
1  

Приложение № 1 

к основной образовательной программе 

основного  общего образования 

МАОУ НГО «СОШ № 1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

«Экология. Живая планета»  

Программа внеурочной деятельности обучающихся 5 класса 

 

Срок реализации    1 год    

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

Ченцова Ольга Витальевна,  

учитель химии. I кв. категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Новая Ляля, 2021 г.  



2  

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ООО и примерной образова-

тельной программой основного общего образования. Данная программа отражает обяза-

тельный минимум содержания основных  общеобразовательных программ, требования к 

уровню подготовки учащихся, заданные федеральным компонентом Государственного 

стандарта образования.  

Программа  рассчитана на  35 часов, из расчета – 1 часа в неделю, из них: практиче-

ских работ – 5 часов. Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Л. И. 

Шуршал, В. А. Самкова, С. И. Козленко. – М.: АКАДЕМКНИГА / Учебник, 2018. 

Программа курса «Экология. Живая планета» авторского коллектива  В. А. Самкова,  

Л. И. Шуршал, С. И. Козленко ориентирована на учащихся 5-х классов общеобразователь-

ных школ и направлена для изучения экологии учащимися на базовом уровнях. Рабочая 

программа учебного предмета ориентирована, на использование учебного пособия для 

учащихся 5 классов общеобразовательных учреждений / Л. И. Шуршал, В. А. Самкова, С. 

И. Козленко. – М.: АКАДЕМКНИГА / Учебник, 2018. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивирован-

ности к самостоятельной учебной работе. В связи с этим при организации учебно-

познавательной деятельности предлагается работа с практикумом: Экология. Живая пла-

нета: практикум: 5 класс / В. А. Самкова, Л.И. Шуршал. – М.: АКАДЕМКНИГА / Учеб-

ник, 2018. 

А также методического пособия для учителя: Самкова В. А. Интегрированный курс 

«Экология» для учащихся 5 – 9 классов основной школы: Концепция. Программа. Тема-

тическое планирование. – М.: АКАДЕМКНИГА / Учебник, 2018. 

Цели изучения предмета «Экология. Живая планета» 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 ориентирован-

ных личных ценностей (установок, убеждений, интересов, стремлений и т.д.) и отноше-

ний; 

− формировать у учащихся знания о закономерностях структуры и функционирова-

ния 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, ко-

торые будут стоять перед ними в будущем; 

− развивать чувство личной ответственности за состояние окружающей среды, про-

являющемся в умении принимать компетентные решения в ситуации выбора и действо-

вать в соответствии с ними; 
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− 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 про-

ектной деятельности, практических работ. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, следовательно, 35 часов за год и включает 

разделы: «История взаимоотношений человека и природы», «Основные понятия эколо-

гии», «Сообщества и экосистемы» и «Край, где ты живешь ». 

Рассмотрев предложенный вариант программы курса «Экология. Живая планета» 

авторского коллектива В. А. Самкова, Л. И. Шуршал, С. И. Козленко, мною была скоррек-

тирована и составлена рабочая программа для 5-ого класса. 

Данный курс позволит учащимся решить наиважнейшую задачу, которая стоит пе-

ред школой будущего – 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. Путь к эко-

логической компетентности – придание экологическим правилам нормы поведения. Со-

блюдение последних – требование к каждому человеку, начиная с детства и кончая старо-

стью. 

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.  
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1. Планируемые результаты  

В результате изучения данного курса учащиеся получат возможность овладеть сле-

дующими предметными, метапредметными и личностыми учебными действиями:  

Описывать: 

− грамотно использовать основные научные категории, необходимые для выпол-

нения учебной исследовательской работы: проблема, объект и предмет исследования; цель, 

задачи, гипотеза; методы исследования; 

− владеть понятийным и терминологическим аппаратом, используемым в эколо-

гии: экосистема, элементы экосистемы, экологическое взаимодействие, экологическое рав-

новесие, развитие экосистем, экологический мониторинг; 

− определять типы наземных и водных экосистем своей местности; 

− уметь использовать приборы, необходимые  для изучения экологических факто-

ров и компонентов экосистем: термометр, барометр, гигрометр, анемометр, люксметр; до-

зиметр, рН-метр и другие индикационные приборы (исходя из возможностей материаль-

ной базы); бинокулярная лупа, микроскоп. 

Объяснять: 

− экологические взаимодействия в экосистемах своей местности; 

− изменения, происходящие в экосистемах в результате саморазвития или под воз-

действием 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 сооб-

щений, рефератов, проектов.  

−  личностные результаты: 

 • ответственность за состояние своего природного, социального и культурного 

окружения, определяющего условия жизни людей в данной местности (регионе);  

• ответственность за свое здоровье и здоровье других людей;  

• потребность участия в деятельности по охране и улучшению состояния окружаю-

щей среды, пропаганде идей устойчивого развития, предупреждению неблагоприятных 

последствий деятельности человека на окружающую среду и здоровье людей, а также 

формирование комплекса необходимых для реализации этой деятельности теоретических, 

практических и оценочных умений. Готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и це-

ленаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межлич-

ностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и граж-

данские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентич-

ности в поликультурном социуме.  
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− метапредметные результаты: Освоенные обучающимися межпредметных понятий 

и универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, само-

стоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учеб-

ного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальном социуме. 

 Оценка результатов работы − выделение и осознание учащимся того, что уже усво-

ено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения; − способность 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих; − умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; умение адекватно 

использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать 

разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию.  
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2. Содержание программы 

Введение (1 ч). 

Обобщение и систематизация знаний учащихся о взаимосвязи человека и природы. 

Экология – наука о взаимосвязях живых организмов, в том числе и человека, с окружаю-

щей средой. 

Глава 1. История взаимоотношений человека и природы (7 ч). 

Древние люди. Влияние природных условий на расселение и занятия древних людей. 

Основные занятия древних людей: собирательство и охота. Присваивающее хозяйство. 

Локальный характер влияния деятельности древних собирателей и охотников на 

природу. 

Производящее хозяйство. Возникновение земледелия и скотоводства. Воздействие на 

природу древних земледельцев и скотоводов. Стихийное природопользование. Опустыни-

вание. Гибель цивилизаций. 

Изменение характера природопользования в процессе развития человеческого обще-

ства. Человек и природа в настоящем. Прямое и косвенное воздействие хозяйственной 

деятельности человека на природу. Интродукция. Источники энергии (исчерпаемые и 

неисчерпаемые). «Экологический рюкзак». Необходимость бережного отношения к окру-

жающей среде. 

Практическая работа: № 1. «Путешествие в прошлое: изобретаем колесо».  

Практическая работа: № 2. «В поисках источников энергии». 

Глава 2. Основные понятия экологии (9 ч). 

Экология – наука, изучающая взаимоотношения живых организмов друг с другом и 

с окружающей средой, «наука о доме». Направления современной экологии: общая эколо-

гия, прикладная экология, экология человека, экология города (урбоэкология). Значение 

экологических знаний в жизни современных людей. 

Понятие «экосистема», общая характеристика. Основные компоненты экосистем. 

Экологические связи, простейшая классификация: взаимосвязи между живыми, а также 

живыми и неживыми компонентами экосистемы. Биосфера Земли – самая крупная при-

родная экосистема. Биологическое разнообразие биосферы. Повсеместность распростра-

нения жизни на Земле. Роль растений в биосфере. Влияние живых организмов на неживую 

природу. В. И. Вернадский и его учение о биосфере. 

Человек в биосфере. Положительное и отрицательное воздействие хозяйственной 

деятельности человека на биосферу. Охрана биосферы – условие сохранения жизни на 

Земле. Разнообразие условий жизни на Земле, его причины. Зависимость распростране-

ния  живых организмов от распределения света и тепла, наличия или отсутствия воды. Ле-

дяные пустыни, тундра, хвойные, смешанные, широколиственные и тропические леса, 

степи, пустыни: природные условия, их влияние на биологическое разнообразие, приспо-

собленность живых организмов к условиям окружающей среды. 

Среда обитания. Понятие об экологическом факторе как элементе среды, оказываю-

щем воздействие на живой организм. Факторы живой и неживой природы. Антропогенные 

факторы – факторы, связанные с деятельностью человека.  

Практическая работа: № 3 «Аквариум как модель экосистемы». 

Практическая работа: № 4. «Изучение и оценка экологического состояния микро-

района школы (двора дома, в котором ты живешь». 

Глава 3. Сообщества и экосистемы (10 ч). 

Сообщество живых организмов – важнейший компонент экосистемы. Специфич-



7  

ность видового состава сообществ различных экосистем (на примере экосистем луга и ле-

са). Взаимосвязи и взаимозависимость растений, животных, грибов и бактерий в сообще-

стве. Природные и искусственные сообщества живых организмов. 

Группы организмов в природном сообществе. Производители (продуценты) – орга-

низмы, обеспечивающие органическими веществами и накопленной в них энергией все 

другие компоненты сообщества. Потребители (консументы) – организмы, потребляющие 

и преобразующие органические вещества, созданные производителями. Разрушители (ре-

дуценты) – организмы, разлагающие сложные органические вещества до более простых 

соединений. 

Круговорот органических веществ в сообществе живых организмов. Пищевые связи 

в экосистеме. Цепи питания: выедания, разложения, паразитические, их роль в жизни эко-

систем. Пищевые сети. 

Природные и искусственные экосистемы, сравнительная характеристика (на приме-

ре поля и луга). 

Городские экосистемы, общая характеристика. Природные и искусственные компо-

ненты экосистемы города. Население города и его деятельность как главный компонент 

городской экосистемы. Деление городов по численности жителей: малые, средние, круп-

ные, крупнейшие, миллионеры. Влияние деятельности людей на окружающую среду в го-

роде: изменение природной (естественной) среды, загрязнение. Влияние городской среды 

на здоровье людей.  

Практическая работа № 5: « Изучение пищевых взаимосвязей в аквариуме». 

Тема 4. Экология нашего края (на примере Свердловской области) (6 ч) 

Свердловская область, территория и границы, рельеф, история его формирования. 

Изменение природы Свердловской  области человеком, его причины. Современный рель-

еф. 

Воздух Свердловской области. Загрязнение воздуха и его влияние на здоровье жите-

лей. Меры борьбы с загрязнением воздуха. Роль растений города в защите воздуха от за-

грязнения.  

Водные ресурсы Свердловской области. Загрязнение водных ресурсов Свердловской 

области. Мероприятия по очистке воды.  

Леса Свердловской области, их разнообразие и значение в истории и современной 

жизни жителей. Охраняемые природные территории – история, богатство видового разно-

образия, современное состояние, мероприятия по охране.  

Зеленые насаждения Свердловской области. Парки культуры и отдыха как центры 

истории и культуры. Спортивные парки. Бульвары. Скверы. Роль парков, бульваров и 

скверов в создании комфортной среды для горожанина: снижение загрязненности воздуха, 

шума, улучшение эстетических качеств городской среды.  

Причины угнетения природных территорий в Свердловской области. Красные книги 

Свердловской области. Правила поведения в природе. Животный мир Свердловской обла-

сти. Как городские условия влияют на животных, их поведение, численность, распростра-

нение. Мероприятия по сохранению и увеличению видового разнообразия городских эко-

систем. 

Заключение (2 часа). 

Обобщение и повторение пройденного материала за 5-й класс. Проведение проект-

ной деятельности. 
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3. Тематическое планирование  

№ 

урока 
Наименование раздела, тема урока 

Количе-

ство часов  

История взаимоотношений человека и природы 7 

1 Как взаимосвязаны человек и природа 1 

2 

Влияние природных условий на расселение и занятия древних лю-

дей. Практическая работа № 1: «Путешествие в прошлое: изобретаем 

колесо» 

1 

3 Воздействие на природу древних земледельцев и скотоводов 1 

4 
Стихийное природопользование. Опустынивание. Гибель цивилиза-

ций 
1 

5 
Изменение характера природопользования в процессе развития чело-

веческого общества 
1 

6 Человек и природа в настоящем 1 

7 

Источники энергии. Необходимость бережного отношения к окру-

жающей среде. Практическая работа № 2:«В поисках источников 

энергии» 

1 

Основные понятия экологии 10 

8 
Экология – наука, изучающая взаимоотношения живых организмов 

друг с другом и с окружающей средой, «наука о доме» 
1 

9 Значение экологических знаний в жизни современных людей 1 

10 
Общая характеристика понятия «экосистема». Практическая работа 

№ 3: «Аквариум как модель экосистемы» 
1 

11 Биосфера Земли – самая крупная природная экосистема 1 

12 Биологическое разнообразие биосферы 1 

13 В. И. Вернадский и его учение о биосфере 1 

14 

Человек в биосфере. Практическая работа № 4: «Изучение и оценка 

экологического состояния микрорайона школы (двора дома, в кото-

ром ты живешь)» 

1 

15 Разнообразие условий жизни на Земле, его причины 1 

16 Среда обитания 1 

17 
Понятие об экологическом факторе как элементе среды, оказываю-

щем воздействие на живой организм 
1 

Сообщества и экосистемы 10 

18 
Сообщество живых организмов – важнейший компонент экосисте-

мы.  
1 

19 
Взаимосвязи и взаимозависимость растений, животных, грибов и 

бактерий в сообществе 
1 

20 Группы организмов в природном сообществе 1 

21 Круговорот органических веществ в сообществе живых организмов 1 

22 Пищевые связи в экосистеме 1 

23 

Природные и искусственные экосистемы, их сравнительная характе-

ристика. Практическая работа № 5: «Изучение пищевых взаимосвя-

зей в аквариуме» 

1 
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№ 

урока 
Наименование раздела, тема урока 

Количе-

ство часов  

24 Городские экосистемы, общая характеристика 1 

25 
Население города и его деятельность как главный компонент город-

ской экосистемы 
1 

26 Влияние деятельности людей на окружающую среду в городе 1 

27 Влияние городской среды на здоровье людей 1 

Экология нашего края 6 

28 
Свердловская область, территория и границы, рельеф, история его 

формирования 
1 

29 Воздух Новой Ляли 1 

30 
Водные ресурсы Свердловской области. Практикум № 3: «Культура 

потребления воды» 
1 

31 

Леса Свердловской области, их разнообразие и значение в истории и 

современной жизни жителей. Практикум № 4: «Изучение растений 

на пришкольном участке» 

1 

32 Причины угнетения природных территорий в Свердловской области 1 

33 Животный мир Свердловской области 1 

Заключение 2 

34 Что зависит от нас с вами? 1 

35 
Что зависит от нас с вами? Практикум № 5: «Каким вы видите свой 

город в будущем» 
1 
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