
  
 

 

 

 



Рабочая  программа учебного курса «За страницами учебника биологии «Мы и 

окружающий мир, основы экологии» предназначена для учащихся 5 классов. 

 

1. Планируемые результаты освоенияучебного курса «За страницами учебника 

биологии «Мы и окружающий мир, основы экологии» 
 

Личностные результаты:  

 бережное отношение обучающихся к природе своей Родины и мира;  

 ценностного отношения к объектам живой природы;  

 сформированность основ целостного мировоззрения;  

 мотивация обучающихся к обучению и познанию;  

 готовность к диалогу со сверстниками и взрослыми в процессе совместной 

деятельности;  

 готовность к исследованию природы;  

 формирование основ экологического сознания;  

 признание высокой ценности жизни, своего здоровья и здоровья других людей.  

Метапредметные результаты: 

 умение интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах;  

 умение представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана, тезисов, 

опорных конспектов);  

 умение заполнять и дополнять таблицы, схемы, тексты;  

 готовность и способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения;  

 способность выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат;  

 умение обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

 умение выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство;  

 способность объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

 способность выделять явление из общего ряда других явлений;  

 умение определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

 умение объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности;  

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;  

 умение обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

 умение находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

 готовность определять свое отношение к природной среде;  

 умение анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;  



 умение прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора;  

 готовность распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды;  

 умение строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности;  

 умение корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения;  

 способность критически относиться к собственному мнению, предлагать 

альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 готовность соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

 умение целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ. 

Предметные результаты: 

 понимание закономерностей существования живой природы;  

 умение определять объект и предмет изучения в экологии;  

 осознание необходимости экологических знаний;  

 осмысление понятия экологическая среда;  

 умение разбираться в особенностях почвенной, водной, наземновоздушной, 

организменной сред;  

 знание видов экологических взаимоотношений: симбиоз (мутуализм), 

протокооперация, паразитизм;  

 понимание взаимосвязи среды и организмов;  

 понимание адаптации организмов к различным экологическим средам как результата 

длительной коэволюции;  

 знание видов экологических факторов, их особенностей; влияния на организм 

оптимального и лимитирующего фактора;  

 приспособление пойкилотермных, гомойотермных животных и растений к различным 

проявлениям экологических факторов;  

 фенологические изменения в природе;  

 фотопериодизм в жизни растений и животных умеренного климатического пояса;  

 осмысление понятия экологический риск; понимание естественных и антропогенных 

факторов риска, причин их возникновения, последствий их действия;  

 осознания последствий нарушения экологического равновесия в результате 

хозяйственной деятельности человека;  

 представление о важнейших экологических проблемах, причинах исчезновения 

животных; способах охраны природы (сведения о Красной книге и охраняемых 

животных);  

 понимание зависимости здоровья человека от состояния экологической среды, 

климатических условий обитания животных;  

 умение давать описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: 

определять дозиметром уровней радиации на местности; прибором контроля воздуха, 

определять качественного и количественного состава загрязнителей; шумомером измерять 

уровень шума;  

 умение составлять пищевые цепи; приводить примеры животных разных 

экологических групп; доказывать, что среда обитания влияет на строение организма 

животных; приводить примеры отношений «хищник-жертва»; «паразит-хозяин»;  

 умение приводить примеры практического применения экологических знаний, 

составлять экологический прогноз;  



 умение на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ и научно-популярных статьях о состоянии 

окружающей среды, об экологических проблемах;  

 умение использовать новые информационные технологии для поиска, обработки 

информации по экологии;  

 умение использовать приобретенные знания и умения по экологии в практической 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

способность объяснять причины возникновения экологических проблем на основе 

полученных знаний в области экологии.  

 

2. Содержание учебного курса «За страницами учебника биологии «Мы и 

окружающий мир, основы экологии»  

 

Введение 

Предмет и задачи экологии. Экологические знания как основа взаимодействия человека с 

окружающей средой, рационального использования природных ресурсов. 

Демонстрация карт, атласов, справочников, энциклопедий и других материалов по 

экологии. 

Общие сведения о биосфере 
Сферы Земли: литосфера, гидросфера, атмосфера. Взаимосвязь сфер Земли. Живые 

организмы Земли и их распределение по сферам. 

Границы распространения живых организмов в сферах Земли. Биосфера как совокупность 

сфер, населенных живыми организмами. Многообразие и высокая численность живых 

организмов на границах контактирующих сфер. Горизонтальное и вертикальное 

(зональность) распределение живых организмов на Земле в зависимости от температуры и 

других климатических условий. 

Демонстрация таблиц по геосферам Земли, по биосфере, справочников. 

Среды жизни и приспособления к ним живых организмов 
Основные среды жизни: водная, наземно-воздушная и почвенная. Вода как среда жизни: 

вода пресная и соленая, проточная и стоячая, различная степень нагретости воды, 

отсутствие резких колебаний температуры, плотность и особенности теплового 

расширения воды, превращение воды в лед, давление воды и его увеличение с 

возрастанием глубины водоема, уменьшение освещенности воды с увеличением глубины 

водоема. Живые организмы водной среды и их приспособленность к условиям жизни в 

воде. 

Наземно-воздушная среда обитания и ее характеристика. Воздух, его газовый состав, 

основные свойства воздуха (прозрачность, низкая теплопроводность, плотность воздуха и 

ее зависимость от температуры, давление воздуха). Перемещение воздушных потоков. 

Наличие влаги как условие жизни организмов наземно-воздушной среды. Осадки и их 

значение. Свет и температура как факторы наземно-воздушной среды. 

Живые организмы и их приспособленность к жизни в наземно-воздушной среде. 

Почвенная среда жизни и ее характеристика. Состав почвы. Твердость частиц почвы. 

Сглаженность температурных колебаний в почве с увеличением глубины. Способность 

почвы удерживать воздух и влагу. Структурная и бесструктурная почвы. Живые 

организмы почвы, способные перерабатывать органические остатки в минеральные 

вещества, необходимые для жизни растений. Другие живые организмы — обитатели 

почвы и их приспособительные особенности. 

Живые организмы как среда обитания других живых организмов и их приспособительные 

особенности. 

Демонстрация разнообразия объектов живой природы (гербарий, коллекции). 

Взаимоотношения живых организмов 



Основные типы взаимоотношений живых организмов. Взаимовыгодные отношения между 

организмами. Отношения, выгодные одним и безразличные другим организмам. 

Взаимоотношения живых организмов типа «хищник—жертва», «паразит—хозяин». 

Отношения живых организмов, при которых одни вытесняются другими. Сложность 

отношений живых организмов и их использование человеком. 

Демонстрация примеров биотических отношений в природе на таблицах, слайдах. 

Естественные и искусственные экосистемы 
Совместное обитание живых организмов в природе. Сообщества живых организмов, или 

биоценозы. Основные группы живых организмов в природных сообществах; организмы- 

производители, организмы-потребители и организмы-разрушители органических веществ. 

Цепи питания и сети питания в сообществах живых организмов. Потери органических 

веществ на каждом звене цепи питания. 

Природные и искусственные сообщества. Пруд или озеро как природные сообщества. 

Аквариум как искусственный пресноводный водоем. 

Луг как сообщество живых организмов. Поле и плодово-ягодный сад как искусственные 

сообщества живых организмов. Болото как природный биоценоз. 

Широколиственный лес и сосновый бор как природные биоценозы. Лесопарк как 

искусственный биоценоз. 

Сезонные изменения в биоценозах. Смена биоценозов. Влияние человека на смену 

биоценозов. Город как искусственный биоценоз. 

Демонстрация таблиц по биоценозу смешанного леса, пруда, смены биоценозов.  

Человек как часть природы 
Использование природной среды человеком-охотником и человеком-землепашцем и 

пастухом, его влияние на окружающую среду. Изменения в природе в связи с развитием 

сельского хозяйства и ростом народонаселения. Загрязнение окружающей среды в связи с 

развитием промышленности, ростом городов. Город как среда жизни и как загрязнитель 

природы. Загрязнение воздушной среды современным человеком (парниковый эффект, 

разрушение озонового экрана, кислотные дожди). Охрана воздушной среды от 

дальнейшего загрязнения. 

Загрязнение и охрана водных богатств Земли. Влияние окружающей среды на здоровье 

человека. 

Потери почвы и ее охрана. Влияние человека на растительный мир. Охрана растений. 

Лесные пожары и борьба с ними. Воздействия человека на животный мир и его охрана. 

Значение заповедных территорий в сохранении природы. 

Сохранение природы и самого человека в условиях увеличения народонаселения. 

Демонстрация таблиц по экологии и охране природы, слайдов, видеофильмов, журналов и 

книг по экологии и охране окружающей природной среды. 

Экскурсия в природу. 

 

3. Тематическое планирование учебного курса «За страницами учебника биологии 

«Мы и окружающий мир, основы экологии» 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1.  Введение 2 ч 

2.  Общие сведения о биосфере 4 ч 

3.  Среды жизни и приспособления к ним живых организмов 7 ч 

4.  Взаимоотношения живых организмов 7 ч 

5.  Естественные и искусственные экосистемы 7 ч 

6.  Человек как часть природы 8 ч 

 Итого: 35 часов 

 


