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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
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;

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения
факультативного курса Экология «Природа. Человек. Культура»

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: доброжелательное отношение к окружающим,
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;

уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание
ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;

потребность в самовыражении и самореализации, социальном
признании; гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости
за свою страну;

уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
уважение к личности и еѐ достоинствам, доброжелательное отношение к
окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность
противостоять им;

позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство
гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины
при их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут
сформированы:

готовность и способность к выполнению норм и требований
школьной жизни, прав и обязанностей ученика;
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готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
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


умение вести диалог на основе равноправных отношений и
взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать
конфликты;

готовность и способность к выполнению моральных норм в
отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах
деятельности;

потребность в участии в общественной жизни ближайшего
социального окружения, общественно полезной деятельности;

устойчивый
познавательный
интерес
и
становление
смыслообразующей функции познавательного мотива;

Метапредметные
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
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деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;
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;


целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование
практической задачи в познавательную;

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе
учѐта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном
материале;

планировать пути достижения целей;

уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им;

принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по
результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне
произвольного внимания;

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.
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;

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 речь для планирования и регуляции своей
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Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных
технологий
(далее
ИКТ
компетенции), развитие мотивации к овладению культурой активного
пользования словарями и другими поисковыми системами;
Формирование и развитие экологического мышления, умение применять
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации.

деятельности;

адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить
монологическое контекстное высказывание;

организовывать 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;
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;

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
задач в зависимости от конкретных условий;

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;

осуществлять
сравнение,
сериацию
и
классификацию,
самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических
операций;

строить логическое рассуждение, включающее установление
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причинно-следственных связей;

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в
ходе исследования;

основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и
поискового чтения;

структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность
описываемых событий;
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;

выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой
проблеме;

распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть
получены путѐм научного исследования, отбирать адекватные методы
исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы;

использовать такие естественнонаучные методы и приѐмы, как
наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы»,
эксперимент.

использовать некоторые методы получения знаний, характерные
для социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы,
описание,
сравнительное
историческое
описание,
объяснение,
использование статистических данных, интерпретация фактов;

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать
языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме;

отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически
относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их
основания;

видеть и комментировать связь научного знания и ценностных
установок, моральных суждений при получении, распространении и
6
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применении научного знания.

1.2 Предметные результаты
Требования к предметным результатам в соответствии с ФГОС ООО

Планируемые предметные результаты освоения факультативного курса
«Экология. Природа Человек Культура»

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
решении проблем необходимости рационального природопользования
защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического
качества окружающей среды;
6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации

В результате изучения 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 приобретет навыки использования научно-популярной
литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и
электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных
задач.
.Живые организмы
Выпускник научится:

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;
7
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труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и Человек и его здоровье
домашних животных, ухода за ними.
Выпускник научится:

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

объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах
сопоставления биологических объектов и других материальных
артефактов;

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;
Общие биологические закономерности
Выпускник научится:

аргументировать, приводить доказательства необходимости
защиты 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;

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные
биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные
признаки биологических объектов;
 сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и
умозаключения на основе сравнения;
 использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать
биологические объекты и процессы; знать и аргументировать основные
правила поведения в природе; анализировать и оценивать последствия
деятельности человека в природе;
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Раздел 2.
Содержание факультативного курса «Экология. Природа Человек Культура»-6 Дкласс
Введение
Человек — часть природы. Человек разумный — вид, к которому принадлежат все люди
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. Культура как форма адаптации человека к
окружающей среде.
Потребности человека. Биологические и социальные, материальные и духовные
потребности. Возрастание уровня потребностей человека в современном обществе. Кризис перепотребления. Экологическая культура как один из механизмов регуляции
потребностей человека.
Тема 1. Наши древние корни
Рождение Солнечной системы. Наша планета до появления человека. Спираль времени.
Первые следы жизни на Земле. Возникновение основных групп живых организмов.
Первые млекопитающие и представители отряда приматов
Религиозные и научные представления о происхождении человека. Краткий исторический
обзор научных взглядов на происхождение человека (Аристотель, Карл Линней, Чарльз
Дарвин, Эрнст Геккель). Сравнительная характеристика внешнего вида, внутреннего
строения и поведения человека и ближайших к нему человекообразных обезьян (на
примере шимпанзе). Признаки, сближающие человека и человекообразных обезьян
(группы 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 детство).
Основные этапы эволюции человека (австралопитек, человек умелый, человек
прямоходящий, человек разумный). Все мы — «наследники по прямой»: биологическое и
социальное равенство рас человека. Появление рас как результат приспособления к
различным климатическим условиям при расселении человека по земному шару.
Тема 2. Природа и человек: у истоков культуры
Способность познавать окружающий мир и осознавать свою взаимосвязь с ним —
отличительная черта человека. Изменение природных условий, разнообразное питание,
общественный образ жизни как предпосылки развития интеллекта и возникновения
разумной деятельности у австралопитеков. Появление у древнего человека способности
создавать и использовать разнообразные орудия труда.
Как человек мыслит. Главная особенность разумной деятельности человека —
способность обобщать свои знания о предметах и явлениях. Конкретные и абстрактные
понятия.
Возникновение устной и письменной речи. Особенности строения гортани человека,
позволяющие произносить разнообразные звуки речи. Язык. Как человек получает
информацию об окружающем мире. Органы чувств. Особенности восприятия человеком
окружающего мира. Органолептические свойства — свойства объектов окружающей
среды (воды, воздуха, пищи и т.д.), которые можно выявить и оценить с помощью органов чувств.
Человек познающий. Религия, философия, наука и искусство — способы познания
человеком природы и самого себя.
Тема 3. Взаимосвязь человека и природы в религиях разных народов
Древний человек — часть единой природы. Единство человека и природы в
представлениях древних людей. Культ Богини-Матери — всеобщей прародительницы и
покровительницы.
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Растения и животные — покровители рода. Культ животных и растений. Мировое Древо
(Древо жизни, Древо познания, Древо центра мира и т.п.) в мифологии различных
народов мира.
Природа и человек в верованиях древних славян. Особо почитаемые славянами растения
(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. Религия — часть
мировой культуры человечества. Человек и его отношение к природе в религиях
различных народов России.
Тема 4. Научные методы в экологии
Методы экологических исследований: наблюдение, научное предположение (гипотеза) и
его проверка, измерение, эксперимент. Приборы, используемые в экологических
исследованиях.
Моделирование — современный метод изучения и прогнозирования изменений в
окружающей среде. Реальные и образные модели.
Тема 5. Человек изменяет природу
Два периода в истории взаимоотношений человечества и природы. Первый период —
человек всецело зависит от природы; второй — природа все больше зависит от
деятельности человека. Углубление противоречий между человеком и природой.
Возникновение глобальных экологических проблем (сокращение биологического разнообразия, истощение природных ресурсов, загрязнение окружающей среды, изменение
климата и др.). Демографический взрыв. Экологические последствия военных
конфликтов. Взаимосвязь проблемы сохранения мира на планете с экологическими
проблемами.

Бездонна ли кладовая природы? Истощение запасов природных ресурсов и проблема
рационального их использования. Проблема пресной воды. Сокращение лесов на
планете. Истощение почвы. Сокращение биологического разнообразия. Разрушение
природных экосистем.
Охрана природы. Из истории природоохранного дела в России. Охрана и восстановление
природы в наши дни. Особо охраняемые природные территории: заповедники,
национальные парки, заказники, памятники природы. Международное сотрудничество в
области охраны природы.
Тема 6. Отношение человека к природе в искусстве
Единство изобразительного искусства, религии, зачатков научных знаний в культуре
древнего человека (синкретический культурный комплекс). «Человек рисующий»: от
наскальной живописи к современному искусству. Области искусства: изобразительное
искусство, музыка, танец, художественное слово и др.
Особенности эстетического восприятия. Выразительность природных форм. Гармония
в природе. Природа — источник вдохновения поэтов, художников, музыкантов. Наука и
искусство — два способа познания человеком окружающего мира.
Природа и архитектура. Три принципа архитектуры: польза, прочность, красота.
Природа подсказывает решение. Ландшафтная архитектура и садово-парковое искусство.
Природа в языке символов. Растения и животные на гербах, флагах и монетах разных
стран. Что могут рассказать о природе гербы городов России
Тема 7. Экология, человек, культура
Стоянки древнего человека: археологические раскопки. Памятники древней славянской
культуры.
Охраняемые территории и памятники природы. «Русь деревянная». Памятники деревянного зодчества .
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Раздел 3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы – 6 Д класс
№/№
Название темы, раздел
Кол. часов
2 часа
Введение
1.
Человек - часть природы.
1
2.
Потребности человека
1
4часа
Глава 1.Наши древние корни
3.
Наша планета до появления человека.
1
4.
Религиозные и научные представления о происхождении человека.
1
5.
Основные этапы эволюции человека.
1
6.
Человек овладевает огнѐм.
1
4часа
Глава 2. Природа и человек: у истоков культуры
7.
Способность человека познавать окружающий мир.
1
8.
Возникновение устной и письменной речи.
1
9.
Как человек получает информацию об окружающем мире.
1
10.
Способы познания человеком природы и самого себя.
1
4часа
Глава 3. Взаимосвязь человека и природы в религиях
различных народов
11.
Древний человек – часть единой природы.
1
12.
Растения и животные – покровители рода.
1
13.
Природа и человек в верованиях древних славян.
1
14.
Человек и его отношения к природе в различных религиях народов
1
России.
4часа
Глава 4.Научные методы в экологии
15.
Философия об отношении человека к природе.
1
16.
Философия об отношении человека к природе.
1
17.
Методы экологических исследований.
1
18.
Моделирование в экологии.
1
3часа
Глава5.Человек изменяет природу
19.
Два периода в истории взаимоотношений человека и природы.
1
20.
Бездонна ли «кладовая» природы.
1
21.
Человек охраняет природу.
1
4часа
Глава 6.Отношение человека к природе в искусстве
22.
Особенности эстетического восприятия.
1
23.
Наука и искусство – два способа познания человеком окружающего
1
мира.
24.
Природа и архитектура
1
25.
Природа и архитектура
1
10часов
Глава 7.Экология, человек, культура
26.
Стоянка древнего человека.
1
27.
Памятники древней культуры.
1
28.
Охраняемые территории и памятники природы.
1
29.
Охраняемые территории и памятники природы.
1
30.
Памятники древнего зодчества.
1
31.
Азбука экологической культуры.
1
32.
Правила поведения в природе.
1
33-34 Коллективный творческий проект
2
35.
Обобщение темы «Экология, человек, культура»
1
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