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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. Природа. Человек. Культура» авторского коллектива 

В. А. Самкова, Л. И. Шуршал, С. И. Козленко ориентирована на учащихся 6-х классов 

общеобразовательных школ и направлена для изучения экологии учащимися на базовом 

уровне. Данная программа носит интегративный характер и объединяет темы и области 

различных дисциплин: биологии, географии, литературы, предметов эстетического цикла. 

Основная идея, объединяющая разделы программы, – неразрывная связь и глубокое 

исторически сложившееся взаимовлияние в системе «природа – человек». Изучение исто-

рии развития взаимоотношений человека и природы, истории природопользования, куль-

турных традиций, связанных с природой, выступает побуждающим мотивом к участию в 

деятельности по изучению, оценке состояния и охране экосистем своей местности, спо-

собствует становлению экологически ценностного отношения учащихся к окружающему 

миру. 

Программа «Природа. Человек. Культура» направлена на решение ряда задач: 

− формирование у учащихся представлений о природе как универсальной ценности; 

− изучение истории природопользования, национальных традиций, связанных с 

природой; 

− развитие умений, связанных с изучением и охраной природы родного края; 

− вовлечение учащихся в конкретную экологически направленную деятельность. 

Планируемые результаты  деятельности:   

− 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 саморазвитию и личностному самоопре-

делению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познаватель-

ной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценност-

но-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельно-

сти, социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жиз-

ненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном со-

циуме. 

− метапредметные результаты: Освоенные обучающимися межпредметных понятий 

и универсальных учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
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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 индивидуальной образова-

тельной траектории. Оценка результатов работы  

− выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

− способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и по-

ступках 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 дис-

куссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать 

свою точку зрения, отстаивать свою позицию.  
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1. Планируемые результаты 

 

2. Содержание курса 

Введение (2 ч). 

Человек – часть природы. Человек разумный – вид. К которому принадлежат все лю-

ди Земли. Три уникальные особенности человека: умение добывать и использовать огонь, 

способность к образному мышлению и владение речью. Понятие «окружающая среда». 

Обмен веществом, энергией и информацией. Понятия «информационная перегрузка» и 

«информационный голод». Культура как форма адаптации человека к окружающей среде. 

Потребности человека. Биологические и социальные, материальные и духовные по-

требности. Возрастание уровня потребностей человека в современном обществе. Кризис 

перепотребления. Экологическая культура как один и механизмов регуляции потребно-

стей человека. 

Тема 1. Наши корни (4 ч). 

Рождение Солнечной системы. Наша планета до появления человека. Спираль вре-

мени. Первые следы жизни на Земле. Возникновение основных групп живых организмов. 

Первые млекопитающие и представители отряда приматов. Космический календарь Карла 

Сагана. 

Религиозные и научные представления о происхождении человека. Краткий истори-

ческий обзор научных взглядов на происхождение человека (Аристотель, Карл Линней, 

Чарльз Дарвин, Эрнст Геккель). Сравнительная характеристика внешнего вида, внутрен-

него строения и поведения человека и ближайщих к нему человекообразных обезьян (на 

примере шимпанзе). Признаки, сближающие человека и человекообразных обезьян (груп-

пы крови, сходные заболевания и процессы старения и др.). Отличительные особенности 

человека как биологического вида: S-образная форма позвоночника, уплощенная грудная 

клетка, противопоставленный большой палец кисти, крупный головной мозг, долгое дет-

ство). 

Основные этапы эволюции человека (проконсул, австралопитек, человек умелый, 

человек прямоходящий, человек разумный). Все мы – «наследники по прямой»: биологи-

ческое и социальное равенство рас человека. Появление рас как результат приспособле-

ния к различным климатическим условиям при расселении человека по земному шару. 

Человек овладевает огнем. Способы добывания огня (высекание и трение). Значение 

огня в эволюции человека. Очаг, жилище. Экологические последствия овладения огнем. 

Тема 2. Природа и человек: у истоков культуры (5 ч). 

Способность познавать окружающий мир и осознавать свою взаимосвязь с ним – от-

личительная черта человека. Изменение природных условий, разнообразное питание, об-

щественный образ жизни как предпосылки развития интеллекта и возникновения разум-

ной деятельности у австралопитеков. Появление у древнего человека способности созда-

вать и использовать разнообразные орудия труда. 

Как человек мыслит. Главная особенность разумной деятельности человека – спо-

собность обобщать свои знания о предметах и явлениях Конкретные и абстрактные поня-

тия. 

Возникновение устной и письменной речи. Особенности строения гортани человека, 

позволяющие произносить разнообразные звуки речи. Язык. Сколько существует языков 

на планете. Наиболее распространенные языки. Органолептические свойства – свойства 
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объектов окружающей среды (воды, воздуха, пищи и т.д.), которые можно выявить и оце-

нить  с помощью органов чувств. Сенсорная экология. «Метод пристального взгляда». 

Человек познающий. Религия, философия, наука и искусство – способы познания 

человеком природы и самого себя. 

Тема 3. Взаимосвязь человека и природы в религиях разных народов (5 ч). 

Древний человек – часть единой природы. Единство человека и природы в представ-

лениях древних людей. Культ Богини-Матери – всеобщей прародительницы и покрови-

тельницы. 

Растения и животные – покровители рода. Тотемизм; тотемные животные и расте-

ния. Мировое Древо (Древо жизни, Древо познания, Древо центра мира и т.п.) в мифоло-

гии различных народов мира. 

Природа и человек в верованиях древних славян. Особо почитаемые славянами рас-

тения (дуб, береза, лиственница) и животные (волк, медведь, олениха (лосиха), конь). 

Язычество. Древнейшие божества славян. Божества плодородия – берегини. Род – 

древнейшее верховное божество, бог неба, грозы и плодородия. Громовержец Перун. 

Языческая символика. 

Религия – часть мировой культуры человечества. Темы, сближающие различные ре-

лигии. Человек и его отношение к природе в религиях различных народов России. 

Тема 4. Научные методы в экологии (4 ч). 

Философия – наука о наиболее общих законах развития природы, общества и позна-

ния. 

Философы различных эпох о взаимосвязи природы и человека. Философы природы. 

Методы экологических исследований: наблюдение, научное  предположение (гипоте-

за) и его проверка, измерение, эксперимент. Приборы, используемые в экологических ис-

следованиях. 

Моделирование – современный метод изучения и прогнозирования изменений в 

окружающей среде. Реальные и образные модели. Моделирование в экологии. Станция 

«Биосфера-2» – модель биосферы Земли. Математическое моделирование. 

Тема 5. Человек изменяет природу (4 ч). 

Два периода в истории взаимоотношений человечества и природы. Первый период – 

человек всецело зависит от природы, второй – природа все больше зависит от деятельно-

сти человека. Углубление противоречий между человеком и природой. Возникновение 

глобальных экологических проблем. Демографический взрыв. Экологические последствия 

военных конфликтов. Взаимосвязь проблемы сохранения мира на планете с экологиче-

скими проблемами. 

Бездонна ли «кладовая природы»? Истощение запасов природных ресурсов и про-

блема их рационального использования. Проблема пресной воды. Сокращение лесов на 

планете. Истощение почвы. Сокращение биологического разнообразия. Разрушение при-

родных экосистем. 

Охрана природы. Из истории природоохранного дела в России. Охрана и восстанов-

ление природы в наши дни. Особо охраняемые природные территории: заповедники, 

национальные парки, заказники, памятники природы. Международное сотрудничество в 

области охраны природы. Международные экологические проекты. 

Тема 6. Отношение человека к природе в искусстве (4 ч). 

Единство изобразительного искусства, религии, зачатков научных знаний в культуре 
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древнего человека (синкреатический культурный комплекс). «Человек рисующий»: от 

наскальной живописи к современному искусству. Области искусства: изобразительное ис-

кусство, музыка, танец, художественное слово и др. 

Особенности эстетического восприятия. Выразительность природных форм. Гармо-

ния в природе. Природа – источник вдохновения поэтов, художников, музыкантов. Наука 

и искусство – два способа познания человеком окружающего мира. Природа и архитекту-

ра. Три принципа архитектуры: польза, прочность, красота. Природа подсказывает реше-

ние. Ландшафтная архитектура и садово-парковое искусство. 

Природа в языке символов. Геральдическая символика: единство истории и искус-

ства. Растения и животные на гербах, флагах и монетах разных стран. Что могут расска-

зать о природе гербы городов России. 

Тема 7. Экология, человек, культура своей местности ( на примере Свердлов-

ской области) (6 ч). 

Стоянки древнего человека: археологические раскопки на территории   Свердлов-

ской области. 

Памятники древней славянской культуры на территории Свердловской области. 

Охраняемые территории и памятники природы Свердловскойобласти. «Русь дере-

вянная». Памятники деревянного зодчества на территории Свердловской области. 

Азбука экологической культуры:  что может сделать для сохранения равновесия в 

природе каждый из нас. 

Заключение (1 час). 
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3. Тематическое планирование 

№ 

урока 
Наименование раздела, тема урока 

Количе-

ство часов  

Введение  2 

1 Человек – часть природы 1 

2 Потребности человека 1 

Наши корни 4 

3 Рождение Солнечной системы. Наша планета до появления человека. 1 

4 Религиозные и научные представления о происхождении человека 1 

5 Основные этапы эволюции человека. 1 

6 
Появление рас как результат приспособления к различным климатиче-

ским условиям при расселении человека по земному шару 
1 

Природа и человек: у истоков культуры  5 

7 
Способность познавать окружающий мир и осознавать свою взаимо-

связь с ним – отличительная черта человека 
1 

8 Как человек мыслит 1 

9 Возникновение устной и письменной речи 1 

10 
Как человек получает информацию об окружающем мире. Практикум 

№ 1. Тренируем органы чувств 
1 

11 
Религия, философия, наука и искусство – способы познания человеком 

природы и самого себя 
1 

Взаимосвязь человека и природы в религиях разных народов 5 

12 Древний человек – часть единой природы 1 

13 
Растения и животные – покровители рода. Практикум № 2. Лес в наших 

ощущениях 
1 

14 Природа и человек в верованиях древних славян 1 

15 Язычество. Древнейшие божества славян 1 

16 Религия – часть мировой культуры человечества 1 

Научные методы в экологии 4 

17 Методы экологических исследований 1 

18 Приборы, используемые в экологических исследованиях 1 

19 

Моделирование – современный метод изучения и прогнозирования 

изменений в окружающей среде. Практикум № 3. Что должен знать 

юный исследователь природы 

1 

20 Моделирование в экологии 1 

Человек изменяет природу 4 

21 Два периода в истории взаимоотношений человечества и природы 1 

22 Углубление противоречий между человеком и природой 1 

23 Бездонна ли «кладовая природы»? 1 

24 Охрана природы. Из истории природоохранного дела в России 1 

Отношение человека к природе в искусстве 4 

25 
Единство изобразительного искусства, религии, зачатков научных зна-

ний в культуре древнего человека 
1 

26 Особенности эстетического восприятия 1 
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№ 

урока 
Наименование раздела, тема урока 

Количе-

ство часов  

27 Природа и архитектура. Практикум № 4. Геометрия живой природы 1 

28 Природа в языке символов 1 

Экология, человек, культура своей местности (на примере Свердловской 

области) 
6 

29 
Стоянки древнего человека: археологические раскопки на территории 

Свердловской области 
1 

30 
Памятники различных древних культур на территории Свердловской 

области 
1 

31 
Охраняемые территории и памятники природы Свердловской области. 

Практикум № 5. Лес и его обитатели 
1 

32 
Охраняемые территории и памятники природы Свердловской обла-

сти 
1 

33 
Азбука экологической культуры: что может сделать для сохранения 

равновесия в природе каждый из нас 
1 

34 
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