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     Примерная программа “Экология Якутии»” для основной школы разработана на основе Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" (2013), Федерального закона "Об охране окружающей среды", статья 72 Преподавание основ экологических 

знаний в образовательных учреждениях (2013), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(2011), Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения в основной школе (2013), Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий, (2013), Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования (2013) представленные в федеральном государственном образовательном стандарте общего образования.  

           Содержание примерной программы «Экология Якутии» для основного общего образования имеет специфические особенности. 

Во-первых, курс направлен на деятельность самого учащегося, на его саморазвитие, самообразование, где учащиеся осознанно овладевают 

практическими, исследовательскими, проектными умениями. Во-вторых, курс является средством организации образовательной (урочной 

и внеурочной) деятельности и должен быть направлен на формирование у школьников определенных компетенций в области окружающей 

среды. В-третьих, содержание курса раскрывает природно-экологические особенности региона. В-четвертых, обеспечивает 

преемственность содержание экологического образования с учетом региональных особенностей с примерной программой начального 

общего образования по предмету окружающий мир, предназначенный для начальной школы и переход к старшей школе в соответствии 

целями, задачами и требованиями ФГОС общего образования.   

         Цель курса “Экология Якутии” в основной школе формируется на региональном, локальном уровне как социально значимая, ценная в 

жизнедеятельности человека живущего на территории Якутии и на уровне требований к планируемым результатам деятельности: 

личностном, метапредметном и предметном.  

        Основными задачами курса «Экология Якутии» в основной школе являются: 

- социализация учащихся через устойчивое развитие в урочной, внеурочной, внешкольной социально практической, исследовательской, 

проектной деятельности на основе экологического императива, экологически духовных, нравственных и моральных установок и норм 

народной педагогики коренных народов Республики Саха (Якутия): 

- приобщение к экологической культуре как системе традиционных экологических знаний и духовно-нравственных ценностей 



ответственного отношения к социо-природной среде; 

- развитие познавательных, практикоориентированных качеств учащегося, связанных с освоением экологических знаний, овладением 

способами, методами получения новых знаний, умений; 

- формирование морали норм и правил по отношению окружающей среде, к другим людям, необходимости нравственно-этического 

поведения, основанного на экологическом императиве, т.е. границе должного и недопустимого; 

- развитие чувства долга и нравственного самосознания (совести) к отношению окружающей среды, семье, родственникам, сверстникам, 

другим людям, способности формировать собственные нравственные обстоятельства, осуществлять самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм и правил отвественного отношения к окружающей среде, давать самооценку своим и чужим поступкам 

экологического отношения к социо-природной среде; 

- способность выражать и отстаивать собственную позицию по улучшению состояния ближайшей природной и социальной среды, 

оценивать свои намерения, мысли, поступки и действия, совершаемые на основе экологического отношения;  

- формирование определенных базовых национальных ценностей, универсальных учебных действий, которые имеют реальную пользу на 

практике. 

       Курс “Экология Якутии” для 6 класса должна быть направлена на достижение учащимися следующих личностных результатов: 

- воспитание бережного и природоохранного отношения к разнообразию растений, его место обитанию (арктика, тундра, лесотундра, 

горная тайга, тайга), осознания необходимости  бережного отношение к среде обитания и к объектам природы – растения, животные, 

грибы, лишайники (природа);  

- социализация учащихся в ходе коллективной работы, обеспечивающее включение их в экологическую деятельность в процессе 

исследования условий жизни, жизненной формы растений, состава и вида почвы (труд и творчество);   

- развитие и формирование интереса к исследованию экологии как науки – взаимосвязь растений и животных с окружающей средой, 

сезонные изменения растений и агроэкосистема (наука).  

 

               



     Тематическое планирование по курсу «Экология Якутии».  

 

Название разделов и 

число часов, отводимых 

на данный раздел  

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности учащихся 

I. Растения Якутии – 3 ч. 

 

  Разнообразие растений. Среда 

обитания растений – тундра, 

лесотундра, горная тайга, тайга. 

Взаимосвязи растений и животных 

с окружающей их средой. Что 

необходимо растениям для жизни. 

 

- выделять и характеризовать главные отличительные признаки растений 

тундры, лесотундры, горной тайги, тайги; обнаруживать и приводить 

доказательства (аргументация) взаимосвязи  растений и животных с окружающей 

их средой, находить их в тексте учебника и в других учебных, научно-популярных 

литературах, обозначить их на модели; выделять существенные признаки роста и 

развития растений, отображать на модели условия их роста и развития, 

использовать условные обозначения. 

II. Условия жизни 

растения – вода, воздух, 

свет, тепло – 12 ч. 

 

 

 Растения – живой организм. От 

семени к растению. Растения – 

обитатели суши.  Разнообразие 

условий жизни растений на суши. 

Светолюбивые растения. Растения 

теневыносливые и тенелюбивые, 

обитающие на территории 

Республики Саха (Якутия).  

Растения алааса. Влияние 

деятельности человека на жизнь 

растений алааса. Перерождения 

алааса под воздействием человека.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  конструировать определение растения – живой организм, сравнивать свои 

предложения с приведенным в учебнике эталоном;  конструировать алгоритм 

произрастания семени, сделать посадку семян растений, наблюдать за развитием, 

фиксировать ход произрастания, ухаживать за ним; - выявить особенности 

разнообразия условий жизни растений на суши; выделять существенные 

признаки светолюбивых, теневыносливых и тенелюбивых растений, различать, 

определять и называть их (по 2-3 представителей); различать, определить, 

называть несколько видов растений алааса, определить степень перерождения 

алааса под воздействием человека, участвовать в постройки изгороди вокруг 

алааса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Тепло для жизни растений. 

Температура как экологический 

фактор. Разнообразие 

температурных условий. 

Приспособления растений к 

различным температурам. 

Морозоустойчивые и теплолюбивые 

растения. Растения, 

приспособленные в суровых 

условиях Якутии. Приспособление 

растений к разным условиям 

Якутии. Растения влаголюбивые и 

засухоустойчивые.   

 

-  конструировать определение тепло для жизни растений, сравнивать 

предложенное определение с эталоном в учебнике; 

- исследовать разнообразие температурных условий, выделять и 

характеризовать существенные признаки приспособления растений к различным 

температурам, отображать их на модели с применением условных знаков, 

обобщить и делать выводы; 

- сравнивать, различать, определять и называть  морозоустойчивые и 

теплолюбивые растения; определять и описывать растения, приспособленные в 

суровых условиях Якутии, различать влаголюбивые и засухоустойчивые 

растения. 

 

 Воздух для жизни растений. 

Опыление и распространение семян 

растений. Охрана воздуха. 

Почва и ее плодородие. Виды 

удобрений. Обработка и удобрение 

почвы. Охрана почв. 

 

-  систематизировать на основе имеющихся пропедевтических знаний о воздухе, 

почвы, устанавливать причинно-следственные связи между воздухом и 

растениями, почвой и плодородием почв; 

-  исследовать, выявить, различать особенности опыление и распространение 

семян растений; 

- выявить способы обработки почвы и записать  алгоритм его действий, 

участвовать в обработки почвы;  

- исследовать, выявить, различать виды удобрений, участвовать в обработке и 

удобрении почвы; 

- сделать буклеты, плакаты, рекламные ролики, видеозаписи об охране почвы и 

презентовать его; оценивать поступки людей по отношению к охране почвы.  

 



III. Животные и растения 

– 3 ч. 

 

  Насекомые в природе родного 

края. Насекомые на службе. Как 

распространяются семена растений.  

 Значение растений для 

животных. Растения-хищники. 

Растительноядные животные. 

 

- систематизировать на основе имеющихся пропедевтических знаний о 

насекомых родного края, классифицировать их по внешнему виду (бабочки, 

жуки), определить, различать и называть 2-3 вида представителей бабочек и 

жуков, обитающие на территории Якутии; 

- проиллюстрировать рассказ рисунком или фотографией о распространении 

семена растений, сравнивать собственный рассказ с рисунками и текстом из 

учебника, находить общее и различное, обобщить, делать выводы; 

- сделать план и составить проект о значение растений для животных; 

-  определять с помощью учебника растения-хищники; 

- различать и называть растительноядные животные, наблюдать, приводить 

примеры, обобщить, делать выводы. 

IV. Грибы и лишайники в 

жизни растений – 2 ч.   

 

Роль грибов в жизни растений. 

Съедобные и ядовитые грибы. 

Лишайники и их роль в природе, в 

жизни животных и человека. 

Загрязнения воздуха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  систематизировать на основе имеющихся первоначальных знаний съедобных 

и несъедобных грибах, выявлять их существенные признаки, устанавливать 

причинно-следственные связи  между грибами и растениями; - 

систематизировать на основе имеющихся первоначальных знаний о лишайниках 

определить их роль в природе, в жизни животных и человека;  выявить способы 

обработки почвы и записать  алгоритм его действий, исследовать и выявить 

виды удобрений, участвовать в обработке и удобрении почвы;  сделать буклеты, 

плакаты, рекламные ролики, видеозаписи об охране почвы и презентовать его; 

оценивать поступки людей по отношению к охране почвы; определить степень 

загрязнения воздуха по видовому составу лишайников; определить степень 

загрязнения воздуха по эпифитным мхам (эпифитные, т.е. поселяющие на других 

растениях, главным образом на стволах и ветвях деревьев).  



V. Растения – зимой, 

весной, летом и осенью- 2 

ч.  

 

 

Приспособленность растений к 

временам года. Листопад и его роль 

в жизни растений. Глубокий и 

вынужденный покой. 

Фенологические фазы растений и 

влияние на них климата и погоды. 

Наблюдение – основной метод 

работы в природе, его цель – 

планирование, значение и 

системность в проведении. Зачем? 

Что? Где? Как?  

- доказать приспособленность растений к временам года  и  приводить 2-3 

примера; объяснять значение листопада в жизни растений, сфотографировать и 

изображать листья разных растений, классифицировать их по форме и по 

окраске;  конструировать определение глубокий и вынужденный покой, 

сравнивать собственные предложения с приведенным в учебнике эталоном; 

исследовать, наблюдать фенологические фазы растений, отображать его на 

модели, выявить особенности влияние на них климата и погоды, изображать их в 

виде схемы, использовать условные обозначения.  

VI. Агроэкосистема – 6 ч. 

 

Экология культурных растений. 

Экология сорных растений. 

Агроэкосистема.  Сенокосы и 

пастбища. Удобрение лугов. 

Пастбищеоборот. Многолетные 

травы. Земельный фонд местности 

(типы почв, динамика 

сельскохозяйственных угодий, ее 

причины, плодородие, древность 

использования, соотношение 

площадей, занятых 

сельскохозяйственными угодьями, 

производственными объектами, 

коммунальными и жилыми 

сооружениями).   

 

 

 

- на основе имеющихся знаний о культурных растениях конструировать 

определение экология культурных растений, сравнивать собственные 

предложения с приведенным в учебнике эталоном; конструировать определение 

экология сорных растений, агроэкосистема сравнивать собственные предложения 

с приведенным в учебнике эталоном, участвовать в сборе сорных растений, 

различать, определять и называть сорные растения и приводить 2-3 примера; 

конструировать определение экология культурных растений, сравнивать 

собственные предложения с приведенным в учебнике эталоном; различать 

естественные (природные) и искусственные (сеянные); на основе имеющихся 

знаний о работы на сенокосе и о пастбищных угодьях;  различать,  определить, 

применять удобрения на разных типах лугов и пастбищ, конструировать 

определение пастбищеоборот, сравнивать собственные предложения с 

приведенным в учебнике эталоном; различать, определять некоторые виды 

многолетных трав, приспособленных в условиях Якутии; классифицировать 

типы (полевой, кормовой) севооборота; различать водную и ветровую эрозию, 

определить земельный фонд.  



 

 

 

 

VII.  Жизненные формы 

растений – 4 ч. 

 

 

Разнообразие жизненных форм 

древесных растений. Разнообразие 

деревьев (широколиственные, 

мелколиственные, хвойные 

деревья).    

  Изучение условий обитания, 

особенностей произрастания 

деревьев. Рациональное 

использование леса. Строгий 

надзор, проведение мер по 

восстановлению леса. Охрана 

лесов.      

       Состояние леса. Нарушения 

леса под воздействием человека. 

Залечивание ран на деревьях. 

Посадка и уход за деревьями.   

 

- различать, определять и называть жизненные формы древесных растений, 

разнообразие деревьев, ядовитые растения, сравнивать, выделять их 

существенные признаки, анализировать, обобщить, делать выводы;  

- наблюдать за лесными растениями. 

 

- оценить леса исследуемой территории: эстетическая, экономическая (типа 

почвы, возраст основных пород деревьев, использование местным населением, в 

хозяйстве, наличие лесных хозяйств, обновление леса), экологическая (сохранение 

средозащитных, климаторегулирующих, оздоровительных) функций леса;   

- оценить состояния лесного сообщества;  

- определить степень  нарушения леса под воздействием человека;  

- залечивать раны на деревьях, поврежденных человеком; посадить и 

присматривать за деревьями.   

 

VIII.  Охрана растений –3 

ч.  

 

Особо охраняемые природные 

территории (ООПТ) Якутии. 

Правила поведения в ООПТ. 

Красная книга – сигнал опасности. 

Растения, занесенные в Красную 

книгу Республики Саха (Якутия). 

Исчезающие, редкие и охраняемые 

растения. Перерождения леса под 

воздействием человека. 

 Характеристика близлежащего 

ландшафта (тундры, тайги, алааса, 

равнины). Инвентаризация 

- сделать план и составить проект об особо охраняемых природных территорий 

Якутии 

- на основе имеющихся знаний о Красной книги по материалам учебника сделать 

план и составить проект о растениях, занесенных в Красную книгу Якутии, 

обсуждать причину сокращения численности и меры охраны растений из Красной 

книги Якутии, характеризовать отдельных представителей Красной кинги, 

составить рекомендации по охраны растений, занесенных в Красную книгу 

Якутии; 

- участвовать в посильной природоохранной деятельности растений, занесенных 

в Красную книгу Якутии, отображать их на рисунке или фотографировать;   

 - посадить деревья и другие растения во дворе, на улицах села, поселка, 

ухаживать за ними; составить характеристики близлежащего ландшафта (тундры, 



ландшафта (обязательное 

сохранение, сохранение желательно, 

не нуждающее в охране). Уход за 

ландшафтом Памятники природы.  

 

тайги, алааса, равнины и т.д.); оценивать его состояния; выявить степень 

повреждения лесов; определить их причины;  составить перечень работ по 

восстановлению ландшафта; проводить доступные школьникам 

восстановительные работы; присматривать за памятниками природы.  

 

 

 

Список  литературы: 

1. Биология. 5-11 классы: внеклассные мероприятия. – Вып. 2/авт-сост. Е.А.Якушина и др. – Волгоград: Учитель. 2009. 

2. Биология. Дополнительные материалы к урокам и внеклассным мероприятиям по биологии и экологии в 10-11 классах / авт.-сост. 

М.М.Бондарук, Н.В. Ковылина. – Волгоград: Учитель, 2007. 

3. Декоративные растения Якутии. - Данилова Н.С. "Бичик": 2010. Якутск. 

4. Дикорастущие цветы. - Сью Тарски, М. Стефенс. М: "Аст - пресс".1997. 

5. Домашняя аптечка из якутских трав. - ВинокуроваР.Е. "Бичик" 2016. Якутск. 

6. Красная Книга Якутии. - Долинина И.Н. 2001 

7. Литвинова Л.С., Жиренко О.Е. Нравственно-экологическое воспитание школьников: Основные аспекты, сценарии мероприятий. 5-11 

классы. – М.:  5 за знания, 2007. 

8. Международные экологические акции в школе. 7-9 классы (Конференции, праздники, ролевые игры, театрализованные 

представления). / Авт.-сост. Г.А.Фадеева.- Волгоград: Учитель, 2006. 

9. Лекарственные растения Якутии. - Иванов Б.И., Иванова А.Д. "Бичик" 2012. Якутск. 

10. Опыт экологической работы со школьниками: занятия, экологические игры, викторины, экскурсии / авт.-сост. В.А.Суворова. – 

Волгоград: Учитель, 2009. 

11. Предметные недели в школе: биология, экология, здоровый образ жизни / Сост. В.В.Балабанова, Т.А.Максимцева. – Волгоград: 

Учитель, 2003. 

12. Растения и животные Якутии. - Винокуров В.Н. "Бичик" Я: 2004 



13. Сорокина Л.В. Тематические игры и праздники по биологии. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2005 

14. Человек и природа: дискуссии, ролевые игры, библиотечные уроки. 5-11 классы / авт.-сост. Т.Н.Андреева. – Волгоград: Учитель, 2009. 

15. Школа докторов природы. - Лемяскина Л.А., Жиренко О.Е. М: Вако, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


