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Пояснительная записка
Адаптированная рабочая программа предмета «Экология» основного общего образования
для обучающихся с задержкой психического развития (далее - ЗПР),
реализуемой участниками образовательного процесса, разработана на основе
- нормативных документов:
1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ.
2. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»: постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, г. Москва; зарегистрировано в
Минюсте РФ 3 марта 2011 г.
3. Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и
имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год: приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г.
№ 1067, г. Москва.
4. Примерная основная образовательная программа начального общего образования.
Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)
5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования: приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897.
6. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ
№8
7. Адаптированная основная образовательная программа для детей с задержкой
психического развития основного общего образования МБОУ СОШ № 8.
- информационно-методических материалов:
8. Самкова В.А. Экология. 5–9 кл. Примерная рабочая программа по учебному
курсу.— М.: Академкнига/Учебник
9. Примерные программы по учебным предметам. Экология. 5–9 классы. — 3-е изд.,
перераб. — М.: Просвещение, 2011.
Адаптированная рабочая программа по экологии основного общего образования
обучающихся с задержкой психического развития - это образовательная программа,
адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии,
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания
специальных условий
Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа
школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или
функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные
факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания,
психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний,
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от

умственной отсталости.
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными
познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического
развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности
и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени
выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный
темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности
произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения
речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной
ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.
Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не
только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по
своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания
(раннего и дошкольного).
Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от практически
нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые
трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями
когнитивной и аффективно поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных
при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками,
до обучающихся, нуждающихся при получении основного общего образования в
систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной
помощи.
Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР
определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении
образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и
потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих
ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического
развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования,
сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.
Обучение школьников с задержкой психического развития должно носить
коррекционно-развивающий характер и строиться с учетом их особенностей.
 Учет зоны ближайшего развития
Должна быть оптимальная степень сложности материала: он не должен быть слишком
легким и слишком сложным. Материал должен быть сложен в такой степени, чтобы
учащийся мог бы справиться с ним при наличии усилий и некоторой помощи взрослого.
Только в этом случае будет достигаться развивающий эффект.
 Недостаточная способность к самоорганизации
Нужны четкие и ясные указания относительно последовательности выполнения
действий: прочитать, ответить на вопросы, выполнить задания или упражнения, заполнить
таблицу, рассмотреть иллюстрацию и пр. Так как объем памяти снижен, инструкция
должна быть короткой.
 Потребность в помощи
Нужно предусмотреть различные виды помощи: стимулирующую, направляющую,
обучающую.
 Небольшой объем восприятия и памяти
Материал должен быть ограничен по объему. Необходимо многократное закрепление
пройденного материала на предметно-практическом уровне. Должны применяться
разнообразные формы закрепления.
 Недостаточно развитая способность к выделению главного, обобщению
Необходима четкая структурированность информации, выделение главных мыслей.
 Недостаточный уровень развития абстрактно-логического мышления

Для улучшения восприятия детей с ЗПР целесообразно использование наглядных
изображений. Использование конкретных примеров способствует конкретизации
теоретического материала. Особенно выразительными являются примеры, апеллирующие
к личному опыту обучающегося, его наблюдениям.
 Недостаточная учебная мотивация
Возможно
использование
игровых
приемов.
Создание
благоприятного
психологического климата во время занятий. Актуализация мотива действия.
 Слабая способность к переключению и распределению внимания,
недостаточный темп деятельности
Рекомендуется более медленный темп обучения. Возможно уменьшение объема
заданий.
 Истощаемость внимания, повышенная утомляемость.
Необходима организация внимания учащихся. Важна смена видов деятельности,
организация динамических пауз. Увлеченность и положительный настрой способствуют
сохранению работоспособности, отодвигают утомление.
Рекомендации для педагогов по работе с учащимися с ограниченными
возможностями здоровья
1. Необходимо постоянно поддерживать уверенность учащихся в своих силах,
обеспечить им субъективное переживание успеха при определённых усилиях.
Трудность
заданий
должна
возрастать
постепенно,
пропорционально
возможностям учащегося.
2. Необходима тщательная подготовка перед каждым уроком. Важна не быстрота и
количество сделанного, а тщательность и правильность выполнения самых
простых заданий.
3. Не нужно требовать немедленного включения в работу. На каждом уроке
обязательно вводить организационный момент, т.к. школьники с ОВЗ с трудом
переключаются с предыдущей деятельности.
4. Не нужно ставить учащегося в ситуацию неожиданного вопроса и быстрого ответа,
обязательно дать некоторое время для обдумывания.
5. Не рекомендуется давать для усвоения в ограниченный промежуток времени
большой и сложный материал, необходимо разделять его на отдельные части и
давать их постепенно.
6. Темп подачи учебного материала должен быть спокойным, ровным, с
многократным повтором основных моментов
7. В момент выполнения задания недопустимо отвлекать учащихся на какие-либо
дополнения, уточнения, инструкции, т.к. процесс переключения внимания у них
снижен.
8. Стараться облегчить учебную деятельность использованием зрительных опор на
уроке (картин, схем, таблиц), но не увлекаться слишком, т.к. объём восприятия
снижен.
9. Активизировать работу всех анализаторов (двигательного, зрительного, слухового,
кинестетического). Учащиеся должны слушать, смотреть, проговаривать и т.д.
10. В работе стараться активизировать не столько механическую, сколько смысловую
память.
11. Необходимо развивать самоконтроль, давать возможность самостоятельно
находить ошибки у себя и у товарищей, но делать это тактично.
12. Учитель не должен забывать об особенностях развития школьников с ОВЗ, давать
кратковременную возможность для отдыха с целью предупреждения
переутомления, проводить равномерные включения в урок динамических пауз
(через 10 минут).
13. Для концентрации рассеянного внимания необходимо делать паузы перед

заданиями, меняя интонацию и используя приемы привлечения внимания
14. Можно использовать на занятиях игровую ситуацию, прибегать к дополнительной
мотивации (похвала, соревнования и др.).
15. Создавать максимально спокойную обстановку на уроке или занятии,
поддерживать атмосферу доброжелательности.
16. Необходимо осуществлять индивидуальный подход к каждому ученику, как на
уроках общеобразовательного цикла, так и во время специальных занятий.
17. На уроках и во внеурочное время необходимо уделять постоянное внимание
коррекции нарушений развития детей, используя различные виды деятельности.














Основные положения коррекционной работы
(по Мастюковой Е. М., Московкиной А. Г., 2003)
Создавать для ребенка атмосферу доброжелательности, психологической
безопасности. Педагог должен стремиться к безоценочному принятию ребенка,
пониманию его ситуации.
Корректно и гуманно оценивать динамику продвижения ребенка. При оценке
динамики продвижения ребенка сравнивать его не с другими детьми, а главным
образом с самим собой на предыдущем уровне развития.
Педагогический прогноз строить на основе педагогического оптимизма,стремясь в
каждом ребенке найти сохранные психические функции, положительные стороны
его личности и развития, на которые можно опереться при педагогической работе.
Важно развивать чувство самоуважения детей с учетом реального осознания ими
своих трудностей и проблем.
Постепенно, но систематически включать ребенка в оценивание своей работы.
В коррекционной работе использовать особые приемы и методики с опорой на
различные
виды
деятельности —
предметно-практическую,
игровую,
элементарно-трудовую.
Соблюдать принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции с
привлечением специалистов разного профиля.
Относиться к родителям как партнерам при организации коррекционного
процесса. Создавать условия для активного участия родителей и замещающих их
лиц в воспитании и обучении детей.

При обучении детей с задержкой психического развития в условиях обычного класса
массовой
школы,
необходим
условием
становится
индивидуальный
и
дифференцированный подход:
 не рекомендуется спрашивать таких детей первыми
 следует давать время подумать над ответом
 можно предлагать менее сложные задания (разноуровневые задания с разным
оцениванием)
 возможно сокращение объема заданий
 дополнительные занятия в школе или вне школы
Общие правила, которые необходимо соблюдать в работе с детьми, имеющими
те или иные нарушения поведения.
 Акцентировать внимание на поведении, а не на личности школьника. Реакции
взрослых на неприемлемое поведение должны транслировать следующее: «Ты
неплохой и можешь стать лучше, а вот твое поведение сейчас недопустимо».
 Объясняя ребенку, почему его поведение неприемлемо и огорчает взрослых, нужно
избегать резких оценочных суждений.
 Разбирая поведение ребенка, ограничиваться обсуждением того, что произошло





сейчас.
Снижать, а не усиливать напряжение ситуации.
Демонстрировать школьникам модели желательного поведения.
На протяжении всей воспитательной и коррекционной работы поддерживать
систематический контакт с родителями, информировать их о динамике,
особенностях поведения ребенка в школе, его достижениях, успехах и трудностях.
Стараться получить от родителей информацию об особенностях поведения ребенка
дома, его увлечениях, отношении к учебным занятиям, эмоциональном состоянии,
особенностях общения с близкими и друзьями.

Среди методов коррекции поведения выделяют:
1. Специфические методы (упражнение и наказание).
эффективным, если соблюдаются следующие условия:





Наказание

может

быть

Наказывать как можно реже только в том случае, когда без наказания нельзя
обойтись, когда оно явно целесообразно
Наказание не должно восприниматься ребенком как месть или произвол
Наказание по смыслу и силе должно соотноситься с проступком
После наказания поступок должен быть предан забвению

2. Неспецифические методы:
1) методы изменения деятельности детей (введение новых видов деятельности, изменение
содержания деятельности, изменение смысла деятельности);
2) методы изменения отношений (личный пример взрослого и сверстника, игнорирование
поведения ребенка, «разрешение на поведение», изменение статуса ребенка в коллективе,
педагогическая поддержка);
3) методы изменения компонентов образовательно-воспитательной системы.
Характерной особенностью детей с задержкой психического развития является
незрелость эмоционально-волевой сферы - синдром психического инфантилизма. У них
отмечается: 1) преобладание игровых интересов над познавательными; 2) эмоциональная
неустойчивость, вспыльчивость, конфликтность либо неадекватная весёлость; 3) неумение
контролировать свои действия и поступки, некритичность, эгоизм; 4) отрицательное
отношение к заданиям, требующим умственного напряжения, нежелание подчиняться
правилам.
Дети с инфантильным поведением нередко попадают под влияние сверстников или
старших детей с асоциальными установками, бездумно присоединяются к
противоправным действиям и поступкам.
Инфантильное поведение преодолевается постепенно по мере взросления детей с
задержкой психического развития. Необходимо уделять внимание развитию у них
навыков
произвольной
регуляции,
формировать
социальную
активность,
самостоятельность и ответственность. Одним из приемов развития способности к
саморегуляции является использование игр с правилами.
Рекомендации по взаимодействию с учащимися с проявлениями школьной
дезадаптации и агрессивности
Особенно сложным оказывается взаимодействие педагога с учащимися с проявлениями
школьной дезадаптации и агрессивным поведением. Для них характерно несоблюдение

школьных норм и правил, возможны проявления агрессии как по отношению к детям, так
и к взрослым.
Основные принципы, способы предотвращения нежелательного поведения:
 Оказывать внимание за хорошее поведение
 Игнорировать негрубые нарушения поведения
 Уходить от конфронтации
 Строить отношения по принципу заботы об ученике
 Поддерживать личный вклад ученика в процесс улучшения жизни класса (просьбы
о помощи по классу и др.)
1. Преодоление школьной неуспешности:
 Вернуть ученику ощущение успеха, отмечая улучшение его собственных
результатов, не сравнивая их с достижениями других учащихся
 Придание ценности любому опыту успешности в какой-либо деятельности
(спортивной, бытовой, художественной…)
 Снятие избыточной тревожности по поводу школьных отметок (если она имеет
место)
 Не разрушать эмоциональные отношения школьными неудачами
 Положительное отношение к сферам школьной жизни, не связанным с обучением
 Внушение уверенности в достижении хороших результатов обучения
2. Коррекция негативного самопредъявления:
 Свести к минимуму эмоциональность своих реакций на демонстративные выходки
ученика
 Доверительное общение при уравновешенном поведении учащегося
 Не устраивать сцен примирения, прежние нарушения не вспоминать, не обсуждать
 Поддержка самооценки
 Поддержка успехов в преодолении трудностей
 Адекватная оценка величины нагрузки
 Оценка не только результата, но и приложенных усилий
3. Преодоление социальной дезориентации:
 На первом этапе замечать и наказывать только самые серьезные нарушения
поведения, затем постепенно пресекать следующие по значимости и т.д., чтобы
добиться осознания норм поведения
 Обсуждать ситуации и поступки других людей, литературных персонажей с точки
зрения правил поведения, морали, нравственности
 Формировать приемлемый статус в классе
 Развивать коммуникативную компетентность
 Перевод негативного намерения в позитивное. Подсказывать способы действия в
ситуации
 Четкая организация повседневной жизни с опорой на определенные правила и
нормы
 Совместное планирование действий, формулирование правил
 Поддержка ценности дружбы со сверстниками
4. Преодоление агрессивности:
 Обучение приемам самообладания
 Разрядка агрессии в спорте, игре, соревновании
При первых признаках «плохого» поведения использовать стратегию «изящного
ухода» от конфликта. При усилении «плохого» поведения: стратегия удаления.
О случаях нарушения поведения, вызывающих опасение, информировать родителей
учащегося, администрацию школы, службу сопровождения.
Педагогу необходимо:
 контролировать собственные негативные эмоции;







сохранять положительную репутацию учащегося;
демонстрировать своё собственное твёрдое поведение, лишённое агрессии;
акцентировать внимание на поступках, а не на личности учащегося;
обсуждать проступок (лучше это делать наедине, без свидетелей, когда страсти
улягутся и обе стороны успокоятся);
не усиливать напряжение ситуации (т.е. не использовать те действия, которые
могут повлечь за собой напряжение и агрессию).

Избегать действий, усиливающих напряжение и агрессию:
 повышение голоса, изменение тона на устрашающий;
 демонстрация власти «Будет так, как я скажу»;
 крик, негодование;
 агрессивные позы и жесты;
 сарказм, насмешки;
 оценка личности ученика и его близких (черты
национальность и т.п.);
 использование физической силы;
 втягивание в конфликт других людей;
 настаивание на своей правоте;
 нотации, проповеди;
 угрозы или наказания;
 оправдания, защита;
 обобщения типа: «Все вы одинаковые»;
 придирки;
 сравнения с другими детьми;
 команды, жёсткие требования, давления;
 подкуп, награды;
 передразнивания.

характера,

внешность,

Для того чтобы демонстрировать неагрессивное поведение педагог может пользоваться
следующими приёмами:
 выдерживание паузы;
 предоставление возможности учащемуся успокоиться наедине;
 внушение спокойствия невербальными средствами;
 прояснение ситуации наводящими вопросами;
 использование юмора;
 признание чувств и интересов ученика;
 сообщение своих интересов;
 апелляция к правилам.
Гиперактивное поведение
При коррекции гиперактивного поведения ребенка взрослые должны придерживаться
определенной тактики:
 эмоционально поддерживать ребенка во всех его попытках конструктивного,
позитивного поведения, какими бы незначительными эти попытки ни были;
 избегать жестких оценок, упреков, угроз, разговаривать с ребенком сдержанно и
спокойно;
 давать ребенку только одно задание на определенный отрезок времени, чтобы он
мог его завершить;
 поощрять ребенка за все виды деятельности, в которых требуется концентрация
внимания,
усидчивость, терпение (например,
раскрашивание, чтение,





конструирование);
ограничивать время пребывания ребенка в местах массового скопления людей,
среди шумных, беспокойных сверстников, так как это чрезмерно возбуждает его;
избегать переутомления, так как оно приводит к снижению самоконтроля;
предоставлять ребенку возможность адекватно расходовать избыточную энергию;
не подавлять двигательную активность, а направлять и организовывать ее.

Дифференциация образовательной программы по экологии основного общего
образования обучающихся с ЗПР выстроена с учетом характера и структуры нарушения
психического развития учащегося Дыдикова Александра Дмитриевича, 28.11.2004 г.р.
Согласно заключения № 1248 от 21.02.2018 года территориальной психолого-медикопедагогической комиссии г. Новосибирска познавательное развитие ниже возрастных
требований,
порциальная несформированность ВПФ когнитивного компонента
деятельности, нарушение функционального базиса письма, дезорфограия.
Особые образовательные потребности для обучающихся с ЗПР, созданные в ОО
общие потребности:
•
получение основного общего образования в условиях образовательной
организации общего типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с
ОВЗ;
•
обязательность
непрерывности
коррекционно-развивающего
процесса,
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе
индивидуальной работы;
•
психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с
педагогами и соучениками;
•
психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия
семьи и образовательной организации;
специфические образовательные потребности:
•
адаптация основной общеобразовательной программы основного общего
образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития;
•
организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и
навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной
помощи взрослого, снижение доли механической нагрузки, минимизация ситуации
дефицита времени, уменьшение зрительной нагрузки, глазная гимнастика, использовании
специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию
обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);
•
обеспечение индивидуального темпа обучения, динамики работоспособности и
продвижения в образовательном пространстве;
•
профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;
•
постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и
сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики
психофизического развития;
•
развитие орфографической зоркости. Обеспечение непрерывного контроля за
становлением
учебно-познавательной
деятельности
обучающегося
с
ЗПР,
продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными
заданиями самостоятельно;
•
постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к
себе, окружающему предметному и социальному миру;
•
поощрение видов деятельности, требующих концентрации внимания;

•

постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в
закреплении и совершенствовании освоенных умений;
•
специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые
ситуации взаимодействия с действительностью;
•
постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм
поведения;
•
создание условий, обеспечивающих сенсорный и эмоциональный комфорт.
Исключение стрессов. Использование преимущественно позитивных средств стимуляции
деятельности и поведения;
•
развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков
социально одобряемого поведения;
•
специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию
возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь
взрослого;
•
обеспечение
взаимодействия
семьи
и
образовательной
организации
(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально
активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).
Организация деятельности на уроке.
Важны внешние мотивирующие подкрепления.
Учебный материал должен подноситься небольшими дозами, его усложнение
следует осуществлять постепенно.
 Создание ситуации успеха на занятии.
 Благоприятный климат на уроке.
 Опора на эмоциональное восприятие.
 Введение физминуток через 15-20 минут.
 Оптимальная смена видов заданий (познавательных, вербальных, игровых и
практических).
 Синхронизация темпа урока с возможностями ученика.
 Точность и краткость инструкции по выполнению задания.
 Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы, связь обучения с жизнью,
постоянное управление вниманием.
 При планировании уроков использовать игровые моменты. Использовать яркую
наглядность, применять ИКТ.
Для повышения эффективности обучения учащихся с ЗПР:
 Ребенок сидит в зоне прямого доступа учителя.
 Следует давать ребенку больше времени на запоминание и отработку учебных
навыков.
 Индивидуальная помощь в случаях затруднения.
 Дополнительные многократные упражнения для закрепления материала.
 Более частое использование наглядных дидактических пособий и индивидуальных
карточек, наводящих вопросов, алгоритмов действия, заданий с опорой на образцы.
Вариативные приемы обучения.
 Повтор инструкции.
 Альтернативный выбор (из предложенных вариантов правильный).
 Речевой образец или начало фразы.
 Демонстрация действий.
 Подбор по аналогии, по противопоставлению.
 Чередование легких и трудных заданий (вопросов).



Совместные или имитационные действия.
В системе обучения используются различные виды помощи:







учебные;
стимулирующие;
направляющие;
обучающие и др.

Чувствительность ребенка к помощи, способность усваивать ее, переносить усвоенный с
помощью способ деятельности на решение аналогичных учебных задач – надежный
способ определения уровня развития ребенка, его обучаемости.
Учебная помощь. Осуществляется коррекция в соответствии с уровнем реальной
школьной успеваемости, этапных целей и требований урока, объема и уровня сложности
учебных заданий.
Стимулирующая помощь. Необходимость в такой помощи возникает тогда, когда ребенок
не включается в работу после получения задания или когда работа завершена, но
выполнена неверно. В первом случае учитель помогает ребенку организовать себя,
мобилизовать внимание, ободряя его, успокаивая, вселяя уверенность в способности
справиться с задачей. Учитель спрашивает у ребенка, понял ли он задание, и если
выявляется, что нет, повторно разъясняет его. Во втором случае учитель указывает на
наличие ошибки в работе и необходимость проверки предложенного решения.
Направляющая помощь. Данный вид помощи должен быть предусмотрен для случаев,
когда возникают затруднения в определении средств, способов деятельности,
планировании – в определении первого шага и последующих действий. Эти затруднения
могут быть обнаружены им в самом процессе работы или уже после того, как работа
закончена, но сделана неправильно. В этом случае педагог косвенно направляет ребенка
на правильный путь, помогает ему сделать первый шаг, наметить план действий.
Обучающая помощь. Необходимость обучающей помощи возникает в тех случаях, когда
другие ее виды оказываются недостаточными, когда надо непосредственно указать или
показать, что и как следует делать для того, чтобы решить предложенную задачу или
исправить допущенную в ходе решения ошибку.
Формы и приёмы работы на уроках экологии с детьми с ЗПР
№
1.

2.

3.

4.

Особенности в психическом статусе
ребёнка с ЗПР.
Преобладание
более
простых
мыслительных операций (анализ, синтез),
снижение уровня логичности и отвлечённости
мышления.
Преобладание механической памяти над
логической, непосредственного запоминания –
над опосредованным.
Ограниченность
словарного
запаса,
замедление овладения грамматическим строем
речи, дефекты произношения, трудности
овладения письменной речью.
Преобладание
игровых
мотивов,
стремление к получению удовольствия,
дезадаптивность побуждений и интересов.

Выбор форм, методов,
приёмов.
Операции
анализа,
сравнения,
обобщения,
умозаключений.
Работа с
памятками.

алгоритмами,

Система упражнений по
развитию речи.
Занимательные приёмы,
игровые моменты, элементы
соревнования,
наглядные

5.

Нескоординированность
процессов.

эмоциональных

пособия.
Индивидуальные формы
работы. Создание ситуации
успеха.

Приоритетные направления в работе.
1. Основной метод в работе с детьми на уроках экологии – беседа. Опираясь на
имеющиеся у ребят знания, с помощью вопросов подводить к выводам и обобщениям.
Это активизирует умственную работу учащихся, поддерживает внимание и интерес,
развивает речь: каждый вопрос – это задача, которую решает ученик. Виды беседы:
беседа эвристическая
воспроизводящая беседа
обобщающую беседу (обычно в конце изучения темы, раздела или курса).
В процессе беседы происходит развитие диалогической речи. Кроме того, во время
беседы дети часто обращаются к передаче содержания какого-либо текста:
художественного, лингвистического. Из всех видов пересказа чаще всего используем
краткий, к пересказу с творческим дополнением и изменениями не практикую, что
мотивировано особенностями памяти и речи детей данной категории. Пересказ, как и
диалог, является средством развития речи. Для облегчения пересказа можно ввести работу
с планом, опорные вопросы.
2. Формирование положительной мотивации учения через использование на
уроках наглядности, через обращение к игровым моментам, элементам
соревнования и т. д.
Чтобы поддержать в детях активность, стимулировать интерес к предмету,
необходимым является обращение на занятиях к дидактическим играм, проведение
викторин, инсценировка текстов, разгадывание загадок, ребусов, шарад.
3. Развитие памяти.
Хорошо развитая память – залог успешного обучения. У детей с ОВЗ
преобладает механическая память над логической, что, естественно, не позволяет им в
полном объёме усваивать материал. В рамках урока необходимо вести работу по развитию
памяти.
Во-первых, дать задания, которые требуют запоминания. Несколько раз
прочитав текст или предложение, пересказываем; закрывая ладонью запоминаемый текст,
произносим по памяти (соревновательный момент – «Кто лучше»); проговариваем
правила несколько раз (слушая внимательно других, дети больше и лучше запоминают).
Во-вторых, формируя логическую память, работаем со схемами, алгоритмами,
таблицами, использование которых просто необходимо, так как они помогают ребятам
подойти к выводам, обобщениям, ведь им так сложно самостоятельно, без опоры на чтолибо, совершать сложные мыслительные операции.
4. Создание ситуации успеха.
Неудачи детей не всегда связаны с отсутствием желания учиться, а чаще – с
недостатком способностей, возможностей. Поэтому очень важно в работе с этими
ребятами создать ситуацию успеха, атмосферу, которая будет способствовать тому, что
ученики хоть немного поверят в свои силы.
Чтобы создать ситуацию успеха, задания необходимо подбирать по силам,
учитывая индивидуальные возможности и способности учащихся:
 сделай подписи к рисункам;
 напиши под рисунками их устаревшие названия;
 найди и подчеркни в выделенном отрывке (предложении) сравнения, эпитеты,
олицетворения и т.п.;
 выбери из данных характеристик те, которые подходят данному герою;
 раскрась рисунок, объясни выбор цветов;

закончите фразу;
составьте текст (предложение, словосочетание) по картинке.
Подобные задания вызывают интерес, дети активны, не боятся отвечать.
5. Внедрение элементов здоровьесберегающих технологий.
В работе с детьми данной категории важно не допускать перегрузки, обеспечить
оптимальные условия для усвоения материала на уроке. Регулярно проводить в 5-7
классах физкультминутки, зарядку для глаз.
6. Индивидуальный подход осуществляю как в условиях коллективной работы
класса, так и через консультации.
7. Мониторинг.



Работа по отслеживанию результатов учебной деятельности учащихся.
Результаты оценки личностных достижений фиксируются в индивидуальном профиле
обучающегося в таблице

Индивидуальный профиль обучающегося с задержкой психического развития
Ф.И. _______________________________________________________________________________________________________

Мышление

Умение выражать свои мысли в соответствии с
учебной задачей, условиями коммуникации

Познавательные УУД

Учебное сотрудничество с учителем и сверстниками

Постановка и решение проблемы

Логические универсальные действия

Знаково-символические действия

учебно-

Универсальные учебные действия (УУД)
Личностные результаты
Регулятивные
УУД

Общеучебные универсальные действия

регуляции
осознанной
Уровень
познавательной деятельности

Способность к контролю собственной деятельности

инструкцией,
руководствоваться
Способность
следовать цели, соблюдать план действий

(адекватные
Жизненная
компетентность
возможностях,
собственных
о
представления
социально-бытовые умения, которые использует в
коммуникации;
навыки
жизни;
повседневной
осмысливает и дифференцирует пространственновременную организацию картины мира; осмысливает
социальное окружение, свое место в нем)

Специфические
характеристики

Учебно-познавательная мотивация

Уровень обучаемости

Регуляция учебно-познавательной деятельности

Понимание иносказаний

Обобщение

Познавате
льные
процессы

Аналитико-синтетическая деятельность

Восприятие

Память

Внимание

процессы,
фонематические
Звукопроизношение,
лексико-грамматический строй, связная речь

Речь
Коммуникат
ивные УУД

Фиксируются общие результаты продвижения в баллах: 1 балл - минимальное, 2
балла – среднее, 3 балла – значительное.
Коррекционные приёмы в обучении школьников с ЗПР
Приём 1. Реализовать коррекционную направленность предмета. Ученики на занятиях
выполняют задания и упражнения, которые развивают и корректируют недостаточно
сформированные психофизические функции и когнитивные процессы.
Приём 2. Поэтапно сформировать учебное действие, навык. Педагог транслирует
материал небольшими дозами, постепенно усложняет и увеличивает количество
тренировочных упражнений. Используются алгоритмы и пошаговые инструкции.
Приём 3. Выбрать доступную информацию с опорой на жизненный опыт.
Приём 4. Сформировать произвольную регуляцию, саморегуляцию и самоконтроль
деятельности.
Приём 5. Усилить возможность практически оперировать предметами, когда ученик
выполняет задание.
Приём 6. Организовать систематическое повторение. Можно использовать приёмы
актуализации имеющихся знаний (визуальную опору, памятку).
Приём 7. Разработать понятные и доступные инструкции.
Приём 8. Расширить словарный запас и научить искать информацию.
Приём 9. Организовать дозированную помощь.
Приём 10. Внедрить дифференцированное обучение.
Приём 11. Соблюсти временной режим для предупреждения утомляемости путём
чередования интенсивной интеллектуальной нагрузки и игровых форм обучения,
использование различных видов деятельности.
Изучение предмета «Экология» направленно на достижение следующих целей:
формирование сознательно-научного, нравственно-этического отношения учащихся к
окружающей среде на интеллектуальной и эмоционально-чувственной основе. Только при
таком отношении соблюдение моральных и правовых норм, практическая деятельность
экологического характера приобретают добровольный, свободный характер.
Выдвигаемая цель достигается в процессе решения следующих образовательных задач:
• помогать учащимся понять сущность современной экологической проблемы и осознать
ее, с одной стороны, как актуальную для человечества, с другой стороны, как лично
значимую;
• способствовать становлению системы экологически ориентированных личных ценностей
(установок, убеждений, интересов, стремлений и т.д.) и отношений;
• формировать знания и умения, составляющие основу творческой и деловой активности
при решении экологических проблем и связанных с ними жизненных ситуаций;
• развивать личную ответственность за состояние окружающей среды, которая
проявляется в умении принимать компетентные решения в ситуациях выбора и
действовать в соответствии с ними;
• вовлекать учащихся в реальную педагогически организованную деятельность,
строящуюся на основе принципа расширения индивидуального экологического
пространства.

Общая характеристика учебного курса
В основу курса «Экология» положена модель «Экология в системе культуры». Ее
основная идея заключается в том, что целостное понимание мира, роли и места в нем
человека может быть достигнуто только в системе культуры на основе синтеза науки с
философией, этикой, эстетикой, техникой. «Культура является, по сути дела, всеобщей
технологией человеческой деятельности — материально-практической, социальной и
духовной. На уровне культуры знания слиты воедино с деятельностью по их получению,
применению и оценке. Компоненты культуры (наука, техника, искусство, этика и др.),
отражая мир по своему, воспроизводят культуру в целом; взаимодействуют, активно
обмениваясь познавательными моделями, понятиями, образами, идеалами и нормами».
В основу разработки содержания и структуры образовательной модели «Экология в
системе культуры» положены два подхода: историко-культурологический и системнодеятельностный. Историко-культурологический подход дает возможность рассматривать
экологию как явление сложное, многомерное, с учетом всей системы связей, в которой
она проявляет себя в жизни общества. Кроме того, такой подход отвечает актуальной
потребности в широком, целостном мировосприятии и миропонимании, которое не может
быть достигнуто на пути узкоспециального (в частности биоэкологического) подхода к
рассмотрению экологии. Образовательный процесс в данном случае «вписан» в
конкретно-исторический и социокультурный контекст.
В контексте системно-деятельностного подхода приоритетной целью курса является
организация различных видов экологически направленной деятельности, в процессе
которой школьники усваивают элементы культурного опыта человечества в области
взаимодействия человека и окружающей среды. При этом важную роль играет положение
о том, что в основе жизнедеятельности человека лежат два фундаментальных отношения:
отношение человека к человеку и отношение человека к природе. Исходя из этого одна из
основных задач курса определена как формирование сознательно-научного, нравственноэтического отношения учащихся к окружающей среде на интеллектуальной и
эмоционально-чувственной основе.
Курс, разработанный на основе модели «Экология в системе культуры», дает возможность
познакомить учащихся с экологией не только как с одной из отраслей биологической
науки, но и как с комплексной, междисциплинарной областью человеческого знания. Это
позволяет расширить представления учащихся о современном состоянии экологических
знаний, их месте в общей системе культуры, роли в жизни общества и каждого
конкретного
человека.
Формирование
экологической
этики,
экологической
нравственности рассматриваются как неотъемлемый элемент культуры.
Данные системообразующие подходы дополнены общедидактическими подходами и
принципами.
Принцип преемственности. Программа для 5 класса базируется на знаниях и умениях,
которые учащиеся приобрели в начальной школе в соответствии со стандартом
начального общего образования по окружающему миру. Соответственно каждая из
программ для 5–9 классов является логическим продолжением программы предыдущей,

развивая основные понятия и создавая мотивационную основу для дальнейшего изучения
курса.
Принцип междисциплинарной интеграции в настоящее время одна из важнейших
характеристик
экологического
подхода
при
изучении
различных
наук.
Междисциплинарными являются ключевые понятия курса: человек, природа, культура.
Они раскрываются на основе использования знаний предметов, изучаемых в соответствии
с учебным планом:
— биология: организм и окружающая среда,
приспособленность организмов к среде обитания;

обмен

веществом

и

энергией;

— география: сферы Земли, природные зоны, климат;
— история: возникновение и развитие человеческого общества, особенности культуры
взаимоотношений человека и природы в различные исторические эпохи, в различных
государствах; влияние войн на окружающую среду;
— русский язык: функции языка как носителя культуры, язык как средство
коммуникации; стили речи — научный, публицистический, официально-деловой,
художественный; устная речь — доклад, выступление; навыки работы с текстами —
сокращение, план, тезисы, выписки, реферат, оценка текста;
— литература: знакомство с авторами и литературными произведениями, в которых
отражены различные аспекты отношения человека к природе, умение выражать свое
отношение к природе, эмоциональные переживания средствами литературного языка
(выполнение творческих заданий, предложенных в пособии, в стихотворном стиле, в виде
рассказа, сказки, эссе и т.п.);
— изобразительное искусство и музыка: исторические корни возникновения
изобразительного искусства и музыки; когнитивная и эстетическая функции искусства;
природа как источник вдохновения художников и композиторов; различные музыкальные
жанры и жанры изобразительного искусства; знакомство с художниками и композиторами
прошлого и современности, на творчество которых оказала влияние природа.
Построение курса с учетом принципа междисциплинарной интеграции позволяет
формировать у учащихся целостную картину мира; отвечает задачам личностно-ориентированного обучения и воспитания; не ограничивает «угол зрения» школьника,
позволяя ему выбирать необходимые знания из разных наук с максимальной ориентацией
на его субъектный опыт.
В основу интеграции естественно-научных и гуманитарных знаний с предметами
эстетического цикла положен принцип актуализации познавательной функции
искусства. Выдвижение на первый план когнитивной функции искусства закономерно,
так как отвечает общей направленности курса на познание человека и природы в их
взаимосвязи.
Принцип гуманизации применяется как к содержанию курса, так и к процессу обучения.
В содержании курса идея гуманизации реализуется путем раскрытия положения о

взаимосвязи и взаимообусловленности истории природы и истории
Структурообразующим элементом этой взаимосвязи является человек.

общества.

Воспитательный аспект преподавания курса связан с формированием экологически
целесообразных потребностей и интересов, в первую очередь потребности познания и
бережного отношения к окружающей среде; с развитием эмоциональной сферы
подростка, т.е. способности сопереживания, сострадания, гуманного отношения к людям и
природному окружению; потребности активного участия в природосберегающей
деятельности; привычек соблюдать нормы и правила поведения в окружающей среде.
Ключевыми понятиями курса являются понятия «человек», «природа», «культура»,
«экология». Каждое из этих понятий рассматривается в различных аспектах:
• человек — биологическая природа и социальная сущность; материальные и духовные
потребности; знание и понимание устройства природы — важнейшие потребности
человека; исторически сложившиеся виды деятельности; влияние (виды воздействия,
изменения, последствия) на природу; система отношений к себе, к природе;
• природа — весь мир в многообразии его форм, Вселенная, планета; совокупность
естественных условий существования человека и общества; объект познания и
преобразования человеком; качество и охрана природы;
• культура — особая форма адаптации человека к условиям окружающей среды;
транслирование норм, образцов, эталонов мыследеятельности и реализация этих норм в
различных социокультурных ситуациях; культура как фундаментальная ценность
человечества; экологическая культура — часть общей культуры каждого отдельного человека, а также различных социальных групп;
• экология — область научного знания; междисциплинарный комплексный характер
экологии; экология — теоретическая основа преобразующей и созидательной
деятельности человека; экология как мировоззрение.
Значительное внимание в процессе изучения курса уделяется формированию таких
общеучебных умений, как умение грамотно работать с информацией (собирать факты,
анализировать, выдвигать предположения, делать обобщения, уметь принимать решение в
ситуациях выбора); быть коммуникабельным, контактным, уметь работать сообща, уметь
подчинять личные интересы интересам группы; самостоятельно работать над развитием
собственного интеллекта, нравственности, воли, общего культурного уровня.
Описание места учебного курса в учебном плане
Таблица 1
Года обучения
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс

Кол-во часов в неделю
1
1
1
1
1

Кол-во учебных недель
35
35
35
36
34

Всего часов за учебный
год
35
35
35
36
34
175 часов за курс

Планируемые результаты освоения учебного курса
(личностные, метапредметные и предметные результаты)
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР
АООП ООО соответствуют ФГОС ООО.
5 класс
Личностные результаты:
- 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.
Метапредметные результаты:
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)
Формирование ИКТ - компетентности
Входить в информационную среду образовательного учреждения с помощью учителя.
Использовать в своей деятельности контролируемый Интернет;
Использовать сканеры и принтеры в своей учебной деятельности с помощью учителя;
Правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и
завершать работу с ней с помощью учителя;
Соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор,
сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных
технологий под присмотром учителя
Осуществлять фотосъемку изображений с помощью учителя в ходе учебного
эксперимента;
Осуществлять фиксацию звуков с помощью учителя

Набирать текст на родном языке в соответствии со своими возрастными особенностями;
Осуществлять комплексное редактирование текста: изменять шрифт, начертание, размер
кегля; использовать функции заливки;
Создавать графические объекты в соответствии с поставленной задачей на уроках с
помощью графического планшета, редактировать геометрический объект с точки зрения
его эстетического содержания и технического качества;
Искать информацию в соответствующих по возрасту цифровых словарях и справочниках.
Избирательно относится к информации;
Искать небольшую информации в соответствующих по возрасту электронных
библиотеках в контролируемом Интернете;
Основы учебно – исследовательской и проектной деятельности
- освоение способов исследований как необходимой основы для ведения научноисследовательской деятельности в будущем;
- владение базовым понятийным аппаратом исследовательской деятельности;
- умение правильно употреблять и объяснять научно-исследовательские термины и
понятия;
- владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи;
- владение навыками создания аргументации для подкрепления собственной точки зрения
на основе собранного материала;
- первоначальные умения изучать и систематизировать информацию из
различных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную
ценность;
расширение
опыта
оценочной
деятельности,
аргументированное
высказывание собственные суждения (в письменном, наглядном и вербальном виде).
Стратегия смыслового чтения и работа с текстом
ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
— определять главную тему, общую цель или назначение текста;
— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему
смыслу текста;
находить в тексте требуемую информацию;
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.
Пятиклассник научится:
- различать среды жизни, давать их экологическую характеристику, называть виды
животных и растений, обитающих в этих средах, их основные приспособительные
признаки к своей среде обитания.
- распознавать по внешним признакам растения и животных разных сред обитания,
сравнивать и находить черты сходства и различия.
- видеть приспособительные признаки животных и растений к среде обитания;
- работать с дополнительной литературой, делать выводы, вести наблюдения;

- соблюдать правила поведения в природе.
Пятиклассник получит возможность научиться:
• соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и
инструментами;
• выделять эстетические достоинства объектов живой природы;
• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе;
• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам
живой природы (признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях,
экологическое сознание, эмоционально - ценностное отношение к объектам живой
природы);
• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе,
биологических словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из
одной формы в другую;
• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе.
6 класс
Личностные результаты:
Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и
объяснимости на основе достижений науки.
Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение.
Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках
самостоятельной деятельности вне школы.
Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения
здоровья.
Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.
Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки
других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и
благополучия людей на Земле.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель
учебной деятельности, выбирать тему проекта.
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.
Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно.
В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.
Познавательные УУД:
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять
причины и следствия простых явлений.
Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей.
Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.
Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать
информацию из одного вида в другой.
Вычитывать все уровни текстовой информации.

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 и т.д.).
Формирование ИКТ - компетентности
Размещать в информационной среде корректные сообщения, комментарии, запросы;
Использовать сканеры для воспроизведения текстовой информации
Использовать фиксацию изображений и звуков в ходе проведения эксперимента;
Использовать различные компьютерные инструменты для обработки цифровых
фотографий
Набирать текст на родном языке в соответствии со своими возрастными особенностями;
С помощью учителя подключать устройства сканирования
Создавать диаграмму, иллюстрирующую единичный процесс, явление и т.д.
Грамотно строить запрос для поиска информации по одному имени, факту, событию,
термину, определению и т.д.;
Строить запрос в поисковой системе;
Самостоятельно строить поиск небольшой информации в электронных библиотеках,
каталогах - грамотно вводить название книги и автора, пользоваться картой сайта
библиотеки, грамотно осуществлять запрос в поисковой строке электронной библиотеки;
Самостоятельно строить учебные базы данных с помощью различных компьютерных
инструментов, заполнять базы данных, изменять информацию, задавать их параметры с
помощью учителя
Основы учебно – исследовательской и проектной деятельности
- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
- использовать такие естественно - научные методы и приёмы, как наблюдение,
постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование;
Стратегия смыслового чтения и работа с текстом
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на
предыдущий опыт;
— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;
— выделять не только главную, но и избыточную информацию;
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;
Предметные результаты:
- грамотно использовать основные научные категории, необходимые для выполнения
учебной исследовательской работы: проблема, объект и предмет исследования; цель,
задачи, гипотеза; методы исследования;
- владеть понятийным и терминологическим аппаратом, используемым в экологии:
экосистема, элементы экосистемы, экологическое взаимодействие, экологическое
равновесие, развитие экосистем, экологический мониторинг;
- определять типы наземных и водных экосистем своей местности;
- знать экологические взаимодействия в экосистемах своей местности;
- знать изменения, происходящие в экосистемах в результате саморазвития или под
воздействием антропогенного фактора;
- понимать необходимость сохранения естественных экосистем своей местности;
- понимать зависимость здоровья человека от качества окружающей среды.
- уметь 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 сообщений,
рефератов, проектов.


Шестиклассник научится:
выделять существенные особенности человека, потребности человека;



аргументировать, приводить доказательства научных представлений о происхождении
человека;



аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;



аргументировать, приводить доказательства этапов становления эволюции человека;



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



выявлять экологические последствия овладения огнем;



различать признаки человека как познающего мир;



сравнивать взаимосвязи человека и природы в религиях разных народов;



использовать методы экологической науки;



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



анализировать и оценивать отношение человека к природе в искусстве;



описывать и использовать знания об экологии, культуре своей местности.



Шестиклассник получит возможность научиться:
объяснять необходимость применения знаний о потребностях человека и его
экологической культуре как одним из механизмов регуляции потребностей человека;



находить информацию о наших древних корнях;



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



находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об
экологических проблемах 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
экологических последствий на здоровье человека.



создавать собственные письменные и устные сообщения об отношении человека к
природе в искусстве; сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности
аудитории сверстников;



работать в группе сверстников при решении познавательных задач, планировать
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать
собственный вклад в деятельность группы.
7 класс
Личностные результаты:
Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:
– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных,
религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные
объяснения, происходящего в мире;
– с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на
основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;
– учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир,
возможность их изменения.
- учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций,
решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков.
- осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам
материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам.
- использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории,
потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования.
- приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям.
- учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие
безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а так же близких людей и
окружающих.
- учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки,
которые угрожают безопасности и здоровью.
- выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе,
особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая
стратегию рационального природопользования.
- учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального
природопользования.
- использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения в
качестве одной из ценностных установок.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
- самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной
учебной деятельности.
- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.
- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения
проекта).
- подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.
- работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать наряду
с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы,
компьютер).
- планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.

- работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности,
исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и
Интернет).
- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из
цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий.
- в ходе представления проекта давать оценку его результатам.
- самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха.
- уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной
деятельности.
- давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять
направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»).
Познавательные УУД:
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:
– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного
материала;
– осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;
– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с
меньшим объемом к понятию с большим объемом.
Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей.
Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать
модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.
Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.
Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя
форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной
форме в зависимости от адресата.
Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать
различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приемы
слушания.
Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий,
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для
достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные
программно-аппаратные средства и сервисы.
Коммуникативные УУД:
Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.
В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение
механизмом эквивалентных замен).
Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность
своего мнения (если оно таково) и корректировать его.
Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.
Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.
Формирование ИКТ - компетентности
Активно и корректно взаимодействовать со всеми пользователями информационной
среды образовательного учреждения
Использовать сканеры для воспроизведения графической информации
Выбирать компьютерные инструменты для эффективной презентации учебной
информации в виде наглядного, графического, текстового представления;

Использовать результаты проведенных фиксации изображения и звука в ходе презентации
коллективного проекта;
Вставлять готовые цифровые фотографии в систему слайдов
Вставлять диаграммы, таблицы, блок-схемы, рисунки в текстовый документ в
соответствии с его смыслом и содержанием.
Вводить текст с элементами десятипальцевого метода печати на русской и латинской
клавиатуре, работать с текстом (подготовка докладов, рефератов)
Создавать геометрические объекты средствами Excel;
Использовать статистику по разным предметам для построения диаграмм различных
видов; Выбирать вид диаграммы в соответствии с поставленной задачей
Искать информацию на тематических сайтах: пользоваться картой сайта для поиска
необходимой информации;
Составлять библиографический список книг по определенной теме с помощью
нескольких электронных каталогов;
Самостоятельно составлять небольшие базы данных, используя разную информацию;
использовать базы данных в учебной деятельности;
Создавать системы папок для тематической информации различных видов, заполнять их в
процессе учебной деятельности;
Основы учебно – исследовательской и проектной деятельности
- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём
научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать
вытекающие из исследования выводы;
- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства,
адекватные обсуждаемой проблеме;
Стратегия смыслового чтения и работа с текстом
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников;
— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;
— находить доводы в защиту своей точки зрения;
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации,
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения
чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном
сообщении (прочитанном тексте).
Предметные результаты:
- называть основные возрастные периоды в онтогенезе животных различных классов.
- описывать многообразие условий обитания животных.
- давать характеристику основным видам приспособлений животных к различным
экологическим факторам и их совокупности, основным средам обитания животных.
- объяснять взаимоотношения между животными разных видов, состояние популяций
животных по динамике популяционных характеристик.
- объяснять значение различных экологических факторов для существования животных в
экосистеме и для хозяйственных нужд человека;
- объяснять значение биоразнообразия животного мира для устойчивого развития
экосистем.
- объяснять роль и значение животных в распространении живого вещества на планете
Земля.
- прогнозировать изменения в развитии животного мира Земли под воздействием
природоохранной, селекционной, генно-инженерной деятельности человечества, а также
деятельности по созданию клонов.



- применять знания по аутоэкологии животных для ухода за домашними и
сельскохозяйственными животными.
- называть этические нормы взаимоотношений человека с живыми объектами природы.
Семиклассник научится:
выделять существенные особенности экологических и средообразующих факторов;



выделять приспособительные реакции организмов как результат действия экологических
факторов;



аргументировать, приводить доказательства изменения условий жизни в водной среде в
результате деятельности человека;



аргументировать, приводить доказательства влияния человека на воздушную среду;



объяснять особенности условий существования наземных экосистем;



выявлять нарушения почв в результате деятельности человека;



различать типы взаимоотношений живых организмов;



сравнивать признаки приспособленности организмов к паразитическому образу жизни;



использовать методы экологической науки;



экологической культуре как одним из важнейших компонентов общей культуры каждого
современного человека;



анализировать и оценивать неразрывную связь человека с природой;



описывать и использовать знания об важнейших проблемах взаимоотношения между
человеком и биосферой через оптимизацию существующих экосистем.



Семиклассник получит возможность научиться:
объяснять необходимость применения знаний об экологических факторах как отдельных
элементах среды обитания, взаимодействующих с организмом и создающих условия для
его существования;



находить информацию и работать с дидактическими пособиями;



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



находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию об
ответственном отношении человека к природным источникам-воде, почве, наземновоздушной среде, экологических проблемах человека, оформлять ее в виде устных
сообщений, докладов, письменных отчетов;



анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния
экологических последствий на здоровье человека;



природоохранным действиям;



создавать собственные письменные и устные сообщения об отношении человека к
природе в искусстве; сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности
аудитории сверстников;



работать в группе сверстников при решении познавательных задач, планировать
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать
собственный вклад в деятельность группы.
8 класс
Личностные результаты:
 осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости
и объяснимости на основе достижений науки;
 постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать потребность
и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности
вне школы;
 оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения
здоровья;
 оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.
 формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и
поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта жизни и
благополучия людей на Земле
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель
учебной деятельности;
 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели;
 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;
 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять
ошибки самостоятельно;
 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.
 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных
учителем ориентиров действия в новом учебном материале.
 планировать ресурсы для достижения цели.
 Называть трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагать пути их
преодоления/ избегания в дальнейшей деятельности.
Познавательные УУД:
 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии
 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять
причины и следствия простых явлений.
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей.
 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.
 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).
 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск
информации, анализировать и оценивать её достоверность.
Коммуникативные УУД:
 Соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии.
 Пользоваться адекватными речевыми клише в монологе (публичном выступлении),
диалоге, дискуссии.
 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
 Координировать свою позицию с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке
общего.
 Устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и
делать выбор.
 Спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом.
 Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь.
 Организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками;
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие
способы работы.
 Уметь работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
Формирование ИКТ – компетентности
Участвовать в разработке структуры информационной среды образовательного
учреждения; Грамотно рассчитывать необходимое количество бумаги в качестве
расходного материала;
Проводить коррекцию изображений и звуков с помощью специальных компьютерных
инструментов;
Создавать готовые презентации на основе цифровых фотографий, используя смысловое
содержание идеи;
Использовать средства ИКТ для создания цифрового портфолио по предмету;
Осуществлять синхронный поиск информации в различных поисковых системах,
сравнивать полученные данные;
Критически относится к информации;
Составлять список Интернет-ресурсов по предмету, пользоваться им в повседневной
учебной деятельности;
Самостоятельно составлять большие базы данных, заполнять их в процессе учебной
деятельности в соответствии с поставленной задачей;
Представлять наработанный материал форме цифрового портфолио достижений
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
- планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
- распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём
научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать
вытекающие из исследования выводы;
- использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация,
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии,
опровержение, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение
алгоритма;
- использовать такие естественно - научные методы и приёмы, как наблюдение,
постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование,

использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление
границ применимости модели/теории;
- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических наук: постановка проблемы, опросы, 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 применении научного знания.
Стратегии смыслового чтения и работа с текстом
- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
- определять тему и главную мысль текста;
- делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два три существенных
признака;
- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в
тексте напрямую;
Предметные результаты:
Сформировать знание о:
- о воздействии экологических факторов на организм человека; какое влияние оказывает
природная и социальная среда на здоровье человека;
- влияние климатических факторов на здоровье;
- влияние электрических и магнитных полей, ионизирующей радиации на организм
человека;
- последствия вредных привычек;
- факторы, влияющие на формирование опорно-двигательной, сердечно-сосудистой,
дыхательной, пищеварительной систем; на развитие и функционирование нервной
системы; внешние воздействия на органы зрения, слуха и равновесия, на кожный покров;
- особенности развития организма юноши и девушки под действием биосоциальных
факторов.
- причины заболеваний, передающихся половым путем, их профилактика и лечение;
- правила гигиены, сохраняющие здоровье человека;
- основные принципы лекарственной помощи;
- факторы здоровья и факторы риска болезни;
- объяснять, как связаны здоровье и образ жизни; какое влияние оказывает климат на
здоровье; от чего зависит возникновение перегрузок; как вредные привычки и пагубные
пристрастия влияют на организм человека; роль белков, жиров, углеводов в организме;
какой вред организму наносят нитраты, нитриты, пестициды, тяжелые металлы;
- приводить примеры факторов, влияющих на кровеносную, опорно-двигательную,
дыхательную, пищеварительную и др. системы; факторов риска внутриутробного
развития; оказывающих положительное и отрицательное влияние на организм человека в
подростковом возрасте;
- давать оценку диетам;
- перечислять биологические и социальные различия мужчин и женщин;
- описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, условия
проведения и полученные результаты;



- использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи;
- находить значение указанных терминов в справочной литературе;
- кратко пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного характера;
выделять его главную мысль;
- использовать изученную естественнонаучную лексику в самостоятельно
подготовленных устных сообщениях;
- следовать правилам безопасности при проведении практических работ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и бактериальных заболеваний,
стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в
природной среде;
- выполнения основных видов физических упражнений;
- применения правил пребывания на солнце; правил закаливания; правил гигиены сна;
методов релаксации; гигиенических рекомендаций работы на компьютере;
- предупреждения переутомления;
- оказания первой помощи при травмах и несчастных случаях;
- ухода за больными
Восьмиклассник научится:
выделять противоречия, проблемы и перспективы взаимодействия человека и биосферы;



выделять связи между элементами в системе строения природы;



аргументировать,
приводить
доказательства
характеризуется система строения природы;



аргументировать, приводить доказательства положительных и отрицательных обратных
связей, их роль для устойчивости системы;



объяснять основные свойства живых систем: саморегуляцию, самовосстановление и
самовоспроизводство;



выявлять отличие экосистем от живых систем более низкого уровня организации;



различать типы экосистем по различным основаниям: размеру, средам жизни,
происхождению;



сравнивать и описывать структуры экосистем с различных позиций;



выявлять причины сохранения биологического разнообразия;



анализировать и оценивать разнообразие экосистем родного края;



использовать знания об охране и возобновлении лесов.



Восьмиклассник получит возможность научиться:
целостности и устойчивости системного строения природы;



находить информацию в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах и
работать с международными программами «Биологическое разнообразие»

признаков,

благодаря

объяснять

которым

необходимость



ориентироваться в классификации различных классов систем в зависимости от состава,
структуры и других особенностях;



познакомиться с методом моделирования как научны методом изучения системы;



анализировать и оценивать зональность экосистем, трофическую структуру экосистем,
круговорот веществ на Земле и устойчивость экосистем;



каким образом человек увеличивает разнообразие некоторых видов живых организмов;



решать проблемы сохранения биологического разнообразия, охрану и возобновление
лесов, охрану экосистем водоемов;



создавать собственные письменные и устные сообщения об отношении человека к
природе, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории
сверстников;



работать в группе сверстников при решении познавательных задач, планировать
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать
собственный вклад в деятельность группы.
9 класс
Личностные результаты:
Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:
– осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных,
религиозных, атеистических, культурных традиций, которые определяют разные
объяснения происходящего в мире;
– с учѐтом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на
основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;
– учиться признавать противоречивость и незавершѐнность своих взглядов на мир,
возможность их изменения.
- Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций,
решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков.
- Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам
материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам.
- Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории,
потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования.
- Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям.
- Учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие
безопасный образ жизни и сохранение здоровья – своего, а также близких людей и
окружающих.
- Учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки,
которые угрожают безопасности и здоровью.
- Выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе,
особенно живой, избегая противоположных поступков, постепенно учась и осваивая
стратегию рационального природопользования.
-Учиться убеждать других людей в необходимости овладения стратегией рационального
природопользования.
- Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного поведения
в качестве одной из ценностных установок.
Метапредметные результаты:

Регулятивные УУД
- Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и
индивидуальной учебной деятельности.
- Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.
- Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения
проекта).
- Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель.
- Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать
наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные
приборы, компьютер).
- Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
- Работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности,
исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и
Интернет).
- Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из
цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий.
- В ходе представления проекта давать оценку его результатам.
- Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха.
- Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной
деятельности.
- Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»),
определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо
сделать»).
Познавательные УУД
Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия:
- давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного
материала;
- осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;
- обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с
меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом.
- Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей.
- Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта,
преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
- Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков.
- Преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя
форму фиксации и представления информации.
- Представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата.
- Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого
самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое,
ознакомительное, поисковое), приемы слушания.
- Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий,
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
- Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент
для достижения своих целей.
- Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства
и сервисы.
Коммуникативные УУД

- Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.
- В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль (владение
механизмом эквивалентных замен).
- Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его.
- Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.
- Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.
Формирование ИКТ - компетентности
- подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать
аккумуляторы;
- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор,
сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных
технологий;
- правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и
завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами
(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);
- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети
Интернет;
- входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;
выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами;
соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения
при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с
различными экранами.
- Осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения
эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной
деятельности; - Учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации,
выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество
фиксации существенных элементов;
- Выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в
соответствии с поставленной целью;
- Проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых
фотографий;
Проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование
цифровых звукозаписей; Осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого
материала с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов
- использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы,
строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;
- использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в
информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;
- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска
необходимых книг;
- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в
частности использовать различные определители;
- формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и
размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в
Интернете
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и
социальный проект;

- использовать догадку, озарение, интуицию;
- использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических
возможностей, математическое моделирование;
- использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от
привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;
использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;
использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное
отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего
особенного (типичного) и единичного, оригинальность;
- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать
новые языковые средства;
- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество
выполненного проекта
Стратегия смыслового чтения и работа с текстом
- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте
несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление
по его описанию; выделять общий признак группы элементов);
- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы,
схемы, диаграммы;
- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр,
структуру, выразительные средства текста;
- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;
формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на
поставленный вопрос.
- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и
роль иллюстративного ряда в тексте;
- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в
информации и находить пути восполнения этих пробелов;
- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста
Предметные результаты:
- узнавать и различать научные и паранаучные тексты о влиянии различных
экологических факторов и их совокупности на человека и его здоровье.
- описывать основные экологические проблемы своего региона и всего человечества.
- уметь находить в различных источниках информации научные доказательства для
объяснения экологических проблем.
- различать научный, социальный и культурный контекст в описании экологических
проблем человечества.
- выделять случайные и закономерные характеристики во взаимоотношениях
человечества с окружающим миром.
- перечислять всеобщее и особенное во взаимоотношениях человека с окружающим
миром.
- объяснять значение устойчивого развития природы и человечества.

- прогнозировать перспективы устойчивого развития природы и человечества.
- проявлять устойчивый интерес к пониманию и разрешению региональных и глобальных
экологических проблем.
- проявлять активность в организации и проведении экологических акций.
- сопоставлять взаимоотношения человека с окружающим миром в различных
культурах с возможностью определения наиболее оптимальных для целей устойчивого
развития биосферы.
- уметь вести диалог и находить компромиссное решение не с точки зрения силы одной
из противоборствующих сторон, а с позиции возможности устойчивого развития
биосферы и сохранения жизни на Земле во всех ее проявлениях.
Выпускник научится:


выделять особенности городской среды;



выделять компоненты городской среды как многоуровневой открытой системы;



аргументировать,
городской среды;



аргументировать, приводить доказательства основных экологических проблем города;



объяснять основные факторы городской среды, оказывающие влияние на здоровье
человека в городе;



выявлять перспективы развития городов, основные характеристики экологичного города;



сравнивать и описывать разные направления экологизации городов;



анализировать и оценивать экореконструкцию и экореставрацию городских ландшафтов;



использовать знания в практической деятельности.

приводить

доказательства экосистемного

подхода

к

изучению

Выпускник получит возможность научиться:


объяснять аспекты городской среды;



осуществлять экологический
практических работ;



ориентироваться в классификации экологических проблем города;



разрабатывать проекты нетрадиционных методов получения электроэнергии, «Город
будущего»;



анализировать и оценивать экономические и социальные аспекты атомной энергетики;



рассмотреть модели здоровья человека в городе и проводить анализ статистических
данных;



решать вопросы экологизации городской среды на основе системного подхода;

мониторинг

города

путем

выполнения

различных



создавать собственные письменные и устные сообщения о динамике изменения
экологических характеристик города на основе параметров, характеризующих его
состояние, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории
сверстников;



работать в группе сверстников при решении познавательных задач, планировать
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать
собственный вклад в деятельность группы.
Содержание учебного курса
5 класс
Экология. Живая планета
Тема 1. История взаимоотношений человека и природы (7 ч)
Как взаимосвязаны человек и природа. Человек познает и изменяет природу.
Древние люди. Влияние природных условий на расселение и занятия древних людей.
Основные занятия древних людей: собирательство и охота. Присваивающее хозяйство.
Локальный (местный) характер влияния деятельности древних собирателей и охотников
на природу.
Производящее хозяйство. Возникновение земледелия и скотоводства. Воздействие на
природу древних земледельцев и скотоводов. Стихийное природопользование.
Опустынивание. Гибель цивилизаций.
Изменение характера природопользования в процессе развития человеческого общества.
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
окружающей среде.
Практические работы:
1. Путешествие в прошлое: изобретаем колесо.
2. В поисках источников энергии.
Тема 2. Основные понятия экологии (10 ч)
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).
Значение экологических знаний в жизни современных людей.
Общая характеристика понятия «экосистема». Основные компоненты экосистем.
Экологические связи, простейшая классификация: взаимосвязи между живыми, а также
живыми и неживыми компонентами экосистемы. 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 распределения света и тепла, наличия или отсутствия воды.
Ледяные пустыни, тундра, хвойные, смешанные, широколиственные и тропические леса,
степи, пустыни: природные условия, их влияние на биологическое разнообразие,
приспособленность живых организмов к условиям окружающей среды.
Среда обитания. Понятие об экологическом факторе как элементе среды, оказывающем
воздействие на живой организм. Факторы живой и неживой природы. Антропогенные
факторы — факторы, связанные с деятельностью человека.
Практические работы:
1. Аквариум как модель экосистемы.
2. Изучение и оценка экологического состояния микрорайона школы (двора дома, в
котором ты живешь).
Тема 3. Сообщества и экосистемы (12 ч)
Сообщество 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 в сообществе.
Природные и искусственные сообщества живых организмов.
Группы организмов в природном сообществе. Производители— организмы,
обеспечивающие органическими веществами и накопленной в них энергией все другие
компоненты сообщества. Потребители — организмы, потребляющие и преобразующие
органические вещества, созданные производителями. разрушители— организмы,
разлагающие сложные органические вещества до более простых соединений. Круговорот
органических веществ в сообществе 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).
Городские экосистемы, общая характеристика. Природные и искусственные компоненты
экосистемы города. Население города и его деятельность как главный компонент
городской экосистемы. Деление городов по численности жителей: малые, средние,
крупные, крупнейшие, миллионеры. Влияние деятельности людей на окружающую среду

в городе: изменение природной (естественной) среды, загрязнение. Влияние городской
среды на здоровье людей.
Практическая работа:
Изучение пищевых взаимосвязей в аквариуме.
Ролевая игра: «Проектируем пришкольный участок».
Тема 4. Экология нашего края (6 ч) (на примере Новосибирской области)
Новосибирская область, территория и границы. Рельеф Новосибирской области, история
его формирования.
Природа Новосибирской области в прошлом. Особенности географического положения,
рельефа и природных условий и их значение в выборе места для закладки города.
Изменение природы региона человеком, его причины. Современный рельеф столицы.
Воздух. Загрязнение воздуха и его влияние на здоровье жителей. Меры борьбы с
загрязнением воздуха. Роль растений города в защите воздуха от загрязнения. Водные
ресурсы, их значение в истории развития столицы.
Река Обь — главный поставщик воды. Расход воды в городе. Загрязнение городских рек.
Мероприятия по очистке воды в реках.
Леса Новосибирской области, их разнообразие и значение в истории и современной жизни
жителей. Охраняемые природные территории. Богатство видового разнообразия,
современное состояние, мероприятия по охране.
Зеленые насаждения в создании комфортной среды для горожанина: снижение
загрязненности воздуха, шума, улучшение эстетических качеств окружающей среды.
Причины угнетения природных территорий.
Красные книги Новосибирской области. Правила поведения в природе.
Животный мир Новосибирской области. Как городские условия влияют на животных, их
поведение, численность, распространение. Мероприятия по сохранению и увеличению
видового разнообразия городских экосистем.
6 класс
Экология. Природа. Человек. Культура
Введение (1 ч)
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. Понятия
«информационная перегрузка» и «информационный голод». 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 (5ч)
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. Космический календарь Карла
Сагана.
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 (проконсул, 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.
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 человека 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. Сколько существует языков
на планете. Наиболее распространенные языки. Языки межнационального общения.
Возникновение письменности.
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. 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(7ч)
Древний человек – часть единой природы. Единство человека и природы в
представлениях древних людей. Культ Богини-Матери – всеобщей прародительницы и
покровительницы.
Растения и животные – покровители рода. Тотемизм; тотемные животные и растения.
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. Громовержец Перун.
Языческая символика.
Религия – часть мировой культуры человечества. Темы, сближающие различные религии.
Человек и его отношение к природе в религиях различных народов России.
Тема 4. Научные методы в экологии (5 ч)
Философия — наука о наиболее общих законах развития природы, общества и познания.
Философы различных эпох о взаимосвязи природы и человека. Философы природы (одна
из биографий по усмотрению учителя: Олдо Леопольд, Генри Торо, Альберт Швейцер).
Методы экологических исследований: наблюдение, измерение, эксперимент. Научное
предположение (гипотеза) и его проверка. Приборы, используемые в экологических
исследованиях.
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 (6 ч)
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 их
рационального 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. Международные экологические проекты.
Тема 6. Отношение человека к природе в искусстве (6 ч)
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. Геральдическая символика: единство истории и искусства.
Растения и животные на гербах, флагах и монетах разных стран. Что могут рассказать о
природе гербы городов России.
Памятники древней славянской культуры на территории области.
Охраняемые территории и памятники природы области. «Русь деревянная». Памятники
деревянного зодчества.
Азбука экологической культуры: что может сделать для сохранения равновесия в природе
каждый из нас.
7 класс
Экология. Среды жизни на планете
Введение (2 ч)
Организм и окружающая среда. Экологические и средообразующие факторы. Условия,
определяющие границы распространение живых организмов в биосфере: достаточное
содержание кислорода, воды, благоприятная температура, необходимый минимум
минеральных или органических веществ, соленость (для водных организмов). Границы
жизни.
Практическая работа: составление схемы «Распространение жизни в биосфере».
Тема 1. Окружающая среда и экологические факторы (8 ч)

Соотношение понятий «окружающая среда», «элемент среды», «экологический фактор».
Экологический фактор — отдельный элемент среды обитания, взаимодействующий с
организмом и создающий условия для его существования. Классификация экологических
факторов: абиотические, биотические и антропогенные.
Абиотические факторы как проявление свойств неживой природы: климатические (свет,
температура, воздух, ветер, осадки); почвенные и грунтовые (механический и химический
состав, влагоемкость воздухопроницаемость, плодородие); рельеф; химические (газовый
состав, солевой состав воды); физические (плотность, давление, уровень шума и др.).
Биотические факторы: всевозможное влияние растений, животных и других организмов.
Антропогенные факторы: осознанное и случайное влияние человека; воздействие,
обусловленное жизнедеятельностью человека как живого организма и влияние
результатов его социокультурной деятельности.
Приспособительные реакции организмов как результат действия экологических факторов.
Экскурсия в парк, на водоем или иную, близкую к природной, городскую экосистему с
целью выявления и изучения различных экологических факторов.
Тема 2. Вода — древнейшая среда жизни (5 ч)
Зарождение жизни в мировом океане. Экосистема океана — наиболее древняя экосистема
планеты.
Своеобразие физико-химических свойств воды, делающее ее благоприятной для жизни
организмов.
Физические свойства
освещенность.

воды:

прозрачность,

плотность,

температура,

давление,

Химические свойства воды: соленость, минеральный состав, кислотность, насыщенность
кислородом и углекислым газом. Вода — универсальный растворитель многих
минеральных и органических соединений.
Скорость течения воды как экологический фактор.
Особенности условий жизни в водной среде. Приспособленность живых организмов к
различным условиям водной среды обитания.
Многообразие водных экосистем: реки, озера, моря и океаны.
Изменение условий жизни в водной среде в результате деятельности человека. Влияние
физического и химического загрязнения среды на обитателей водных экосистем.
Ответственное отношение к воде. Природоохранное законодательство о защите и
рациональном использовании водных ресурсов.
Практические работы:

1. Органолептические свойства воды: определение цвета, запаха и вкуса воды различных
проб воды (например, дистиллированной, минеральной, водопроводной воды и т.п.).
2. Определение прозрачности воды с использованием специальной шкалы.
3. Определение химического состава воды.
4. Простейший тест на жесткость воды.
Демонстрации:
1. Определение мутности воды.
Тема 3. Наземно-воздушная среда обитания (5 ч)
Атмосфера Земли как результат деятельности фотосинтезирующих организмов.
Сравнительная характеристика физических и химических свойств водной и воздушной
среды (плотность, теплоемкость, атмосферное давление, газовый состав, прозрачность,
освещенность).
Климатические факторы.
Живые организмы осваивают воздушную среду: бактерии, споры и семена грибов и
растений; крылатые беспозвоночные; птицы и млекопитающие. Приспособленность к
полету.
Разные экосистемы — общий «воздушный бассейн».
Постоянное перемещение воздушных масс, его роль в трансграничном переносе
загрязняющих веществ.
Влияние человека на воздушную среду: изменение состава атмосферы; «парниковый
эффект», разрушение озонового слоя Земли.
Природоохранное законодательство об охране атмосферы.
Особенности условий существования наземных экосистем и их многообразие.
Переходные экосистемы — болота. Сравнительная характеристика наземных экосистем
своей местности.
Практические работы:
1. Определение запыленности воздуха.
Наблюдения:
1. Наблюдения за полетом различных животных: птиц и насекомых, рукокрылых
млекопитающих.
2. Изучение распространения семян растений, переносимых ветром.
Тема 4. Почва как среда жизни (5 ч)

Почва — биокосная система. Почва как компонент наземных систем. Состав почвы по ее
компонентам: твердый, жидкий, газообразный, живой. Механическая структура почвы и
ее свойства: влаго емкость, воздухопроницаемость, кислотность, плодородие.
Почва как среда обитания живых организмов. Разнообразие почвенных микроорганизмов
и водной фауны почвы. Почвенные беспозвоночные (простейшие, черви, клещи,
насекомые и т.д.). Позвоночные животные — обитатели почвы.
Почва как один из факторов, определяющих тип экосистемы. Почва как результат
функционирования экосистемы.
Нарушение почв в результате деятельности человека.
Природоохранное законодательство об ответственности человека за состояние почв.
Демонстрации:
1. Почвенные карты мира, России, своей местности.
2. Почвенные микроорганизмы под микроскопом.
3. Опыт по определению степени фитотоксичности почвы.
Тема 5. Организм как среда обитания (4 ч)
Использование одних живых организмов другими в качестве среды обитания
(эволюционный аспект).
Растения, животные и человек как среда обитания других организмов: микроорганизмов,
беспозвоночных, позвоночных. Благоприятные особенности живого организма как среды
обитания: присутствие для его обитателей обилия легкоусвояемой пищи, постоянство
температурного и солевого режимов, отсутствие угрозы высыхания, защищенность от
врагов. Неблагоприятные экологические условия данной среды обитания: нехватка
кислорода и света, ограниченность жизненного пространства, необходимость преодоления
защитных реакций организма – хозяина; сложность распространения от одной особихозяина к другой. Ограниченность данной среды обитания во времени жизнью хозяина.
Типы взаимоотношений живых организмов, при которых один из видов является средой
обитания для другого вида: наружный и внутренний паразитизм; случайный и
обязательный паразитизм: полупаразитизм.
Приспособленность организмов к паразитическому образу жизни: особенности
внутреннего и внешнего строения, высокая плодовитость, сложные циклы развития.
Болезнетворные микроорганизмы. Как сохранить свое здоровье: санитарно-гигиенические
нормы и правила.
Демонстрации:
1. Микропрепараты и влажные препараты паразитов животных и человека.
Тема 6. Среда жизни человека(6 ч)

Биосфера — оболочка Земли, где проявляется деятельность всего живого вещества:
растений, животных, микроорганизмов и человечества.
Четыре компонента окружающей среды: естественная природная среда, преобразованная
человеком природа, искусственная среда, социальная среда.
Появление человека — один из важнейших этапов в развитии биосферы. Неразрывная
связь человека с природой, его неотделимость от общих законов, присущих всему живому
на планете.
Взаимодействие общества и природы: изъятие обществом из природы веществ и энергии;
уничтожение и преобразование огромного количествавидов живых организмов;
переработка веществ; сброс отходов в окружающую природную среду; кардинальное
преобразование природных комплексов и др.
Решение важнейших проблем взаимоотношения между человеком и биосферой через
оптимизацию существующих экосистем (в данном случае — получение соотношения
элементов экосистемы, наиболее желательного в хозяйственном смысле) и
восстановление разрушенных высокопродуктивных природных экосистем.
Экологическая культура — один из важнейших компонентов общей культуры каждого
современного человека.
«Экологические заповеди», составленные американским экологом Т. Миллером: что
должен знать каждый, чтобы понять и сохранить природу.
Практические работы:
1. Тест «Я и Природа»
2. Выполнение иллюстраций к «Экологическим заповедям» и оформление выставки «Что
должен знать каждый человек, чтобы понять и сохранить природу».
Демонстрации:
Карты экологического состояния различных территорий мира, России, своей местности.
8 класс
Экология. Экосистемы и человек
Введение (1ч)
Биосфера — глобальная экосистема. Биосфера и человек: противоречия, проблемы и
перспективы взаимодействия. Проект «Биосфера-2»: история создания, цели, задачи.
Полученные результаты: открытия, сделанные в ходе реализации проекта; проблемы
технического, психологического, социального и иного характера. Неоднозначность
оценки проекта.
Тема 1. Системное строение природы (9 ч)
Понятие «система» в науке. Система как множество закономерно связанных друг с другом
и взаимодействующих элементов. Целостность — основное свойство систем, не сводимое
к простому набору элементов. Элементы системы, их взаимодействие. Интегративное
(системное) свойство.

Связи между элементами в системе. Системные и несистемные связи. Значение связей в
системах. Направленные потоки вещества, энергии или информации, благодаря которым
возникает системное свойство.
Классификация — распределение каких-либо тел или явлений на группы (классы) на
основе присущих им общих признаков. Три основные функции классификации:
систематизирующая, объяснительная, прогностическая. Основание классификации —
существенный, главный признак. Задачи, которые решает теория систем.
Выделение различных классов систем в зависимости от состава, структуры и других
особенностей: природные и искусственные, материальные и абстрактные; развивающиеся
и неразвивающиеся системы; статичные и динамичные; закрытые и открытые;
централизованные и нецентрализованные. При описании системы необходимо указывать,
к каким классам она может быть отнесена по тем или иным признакам.
Системное устройство мира. Представления древних о Порядке и Хаосе как о двух
связанных понятиях, отражающих системность мира. Иерархия природных систем.
Системы имеют разный уровень сложности, различные размеры (ранги). Понятие «ранг».
Иерархия — расположение систем в порядке от высшего ранга к низшему. Надсистемы и
подсистемы.
Понятие устойчивости системы. Устойчивое, неустойчивое и безразличное состояние
систем, зависящее от способности реагировать на внешнее воздействие. Положительные и
отрицательные обратные связи, их роль для устойчивости системы.
Теория систем — наука, формулирующая закономерности и принципы, общие для
различных систем из самых разных областей познания.
Системный подход. Один из создателей теории систем — русский ученый А.А. Богданов.
Моделирование как научный метод изучения систем. Математическое моделирование
глобальных процессов.
Живые (биологические) системы с точки зрения теории систем. Основные свойства
живых систем: саморегуляция, самовосстановление и самовоспроизводство. Уровни
организации живого.
Тема 2. Экологические системы: общие особенности организации (10 ч)
Экосистема — центральное понятие экологии. Принципиальное отличие экосистем от
живых систем более низкого уровня организации. Характеристика экосистемы с позиции
системного подхода. Компоненты экосистемы. Соотношение понятий «биоценоз»,
«биотоп», «экосистема». Системное свойство экосистемы – круговорот веществ.
Экосистемное строение биосферы. Жизнь зародилась как экосистема. Методы изучения
экосистем.
Классификация экосистем по различным основаниям: по размеру, по средам жизни, по
происхождению (природные и искусственные). Наземные и водные, природные и
антропогенные экосистемы. Микро-, мезо- и макроэкосистемы. Биосфера — экосистема
высшего, глобального уровня. Понятие «биом».
Зональность экосистем. Проявление географической зональности в особенностях состава,
структуры и распределения экосистем на уровне биомов. Вертикальная зональность в

распространении экосистем, наблюдаемая при подъеме в горы, как «зеркальное»
отражение географической зональности. Возможно ли полное совпадение между
экосистемами широтных поясов и высотных зон?
Структура экосистемы как совокупность связей и отношений между ее элементами.
Описание структуры экосистемы с позиций: видового разнообразия; пространственновременного размещения компонентов биоценоза на территории, занимаемой биотопом;
многообразия экологических связей между видами и популяциями, в первую очередь
пищевых (трофических).
Трофическая структура экосистемы. Классификация типов питания организмов по
источнику углерода и энергии. Автотрофы, гетеротрофы, миксотрофы, симбиотрофы.
Функциональные группы организмов по типу питания: продуценты, консументы и
редуценты.
Энергия в экосистеме. Почему невозможен круговорот энергии? Пищевые цепи и сети,
трофические уровни. Экологические пирамиды: пирамиды численности, биомассы и
энергии. Трофический уровень экологической пирамиды. Продуктивность экосистемы.
Первичная продукция различных экосистем.
Круговороты веществ на Земле: геологический (большой) и биологический (малый).
Биогеохимический круговорот (цикл). Круговороты веществ в экосистеме: круговорот
углерода, круговорот кислорода, биотический круговорот. Взаимосвязь круговоротов.
Круговорот и устойчивость экосистем.
Динамика экосистем. Суточная, сезонная и многолетняя динамика. Экологические
сукцессии: первичные (сукцессии развития) и вторичные (восстановительные).
Тема 3. Биологическое разнообразие и устойчивости экосистем (6 ч)
Биологическое разнообразие — все многообразие живых организмов, обитающих на
планете; многообразие экосистем суши, водных экосистем и составляющих их
экологических комплексов; разнообразие внутри видов, между видами и экосистемами.
Разнообразие жизни как предмет изучения.
Уровни биологического разнообразия. Внутривидовое (генетическое), видовое и
экосистемное разнообразие.
Биологическое разнообразие, созданное человеком. Каким образом человек увеличивает
разнообразие некоторых видов живых организмов: искусственный отбор, скрещивание.
Сорта культурных растений. Породы домашних животных.
Проблема сохранения биологического
биологического разнообразия.

разнообразия.

Причины

поддержания

Международная программа «Биологическое разнообразие». Научная программа
«Диверситас». Международный день биологического разнообразия. Конвенция о
биологическом разнообразии России.
Дискуссия «Нужно ли сохранять все виды в природе?»

Тема 4. Разнообразие экосистем нашего края (5 ч)
Экосистемы суши. Лес — основной тип наземных экосистем. Классификация лесов.
Охрана и возобновление лесов.
Водные экосистемы. Классификация, общие принципы организации и функционирования.
Пресноводные экосистемы: водоемы, водотоки.
Экосистемы морей и океанов. Экосистемы болот.
Заключение (1 ч)
Экологические проблемы человечества: успехи и не удачи в поиске решений.
9 класс
Экология. Город, в котором мы живем
Введение (2 ч)
Урбанизация – рост городов на планете. Нарастание экологической нестабильности в
связи с ростом городов. Необходимость разумного регулирования потребностей людей в
условиях городской среды.
Город как объект изучения. Понятие «городская среда». Аспекты рассмотрения городской
среды: биологические, географические, гигиенические, эстетические, инженернотехнические. Экологический подход к изучению городской среды.
Тема 1. Город человек и: взаимообусловленность существования (4 ч)
Особенности городской среды. Восприятие городской среды жителями города. Признаки
индивидуальности и выразительности города. Особенности восприятия различных
районов города.
Архитектурно-строительная бионика.
Тема 2. Город – сложная социоприродная система (8 ч)
Город – сложная многоуровневая открытая система. Социальные, технические и
природные компоненты городской среды.
Подсистемы города: население, экономическая база,
Градообразующие и градообслуживающие отрасли.
многофункциональные города. Инфраструктура города.

сфера жизнеобеспечения.
Однофункциональные и

Экосистемный подход к изучению городской среды.
Город – центр своего окружения. Органическое единство города и окружающего района.
Пригородная зона.
Комфортность городской среды. Контроль качества воздушной среды, воды. Контроль
загрязнения почвенно-растительного слоя. Контроль за уровнем шума.
Проблема устойчивости городской среды. Концепция устойчивого развития.

Теоретические и эмпирические методы изучения состояния и динамики развития
различных элементов и подсистем города. Экологический мониторинг.
Практические работы:
1. Изучение восприятия человеком отдельных элементов городского ландшафта,
городской среды в целом.
2. Изучение самоощущения человека в различных пространствах города. Выявление
районов города, вызывающих топофильные и топофобные образы.
3. «Красота и индивидуальность нашего города»: оценка качеств, определяющих
индивидуальность города.
4. «Мой город сегодня и полвека назад»: интервью дают старожилы.
5. Определение рейтинга экологических проблем города.
Тема 3. Экологические проблемы города (8ч)
Основные экологические проблемы городов. Проблемы, связанные с загрязнением
воздуха. Кислотные дожди, парниковый эффект. Проблема деградации водных ресурсов.
Проблема истощения энергетических ресурсов. Проблема утраты мест отдыха и
естественных ландшафтов.
Загрязнение городской среды. Классификация загрязнений: физическое загрязнение
(электромагнитное, радиоактивное, световое, тепловое, шумовое), химическое
загрязнение (нефтяное, тяжелыми металлами, окислами и закислами веществ),
биологическое загрязнение, механическое загрязнение. Город как концентратор
антропогенных воздействий.
Проблема ресурсосбережения: вода в городе.
Проблема ресурсосбережения: электроэнергия.
Основные потребители электроэнергии в городе: промышленные предприятия, бытовой
сектор, транспорт.
Перспективы энергетики.
Городской транспорт как источник загрязнения. Смог.
Практические работы:
1.Система снабжения города питьевой водой.
2.Анкета для всей семьи: «Экономно ли ваша семья расходует электроэнергию?»
3.Изучение мнения жителей города: «Угрожает ли нам энергетический голод?»
4.Разработка проектов нетрадиционных методов получения электроэнергии.

Дискуссия: «Атомная энергия – неизбежный результат технического
(Экономические и социальные аспекты атомной энергетики)».

прогресса?

Тема 4. Здоровье человека в городе (7ч)
Понятие «здоровье». Модели здоровья. Особенности здоровья горожан.
Факторы городской среды, оказывающие влияние на здоровье человека в городе.
Характер обеспеченности людей пищей в условиях города. Генетическая структура
городских популяций. Напряженность медико-биологической обстановки.
Влияние физического и химического загрязнения окружающей среды (воздуха, воды,
почвы) на здоровье горожан.
Установление корреляции между действием различных факторов и изменением состояния
здоровья городского населения.
Практические работы:
1.Тест на индивидуальное восприятие различного уровня шума.
2.Социолгический опрос жителей города о проблеме шумового загрязнения.
3.Нанесение на план города (района) выявленных источников химического и физического
загрязнения.
4.Тест «Стресс». Определение индивидуальной устойчивости к стрессам.
5. «Проверьте свой образ жизни»: таблица самоконтроля.
6.Практикум «Ваше питание». Составление «приходно-расходной» модели организма
человека.
7.Курение как фактор риска (социологический опрос).
8.Анализ статических данных об отрицательном воздействии алкоголя, табачного дыма на
человека. Решение задач.
Тема 5. Город будущего — будущее города (5 ч)
Перспективы развития городов. Город будущего – экологичный город. Основная
характеристика экологичного города – равновесие между природной и урбанизированной
средой. Экологизация городской среды на основе системного подхода: одновременное
восстановление природной среды, качества жизни, экологического равновесия и
устойчивого развития.
Направления экологизации городов: экологизация существующих городов путем создания
новых экологичных кварталов и микрорайонов; строительство новых экологичных
городов – экосити (экополисов).
Экореконструкция и экореставрация городских ландшафтов.
Практические работы:

1. Проведение социологического
экологической ситуации в городе.

опроса

жителей

о

перспективах

изменения

2. «Тенденции». Описание динамики изменения экологических характеристик вашего
города на основе анализа параметров, характеризующих его нынешнее экологическое
состояние.
3. «Город будущего». Разработка проекта города будущего с учетом заданных параметров
(численность населения, характер энергообеспечения, система общественного транспорта
и т.п.).
Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
Экология. Живая планета. 5 класс (35 ч, 1 ч в неделю)
№

1

2

3
4

Название темы

Виды деятельности обучающихся

Тема 1. История взаимоотношений человека и природы (7ч)
Человек и природа в далеком Называть компоненты живой и неживой
прошлом.
природы. Высказывать предположение, кто –
первобытные или развитые охотники и
собиратели – оказывали большее влияние на
окружающую среду.
Переход человека к
Объяснять, что означает присваивающее,
производящему хозяйству.
производящее хозяйство. Решать поисковую
задачу с использованием рисунка как
источника информации.
От колесницы до самолета.
Проверять свои знания с использованием
рисунка учебника.
Хозяйственная деятельность Делать выводы о необходимости бережного
человека: влияние на
отношения к окружающей среде.
окружающую среду.

5

Человек и природа в
настоящем.

6

Обобщение по теме: История
взаимоотношений человека и
природы

7

Проверочная работа по теме:
История взаимоотношений
человека и природы.

Выделять изменение характера
природопользования в процессе развития
человеческого общества.
Развивать навыки самостоятельной
исследовательской работы.

Применять полученные знания и
сформированные умения для решения
учебных задач.

Тема 2. Основные понятия экологии (10ч)

1

Экология: что это такое?

Обосновывать значение науки экологии,
выделять направления современной
экологии.

2

Что такое экосистема?

Формировать понятие экосистема. Уметь
определять ее компоненты.

3

Взаимосвязи между живыми
компонентами экосистемы.

Уметь классифицировать экологические
связи.

4

Виды экосистем.

Уметь определять виды экосистем и давать
им характеристику.

5

Что такое биосфера Земли?

Доказывать, что биосфера самая крупная
природная экосистема.

6

Человек в биосфере.

Выделять положительные и отрицательные
воздействия хозяйственной деятельности
человека на биосферу.

7

Распространение живых
организмов на Земле.

Устанавливать причины распространения
живых организмов от условий жизни на
планете.

8

Среда обитания живых
организмов: из чего она
состоит.

Описывать факторы живой и неживой
природы.

9

Влияние деятельности
человека на среду обитания.

Обосновывать универсальную ценность
природы, выражать свое мнение и
отношение к природе различными
средствами.

10

Проверочная работа по теме:
Основные понятия экологии.

Проверять свои знания в ходе заполнения
схем.

Тема 3. Сообщества и экосистемы(12ч)

1

Сообщества живых
организмов

Сравнивать видовой состав сообществ.

2

Взаимосвязи между
организмами в сообществе.

3

Группы организмов в
природном сообществе.

Устанавливать взаимосвязи и
взаимозависимость растений, животных,
грибов и бактерий в сообществе.
Выделять различные группы организмов в
природном сообществе.

4

Биологический круговорот
вещества.

Объяснять круговорот органических веществ
в сообществе.

5

Пищевые связи в сообществе
живых организмов.

Исследовать пищевые связи в сообществе.

6

Цепи питания. Пищевые

Определять тип цепи питания, уметь
составлять цепь питания.

сети.
7

Природная экосистема.

Описывать природные экосистемы.

8

Искусственная экосистема.

Описывать искусственные экосистемы.

9

Городская экосистема.

10

Влияние деятельности людей
на окружающую среду в
городе.

Давать характеристику городской
экосистемы.
Выявлять влияние деятельности людей на
окружающую среду в городе и влияние
городской среды на здоровье людей.

11

Дерево в жизни человека.

Выявлять значение дерева в жизни человека.

12

Проверочная работа по теме:
Сообщества и экосистемы.

1

2

Применять полученные знания и
сформированные умения для решения
учебных задач.
Тема 4. Экология нашего края (6ч)
Новосибирская область,
Изучить границы, рельеф Новосибирской
территория и границы.
области. Выделять особенности
географического положения, рельефа,
природных условий в выборе места для
закладки города.
Природа Новосибирской
Устанавливать зависимость воздуха, водных
области
ресурсов и здоровьем человека.

3

Красные книги
Новосибирской области.

4

Правила поведения в
природе.

5

Что зависит от нас с вами?

6

Итоговое занятие. Защита
проектов.

Знать значение лесов, распространение
лесов, охраняемые природные территории
области и района. Указывать и осуществлять
мероприятия по очистке воды, воздуха.
Устанавливать зависимость распространения
животных от городских условий и
соблюдать мероприятия по сохранению и
увеличению видового разнообразия
городских экосистем.
Устанавливать элементарные представления
о сложных взаимосвязях в
природе, выделять ответственность человека
за свои действия в природном и
социоприродном окружении. Уметь
раскрывать доступные особенности
городской и сельской среды, факторы и пути
ее формирования. Выделять наиболее
важные экологические проблемы различных
поселений.
Применять полученные знания и
сформированные умения для решения
учебных задач.

Экология. Природа. Культура. 6 класс (35 ч; 1 ч в неделю)

№

1

1

2

3

4
5

1

2
3

Название темы

Виды деятельности обучающихся

Введение. Человек – часть природы.(1час)
Введение
Знакомиться и сравнивать понятия
«окружающая среда», «информационная
перегрузка», «информационный
голод». Выделять уникальные особенности
человека. Понимать различные потребности
человека. Расширять знания о экологической
культуре.
Тема 1.Наши древние корни (5часов)
Наша планета до появления
Знакомиться с рождением Солнечной
человека.
системы, спиралями времени, первыми
следами жизни на Земле. человекообразных
обезьян.
Происхождение человека.
Сравнивать исторический обзор разных
научных взглядов на происхождение
человека.
Наши древние предки –
Доказывать биологическое и социальное
«дети природы».
равенство рас человека.
Огонь, очаг, жилище.

Делать вывод об экологических
последствиях овладения огнем.
Проверочная работа по теме: Применять полученные знания и
Наши древние корни.
сформированные умения для решения
учебных задач.
Тема 2.Природа и человек: у истоков культуры (5часов)
«Хочешь выжить – думай!»
Выделять предпосылки развития интеллекта
и возникновения разумной деятельности у
древнего человека.
Почему человек заговорил?
Находить отличия особенностей разумной
деятельности человека.
Как человек получает
Обосновывать особенности восприятия
информацию об
человеком окружающего мира, способы
окружающем мире.
познания человеком природы и самого себя

4

Человек познает природу и
самого себя.

5

Проверочная работа по теме:
Природа и человек: у
истоков культуры.

Обосновывать особенности восприятия
человеком окружающего мира, способы
познания человеком природы и самого себя
Применять полученные знания и
сформированные умения для решения
учебных задач.

Тема 3.Взаимосвязь человека и природы в религиях разных народов (7
часов)
1
Единство человека и
Доказать, что древний человек – часть
природы в представлениях
единой природы. Сравнивать отношения
древних людей.
человека к природе в религиях различных
народов России.

2

Тотемизм.

3

Мировое Древо.

4

Природа и человек в
верованиях древних славян.

5

Языческая символика.

6

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

7

Проверочная работа по теме:
Взаимосвязь человека и
природы в религиях разных
народов.

Показать разные представления древних
людей.
Выделять мировое древо в мифологии
различных народов мира.
Установить особо почитаемые славянами
растения и животные.
Установить особо почитаемые славянами
растения и животные.
Сравнивать отношения человека к природе в
религиях различных народов России.
Применять полученные знания и
сформированные умения для решения
учебных задач.

1

Тема 4.Научные методы в экологии (5 часов)
Философия об отношении
Знакомиться с наукой философией и
человека к природе.
философами природы.

2

Методы экологических
исследований.

Описывать методы и приборы
экологических исследований.

3

Измерительные приборы и
их роль в изучении
состояния окружающей
среды.

Описывать методы и приборы
экологических исследований.

4

Моделирование в экологии.

5

1
2

Доказать, что моделирование-современный
метод изучения и прогнозирования
изменений в окружающей среде.
Проверочная работа по теме: Применять полученные знания и
Научные методы в экологии. сформированные умения для решения
учебных задач.
Тема 5.Человек изменяет природу (6 часов)
Экологический баланс.
Установить периоды в истории
взаимоотношений человечества и природы.
Глобальные экологические
Выявить противоречия между человеком и
проблемы.
природой.

3

Бездонна ли «кладовая
природы»?

Обосновывать экологические последствия
военных конфликтов.

4

История природоохранного
дела в России.

Доказывать взаимосвязь проблемы пресной
воды и сокращение лесов на планете.

5

Виды охраняемых

Выделять меры охраны и восстановления
природы.

природных территорий.
6

1

2

3

Проверочная работа по теме:
Человек изменяет природу.

Применять полученные знания и
сформированные умения для решения
учебных задач.
Тема 6.Отношение человека к природе в искусстве (6 часов)
Человек и природа в
Установить единство изобразительного
художественном творчестве. искусства, религии, зачатков научных
знаний в культуре древнего человека.
Находить взаимосвязь науки и искусства ка
способа познания человеком окружающего
мира.
Архитекторы учатся у
Выделять принципы архитектуры в природе.
природы.
Установить взаимосвязь значения природы в
языке символов.
Памятники древней
Исследовать стоянки древнего человека на
славянской культуры на
своей территории.
территории области.

4

Охраняемые территории и
памятники природы области.

5

Азбука экологической
культуры.

6

Итоговое занятие. Защита
проектов.

Найти памятники природы, охраняемые
территории в местах, где мы
живем. Исследовать памятники деревянного
зодчества.
Делать вывод о сохранении равновесия в
природе.
Применять полученные знания и
сформированные умения для решения
учебных задач.

Экология. Среды жизни на планете. 7 класс (35 ч; 1 ч в неделю)
№

1

2

1

Название темы

Виды деятельности обучающихся

Тема 1. Введение. Экология – наука будущего (2ч)
Корни и ветви экологии: из
Выявить экологические и средообразующие
истории «науки о доме».
факторы. Установить условия, определяющие
границы распространения живых организмов
в биосфере. Уметь составлять схемы.
Современная экология –
Выявить экологические и средообразующие
междисциплинарная наука.
факторы. Установить условия, определяющие
границы распространения живых организмов
в биосфере. Уметь составлять схемы.
Тема 2. Окружающая среда и экологические факторы (8ч)
Об элементах мироздания и Уметь характеризовать среды жизни.
средах жизни на нашей
Уметь работать с дидактическим пособием.

планете.
2

Экологические факторы и
их классификация.

Уметь классифицировать экологические
факторы и приводить примеры.
Сравнивать абиотические, биотические,
антропогенные факторы.
Выделять приспособительные реакции
организмов в зависимости от
факторов. Описывать процессы, протекающие
в живых организмах с участием света.
Выявлять природные ритмы: космические,
биологические, экологические.

3

Факторы неживой природы.

4

«Космическая симфония»:
ритмы в природе.

5

Факторы живой природы.

6

Как влияют на организм
экологические факторы.

7

Деятельность человека как
экологический фактор.

Давать характеристику биотических
факторов, приводить примеры. Знать
особенности влияния друг на друга особей,
принадлежащих к одному виду.
Выделять группы экологических факторов,
приводить примеры. Давать характеристику
жизненных форм растений и животных.
Исследовать различные экологические
факторы в ближайшей экосистеме.

8

Проверочная работа по
теме: Окружающая среда и
экологические факторы.

Применять полученные знания и
сформированные умения для решения
учебных задач.

1

Тема 3. Вода – древнейшая среда жизни (5ч)
Почему вода является
Выявить самую древнюю экосистему
уникальной средой жизни.
планеты.

2

Экологические группы
водных организмов.

3

Как организмы
приспособились к жизни в
водной среде.

4

Как человек связан с водой.

5

Проверочная работа по
теме: Вода – древнейшая
среда жизни.

1

Уметь характеризовать экологические группы
водных организмов приводить примеры
организмов, относящихся к разным группам.
Выделять особенности условий жизни в
водной среде и приспособления к ним живых
организмов.
Доказать влияние физического и
химического загрязнения среды на обитателей
водных экосистем.
Исследовать органолептические свойства
воды, прозрачность, химический состав,
жесткость, кислотность воды.

Тема 4. Наземно – воздушная среда обитания (5ч)
Условия жизни в наземно –
Доказать, что атмосфера Земли – результат
воздушной среде.
деятельности фотосинтезирующих
организмов. Сравнивать характеристики
физических и химических свойств водной и
воздушной среды. Обосновывать особенности

2

Жизнь осваивает сушу:
растения-первопроходцы.

3

Как животные
приспособились к жизни на
суше.

4

Как передвигаются
обитатели суши.

5

Проверочная работа по
теме: Наземно – воздушная
среда обитания.

1

2

условий существования наземных экосистем
и их многообразие.
Выявить приспособления растений к жизни на
суше. Выделять группы растений по
отношению свету.
Выявить приспособления животных к жизни
на суше. Характеризовать значение света,
температуры, влажности в жизни животных.
Выявить группы животных по способу
передвижения и влияние человека на
воздушную среду.
Применять полученные знания и
сформированные умения для решения
учебных задач.

Тема 5. Почва как среда жизни (5ч)
Почему вода является
Исследовать почву как компонент наземных
особой средой жизни.
систем. Уметь определять механическую
структуру почвы и ее свойства.
Выявить условия обитания живых организмов
в почве.
Как организмы
Выявлять экологические группы почвенных
приспособились к жизни в
организмов, характеризовать приспособления
почве.
организмов к условиям жизни.

3

Как обитатели почвы
участвуют в
почвообразовании.

Устанавливать роль обитателей почвы в
процессах почвообразования.

4

Почва и человек.

5

Проверочная работа по
теме: Почва как среда
жизни.

Доказать влияние деятельности человека на
почву и необходимость охранных мер.
Применять полученные знания и
сформированные умения для решения
учебных задач.

1

2

3

Тема 5. Организм как среда обитания (4ч)
«Благодетели» и паразиты.
Выделить новый экологический
аспект. Выявить особенности живого
организма как среды обитания.
Установить типы взаимоотношений живых
организмов. Исследовать особенности
строения различных организмов-паразитов.
Человек как среда обитания Обосновывать санитарно-гигиенические
микроорганизмов.
нормы и правила человека. Выявлять
микроорганизмы, опасные для человека.
Человек как среда обитания Устанавливать внешних и внутренних
паразитов.

многоклеточных паразитов.
4

1

2

3

Проверочная работа по
теме: Организм как среда
обитания.

Применять полученные знания и
сформированные умения для решения
учебных задач.

Тема 6. Среда жизни человека (6ч)
Какие компоненты
Установить четыре компонента окружающей
образуют окружающую
среды, неразрывную связь человека с
среду.
природой. Использовать полученные знания
в выполнении практических работ.
Какая среда благоприятна
Обосновывать решение важнейших проблем
для человека.
взаимоотношения между человеком и
биосферой.
Экологическая культура —
Доказать взаимодействие общества и
один из важнейших
природы.
компонентов общей
культуры каждого
современного человека.

4

Итоговая работа за курс 7
класса.

5

Защита проектов.

6

Представление презентаций.

Применять полученные знания и
сформированные умения для решения
учебных задач.
Применять полученные знания и
сформированные умения для решения
учебных задач.

Экология. Экосистемы и человек. 8 класс (36 ч; 1 ч в неделю)
№

Название темы

1

Введение

2

Системное строение
природы

9 ч.

3

Экологические системы:
общие особенности
организации

10 ч.

Колво
часов
1 ч.

Характеристика основных видов
деятельности обучающихся
Выявить противоречия, проблемы и
перспективы взаимодействия человека и
биосферы. Показать неоднозначность
оценки проекта «Биосфера – 2».
Установить основные свойства системы
строения природы. Установить связи между
элементами в системе, значение
связей. Знакомиться с функциями,
основаниями классификации системы
природы. Уметь выделять различные
классы системы в зависимости от состава,
структуры. Сравнивать разные системные
устройства мира, устойчивости систем.
Выявить отличия экосистем от живых
систем низкого уровня. Уметь
даватьхарактеристику экосистемы с
позиции системного подхода и

4

Биологическое разнообразие
и устойчивость экосистем.

6 ч.

5

Разнообразие экосистем
нашего края.

5 ч.

6

Итоговое занятие.

1 ч.

классифицировать экосистемы по различным
основаниям. Выделять зональность
экосистем. Описывать структуры
экосистемы. Находить взаимосвязь
круговоротов веществ на Земле и
устойчивость экосистем.
Выявить биологическое разнообразие
живых организмов, обитающих на планете,
уровни биологического разнообразия.
Используя знания полученные
ранее, выделить меры увеличения
биологического разнообразия, созданного
человеком. Доказывать необходимость
сохранения биологического разнообразия.
Установить экосистемы суши своего
края. Найти различия среди экосистемы
леса и пресноводной экосистемы,
экосистемы морей, океанов, болот.
Выявить успехи и неудачи в поиске
решений экологических проблем
человечества.

Экология. Город, в котором мы живем. 9 класс (34 ч, 1 ч в неделю)
№

Название темы

1

Введение

2

Город и человек:
взаимообусловленность
существования

4 ч.

3

Город – сложная
социоприродная система

8 ч.

4

Экологические проблемы
города

8 ч.

Колво
часов
2 ч.

Характеристика основных видов
деятельности обучающихся
Знакомиться с аспектами городской
среды. Установить необходимость в
экологическом подходе к изучению
городской среды
Установить особенности городской
среды. Выделить признаки
индивидуальности и выразительности
города. Познакомиться с архитектурностроительной бионикой города. Уметь
общаться среди сверстников.
Показать, что город – сложная
многоуровневая открытая
система. Выявить подсистемы города и его
инфраструктуру. Доказать необходимость в
экосистемном подходе к изучению городской
среды. Использовать разные методы
изучения состояния и динамики развития
элементов и подсистем города. Уметь
использовать навыки и знания
висследовательской деятельности.
Установить основные экологические
проблемы городов. Найти пути решения
данных проблем. Уметь использовать
навыки исследовательской деятельности при
выполнении практических работ.

5

Здоровье человека в городе

7 ч.

6

Город будущего – будущее
города

5 ч.

Познакомиться с моделями
здоровья. Установить факторы городской
среды, оказывающие влияние на здоровье
человека в городе. Выявить пути решения
данной проблемы. Уметь использовать
навыки исследовательской деятельности при
выполнении практических работ.
Обосновывать перспективы развития
городов, экологизацию городской среды на
основе системного
подхода. Выделятьнаправления
экологизации
городов. Доказывать необходимость
экореконструкции и экореставрации
городских ландшафтов. Уметь
использовать навыки исследовательской
деятельности при выполнении практических
работ.

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса

Класс
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс

№ учебника в
ФП учебников

Предметная
область
Естественнонаучные
предметы
Естественнонаучные
предметы
Естественнонаучные
предметы
Естественнонаучные
предметы
Естественнонаучные
предметы

Предмет

Авторы учебника

Издательство

Шурхал
Л.И.,
Самкова
В.А.,
Козленко С.И.
Самкова
В.А.,
Шурхал Л.И.

Академкнига/Учебник

Экология

Самкова В.А.,
Шурхал Л.И.

Академкнига/Учебник

Экология

Самкова В.А.

Академкнига/Учебник

Экология

Самкова В.А.

Академкнига/Учебник

Экология
Экология

Учебно-методическое и информационное обеспечение
Библиотечный фонд комплектуется на основе
 федерального перечня учебников, рекомендованных
Минобрнауки России (приказ Минобрнауки России об
утверждении ФП учебников);
 учебных пособий, которые допускаются к использованию в
образовательном процессе (приказ Минобрнауки России об
утверждении порядка отбора организаций).
Книгопечатная продукция:
Шурхал Л.И., Самкова В.А., Козленко С.И. Экология. Живая
планета. 5 класс. — М.: Академкнига/Учебник

Академкнига/Учебник

Самкова В.А., Шурхал Л.И. Экология. Природа. Человек.
Культура. 6 класс. — М.: Академкнига/Учебник
Самкова В.А., Шурхал Л.И. Экология. Среды жизни на планете. 7 класс. — М.: Академкнига/Учебник
Самкова В.А. Экология. Экосистемы и человек. 8 класс. —
М.: Академкнига/Учебник
Самкова В.А. Экология. Город, в котором мы живем.
9 класс. — М.: Академкнига/Учебник
Печатные пособия:
Портреты ученых биологов
«Генетический код/ Действие факторов среды на живые
организмы»
«Гипотезы о возникновении Солнечной системы/ Наука о природе
Таблица «Главные направления эволюции/ Строение и функции
липидов»
Таблица «Редкие и исчезающие виды растений/ Среда обитания»
Таблица «Многообразие живых организмов»
Таблица «Строение клетки»
Таблица «Строение экосистемы/ Биотические взаимодействия»
Таблица «ДНК / Грибы»
Таблица «Строение и уровни организации белка/ Фотосинтез»
Таблица «Строение и функции белков/Типы размножения
организмов»

Д
Д

Экранно-звуковые пособия
Коллекция медиаресурсов
Интернет

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
 Лупа.
 Микроскоп (по возможности цифровой)

К
Д

Лабораторное оборудование
Комплект приборов, посуды и принадлежностей для
микроскопирования
Набор палеонтологических находок «Происхождение человека»
Скелет человека разборный
Модель «Торс человека с внутренними органами».
Комплект муляжей «Позвоночные животные»
Набор по ботанике
Набор моделей по строению растений
Череп человека расчлененный. Кости черепа (смонтированные на
одной подставке)
Набор моделей по строению беспозвоночных животных
Комплект муляжей «Результат искусственного отбора на примере
культурных растений»
Комплект влажных препаратов «Особенности строения
организмов»
Модель цветка
Натуральные объекты:

Д
Д/ П
Д/Ф
Д
Д
П

Ф/П

Коллекции плодов и семян растений
Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом
содержания обучения).
Набор готовых препаратов по ботанике
Набор готовых препаратов по зооологии
Набор готовых препаратов по анатомии и физиологии
Технические средства обучения
Аудиторская доска с набором приспособлений для крепления карт
и таблиц.
Принтер
Мультимедийный проектор
Экспозиционный экран размером не менее 150Х150 см
Компьютер

Ф/П
Ф/П

Д
Д
Д
Д
Д

Оборудование класса
Ученические столы двуместные с комплектом стульев.
Стол учительский с тумбой.
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов,
пособий и пр.
Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.
Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п.

Ф
Д
Д
Д
Д

