и природы 3ч. 

Перспективы устойчивого развития природы и общества. Концепция устойчивого развития.17 

целей устойчивого развития. 

Основные понятия. Устойчивое развитие, экологическое общество, концепция устойчивого 

развития. 

Практическая работа. Игра «План устойчивого развития в XXI веке». 

14. Человечество и информация о мире 4ч. 

Становление разума. Разум и сознание как факторы преобразования человеком окружающего 

мира и основа развития человечества. Биосферная роль человека. Картины мира. Влияние 

представлений человечества о мире на его взаимоотношения с окружающей средой. 

Основные понятия. Разум, сознание, биосферная роль человека; мифологическая, 



религиозная, классическая естественно-научная, вероятностная естественно-научная, 

системная естественно-научная картины мира. 

Практическая работа. Дискуссия «Первичное производство и вторичная переработка». 

15.Познание мира и экологическое образование 4ч. 

Научно-технический прогресс. Осознание человечеством масштаба своей деятельности как 

фактора, усугубляющего экологический кризис. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Учение о 

развитии ноосферы. 

Практическая работа. Дебаты «Экологическое образование должно стать обязательным во 

всех школах». 
 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСНОВАНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

                                           Учебно – тематический план  6класс 

 

                                             

 

 

 

 

               

.  

 

 

 

 

 

 

 

Учебно – тематический план  7класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно – тематический план  8класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Название темы. Количество 

часов. 

Практические 

работы 

1 Введение 1  

2 Экологические связи и организация жизни 4 1 

3 Среды обитания  6 1 

4 Взаимоотношения организмов 2  

5 Сообщества 4  

      6  итого            17              2 

№ Название темы. Количество 

часов. 

Практические 

работы 

1 Экология сообществ 13 3 

2 Экология популяций 3 1 

3 Зачет по пройденному курсу 1  

4 итого 17 4 

№ Название темы. Количество 

часов. 

Практические 

работы 

1 Природные ресурсы и их рациональное 

использование 

13 4 

2 Природоохранная деятельность на территории 

Томской области 

3  

3 Зачет по пройденному курсу 1  

4 итого 17 4 



 

 

Учебно – тематический план  9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Название темы. Количество 

часов. 

Практические 

работы 

1 Введение 1ч. 1  

2 Влияние экологических факторов на развитие 

человечества 

2 1 

3 Воздействие человечества на биосферу 3 1 

4 Устойчивое развитие общества и природы 3 1 

5 Человечество и информация о мире 4 1 

6 Познание мира и экологическое образование 4 1 

7 итого 17 5 



 

Требования к уровню подготовки учащихся  

 

Называть 

главные экологические проблемы современности и экологические проблемы Томской 

области.  

Приводить примеры 

положительного и отрицательного воздействия человека на окружающую среду и среды 

на здоровье человека. 

 

Характеризовать 

 сложные взаимоотношения природы и человека. 

Обосновывать 

необходимость быстрейшего решения экологических проблем для безопасного существования 

самого человека на Земле 

Распознавать 

наиболее распространённые виды растений и животных Томской области; растения и 

животных, занесённых в Красную книгу Томской области. 

Сравнивать 

влияние чистой  воды,  чистого воздуха и почвы на организмы человека, животных и 

растений и загрязнённых. 

Применять знания 

 об охране окружающей среды для пропаганды бережного отношения к природе. 

Наблюдать  

 За состоянием окружающей среды с целью выяснения степени её пригодности для жизни 

организмов. 

Соблюдать правила 

наблюдения за изменениями в жизни растений и животных под влиянием условий среды, 

изменениями среды обитания под влиянием деятельности человека;   

 проведения практических работ по изучению вредных выбросов автотранспорта; 

бережного отношения к природным ресурсам, их использованию, охране. 

 

 

Литература: 
1. И.Х. Шаровая, В.Б. Захаров Программы общеобразовательных учреждений «Биология», 6 – 9 

классы. Москва «Просвещение» 2003. 

2. М.В. Высоцкая «Экология» 9 класс, элективные курсы. Волгоград «Учитель» 2007. 

3.Н.М. Чернова, В.М. Галушин, В.М. Константинов «Основы экологии» 10 (11) класс. Москва 

«Дрофа» 2001. 

4. А.М. Данченко и др. «Кадастр возможностей». Томск «Научно – техническая литература» 

2002. 

5. «Состояние окружающей среды в Томской области в 2002, 2003 году» - Томск «Дельтаплан» 

2003, 2004 . 

6.В.Б.Купрессова,Н.П.Литковская,Г.Р.Мударисова,М.А.Павлова «Экология Томской области» 

Томск2011 

7.А.М.Былова,Н.И.Шорина «Экология растений 6класс Москва 2005г. 

8.Красная книга Томской области.Томск-2013 

9.Л.Н.Ердаков,О.Н.Чернышова «Задачи и вопросы по экологии 5-8 классы.Новосибирск-1996г. 

10. Л.Н.Ердаков,О.Н.Чернышова «Экология: учебное пособие для 5-8 классов»Новосибирск-

1996г. 

11.О.А.Антошкина,А.А.Гынгазова,О.Н.Киселева «Памятники природы томской области» 

Томск-2008г. 



 


