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1. Экологическое мышление – это совокупность взглядов, мнений, поведенческих
элементов и принципов человека, которые направлены на созидание, рациональное
управление и пользование природными ресурсами в правильном русле.

2. Экологическое мышление это такой образ мыслей, чувств и обусловленных ими
действий, для которых характерны:
• убежденность во взаимосвязи всех космических, геологических, биологических и

социальных процессов;
• представление о неразрывной целостности природы и общества;
• высокий статус экологических ценностей, в первую очередь жизни;
• преодоление антропоцентризма и эгоизма по отношению к природе;
• чувство личной ответственности за будущее человечества и природы.
Экологическое мышление включает в себя как сознательную, так и подсознательную
составляющие.

Что такое экологическое мышление?
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Экологическое мышление не возникает само по себе, а является
результатом целенаправленного экологического воспитания, которое
осуществляется в рамках экологического образования.

Основой экологического мышления является экологическая грамотность:
• знание основных экологических законов,
• умение учитывать эти законы в своей деятельности,
• прогнозировать вероятность событий.

Основа экологического мышления
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II.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ СВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

9. Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования должны отражать:

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования"
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II. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

10. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
основного общего образования должны отражать:

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования"
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II. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Предметные результаты: Биология:

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 
последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 
человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание 
необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний 
видов растений и животных.

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования"
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"Экология" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения
интегрированного учебного предмета "Экология" должны отражать:
1) сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения
устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в системе
"человек - общество - природа";
2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать
экологические последствия в разных сферах деятельности;
3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с
выполнением типичных социальных ролей;
4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области энерго- и
ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;
5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной
ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде;
6) сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной
социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем
людей и повышением их экологической культуры.

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования"



8

Основное общее образование Основное среднее образование

Федеральный перечень учебников
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• Единственная в федеральном перечне учебников
линия УМК по экологии для основного общего
образования.

• Комплект учебников по экологии можно
эффективно использовать не только для
организационных элективных курсов и внеурочной
деятельности, но и на уроках биологии для
расширения экологического компонента предмета.

• Разнообразные задания помогают сформировать
навыки решения простейших экологических задач.

• Особое внимание уделено применению
экологических правил при анализе различных
видов хозяйственной деятельности человека и
наблюдений в природе.

ФПУ  2.2.6.1.10.1-2.2.6.1.10.4

Линия УМК «Экология» для  6-9 классов 
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Основное общее образование  ФПУ  2.2.6.1.10.1-2.2.6.1.10.4

Линия УМК «Экология» для  6-9 классов 
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Предлагаемая программа курса «Экология» на ступени 
основного общего образования в 6—9 классах направлена на 
формирование экологического мировоззрения школьников. 
Программа соответствует положениям ФГОС основного общего 
образования. Реализация содержания программы возможна за 
счет регионального и вариативного компонентов ФГОС ООО. 
Содержание курса «Экология» распределено по годам обучения:
6 класс — курс «Экология растений» (35 ч, 1 ч в неделю),
7 класс — курс «Экология животных» (35 ч, 1 ч в неделю), 
8 класс — курс «Экология человека. Культура здоровья» (35 ч, 1 ч 
в неделю), 
9 класс — курс «Биосфера и человечество» (35 ч, 1 ч в неделю).

Программа Пояснительная записка

https://rosuchebnik.ru/material/ekologiya-programmy-s-6-po-9-klass/

Программа  «Экология» 6-9 класс  

https://rosuchebnik.ru/material/ekologiya-programmy-s-6-po-9-klass/
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• Программа построена с учетом возрастных особенностей учащихся
на основе планомерного и преемственного формирования и
развития биологических и экологических понятий, усвоения
ведущих экологических идей и научных фактов.

• Учтены разнообразные межпредметные связи курса — с биологией,
химией, физикой, географией, историей и другими областями
знаний.

• Отбор содержания проведен с учетом культурологического подхода,
в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание,
значимое для формирования познавательной и экологической
культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья,
для повседневной жизни и практической деятельности.

Программа Пояснительная записка

https://rosuchebnik.ru/material/ekologiya-programmy-s-6-po-9-klass/

Программа  «Экология» 6-9 класс  

https://rosuchebnik.ru/material/ekologiya-programmy-s-6-po-9-klass/
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Экскурсия. Живой организм, его среда обитания и условия существования. (Экскурсия
проводится на любой объект, где можно познакомиться с любым растительным
организмом и его средой обитания: парк, лес, луг, живой уголок.)
Экскурсия. Человек и почва.
Экскурсия. Приспособление растений к сезонам года.
Экскурсия. Строение растительного сообщества.
Экскурсия. Условия обитания животных.
Экскурсия. Экскурсия на одну из ближайших охраняемых природных территорий
(памятников природы) или в краеведческий музей.

Экология. Экскурсии.
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Практическая работа. Определение количества солнечных дней в году в своей местности.
Практическая работа. Определение среднегодовой и среднесезонной температур своей
местности и растений, приспособленных к ним.
Практическая работа. Определение количества дождливых и засушливых дней в году в
своей местности.
Практическая работа. Воздействие человека на растительность.
Практическая работа. Изучение жизненных форм растений на пришкольном участке.
Практическая работа. Изучение состояния сообщества пришкольного участка, городского
парка, сквера.
Практическая работа. Охраняемые территории России.
Домашняя практическая работа. Сравнение приспособлений млекопитающих к
воздушной и наземной средам жизни.
Домашняя практическая работа. Фенологические наблюдения за животными зимой и
весной.

Экология. Практические работы.
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Практическая работа. О чем может рассказать упаковка.
Практическая работа. Игра «Человечество и лес».
Практическая работа. Игра «Альтернативные источники энергии».
Практическая работа. Игра «Мировая торговля».
Практическая работа. Игра «Социальное разнообразие — условие устойчивости 
человеческого общества».
Практическая работа. Игра «Я в классе, я в мире».
Практическая работа. Игра «Составление договора «О правах природы».
Практическая работа. Игра «План устойчивого развития в XXI веке».
Практическая работа. Дискуссия «Первичное производство и вторичная переработка».
Практическая работа. Дебаты «Экологическое образование должно стать обязательным 
во всех школах».

Экология. Практические работы.
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Лабораторная работа. Изучение строения листьев светолюбивого и тенелюбивого растений под
микроскопом.
Опыт в домашних условиях. Влияние света на рост и развитие растений.
Лабораторная работа. Знакомство с водными, влаголюбивыми и засухоустойчивыми
растениями. Опыт в домашних условиях. Влияние воды и тепла на прорастание растений.
Лабораторная работа. Изучение приспособлений растений к опылению и распространению
ветром.
Лабораторная работа. Способы распространения плодов и семян.
Лабораторная работа. Взаимодействие лиан с другими растениями.
Лабораторная работа. Грибные заболевания злаков.
Лабораторная работа. Реакция дождевых червей на различную влажность почвы.
Лабораторная работа. Движение амебы при разных температурах.
Лабораторная работа. Влияние сезонных изменений на развитие насекомых, встречающихся на
пришкольном участке.
Лабораторная работа. Определение численности и плотности популяций животных.

Экология. Лабораторные работы. Опыты.
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Лабораторная работа. Оценка состояния физического здоровья.
Лабораторная работа. Оценка подготовленности организма к занятиям физической культурой.
Лабораторная работа. Оценка состояния противоинфекционного иммунитета.
Лабораторная работа. Реакция сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку.
Лабораторная работа. Определение стрессоустойчивости сердечно-сосудистой системы.
Лабораторная работа. Влияние холода на частоту дыхательных движений.
Лабораторная работа. Реакция организма на изменение температуры окружающей среды.
Лабораторная работа. Развитие утомления.
Лабораторная работа. Определение некоторых свойств нервных процессов (подвижность,
сила), лежащих в основе разделения на типы высшей нервной деятельности (ВНД).
Лабораторная работа. Оценка суточных изменений некоторых физиологических показателей
(температура тела, частота пульса).
Лабораторная работа. Воздействие шума на остроту слуха.

Экология. Лабораторные работы. Опыты.
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Проектная деятельность.
Этнические группы, проживающие в вашем населенном пункте, их общность и
особенности.
Влияние природно-климатических условий на разные группы населения.
Мои этнические корни.
Этнография моей семьи.
Роль прививок в поддержании здоровья населения.
Артериальное давление и пульс — показатели здоровья сердечно-сосудистой системы.
Помощь больным, страдающим сердечными и онкологическими заболеваниями.
Рациональное питание.
Закаливание и уход за кожей.
Гигиена сна.

Экология. Проектная деятельность.
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А.М. Былова, Н.И. Шорина, (под реакцией Н. М. Черновой)

Экология растений. 6 класс. ФПУ-2.2.6.1.10.1
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Точечный термометр.
Разные органы растения в одно и то же время имеют
разную температуру, которая часто не совпадает с
температурой окружающей среды (рис. 15). У степных и
пустынных растений в летний солнечный день температура
тела бывает ниже, чем температура окружающего воздуха,
а у северных тундровых растений — выше.

1. Какая зависимость наблюдается между температурой
тела растения и температурой окружающей среды?
2. Все ли органы растения имеют одинаковую
температуру? Охарактеризуйте температуру разных
органов растения.
3. Как различается температура надземных и подземных
органов растений? Почему?

Экология растений.  6 класс
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Растения бедных и богатых почв.
На почвах, очень богатых соединениями азота, развиваются
растения, называемые азотолюбами. Они обычно дают высокие
побеги с крупными тёмно-зелёными листьями, например
крапива двудомная, сурепка обыкновенная, малина, чистотел
большой, таволга вязолистная, лопух паутинистый и многие
другие растения (рис. 42). Азотолюбы накапливают в теле много
нитратов.

1. Чем определяется богатство почв?
2. Какие растения называют азотолюбами?
3. На каких почвах растения испытывают азотное голодание и 
почему?
4. Где встречаются засолённые почвы? Каковы причины их 
засоления?
5. Каковы особенности солевыносливых растений?
6. Чем отличаются растения-соленакопители от солевыводящих?

Экология растений.  6 класс
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Прямые влияния растений друг на друга.

Разные формы влияний. Растения, которые живут
совместно, влияют друг на друга. Эти влияния могут быть
прямыми, когда растения соприкасаются, и
опосредованными, когда они изменяют друг для друга
условия произрастания или воздействуют через
животных и человека.

1. Приведите примеры прямых взаимодействий растений.
2. Какие растения называют эпифитами? Приведите примеры
эпифитов.
3. В чём различия способов питания растений эпифитов,
полупаразитов и паразитов?
4. Какие растения называют полупаразитами? Приведите
примеры полупаразитов
и расскажите об их взаимодействиях с растениями хозяевами.
5. Почему погремок называют «молочным вором»?

Экология растений. 6 класс
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• Существенно дополняет и расширяет 
возможности учебника

• Повышает эффективность учебного процесса и 
достижения планируемых результатов по 
предмету

• Способствует формированию универсальных 
учебных действий

В соответствии с ГОСТ 7.60-2003 и СанПиН
2.4.7.1166-02 рабочая тетрадь является

учебным пособием, имеющим особый
дидактический аппарат, способствующий

самостоятельной работе учащегося над
освоением учебного предмета.

Рабочие тетради к УМК «Экология» 6-9 класс
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Рабочая тетрадь включает:
работу с учебником, самостоятельные наблюдения, которые учащиеся 
проводят во внеурочное время, а также сезонные наблюдения во время 
экскурсий на природу и на пришкольный участок.
На уроках рекомендуется использовать:

гербарный материал, изобразительные пособия и лабораторное 
оборудование. В результате изучения курса экологии школьники должны 
научиться узнавать в природе наиболее распространённые растения и 
решать простейшие экологические задачи. 
Тетрадь составлена на основе пособия "Экология растений" (авторы А.М. 
Былова, Н.И. Шорина, под ред. Н.М. Черновой), но может быть 
использована и в комплекте с другими учебниками, а также как 
самостоятельное учебное пособие при изучении экологии в основной 
школе.
https://rosuchebnik.ru/product/ekologiya-rasteniy-6klass-rabochaya-tetrad-
427998/

Экология растений. Рабочая тетрадь. 6 класс

https://rosuchebnik.ru/product/ekologiya-rasteniy-6klass-rabochaya-tetrad-427998/
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В.Г. Бабенко, Д.В. Богомолов, С.П. Шаталова, О.А. Шубин  (под редакцией В.Г. Бабенко)

Экология животных.  7 класс. ФПУ-2.2.6.1.10.2
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Пределы существования жизни. Так называемые белокровные рыбы способны сохранять активность даже
при отрицательной температуре внешней среды. Это единственные известные науке позвоночные, у
которых кровь не содержит красного вещества — гемоглобина. Гемоглобин участвует в переносе кислорода
от лёгких к клеткам тела. Он же увеличивает вязкость крови в теле рыбы, когда температура среды
понижается. Но раз гемоглобина нет, кровь остаётся жидкой и при низких температурах. Кислород, нужный
для дыхания, проникает к тканям тела не через кровь, а прямо через кожные покровы. Среди этих
животных известна ледяная рыба (рис. 5), обитающая на глубинах от 200 м до 2 км.
1. Перечислите известные вам компоненты среды обитания любого животного.
2. Почему условия существования меняются и как это влияет на жизнь животных?
3. Как вы думаете, есть ли виды животных, приспособленные к условиям нескольких сред жизни?
4. Можно ли считать жилище человека отдельной средой обитания для некоторых видов животных?
5. В религии древних римлян было много богов — покровителей всевозможных явлений окружающего мира, разных
природных стихий, ремёсел и искусств. Среди них две богини-женщины — прелестные Флора и Фауна. Что сейчас
означают слова «флора» и «фауна»?

Экология животных. 7 класс
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Экология животных. 7 класс
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Экология животных. 7 класс
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Рабочая тетрадь включает:
работу с учебником, самостоятельные наблюдения, которые учащиеся 
проводят во внеурочное время, а также сезонные наблюдения во время 
экскурсий на природу и на пришкольный участок.
На уроках рекомендуется использовать:
задания соответствующие названным разделам пособия и 
предназначенные для самостоятельной работы учащихся, а так же при  
выполнении домашних заданий. Задания повышенной сложности 
отмечены знаком ( * ).
Рабочая тетрадь разработана к учебному пособию «Экология животных» 
для учащихся 7 класса общеобразовательных учреждений (авторы: 
Бабенко В.Г., Богомолов Д.В., Шаталова С.П., Шубин А.О.), но может быть 
использована и в комплекте с другими учебниками, а также как 
самостоятельное учебное пособие при изучении экологии в основной 
школе.     https://rosuchebnik.ru/product/ekologiya-givotnyh-7klass-
rabochaya-tetrad-428200/

Экология животных. Рабочая тетрадь. 7 класс
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М.З. Федоров, В.С. Кучменко, Г.А. Воронина

Экология человека: культура здоровья. 8 класс. ФПУ-2.2.6.1.10.3
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Экология человека. 8 класс
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Экология человека. 8 класс
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Экология человека. 8 класс
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Экология человека. 8 класс
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Экология человека. 8 класс
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Экология человека. 8 класс
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Тетрадь предназначена: 
для самостоятельной работы учащихся на уроках и при выполнении
домашних заданий. Разнообразие типов вопросов и заданий,
составленных в соответствии с содержанием параграфов учебного
пособия, позволяет учителю организовывать работу с тетрадью на любом
этапе урока. Задания повышенной сложности отмечены знаком (*).

Рабочая тетрадь разработана к учебному пособию “Экология человека. 
Культура здоровья» для учащихся 8 класса общеобразовательных 
учреждений (авт. М.З. Федорова, В.С. Кучменко, Т.П. Лукина),
но может быть использована и в комплекте с другими учебниками, а 
также как самостоятельное учебное пособие при изучении экологии в 
основной школе.    
https://rosuchebnik.ru/product/ekologiya-8-klass-ekologiya-cheloveka-
kultura-zdorovya-rabochaya/

Экология человека. Рабочая тетрадь. 8 класс

https://rosuchebnik.ru/product/ekologiya-8-klass-ekologiya-cheloveka-kultura-zdorovya-rabochaya/
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И.М. Швецов, Н.А. Добротина

Биосфера и человечество. 9 класс. ФПУ-2.2.6.1.10.4
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Биосфера и человечество. 9 класс.
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Биосфера и человечество. 9 класс.
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Рабочая тетрадь включает:
задания соответствуют названным разделам пособия. Тетрадь
предназначена для самостоятельной работы учащихся на уроках и при
выполнении домашних заданий. Задания повышенной сложности
отмечены знаком (*).

Рабочая тетрадь разработана к учебному пособию "Биосфера и 
человечество» для учащихся 9 класса общеобразовательных 
учреждений (авторы: И.М. Швец, Н.А. Добротина) , но может быть 
использована и в комплекте с другими учебниками, а также как 
самостоятельное учебное пособие при изучении экологии в основной 
школе.    
https://rosuchebnik.ru/product/biosfera-i-chelovechestvo-9klass-rabochaya-
tetrad-344892/

Биосфера и человечество. Рабочая тетрадь. 9 класс

https://rosuchebnik.ru/product/biosfera-i-chelovechestvo-9klass-rabochaya-tetrad-344892/
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Общая экология (экология видов, популяций, экосистем и 
биосферы). 
Прикладная экология (сельскохозяйственная,  городская, 
промышленная экология; вопросы охраны природы, механизмы 
рационального природопользования).                                       
Социальная экология (концепция устойчивого развития, 
глобальные экологические проблемы, международное 
сотрудничество в деле сохранения окружающей среды и 
формирование нового экологического менталитета населения). 

В содержании учебника представлены ключевые экологические 
понятия и законы, а также материалы по фундаментальным 
научным трудам и международные документы, основанные на 
концепции устойчивого развития общества. рассматриваемые на 
материале глобальных и региональных экологических проблем.

Линия УМК  М.В. Аргуновой

Экология 10-11.  ФПУ-1.3.6.2.1.1
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Общая экология – рассматриваются основные
законы природы, поддерживающие её устойчивость.
Социальная экология – рассматривает
взаимоотношения общества и природы и
возникающие в связи с этим экологические
проблемы, а также основные принципы охраны
природы.
В методический аппарат включено большое
количество разнообразных заданий, проблемных
вопросов, материалов для дискуссий, примеров и
дополнительной информации.

Линия УМК Н.М. Черновой

Экология 10-11.  ФПУ-1.3.6.2.4.1
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Общая экология (экология видов, популяций, экосистем и 
биосферы). 
Прикладная экология (сельскохозяйственная,  городская, 
промышленная экология; вопросы охраны природы, 
механизмы рационального природопользования) 
Социальная экология (концепция устойчивого развития, 
глобальные экологические проблемы, международное 
сотрудничество в деле сохранения окружающей среды и 
формирование нового экологического менталитета 
населения). 
Большинство глав содержит дополнительный справочный 
материал, который позволяет старшеклассникам 
расширить свой кругозор.

Линия УМК  Б.М. Миркина

Экология 10-11.  ФПУ-1.3.6.2.3.1
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Учебное пособие к УМК Б.М. Миркина 

Федорос Елена Ивановна - Кандидат сельскохозяйственных наук, Директор по науке
ООО «РД Фарм», старший научный сотрудник, научной лаборатории канцерогенеза и
старения ФГБУ «НМИЦ Онкологии им. Н.Н. Петрова», Санкт-Петербург, учитель
высшей категории.

Нечаева Галина Александровна - Заместитель директора ГБОУ СОШ № 516 Санкт-
Петербурга, методист ИМЦ Невского района СПб, учитель биологии и химии высшей
квалификационной категории.

Пособие содержит учебный материал по планированию, организации и

проведению научных биоэкологических исследований, компьютерному
моделированию, научно-библиографической работе, обработке и оформлению
научных данных. В книге представлены теоретические основы классической экологии,
а также разнообразные и доступные методики изучения природных объектов.
Пособие дополнено словарем терминов и содержит систему вопросов и заданий, что
позволяет использовать книгу как самоучитель. Пособие будет также полезно
учителям предметов естественнонаучной образовательной области, руководителям
творческих и учебных научных работ.

Практикум Авторы

https://rosuchebnik.ru/material/ekologiya-10-11-klassy-praktikum-fedoros/
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Учебное пособие к УМК Б.М. Миркина 
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Учебное пособие к УМК Б.М. Миркина 



48

Учебное пособие к УМК Б.М. Миркина 
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Учебное пособие к УМК Б.М. Миркина 
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Учебное пособие к УМК Б.М. Миркина 
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Учебное пособие к УМК Б.М. Миркина 
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Вас также могут заинтересовать другие пособия по экологии
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Бесплатный доступ к электронным учебникам

Код доступа - ПЕРЕМЕНА
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Группа компаний «Просвещение»
Адрес: 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, 
бизнес-центр «Новослободский»
Телефон: +7 (495) 789-30-40
Факс: +7 (495) 789-30-41
Сайт: prosv.ru
Горячая линия: vopros@prosv.ru
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