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Планируемые результаты освоения  курса. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- овладение на уровне общего образования законченной системой экологических знаний и умений, 

навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности экологических  знаний, как важнейшего компонента научной картины мира: 

- сформированность  устойчивых установок социально-ответственного поведения в экологической 

среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Метапредметные  результаты  курса  «Экология»  основаны на формировании универсальных 

учебных действий. 

Личностные УУД: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель 

планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и 

рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие  средствами экологических знаний познавательных интересов, 

 интеллектуальных и творческих результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, 

передачу и презентацию с помощью технических средств. 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

- создавать схемы с выделением существенных характеристик объекта.  

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, 

анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом). 

Предметные результаты: 

-  называть методы изучения применяемые в экологии; 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их значение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– определять основные органы растений (части клетки); 

– понимать смысл биологических терминов; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; уметь пользоваться 

 лабораторным оборудованием и иметь простейшие навыки работы с микропрепаратами. 
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Содержание курса. 

Введение (3 часа). 

Биология – наук о живых организмах. Экология – наука, изучающая взаимоотношения 

организмов между собой. Среда обитания. Экологические факторы. Правила техники безопасности 

при выполнении лабораторных работ. Выбор индивидуальных тем.   

               Лабораторные работы: 

1. Получение данных о биологическом объекте, биологическом явлении. 

Выполнение тестов. 

 

Тема  № 1«Основы экологии» (11 часов). 

            Экология – наука, изучающая взаимоотношения организмов между собой. Экологические 

факторы. Понятие экологической системы. Структура экосистемы. Экологические цепочки. 

Экологические пирамиды. Экологический светофор. Экологические проблемы: кислотные дожди. 

Озоновые дыры, парниковый эффект. Красная книга. Редкие и находящиеся под угрозой 

исчезновения виды растений и животных. Влияние человека на биосферу.  

             Лабораторная работа: 

1. Создание искусственной экосистемы. 

Тема № 2»Природоохранная часть программы» (20 часов). 

Опирается на практические действия детей и чередуется с теоретическими занятиями. 

№ Содержание Форма Часы Время 

проведения 

1. 

 

Участие в проектах  

http://www.globallab.ru 

проектная 

деятельность 

еженедельно в течение года 

2. Участие в конкурсах муниципального, 

регионального, федерального уровней. 

 по мере проведения 

конкурсов 

в течение года 

3. Сбор раздаточного  и природного 

материала для уроков биологии и 

практических занятий. 

практическая 

работа 

1 сентябрь 

4. Окружающая природная среда. Осенние 

явления в жизни растений. 

 

экскурсия в 

осенний лес 

2 

Проект « Поделки из 

осенних листьев  и 

природных 

материалов». 

https://globallab.org/ru 

сентябрь 

5. Экскурсия в зимний лес. Деревья и 

кустарники зимой. Жизнь растений под 

снегом. 

Инструктаж «Правила поведения в 

зимнем лесу». 

. 

 

Зарисовка 

пейзажей 

зимнего 

леса, форм 

крон 

деревьев, 

следов 

зверей, птиц. 

Измерение 

температуры 

воздуха, 

высоты 

снежного 

покрова. 

Составление 

карты-

высоты 

снежного 

покрова. 

1 февраль 

http://www.globallab.ru/
https://globallab.org/ru
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6. Весенняя экскурсия «Весна. Приметы 

весны. Весенние сказки. Наблюдения за 

цветением растений». 

 

 1 Апрель. 

7. Подготовка рассады для пришкольного 

участка 

практическая 

работа 

1 апрель 

8. Озеленение школьного двора, уход за 

цветниками 

практическая 

работа 

1 май 

9. Экологические праздники 

(всероссийские и международные дни) 

 9 в течение года. 

10. Экологические акции: 

 «Покорми птиц зимой» 

 

 

 

 

 Месячник по защите зеленых 

насаждений от незаконных вырубок 

 «Час Земли» http://www.wwf.ru/60 

 Зеленая весна 

 

проектная 

деятельность 

Проекты: 

-«Кормим птиц.  

Корм своими 

руками»; 

- «Поможем 

зимующим птицам 

нашего края»; 

- «Новогодняя ель»; 

- « Вместе украшаем 

Globallab – ель»; 

- « Час Земли». 

 

https://globallab.org/ru 

 

ноябрь - апрель 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

март 

май 

 

 

Тематическое планирование. 

 

 № п/п Название раздела Количество часов 

1 Введение. 3 

2 Основы экологии 11 

3 Природоохранная часть программы. 20 

 

http://www.wwf.ru/60
https://globallab.org/ru

		2021-10-28T15:14:56+0300
	БОГДАНОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА




