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Пояснительная записка 

Рабочая программа дополнительного образования для 5-6 классов «Юный эколог» является продолжением программы основного общего 

образования по  биологии  для  5-6 классов  «Живые  системы  и экосистемы» и составлена в соответствии с:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 20.12.2012 г. № 273-ФЗ 

 Приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1312 (ред. от 01.02.2012 г.) «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы общего образования» 

 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 18.07.200г. № 2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения на 

старшей ступени образования 

 Письмом МО РФ об элективных курсах в системе профильного обучения на старшей ступени общего образования от 13.11.2003г. № 14-51-277/13   

 Приказом Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012)"Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" 

 Приказом Минобрнауки России от 19.12.2012г. № 1067 «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 2013/2014 учебный год»  

 Учебным планом МБОУ «Краснофлотская СШ» на 2016/2017 учебный год. 

 Программой курса по выбору для ОУЗ «Основы экологии, 6-9 классы» Автор: Копыстко С. Б. ‒ пгт Раздольное, 2005. Утверждена коллегией 

отдела образования Раздольненской райгосадминистрации (решение № 8  от 29 декабря 2006 г.) 

 

Результаты анализа существующего проблемного материала, практического опыта автора были положены в основу разработанного варианта 

программы «Основы экологии» для учащихся 5-6 классов общеобразовательной школы. 

 В данном случае экологическое образование предусматривает: 

1) формирование принципов экологической культуры и этики; 

2) воспитание личности, осознающей ответственность перед обществом за сохранение жизни на Земле; 

3) укрепление духовной связи человека и природы. 

Цель экологического образования достигается в процессе изучения спецкурса «Основы экологии». 

Задачи спецкурса «Основы экологии»: 

 формирование знаний о принципах функционирования и структуре экосистем, экологических факторах и их действии на биологические 

системы; 

 развитие познавательного интереса к развитию окружающей среды; 

 формирование эмоционально-ценностного отношения учащихся к природе родного края на основании знаний об антропогенных ландшафтах и 

природных экосистемах Крыма; 

 мотивация здорового образа жизни, непосредственно связанного не только со здоровьем, но и с качеством окружающей среды; 

 развитие осознанного отношения к учебе, формирование познавательного интереса, теоретического стиля мышления, наблюдательности, 

стремления к самообразованию и самореализации в различных видах экологической деятельности; 



 овладение практическими умениями, технологиями принятия решений, при необходимости – свободного выбора в разных ситуациях, связанных 

с восстановлением природной среды; 

 формирование и развитие принципов экологической этики. 

 В программе реализован интегрированный подход к формированию содержания курса на основе смешанной модели экологического 

образования, предусматривающей изучение экологических проблем и вопросов в каждом учебном предмете базового курса и целостно, в специальном 

курсе экологии. Основу содержания спецкурса «Основы экологии» составляют реальные объекты и процессы, происходящие в природных и 

антропогенных экосистемах, теоретические знания об надорганизменных уровнях жизни, методы исследования естественных процессов, а также 

региональный компонент (экосистемы Крыма), отбор которых осуществлен по следующим критериям: 

 современные знания по экологии; 

 универсальность экологических знаний для изучения практически всех базовых дисциплин общеобразовательной школы; 

 научность и доступность усвоения материала учащимися 5-8 классов; 

 системно-структурный и функциональный подходы в конструировании содержания экологического образования, что дает возможность 

формировать целостное представление о биосфере как целостной надорганизменной структуре жизни на Земле. 

 Учитывая личностно-ориентированный подход в обучении, интеграция знаний в содержании спецкурса осуществляется с помощью интересов 

учащихся, направленных на исследования природы родного края, ее экологических особенностей, с которыми ежедневно контактируют школьники. 

 Перечень обязательных для изучения объектов и экологических процессов, общеучебных умений и навыков, формирование которых 

происходит при изучении экологии, в программе разделен на  тем. 

 В 5-6 классах изучение курса начинается с введения, где рассматривается необходимость изучения природы как национального богатства 

родного края, значение знаний о необходимости сохранения уникальных экосистем Крыма. В разделе І, включающем в себя 4 темы, изучаются общие 

экологические понятия и закономерности. После этого изучаются природные экосистемы, их структура и особенности. Далее раскрываются 

особенности экосистем, созданных человеком, а также определяются понятия о фитотерапии, интродукции лекарственных растений, их значение в 

природе и жизни человека. Учащиеся знакомятся с основными экологическими понятиями и закономерностями, учатся применять их при изучении 

всех видов экосистем, наблюдать и объяснять экологические явления, убеждаются в необходимости изучения структурных компонентов природы на 

надорганизменном уровне для сохранения и восстановления окружающей среды. Особое внимание уделено изучению природы Крыма. 

Формированию навыков самостоятельной работы служат конференции и семинарские занятия. 

 Практическую часть программы составляют практические занятия и экскурсии, особое внимание уделяется решению экологических задач и 

изучению природы Крыма.  

 Основной учебный материал учащиеся должны усвоить на уроке. Домашние задания должны носить дифференцированный характер и 

учитывать интересы учащихся. 

 Фенологические наблюдения учащиеся выполняют самостоятельно во внеурочное время и при проведении экскурсий. Приемы выполнения 

фенологических наблюдений и их регистрации выполняются учителем на уроках экологии.  

Основные формы и методы работы: 

 экскурсии и туристские походы в природу; 

 проведение фенологических наблюдений, постановка опытов, исследовательская деятельность; 

 просмотр фрагментов видеофильмов о природе, прослушивание музыкальных произведений о природе; 



 создание научно-исследовательских работ в системе МАН школьников Крыма «Искатель»; 

 экологические творческие мероприятия, направленные на развитие интеллекта и экологического мировоззрения школьников; 

 участие в различных конкурсах эколого-натуралистического и природоохранного направлений. 

 

Планируемые результаты 

В результате изучения данного курса учащиеся получат возможность овладеть следующими предметными, метапредметными и личностыми 

учебными действиями: 

ОПИСЫВАТЬ:  

 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; 

 уметь использовать приборы, необходимые для изучения экологических факторов и  компонентов экосистем: термометр, барометр, гигрометр, 

анемометр и другие индикационные приборы (исходя из возможностей материальной базы); микроскоп.   

ОБЪЯСНЯТЬ:  

 экологические взаимодействия в  экосистемах своей местности; 

 изменения, происходящие в экосистемах в результате саморазвития или под воздействием антропогенного фактора; 

 необходимость сохранения естественных экосистем своей местности; 

 зависимость здоровья человека от качества окружающей среды.  

ПРОГНОЗИРОВАТЬ И ПРОЕКТИРОВАТЬ: 

 анализировать данные, полученные при изучении состояния экосистем своей местности; 

 сравнивать результаты своих исследований с литературными данными; 

 планировать мероприятия, направленные на улучшение состояния экосистем местного уровня;  

 оформлять результаты исследований в виде творческих отчетов, научных сообщений, рефератов, проектов. 

 

Тематический план 

 

№ 

Раздел (глава, модуль) Примерное 

кол-во часов 

1 Введение 2 

2 Экологические понятия и закономерности 7 

3 Природные экосистемы 4 

4 Экосистемы, созданные человеком 7 

5 Лекарственные растения 9 

6 Повторение и обобщение  6 

 Общее количество часов: 35  



Календарно-тематическое планирование (35 ч, из них 6 ч. резервного времени) 
 

№ 

п/п 

Дата Название раздела, темы урока Требования к уровню общеобразовательной подготовки учащихся 

план факт 

Введение 

1 01.09  Природа - национальное богатство родного края. Угроза 

уничтожения природы Крыма.  

 

называет: царства живой природы; науки, изучающие живые организмы; 

приводит примеры: типов сред обитания живых организмов; основных 

ландшафтных систем Крыма; применение знаний о природе в деле ее 

охраны; правила поведения в природе; делает вывод: о разнообразии 

природы Крыма и необходимости ее охраны. 
2 08.09  Охрана окружающей среды в связи с рекреационной деятельностью 

человека. 

Экологические понятия и закономерности 

3 15.09  Живая и неживая природа. Основные признаки живого: рост, 

развитие, дыхание, размножение, питание, раздражимость. 

называет: основные признаки живого; экологические факторы; 

природные сообщества; оболочки Земли;  

приводит примеры: 
 природных сообществ; приспособленности организмов к среде 

обитания; влияния экологических факторов на живые организмы;  

характеризует: структуру и функционирование экосистемы; охраняемые 

территории Крыма; Красную Книгу Крыма; обосновывает: 

необходимость знаний о среде обитания живых организмов. 

4 22.09  Среда обитания живых организмов.  

5 29.09  Понятие об оболочках Земли: атмосфере, литосфере, гидросфере.  

6 06.10  Понятие об экологических факторах. Абиотические, биотические, 

антропогенные факторы среды.  

7 13.10  Понятие об экологии. Условия обитания живых организмов. Влияние 

неживой природы на живые организмы. Сезонные и суточные 

изменения в природе.  

8 20.10  Понятие об оболочках Земли: атмосфере, литосфере, гидросфере.  

9 27.10  Охрана окружающей среды и рациональное использование ее 

богатств. Красная Книга России, Крыма, ее значение. 

 

Природные экосистемы 

10 10.11  Лес: растения, животные, ярусность. Сезонные изменения в лесу. 

Влияние человека на экосистему леса. Леса Крыма.  

называет: виды экосистем Крыма; приводит примеры: 

приспособленности организмов к совместному обитанию в экосистемах 

леса, степи, водоема, луга; соответствий в приспособленности разных 

видов к одинаковым условиям жизни; характеризует:  структуру и 

функционирование экосистем леса, степи, водоема, луга; объясняет: 

основные закономерности действия экологических факторов на 

экосистемы леса, степи, водоема, луга; пути приспособления организмов 

к условиям обитания в лесу, степи, луге, водоеме; 

сравнивает: структуру естественных экосистем. 

 

11 17.11  Степь: растения, животные, ярусность. Приспособленность живых 

организмов к жизни в степи. Защитная окраска, сезонные изменения в 

степи. Степной Крым. 

12 24.11  Водоем: проточный и непроточный. Природа соленых, пресных 

водоемов. Приспособленность водных организмов к среде обитания. 

Влияние сезонных изменений на жизнь прибрежных и водных 

животных. Водоемы Крыма. 

13 01.12  Луг: растения, животные, ярусность. Сезонные изменения и их 

влияние на природное сообщество луга. 

Экосистемы, созданные человеком 

14 08.12  Искусственные экосистемы - агроценозы. Приспособленность 

растений к условиям обитания в зависимости от происхождения.  

называет: искусственные экосистемы; приводит примеры: агроценозов; 

культурных растений; декоративных растений; 



15 15.12  Растения, животные, сезонные изменения в агроценозах. 

Хозяйственная деятельность человека. 

характеризует:  структуру и функционирование искусственно 

созданных экосистем - агроценозов; агротехнические приемы 

выращивания культурных растений в естественных условиях; 

архитектуру парков Крыма; особенности условий размножения и ухода 

за декоративными растениями; объясняет: закономерности действия 

экологических факторов в агроценозах; причины неустойчивости 

искусственных экосистем; сравнивает: естественные и искусственные 

экосистемы; делает вывод: о необходимости изучения искусственных 

экосистем. 

16 22.12  Сад. Сезонные изменения в саду. Деятельность человека для 

обеспечения существования  сада. 

17   Плодовые деревья Крыма. Агротехника выращивания плодово-

ягодных культур. Состав почвы как важнейшее условие для 

выращивания культурных растений. 

18   Декоративные растения в жизни человека. Условия произрастания 

декоративных растений. Однолетние и многолетние растения парков 

и скверов. 

19   Парковая архитектура. Сезонные изменения в парках. 

Происхождение, условия размножения и уход за декоративными 

растениями. 

20   Практическая работа № 1 «Правила ухода за декоративными 

цветковыми растениями». 

Лекарственные растения 

21   Определение понятия «фитотерапия». Свойства лекарственных 

растений. Значение растительных компонентов лекарственных 

препаратов для здоровья человека. 

называет: виды лекарственных растений Крыма; виды лекарственного 

сырья; виды лекарств, производящихся в домашних условиях; правила 

сбора лекарственного сырья; 

приводит примеры: лекарственных растений, применяющихся для 

лечения наиболее распространенных заболеваний верхних дыхательных 

путей; характеризует: свойства лекарственных растений; особенности 

приготовления лекарственных средств из фитосырья в домашних 

условиях; 

обосновывает: необходимость охраны и рационального использования 

лекарственных растений; объясняет: понятия «фитотерапия», 

«интродукция»;  особенности лекарственных растений; делает вывод: о 

необходимости применения знаний о лек. растениях на практике. 

22   Охрана лекарственных растений и их рациональное использование. 

Интродукция.  

23   Правила сбора лекарственного сырья. Приготовление лекарственных 

форм в домашних условиях (отваров, порошков, настоев и т.д.). 

24   Практическая работа № 2 «Приготовление настоев из 

лекарственных растений». 

25   Практическая работа № 3 «Составление гербария наиболее 

распространенных лекарственных и декоративных растений». 

26   Экскурсия № 1 «Ознакомление с природой родного края»  

27   Экскурсия № 2 «Биоразнообразие травянистого яруса парковой зоны 

поселка (села)» 

 

28   Экскурсия № 3 «Искусственный лес как растительное сообщество (на 

примере парка)» 

 

29   Экскурсия № 4 «Степь как растительное сообщество»  

30   Повторение и обобщение изученного  

31   Повторение и обобщение изученного  

32   Повторение и обобщение изученного  

33   Повторение и обобщение изученного  

34   Повторение и обобщение изученного  

35   Повторение и обобщение изученного  



 


