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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
«ЭКОЛОГИЯ»  

5 КЛАСС  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа курса «Экология. Живая планета» авторского коллектива В.А. Самкова, Л.И. 
Шурхал, С.И. Козленко ориентирована на учащихся 5-х классов общеобразовательных школ и 
направлена для изучения экологии учащимися.  

Рабочая программа учебного предмета ориентирована на использование учебного пособия 
для учащихся 5 классов общеобразовательных учреждений / Л.И.Шурхал, В.А. Самкова, С.И. 
Козленко. – М.: АКАДЕМКНИГА / УЧЕБНИК, 2010 – 128 с.: цв.ил.   

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 
самостоятельной учебной работе. В связи с этим при организации учебно-познавательной 
деятельности предлагается работа с практикумом: Экология. Живая планета: практикум: 5 класс / 
В.А. Самкова, Л.И. Шурхал. – М.: АКАДЕМКНИГА / УЧЕБНИК, 2011. - : 64 с.   

 
Цели изучения предмета «Экология» в 5 классе: 

— сформировать у школьников элементарные представления о научных основах экологии, об 
особенностях структуры и функционирования природных и искусственных экосистем, в том 
числе городских; 

—  на примере своего региона раскрыть доступные для понимания пятиклассников особенности 
окружающей человека среды, факторы и пути ее формирования, наиболее важные 
экологические проблемы, в том числе экологические проблемы городов. 

 
Основными задачами данного элективного учебного предмета являются:  

—  способствовать становлению у подростков системы экологически ориентированных личных 
ценностей (установок, убеждений, интересов, стремлений и т.д.) и отношений; 

— формировать у учащихся знания о закономерностях структуры и функционирования биосферы 
и экосистем разного уровня, о видах и формах взаимоотношений в природе, в том числе, и на 
основе раскрытия истории взаимоотношений человека и природы; 

— формировать у школьников знания об экологической обстановке и тенденциях развития 
взаимоотношений природы и социума своего региона, умения адаптироваться в 
социоэкосистеме; 

— знакомить учащихся с экологическими проблемами своего региона, формировать у них 
видение своей роли в решении как проблем, существующих сегодня, так и тех, которые будут 
стоять перед ними в будущем; 

— развивать чувство личной ответственности за состояние окружающей среды, проявляющемся в 
умении принимать компетентные решения в ситуации выбора и действовать в соответствии с 
ними; 

— вовлекать учащихся в реальную педагогически организованную практическую деятельность в 
области экологии, развивать необходимые для этого умения и навыки; 

— знакомить школьников с правовой информацией в сфере экологии, с тем, что гражданину 
необходимо знать для осуществления экологической деятельности. 

 
Практическая направленность курса реализуется в разнообразных формах проектной деятельности, 
практических и лабораторных работ. 



Программа рассчитана на 0,5 часа в неделю, следовательно, 17 – 18 часов за год и включает 
разделы: «История взаимоотношений человека и природы», «Основные понятия экологии», 
«Сообщества и экосистемы» и «Край, где ты живешь». 

Данный предмет позволит учащимся решить наиважнейшую задачу – применение знаний в 
соответствии с усвоенными, перешедшими в разряд личных, ценностями — ценностными 
ориентациями. Экологическая компетентность — необходимое достояние человека, действенная 
предпосылка для предотвращения экологически безнравственных поступков.  

Система занятий сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 
формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 
достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, анализу и 
использованию информации. 

На занятиях могут применяться разнообразные формы и методы обучения: лекции, 
семинары, ролевые игры, конференции, экскурсии. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения данного курса, учащиеся получат возможность овладеть следующими 
предметными, метапредметными и личностными учебными действиями: 
ОПИСЫВАТЬ:  

 грамотно использовать основные научные категории, необходимые для выполнения учебной 
исследовательской работы: проблема, объект и предмет исследования; цель, задачи, гипотеза; 
методы исследования; 

 владеть понятийным и терминологическим аппаратом, используемым в экологии: экосистема, 
элементы экосистемы, экологическое взаимодействие, экологическое равновесие, развитие 
экосистем, экологический мониторинг;   

 определять типы наземных и водных экосистем своей местности; 

 уметь использовать приборы, необходимые для изучения экологических факторов и 
компонентов экосистем: термометр, барометр, гигрометр, анемометр, люксметр; дозиметр, рН-
метр и другие индикационные приборы (исходя из возможностей материальной базы); 
бинокулярная лупа, микроскоп.   

 
ОБЪЯСНЯТЬ:  

 экологические взаимодействия в экосистемах своей местности; 

 изменения, происходящие в экосистемах в результате саморазвития или под воздействием 
антропогенного фактора; 

 необходимость сохранения естественных экосистем своей местности; 

 зависимость здоровья человека от качества окружающей среды.  
 
ПРОГНОЗИРОВАТЬ И ПРОЕКТИРОВАТЬ: 

 анализировать данные, полученные при изучении состояния экосистем своей местности; 

 сравнивать результаты своих исследований с литературными данными; 

 прогнозировать дальнейшие изменения экосистем своей местности; 

 планировать мероприятия, направленные на улучшение состояния экосистем местного уровня;  

 оформлять результаты исследований в виде творческих отчетов, научных сообщений, 
рефератов, проектов. 

 
Личностные 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ 
жизни; 
-  экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 
нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 



- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 
- эстетические потребности, ценности и чувства; 

 
Метапредметные результаты 

 Регулятивные универсальные учебные действия 
-предвосхищать результат. 
-концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 
- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия 
-ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 
- предлагать помощь и сотрудничество; 
- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 Познавательные универсальные учебные действия 
- ставить и формулировать проблемы; 
-  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 
творческого и исследовательского характера; 
- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 
соответствии с содержанием учебных предметов. 
-запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, заполнение 
предложенных схем с опорой на прочитанный текст. 
- установление причинно-следственных связей. 

 
Общая характеристика курса.  

Курс, разработанный на основе модели «Экология в системе культуры», дает возможность 
познакомить учащихся с экологией не только как одной из отраслей биологической науки, но и как 
комплексной, междисциплинарной областью человеческого знания. Это позволяет расширить 
представления учащихся о современном состоянии экологических знаний, их место в общей системе 
культуры, роли в жизни общества и каждого конкретного человека. Формирование экологической 
этики, экологической нравственности рассматриваются как неотъемлемый элемент культуры. По 
мнению авторов, такой подход отвечает содержанию и целям экологического образования, в 
соответствии с которыми и разрабатывался данный курс. 
  

Значительное внимание в процессе изучения курса уделяется формированию таких 
общеучебных умений, как умение грамотно работать с информацией (собирать факты, 
анализировать, выдвигать предположения, делать обобщения, уметь принимать решение в 
ситуациях выбора); быть коммуникабельным, контактным, уметь работать сообща, уметь подчинять 
личные интересы интересам группы; самостоятельно работать над развитием собственного 
интеллекта, нравственности, воли, общего культурного уровня. 
 
 


