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Планируемые результаты освоения учебного курса 

Предметные результаты обучения. 

 
Учащиеся должны знать: 
внешнее и внутреннее строение органов цветковых растений и животных; 

видоизменения органов цветковых растений и их роль в жизни растений; 

основные процессы жизнедеятельности особенности минерального и 

воздушного питания растений; виды размножения и их значение; основные 

систематические категории: вид, род, семейство, класс, отдел, царство; 

важнейшие сельскохозяйственные растения, биологические основы их 

выращивания и народнохозяйственное значение; взаимосвязь растений и 

животных с грибами и бактериями; закономерности развития и смены 

растительных сообществ. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

различать и описывать органы цветковых растений; объяснять связь 

особенностей строения органов растений и животных со средой их обитания; 

охарактеризовать основные процессы жизнедеятельности растений и 

животных; объяснять значение основных процессов их жизнедеятельности; 

давать 

морфологическую характеристику растений и животных; выявлять признаки 

семейства по их внешнему строению; работать с определительными 

карточками; устанавливать взаимосвязь растений и животных с другими 

организмами; объяснять влияние деятельности человека на растительные 

сообщества и влияние природной среды на человека; проводить 

фенологические наблюдения за сезонными явлениями в природных 

сообществах. 
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Содержание учебного курса 

             Раздел 1.Многообразие живого (9 часов) 

1. Введение. Наука экология. Вводный курс даёт обобщённые 

представления о жизни на Земле, о её возникновении, разнообразии, 

взаимосвязях организмов и среды обитания, о роли человека в сохранении 

жизни на Земле. Знакомство детей с целями и задачами, с правилами 

поведения в природе при проведении экскурсий и практических работ. 

Понимание единства живого и неживого на Земле. 

2. Мы жители планеты Земля – самые разумные и умные. Изучение 

биоразнообразия местности. Экскурсия по экологической тропе. Сбор и 

составление гербария растений. 

3. Человек и природа. Посадка деревьев в новом парке села. 

4. Уровни живого на Земле. Экологический квест «Мы - за ЗОЖ!» 

5. Роль человека в природе. Акция «Чистое село». 

6. Биоценозы. Цепи питания в природе. Экскурсия с наблюдениями «Осенние 

явления в природе». 

7. День защиты животных. Оформлением экологического плаката. 

8. Регуляция деятельности живого организма. Инстинкты и рефлексы. П/р 

9. Законы экологии в защиту природы и человека. Викторина «По страницам 

флоры и фауны местности» 

Раздел 2. Сохранение природных ресурсов (8 часов) 

1. Экологические проблемы вокруг нас, пути их решения и предотвращения. 

Видеофильм 

2. Бытовой мусор. Проект «Вторая жизнь отходам». Изготовление поделок, 

елочных игрушек, кормушек для птиц из вторсырья 

 

3. Акция «Из отходов в доходы!» к Дню вторичной переработки. 

4. Источники загрязнения атмосферы 

5. Акция «Покормим птиц зимой». Школьный конкурс кормушек 

6. Проект «Не только у елки зеленые иголки». Выступление на общешкольной 

линейке. 
 

7. Деревья и животные – символы природы. Просмотр и обсуждение 

презентации. 

8. Обдумывание темы своего проекта. Поиск в сети интернет по теме 

«Проблемы природы» 
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Раздел 3. Исследовательская и проектная деятельность учащихся  

(9 часов) 

1. Проведение мозгового штурма «Проблемы природы нашей местности». 

Коллективный анализ: чего удалось достичь, какие трудности встретились на 

пути, самооценка действий школьника во время 

мозгового штурма. 

2. Обдумывание цели и задач проекта учащихся. Работа в группе. Просмотр 

готового проекта. 

3. Составление пояснительной записки и плана работы над проектом. Работа в 

паре. 

4. Изучение научной литературы в сети интернет. 

5. Выбор методики исследования (2ч) 

6. Выполнение исследования. Подготовка и оформление проекта 

7. Подготовка и оформление проекта 

8. Оформление проекта 

9. Защита проекта. Выступление перед родителями и учащимися класса. 

Раздел 4. Защита окружающей среды от экологической опасности (8 

часов) 

1. Охрана и значение воды. Источники загрязнения воды в селе. П/Р 

«Химический анализ воды». 

2. Праздник «День птиц». Конкурс на лучшего орнитолога. 

3. День Земли. Подготовка к проведению радиопередачи в школе 

4. Всемирный День здоровья. Радиопередача. Экологическая акция 

«Путешествие Мойдодыра» 

5. Уход за памятником: уборка и посадка растений к 9 мая 

6. Экологическая роль зеленых растений. П/р «Проверка запылённости 

кабинетов в школе». 

7. Познавательная экологическая игра-путешествие по станциям. 

8. Подведение итогов рейтинга активности учащихся 
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Тематическое планирование 
 

№ 

урок 

а 

п/п 

№ 

урок 

а 

в 

теме 

Содержание ( разделы, темы) Коли 

честв о 

часов 

Дата 

проведения 

план факт 

1 1  
Введение. Наука экология. 

1 5.09  

2 2 Мы жители планеты Земля – самые 
разумные и умные. 

1 12.09  

3 3 Человек и природа. 1 19.09  

4 4 Уровни живого на Земле. 1 26.09  
5 5 Роль человека в природе. 1 3.10  

6 6 Биоценозы. Цепи питания в природе. 1 10.10  
7 7 День защиты животных. 1 17.10  

8 8 Регуляция деятельности живого организма. 
Инстинкты и рефлексы. 

1 24.10  

9 9 Законы экологии в защиту природы и 
человека. Устный журнал. 

1 7.11  

  Раздел 2. Сохранение природных 
ресурсов 

8 ч   

10 1 Экологические проблемы вокруг нас, пути 
их решения и предотвращения. 

1 14.11  

11 2 Бытовой мусор. Работа над проектом 
«Вторая жизнь отходам!» 

1 21.11  

12 3 Акция «Из отходов в доходы!» ко Дню 
вторичной переработки 

1 28.11  

13 4 Источники загрязнения атмосферы 1   

14 5 Акция «Покормим птиц зимой». 1 5.12  
15 6 Проект «Не только у елки зеленые иголки». 1 12.12  

16 7 Деревья и животные – символы природы. 1 17.12  

17 8 Обдумывание темы своего проекта. 1 24.12  

  Исследовательская и проектная 

деятельность учащихся 

9 ч   

18 1 Проблемы природы нашей местности 1 16.01  

19 2 Обдумывание цели и задач проекта 
учащихся. 

1 23.01  

20 3 Составление пояснительной записки и 
плана работы над проектом. 

1 30.01  

21 4 Изучение научной литературы в сети 
интернет. 

1 6.02  

22 5 Выбор методики исследования 1 13.02  

23 6 Выполнение исследования. 1 20.02  

24 7 Подготовка и оформление проекта 1 27.02  

25 8 Оформление проекта 1 6.03  
26 9 Защита проекта. 1 13.03  

  Защита окружающей среды от 

экологической опасности 

8 ч   
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27 1 Охрана и значение воды. Источники 
загрязнения воды в селе. 

1 20.03  

28 2 Праздник «День птиц». Викторина 1 3.04  
29 3 День Земли. Подготовка радиопередачи 1 10.04  

30 4 Всемирный День здоровья. Радиопередача 
по школьному радио 

1 17.04  

31 5 Уход за памятником: уборка и посадка 
растений к 9 мая 

1 24.04  

32 6 Экологическая роль зеленых растений. 1 8.05  

33 7 Познавательная экологическая игра- 
путешествие по станциям 

1 15.05  

34 8 Промежуточная аттестация. Подведение итогов 
рейтинга активности учащихся. 

1 22.05  
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