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Планируемые результаты 

Личностные: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2)  формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3)  формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4)  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

5)  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

6)  развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

7)  формирование коммуникативной компетентности в общении 

и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
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8)  формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9)  формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической  

деятельности в жизненных ситуациях; 

10)  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11)  развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

2)  умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том 

числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3)  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи,  собственные возможности её решения; 

5)    владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

6)   умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 
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7)    умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8)     смысловое чтение;  

9)   умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение;  

10)    умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью;  

11)   формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Научатся: 

 выделять существенные признаки биологических объектов и процессов; 

 объяснять роль биологии в практической деятельности людей, место и 

роль человека в природе, родство общности происхождения  и эволюции 

растений и животных; 

 соблюдать меры профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами;  

 приводить доказательства  взаимосвязи человека и окружающей среды; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей; 

 оценивать информацию о живых организмах, получаемую из разных 

источников; последствия деятельности человека в природе; 

 различать на таблицах части и органоиды клетки, органов и систем 

органов человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового 

растения, органов и систем органов животных, растений разных отделов, 

животных отдельных типов и классов; 

 сравнивать биологические объекты и процессы; 

 выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 

обитания, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязи 

между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и 

их функциями; 

 наблюдать биологические объекты; 
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 описывать биологические процессы; 

 ставить биологические эксперименты; 

 объяснять результаты биологических экспериментов. 

Содержание программы 

Экология – наука об окружающий среде.  

Общие представления о науки экология. Методы исследования. 

Экологическая безопасность. Модели поведения. 

Экологический опыт прошлых лет.  

Экологические традиции народов России. Экологическая культура 

разных народов. 

Экологическая культура коренных жителей Кемеровской области. 

Использование традиций прошлого в современном мире. 

Моя окружающая среда: дома, в школе, на улице, на природе. 

Понятие о доме в его прямом и переносном смысле: дом человека, убежище 

животных, планета — дом всего человечества. От чего зависит порядок и 

уют в доме, как их поддерживать. 

Что должен уметь каждый из нас, чтобы быть хранителем нашего 

общего «дома» — планеты Земля. Экология человека — наука, изучающая 

взаимоотношения и взаимное влияние человека и окружающей его среды. 

Человек защищается от воздействия окружающей среды: появление 

одежды и жилищ. Жилища первобытных людей. Как и из каких материалов 

строят дома различные народы. 

Элементарные представления об экологии жилища. Как выглядел 

городской дом в разные эпохи. Появление многоэтажных домов. Новые  

строительные и отделочные материалы: бетон и железобетон, асбест, 

древесно-стружечные плиты (ДСП), линолеум, стекловолокно и др. Влияние 

синтетических материалов на окружающую среду и здоровье человека. 

Как городской дом обеспечивается водой и электроэнергией. 

Увеличение потребления воды и электроэнергии — одна из причин 

возникновения экологических проблем. Экономное использование ресурсов 

—одно из условий сохранения окружающей среды. 

Наблюдения: изучение убежищ различных видов животных, 

встречающихся в городе, — насекомых (муравьёв, ос), птиц (ласточек, 

стрижей, воробьёв, ворон), млекопитающих (белок, домашних хомячков и 

др.). 

Практические работы: «Дом, в котором я бы хотел жить» (разработка 

проекта). Наблюдение за расходом воды в школе и дома 

Общий дом — общие проблемы: почему возникают и как 

решаются экологические проблемы 
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Глобальные экологические проблемы: сокращение многообразия видов 

живых организмов; истощение природных ресурсов; загрязнение 

окружающей среды; продовольственная проблема. 

Пути решения экологических проблем (на примере борьбы с 

загрязнением окружающей среды бытовыми отходами). 

Переработка и повторное использование бытовых отходов. 

Охраняемые природные территории и объекты: заповедники, 

заказники, национальные парки, памятники природы. 

Что может сделать каждый из нас для сохранения окружающей среды: 

изменение повседневного образа жизни, продуманное отношение к 

приобретению товаров, участие в различных экологических движениях. 

Десять основных правил разумного отношения к окружающей среде. 

Наблюдения: выявление наиболее замусоренных территорий в городе 

(микрорайоне); установление причин замусоренности (основные виды 

мусора, кто больше мусорит). 

Практические работы: «Вода, которую мы теряем»: насколько 

рационально используется вода дома и в школе; способы её экономии. 

Пропаганда экологических знаний. 

Правила поведения в лесу. Правила поведения на берегу реки. 

Экологическая сказка «Грустная история». Берегите природу родного края! 

Пожары и человек. Дом, в котором мы живем. 

Взаимосвязь растений с другими организмами. Симбиоз. Паразитизм. 

Растительные сообщества и их типы. 

Развитие и смена растительных сообществ. Влияние деятельности 

человека на растительные сообщества и влияние природной среды на 

человека. 

Экскурсии 

Природное сообщество и человек. Фенологические наблюдения за 

весенними явлениями в природных сообществах. 

Тематическое планирование (5 класс) 

№ Модуль Количество 

часов 

1 Экология – наука об окружающей среде. 2 ч. 

2 Экологический опыт прошлых лет. 4 ч. 

3 Моя окружающая среда: дома, в школе, на улице, на 

природе. 

3 ч. 

4 О городах и горожанах: человек в городе 4 ч. 
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5 Озеленение микрорайона и школы. 2 ч. 

6 Пропаганда экологических знаний. 2 ч. 

 итого 17 ч. 

 

Тематическое планирование (6 класс) 

 

№ Модуль Количество 

часов 

1 Строение покрытосеменных растений 2 ч. 

2 Жизнь растений 2 ч. 

3 Классификация растений 3 ч. 

4 Природные сообщества 4 ч. 

5 Многообразие живых организмов   2 ч. 

6 Жизнь организмов на планете Земля 4 ч. 

 итого 17 ч. 

 

Тематическое планирование (7 класс) 

 

№ Модуль Количество 

часов 

1  Основные источники загрязнения природной среды 

области. 

2 ч. 

2 Экологическая оценка состояния атмосферы в Кузбассе 2 ч. 

3 Экологическое состояние водных ресурсов области                                          3 ч. 

4 Охраняемые территории Кемеровской области. 4 ч. 

5 Проектная и исследовательская деятельность  2 ч. 

6 Правила оформления научных работ. Защита научных 

работ  

4 ч. 

 итого 17 ч. 

 
 


