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Раздел 1.

Планируемые результаты освоения факультативного курса
1.1. Личностные и метапредметные результаты
Требования к личностным и метапредметным результатам в соответствии с
ФГОС ООО

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения
факультативного курса «Экология. Живая планета»

Личностные результаты
Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма,
уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории,
языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия
народов
России
и
человечества;
усвоение
гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед
Родиной;
Формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с
учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе
формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия
в социально значимом труде;
Формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие
современного мира;
Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в

Личностные результаты
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
-экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ
проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе;
знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;
правил поведения в чрезвычайных ситуациях.
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут
сформированы:
-Ответственность за состояние своего природного, социального и культурного
окружения, определяющего условия жизни людей в данной местности.

-доброжелательное отношение к окружающим,
-уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности
здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут
сформированы:
-потребность участия в деятельности по охране и улучшению состояния
окружающей
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.
-умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного
уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
- -устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей
функции познавательного мотива;
Выпускник получит возможность для формирования:
-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса
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нем взаимопонимания;
Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни
в пределах возрастных компетенций с учетом региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных
чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного
отношения к собственным поступкам;
Формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности;
Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения на транспорте и на дорогах;
Формирование основ экологической культуры соответствующей
современному уровню экологического мышления, развитие опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической
деятельности в жизненных ситуациях;
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к
членам своей семьи;
Развитие эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.
Метапредметные результаты
Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;

к учению;
-готовности к самообразованию и самовоспитанию;

Регулятивные метапредметные учебные действия
Выпускник научится:
-целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование
практической задачи в познавательную;
-самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта
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Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач;
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности ее решения;
Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели
и схемы для решения учебных и познавательных задач;
Смысловое чтение;
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования
позиций
и
учета
интересов;
формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение
устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных
технологий
(далее
ИКТ
компетенции), развитие мотивации к овладению культурой активного

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
-планировать пути достижения целей;
-устанавливать целевые приоритеты;
-принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
-адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия
и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия,
так и по ходу его реализации;
-основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития
процесса
Выпускник получит возможность научиться:
-самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
-построению жизненных планов во временной перспективе;
-при планировании достижения целей самостоятельнои адекватно
учитывать условия и средства их достижения;
-выделять альтернативные способы достижения целии выбирать
наиболее эффективный способ;
-основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в
форме осознанного управления своим поведением и деятельностью,
направленной на достижение поставленных целей;
-осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по
решению учебных и познавательных задач;
-адекватно оценивать свои возможности достиженияцели определѐнной
сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;
-основам саморегуляции эмоциональных состояний;
-прилагать волевые усилия и преодолевать трудностии препятствия на
пути достижения целей.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных
позиций в сотрудничестве;
-формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и
координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при
выработке общего решения в совместной деятельности;
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пользования словарями и другими поисковыми системами;
Формирование и развитие экологического мышления, умение применять
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации.

-устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать
решения и делать выбор;
-аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию
не враждебным для оппонентов образом;
-задавать вопросы, необходимые для организации собственной
деятельности и сотрудничества с партнѐром;
-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
-адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач; владеть устной и письменной речьюорганизовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и
сверстниками, определять цели и функции участников, способы
взаимодействия; планировать общие способы работы;
-осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь
убеждать;
-работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно
сотрудничать
и
способствовать
продуктивной
кооперации;
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
Выпускник получит возможность научиться:
-учитывать и координировать отличные от собственной позиции других
людей, в сотрудничестве;
-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную
позицию;
-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
-продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и
позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов
разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению
в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения
интересов;
-брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое
лидерство);
-оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение
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цели в совместной деятельности;
-осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований
собственных действий и действий партнѐра;
-в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для
построения действия;
-вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении
проблем
-следовать морально-этическим и психологическимпринципам общения и
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам,
внимания к личности другого,адекватного межличностного восприятия,
готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности
оказыватьпомощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в
процесседостижения общей цели совместной деятельности;
-устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен
знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных
решений;
-в совместной деятельности чѐтко формулироватьцели группы и
позволять еѐ участникам проявлять собственную энергию для
достижения этих целей.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
-основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
-проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
-осуществлять расширенный поиск информации с использованием
ресурсов библиотек и Интернета;
-давать определение понятиям;
-устанавливать причинно-следственные связи;
-осуществлять логическую операцию установления родовидовых
отношений, ограничение понятия;
-обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от
видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом
к понятию с большим объѐмом;
6
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-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно
выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
-строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе
отрицания);
-строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
исследования;
-основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового
чтения;
Выпускник получит возможность научиться:
-основам рефлексивного чтения;
-ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность;
-самостоятельно проводить исследование на основеприменения методов
наблюдения и эксперимента;-выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов,
объектов;
-организовывать исследование с целью проверки гипотез;
-делать умозаключения (индуктивное и по аналогии)и выводы на основе
аргументации.
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
Выпускник научится:
-планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект,
используя оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные
исследуемой проблеме;
-распознавать и ставить вопросы
-использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как
наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы»,
эксперимент.
Выпускник получит возможность научиться:
-самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное
исследование, учебный и социальный проект;
-использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как
7
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абстрагирование от привходящих факторов,проверка на совместимость
с другими известными фактами;
-использовать некоторые методы получения знаний ,характерные для
социальных и исторических наук: анкетирование, поиск исторических
образцов;
-осознавать свою ответственность за достоверность полученных
знаний, за качество выполненного проекта.

2.Предметные результаты
Требования к предметным результатам в соответствии с ФГОС ООО

Планируемые предметные результаты освоения факультативного курса
«Экология. Живая природа»

1) формирование системы научных знаний о живой природе,
закономерностях ее развития исторически быстром сокращении
биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности
человека для развития современных естественно-научных представлений
о картине мира;
2)формирование первоначальных систематизированных представлений о
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об
основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о
взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и
изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;
3) приобретение опыта использования методов биологической науки и
проведения несложных биологических экспериментов для изучения
живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в
окружающей среде;
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;
5) формирование представлений о значении биологических наук в

В результате изучения факультативного курса биологии в основной
школе:
Выпускник научится
пользоваться научными методами для распознания биологических
проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, процессам,
явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека;
проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом;
описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить
несложные биологические эксперименты и интерпретировать их
результаты.
Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями,
закономерностями,
законами,
теориями,
имеющими
важное
общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории
становления биологии как науки.
Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи;
рациональной организации труда и отдыха; выращивания и размножения
культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения
наблюдений за состоянием собственного организма; правила работы в
кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.
Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной
литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и
электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных
8
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решении проблем необходимости рационального природопользования
защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического
качества окружающей среды;
6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации
труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и
домашних животных, ухода за ними.

задач.
Выпускник получит возможность научиться:

осознанно использовать знания основных правил поведения в
природе и основ здорового образа жизни в быту;

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и
окружающих;

ориентироваться в системе познавательных ценностей –
воспринимать информацию биологического содержания в научнопопулярной литературе, средствах массовой информации и Интернетресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее
содержание и данные об источнике информации;

создавать собственные письменные и устные сообщения о
биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников
информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая
особенности аудитории сверстников.
Живые организмы
Выпускник научится:

выделять существенные признаки биологических объектов (клеток
и организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов,
характерных для живых организмов;

аргументировать, приводить доказательства родства различных
таксонов растений, животных, грибов и бактерий;

аргументировать, приводить доказательства различий растений,
животных, грибов и бактерий;

осуществлять классификацию биологических объектов (растений,
животных, бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к
определенной систематической группе;

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей;
роль различных организмов в жизни человека;

объяснять общность происхождения и эволюции систематических
групп растений и животных на примерах сопоставления биологических
объектов;
9
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выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности
организмов к среде обитания;

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные
биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные
признаки биологических объектов;

сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии,
грибы), процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на
основе сравнения;

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и
функциями клеток и тканей, органов и систем органов;

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать
биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты
и объяснять их результаты;

знать и аргументировать основные правила поведения в природе;

анализировать и оценивать последствия деятельности человека в
природе;

описывать и использовать приемы выращивания и размножения
культурных растений и домашних животных, ухода за ними;

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
Выпускник получит возможность научиться:

находить информацию о растениях, животных грибах и
бактериях в научно-популярной литературе, биологических словарях,
справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее,
переводить из одной формы в другую;

основам исследовательской и проектной деятельности по
изучению организмов различных царств живой природы, включая умения
формулировать задачи, представлять работу на защиту и защищать ее.

использовать приемы оказания первой помощи при отравлении
ядовитыми грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы
с определителями растений; размножения и выращивания культурных
растений, уходом за домашними животными;

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по
10
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отношению к объектам живой природы (признание высокой ценности
жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоциональноценностное отношение к объектам живой природы);

осознанно использовать знания основных правил поведения в
природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к живой природе;

создавать собственные письменные и устные сообщения о
растениях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких
источников информации, сопровождать выступление презентацией,
учитывая особенности аудитории сверстников;

работать в группе сверстников при решении познавательных
задач
связанных
с
изучением
особенностей
строения
и
жизнедеятельности растений, животных, грибов и бактерий,
планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих
и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.
Человек и его здоровье
Выпускник научится:

аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека
и окружающей среды, родства человека с животными;;

использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать
биологические объекты и процессы; проводить исследования с
организмом человека и объяснять их результаты;

знать и аргументировать основные принципы здорового образа
жизни, рациональной организации труда и отдыха;

анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье
человека;

описывать и использовать приемы оказания первой помощи;
Выпускник получит возможность научиться:

находить информацию о строении и жизнедеятельности человека
в научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках,
Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной
формы в другую;

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по
11
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отношению к собственному здоровью и здоровью других людей;

находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернетресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в виде
устных сообщений и докладов;

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в
своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и
окружающих; последствия влияния факторов риска на здоровье человека.
Общие биологические закономерности
Выпускник научится:

выделять существенные признаки биологических объектов
(вида, экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ
живых организмов;

аргументировать, приводить доказательства необходимости
защиты окружающей среды;
 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья
человека от состояния окружающей среды;
 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль
биологических объектов в природе и жизни человека; значение
биологического разнообразия для сохранения биосферы;
 объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе
сопоставления особенностей их строения и функционирования;
 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и
умозаключения на основе сравнения;
 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать
биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты
и объяснять их результаты;
 знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
Выпускник получит возможность научиться:

понимать экологические проблемы, возникающие в условиях
нерационального природопользования, и пути решения этих проблем;

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в
своих действиях и поступках по отношению к здоровью своему и
12
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окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье человека;

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по
отношению к объектам живой природы, собственному здоровью и
здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во всех ее
проявлениях,
экологическое
сознание,
эмоционально-ценностное
отношение к объектам живой природы);

находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет
ресурсе информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных
сообщений, докладов, рефератов;

создавать собственные письменные и устные сообщения о
современных проблемах в области биологии и охраны окружающей среды
на основе нескольких источников информации, сопровождать
выступление презентацией, учитывая
особенности аудитории
сверстников;

работать в группе сверстников при решении познавательных
задач связанных с теоретическими и практическими проблемами в
области молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии,
медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную
деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать
собственный вклад в деятельность группы
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Раздел 2.
Содержание факультативного курса «Экология. Живая планета» - 5класс
Глава 1. История взаимоотношений человека и природы.
Как взаимосвязаны человек и природа. Человек познает и изменяет природу. Древние
люди. Влияние природных условий на расселение и занятие древних людей. Человек и
природа в далеком прошлом
Основные занятия древних людей: собирательство и охота. Присваивающее хозяйство.
Локальный (местный ) характер влияние деятельности древних людей собирателей и
охотников на природу.
Производящее хозяйство. Возникновение земледелия и скотоводства. Воздействие на
природу земледелия и скотоводства. Стихийное природопользование. Опустынивание.
Гибель цивилизаций
Изменения характера природопользования в процессе развития человеческого общества.
Человек и природа в настоящем. Прямое и косвенное воздействие хозяйственной
деятельности на природу. Интродукция. Источники энергии (исчерпаемые и
неисчерпаемые).Что такое энергия? Необходимость бережного отношения к окружающей
среде.
Глава 2. Взаимоотношения человека и природы.
Экология,что это такое? Экология – наука, изучающая взаимоотношения живых
организмов друг с другом и с окружающей средой, «наука о доме». Направления
современной экологии: общая экология, прикладная экология, экология человека,
экология города (урбоэкология). Значения экологических знаний в жизни современных
людей.
Общая характеристика в понятии «экосистема». Основные компоненты экосистем.
Экологичекие связи, простейшая классификация, взаимосвязи между живыми, а также
между живыми и неживыми компонентами экосистемы. Что такое биосфера? Биосфера
Земли – самая крупная природная экосистема. Биологическое разнообразие биосферы.
Повсеместность распространения 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 распространения живых
организмов от распространения света и тепла, наличие или отсутствия воды. Ледяные
пустыни, тундра, хвойные, смешанные, широколиственные и тропические леса, степи и
пустыни: природные условия, их влияние на биологическое разнообразие,
приспособленность живых организмов к условиям окружающей среды.
Среда обитания. Понятие об экологическом факторе как элементе среды,оказывающим
воздействие на живой организм. Факторы живой и неживой природы. Антропогенные
факторы – факторы, связанные с деятельностью человека.
Глава 3. Сообщества и экосистемы.
Сообщества живых организмов – важнейший компонент экосистемы. Специфичность
видового состава сообществ различных экосистем (на примере экосистем луга и леса).
Взаимосвязи и взаимозависимость растений, животных, грибов и бактерий сообществе.
Природные и искусственные сообщества живых организмов.
Группы организмов в природном сообществе. Производители – организмы,
обеспечивающие органическими веществами и накопленной в них энергией в них все
другие компоненты сообщества.
Потребители – организмы, потребляющие
и
преобразующие органические вещества, созданные производителями. Разрушители –
организмы, разлагающие сложные органические вещества до более простых соединений.
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Круговорот органических веществ в сообществах живых организмов. Пищевые связи в
экосистеме. Цепи выедания, разложения , паразитические; их роль в жизни экосистем.
Пищевые сети.
Природные и искусственные экосистемы, их сравнительная характеристика( на примере
поля и луга).
Экология города. Городские экосистемы, общая характеристика. Природные и
искусственные компоненты экосистемы города. Население города, его деятельность, как
главный компонент городской экосистемы. Деление городов на численности жителей:
малые, крупные, средние, крупнейшие, миллионеры. Влияние деятельности людей на
окружающую среду в городе: изменение природной (естественной) среды, загрязнение.
Влияние городской среды на здоровье людей. Красная Книга.
Глава 4. Заключение. Что зависит от нас вами?
Раздел 3
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы – 5 класс (35часов)
№/№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

Название раздела, темы
Глава 1. История взаимоотношений человека и природы
Человек и природа в далеком прошлом
Переход человека к производящему хозяйству
От колесницы до самолета
Человек и природа в настоящем
Красная Книга
Что такое энергия
Повторение и обобщение темы «Взаимоотношения человека и
природы
Глава 2. Взаимоотношения человека и природы
Экология: что это такое
Направления экологии
Экология города
Что такое экосистема
Взаимосвязи между живыми компонентами экосистемы
Что такое биосфера Земли
Разнообразие условий жизни на Земле, его причины
Человек в биосфере
Распространение живых организмов на Земле
Урок-конференция
Среда обитания живых организмов
Факторы среды обитания
Творческое коллективное обсуждение темы: Взаимоотношения
человека и природы
Глава 3 Сообщества и экосистемы
Сообщества живых организмов
Значение растений и животных в жизни друг друга
Бактерии и грибы
Группы организмов в природном сообществе
Производители, потребители и разрушители
Биологический круговорот веществ в сообществах

Количество
часов
7
1
1
1
1
1
1
1
13
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
15
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Цепи и сети питания
Цепи разложения
Пищевые сети
Естественная экосистема
Искусственная экосистема
Городские экосистемы
Русь деревянная
Защита коллективного творческого проекта
Обобщение и повторение - Это зависит от нас с вами

1
1
1
1
1
1
1
1
1
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