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 Outline of the Plant Community Classification
Plant association   
Plant community Phenological Native Invasive alien
type plant community  successional community type 
 type community type     
Plant  Phenological Native Invasive alien
subcommunity plant  successional subcommunity
 subcommunity subcommunity  

The number of communities included in this guide is as follows:  
plant associations – 7; community types – 7; and subcommunities – 6.  
This total is up from previous work because of the addition of the plant as-
sociation level. However, this addition also provides simplification for 
applications that require a general approach (e.g., mapping at a scale that 
prevents detail). A full list of plant associations with their native communi-
ties is found in Appendix 3. The other communities are listed and 
described within a coloured section for each plant association. A synopsis 
of the key to the plant association follows, along with flowcharts covering 
both vegetation and sites are found in Appendix . Community designa-
tions below the plant association maintain the names and alphanumeric 
codes (via the last three digits) from the previous classification, for exam-
ple, as highlighted: Qgbm-c11 Garry oak - Broom-moss - Small-leaved 
montia (Quercus garryana - Dicranum scoparium - Montia parvifolia) 
community type. There have been some changes in the level of communi-
ties and subcommunities from previous work.

Vegetation on bedrock or rocky 
colluvial landscapes

Qghh-c26

Qghh

Qgbm-c45

Qgbm-c51

Qgbm-c11

Qgbm

QgrmWallace's selaginella and/or grey rock-moss

Moss over 
bedrock 
on warm 
aspects

Broom-moss

Early season, sea blush

Small-leaved montia

Broad-leaved stonecrop

Hairy honeysuckle ≥ other species 
(except as below)

Less frequent, sites may be open with little 
canopy, tall Oregon grape ≥ other species

Moss over 
bedrock 
on cool 
aspects

Dry 
colluvial 
sites

Notes:  Defining species have at least % cover. Early season is April 5 to May 5. Other details are 
in the text and the full keys at the back.
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Garry Oak (Quercus garryana) Plant Communities  
in British Columbia: A Guide to Identification
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Introduction
This field guide covers the native plant communities with a  
component of Garry oak (Quercus garryana) in British Columbia. 
The purpose of the guide is to standardize the use of plant com-
munities in conservation and recovery of the Garry oak habitat, 
and thus to move toward an ecosystem approach. Standardized 
communities can provide a basis for mapping and inventory. 
The guide is also intended to provide targets for Garry oak habi-
tat restoration, and could help identify reference communities, 
which are then monitored to detect long-term ecological trends.

http://www.for.gov.bc.ca/hre/becweb/resources/classificationreports/garryoak/index.html
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Photos: Garry oak – Common camas – 
Western buttercup subcommunity (above); 

Common camas (right).

Photos: Garry oak – Common 
camas – White fawn lily  
subcommunity (above); 
Western trumpet (left); 
grassy Garry oak stand (below).

Photo above: Thetis Lake 
Nature Sanctuary Society


