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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Экология»
Личностные результаты освоения:
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и
ощущение

личностной

сопричастности

судьбе

российского

народа).

Осознание

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с
российской

многонациональной

культурой,

сопричастность

истории

народов

и

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального
российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов
мира.
2. Готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых
познавательных интересов.
3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем
на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных
норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках,
поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об
основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и
истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни
человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению;
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.
Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания
(идентификация

себя

как

полноправного

субъекта

общения,

готовность

к

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа
допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как
конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению
переговоров). 6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к
участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены
и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское
участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного
объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными
институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований,
освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация
ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей
социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности,
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера,
формирование

компетенций

анализа,

проектирования,

организации

деятельности,

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации
собственного лидерского потенциала).
7.

Сформированность

ценности

здорового

и

безопасного

образа

жизни;

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
сформированность основ художественной культуры учащихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации
общения;

эстетическое,

эмоционально-ценностное

видение

окружающего

мира;

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации
в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в
общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к
традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой
ценности).
9.

Сформированность

современному

уровню

основ

экологического

экологической
мышления,

культуры,
наличие

соответствующей

опыта

экологически

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным
трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том
числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).
Метапредметные результаты
Метапредметные
межпредметные
познавательные,

понятия

результаты,
и

включают

универсальные

освоенные

учебные

действия

обучающимися
(регулятивные,

коммуникативные).

Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт,
закономерность, феномен, анализ, синтезявляется овладение обучающимися основами
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в
проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа
по формированию и развитию основ читательской компетенции. Учащиеся овладеют
чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения
образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и
перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и
социальной

деятельности.

У

выпускников

будет

сформирована

потребность

в

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации
отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».
При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют приобретённые на
первомуровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том
числе:
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
• выделять

главную

и

избыточную

информацию,

выполнять

смысловое

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной
форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц,
графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных
конспектов);
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения всех учебных предметов учащиесяприобретут опыт проектной
деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию
самостоятельности,

инициативности,

ответственности,

повышению

мотивации

и

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства,
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.
Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки
основной образовательной программы основного общего образования образовательной
организации

в

зависимости

от

материально-технического

оснащения,

кадрового

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий.
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Регулятивные УУД
1.

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
 анализировать

существующие

и

планировать

будущие

образовательные

результаты;
 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать
конечный результат;
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели
деятельности;
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности,
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.
2.

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач. Обучающийся сможет:
 определять

необходимые

действие(я)

в

соответствии

с

учебной

и

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
учебных и познавательных задач;
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для
выполнения учебной и познавательной задачи;
 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая
логическую последовательность шагов);
 выбирать

из

предложенных

вариантов

и

самостоятельно

искать

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;
 составлять

план

решения

проблемы

(выполнения

проекта,

проведения

исследования);
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной
задачи и находить средства для их устранения;
 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде
технологии решения практических задач определенного класса;
 планировать

и

корректировать

свою

индивидуальную

образовательную

траекторию.
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. Обучающийся сможет:
 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых
результатов и оценки своей деятельности;
 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
 оценивать

свою

деятельность,

аргументируя

причины

достижения

или

отсутствия планируемого результата;
 находить

достаточные

средства

для

выполнения

учебных

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;

действий

в

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на
основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик
продукта/результата;
 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно.
4.

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные

возможности ее решения. Обучающийся сможет:
 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария
для выполнения учебной задачи;
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки,
исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
 фиксировать

и

анализировать

динамику

собственных

образовательных

результатов.
5.

Владение

основами

самоконтроля,

самооценки,

принятия

решений

и

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
 наблюдать

и

анализировать

собственную

учебную

и

познавательную

деятельность и деятельность других учащихся в процессе взаимопроверки;
 соотносить

реальные

и

планируемые

результаты

индивидуальной

образовательной деятельности и делать выводы;
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить
способы выхода из ситуации неуспеха;
 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной
деятельности;
 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных
состояний

для

достижения

эффекта

успокоения

(устранения

эмоциональной

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта
активизации (повышения психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся
сможет:
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки
и свойства;
 выстраивать

логическую

цепочку,

состоящую

из

ключевого

слова

и

соподчиненных ему слов;
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и
объяснять их сходство;
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи
между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от
частных явлений к общим закономерностям;
 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при
этом общие признаки;
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой
задачи;
 самостоятельно

указывать

на информацию, нуждающуюся в

проверке,

предлагать и применять способ проверки достоверности информации;
 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением
формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки
зрения);
 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные
/наиболее

вероятные

причины,

возможные

последствия

заданной

причины,

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;
 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения,
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными
данными.
7.

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать
данные логические связи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в
соответствии с ситуацией;
 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область;
 переводить

сложную

по

составу

(многоаспектную)

информацию

из

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и
наоборот;
 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется
алгоритм;
 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
8.

Смысловое чтение. Обучающийся сможет:

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей
деятельности);
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
 резюмировать главную идею текста;
 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать
текст

(художественный

и

нехудожественный

–

учебный,

научно-популярный,

информационный, текст non-fiction);
 критически оценивать содержание и форму текста.
9.

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в

познавательной,

коммуникативной,

социальной

практике

и

профессиональной

ориентации. Обучающийся сможет:
 определять свое отношение к природной среде;
 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых
организмов;
 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на
действие другого фактора;
 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по
защите окружающей среды;
 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели,
проектные работы.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей
и других поисковых систем. Обучающийся сможет:


определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;



осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами,
словарями;



формировать множественную выборку из поисковых источников для
объективизации результатов поиска;

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
11.

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 учета интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:
 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его
речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы,
теории;
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или
препятствовали продуктивной коммуникации;

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной
деятельности;
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом
эквивалентных замен);
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
 выделять общую точку зрения в дискуссии;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с
поставленной перед группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания
диалога.
12.

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью. Обучающийся сможет:
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые
средства;
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
деятельности;
 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в
соответствии с коммуникативной задачей;
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера
в рамках диалога;
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 создавать

письменные

«клишированные»

и

оригинальные

тексты

с

использованием необходимых речевых средств;
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения
смысловых блоков своего выступления;

 использовать

невербальные

средства

или

наглядные

материалы,

подготовленные/отобранные под руководством учителя;
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно
после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
13.

Формирование и развитие компетентности в области использования

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:
 целенаправленно

искать

и

использовать

информационные

ресурсы,

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с
условиями коммуникации;
 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать
модель решения задачи;
 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных

программно-аппаратных

средств

и

сервисов)

для

решения

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление,
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий,
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
Предметные результаты
В результате изучения экологии в основной школе:
Выпускник

научится

пользоваться

биологических и экологических

научными

методами

для

распознания

проблем; давать научное объяснение экологическим

фактам, процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека;
проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать
биологические и экологические

объекты, процессы и явления; ставить несложные

биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.
Выпускник
понятиями,

овладеетсистемой

закономерностями,

биологических
законами,

и

экологических

теориями,

имеющими

знаний

–

важное

общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории становления
биологии и экологии как науки.
Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной
организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и
домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного

организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и
инструментами.
Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по
экологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов
Интернетапри выполнении учебных задач.
Следуя потребностям современного общества, будущий выпускник должен обладать
следующими способностями:
 уметь адаптироваться в реальных условиях, критически мыслить, выявлять
возникающие проблемы, выдвигать гипотезы, находить альтернативные варианты
решения проблем, нести ответственность за результат собственных действий;
 проявлять активность в познании окружающего мира, научиться добывать знания
из различных источников, анализировать информацию, делать обобщения,
формулировать и аргументировать выводы, умело применять полученные знания
на практике в различных ситуациях;
 обладать навыками общения, быть контактным в различных социальных группах,
уметь отстаивать собственное мнение и быть терпимым к мнению других, уметь
работать сообща в различных областях, предотвращая конфликтные ситуации,
выполнять различные социальные роли;
 самостоятельно трудиться над развитием интеллектуального, физического,
культурного уровня.
В соответствии с вышесказанным современный выпускник должен реализовать себя как
личность, стремиться к поддержке других людей, постоянно приобретать новые знания,
реагировать на изменяющиеся условия внешнего мира, обладать качествами социальноинформированного гражданина, защитника окружающей среды.
Выпускник получит возможность научиться:
 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ
здорового образа жизни в быту;
 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;
 ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать
информацию

биологического

и

экологического

содержания

в

научно-популярной

литературе, средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически
оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике
информации;
 создавать собственные письменные и устные сообщения о экологических и
биологических явлениях и процессах на основе нескольких источников информации,
сопровождать

выступление

презентацией,

учитывая

особенности

аудитории

сверстников.
«Введение в биологию и экологию. Природа», «Экология растений»,

«Экология животных»
Выпускник научится:
 выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов
растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;
 аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов
растений, животных, грибов и бактерий;
 аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных,
грибов и бактерий;
 осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных,
бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной
систематической группе;
 раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных
организмов в жизни человека;
 объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп
растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов;
 выявлятьпримерыи раскрывать сущность приспособленности организмов к
среде обитания;
 различатьпо внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические
объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;
 сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы),
процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;
 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток
и тканей, органов и систем органов;
 использовать

методы

биологической

науки:наблюдать

и

описывать

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их
результаты;
 знать и аргументировать основные правила поведения в природе;
 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;
 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных
растений и домашних животных, ухода за ними;
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
 Называть основные экологические факторы в жизни растений.
 Описывать различные условия существования, периоды жизни и возрастные
состояния растений.
 Приводить примеры различных растительных сообществ и их видового
состава, различных жизненных форм растений.

 Описывать и объяснять приспособление растений к различным экологическим
факторам и влияние экологических факторов на жизнедеятельность растений.
 Давать характеристику различным растительным сообществам, взаимосвязям
внутри растительного сообщества, различным сезонным изменениям растений.
 Определять антропогенное влияние на растительные сообщества, уровни
жизненного состояния растений.
 Объяснять значение различных экологических факторов для растений разных
периодов жизни и возрастных состояний; для устойчивости растительных
сообществ, видового разнообразия растений, разнообразия растительных
сообществ. 8. Объяснять роль и значение растений, грибов и бактерий в
круговороте веществ и непрерывности жизни.
 Объяснять роль человека в охране растительного мира, в сохранении
биоразнообразия растений.
 Уметь прогнозировать изменения в развитии растительных сообществ и
отдельных растений под воздействием усилившейся антропогенной нагрузки.
 Применять знания об экологических факторах для повышения
выживаемости комнатных и сельскохозяйственных растений.
 Называть и описывать ощущения от восприятия различных экологических
факторов с помощью различных органов чувств.
 Описывать многообразие условий обитания животных. Называть основные
возрастные периоды в онтогенезе животных различных классов.
 Приводить примеры экологического неблагополучия среди животных,
различных форм взаимодействия между животными, разнообразия реакций
животных на изменение различных экологических факторов, редких и
охраняемых животных своего региона.
 Объяснять взаимовлияние экологических факторов и живых организмов,
особенности распространения животных в зависимости от действия
экологических факторов.
 Давать характеристику основным видам приспособлений животных к
различным экологическим факторам и их совокупности, основным средам
обитания животных.
 Объяснять взаимоотношения между животными разных видов, состояния
популяций животных по динамике популяционных характеристик.
 Объяснять значение различных экологических факторов для существования
животных в экосистеме и для хозяйственных нужд человека; значение
биоразнообразия животного мира для устойчивого развития экосистем.
 Понимать роль и значение человека для сохранения разнообразных сред
обитания животных, понимать роль человека в изменении численности
отдельных видов животных и в уменьшении их биоразнообразия.
 Объяснять роль и значение животных в распространении живого вещества на
планете Земля.
 Прогнозировать изменения в развитии животного мира Земли под действием
природоохранной, селекционной, генно-инженерной деятельности человечества,
а так же 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.
 Формирование личности, способной реализовать себя максимально эффективно
в современном мире, творчески относящихся к возникающим проблемам,
владеющей навыками саморегуляции и безопасного поведения.
Выпускник получит возможность научиться:
 находить информацию о растениях, животных грибах и бактерияхв научнопопулярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе,
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
 основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов
различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять
работу на защиту и защищать ее.
 использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми
грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями
растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними
животными;
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к
объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях,
экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой
природы);
 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой
природе;
 создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях,
животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации,
сопровождать

выступление

презентацией,

учитывая

особенности

аудитории

сверстников;
 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с
изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и
бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и
адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.
Экология человека. Культура здоровья
Выпускник научится:

 выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и
тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных
для организма человека;
 аргументировать,

приводить

доказательства

взаимосвязи

человека

и

окружающей среды, родства человека с животными;
 выявлятьпримерыи

пояснять

проявление

наследственных

заболеваний

у

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;
 сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов),
процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать
выводы и умозаключения на основе сравнения;
 устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток
и тканей, органов и систем органов;
 использовать

методы

биологической

науки:наблюдать

и

описывать

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и
объяснять их результаты;
 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни,
рациональной организации труда и отдыха;
 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;
 описывать и использовать приемы оказания первой помощи;
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
 Различать научную и паранаучную информацию о влиянии различных
экологических факторов на человека и его здоровье.
 Описывать влияние экологических факторов на здоровье человека.
 Описывать влияние социальных факторов на здоровье человека.
 Перечислять случайные и закономерные влияния экологических факторов на
здоровье и работоспособность человека.
 Прогнозировать возможные последствия изменение окружающей среды на
бытовом уровне.
 Объяснять значение и место взаимоотношений человека и природы в
материальной и духовной культуре человека.
 Сравнивать проблемы здоровья людей разных профессий и социальных групп в
зависимости от их общекультурных позиций, ценностных установок и
ориентации.
 Уметь организовывать диалог и находить компромиссы по вопросам
оптимизации собственных отношений со средой.
 Проявлять активность в пропаганде здорового образа жизни и отказе от вредных
привычек.
 Формирование личности, способной реализовать себя максимально эффективно
в современном мире, творчески относящихся к возникающим проблемам,
владеющей навыками саморегуляции и безопасного поведения.

 Получение учениками знаний и навыков, необходимых для создания семейных
отношений и воспитания детей, навыков гигиены и профилактики заболеваний,
ухода за больными, рационального питания и других способов
самосовершенствования, формирование потребностей в здоровом образе жизни.
Выпускник получит возможность научиться:
 объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании
первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении
утопающего, кровотечениях;
 находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научнопопулярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе,
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
 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 организме 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
факторов риска на здоровье человека.
 создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека
и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;
 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с
особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать
собственный вклад в деятельность группы.
Биосфера и человечество.
Выпускник научится:
 выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы,
биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов;
 аргументировать,

приводить

доказательства

необходимости

защиты

окружающей среды;
 аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от
состояния окружающей среды;
 осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения
их принадлежности к определенной систематической группе;

 раскрывать

роль

биологии

в практической

деятельности

людей;

роль

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического
разнообразия для сохранения биосферы;
 знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать
и оценивать последствия деятельности человека в природе;
 описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных
растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах;
 находить

в

учебной,

научно-популярной

литературе,

Интернет-ресурсах

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов,
рефератов;
 знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.
 Определять основные экологические понятия (факторы среды, лимитирующие
факторы, экологический оптимум, благоприятные, неблагоприятные и
экстремальные условия, адаптация организмов);
 О типах взаимодействия организмов; разнообразии биотических связей;
количественных оценках взаимосвязи хищника и жертвы, паразита и хозяина;
 Законы конкурентных отношений в природе; правило конкурентного
исключения; его значение в регуляции видового состава природных сообществ,
в сельскохозяйственной практике, при интродукции и акклиматизации видов;
 Об отношении организмов в популяциях (понятие популяции, типы популяций,
их демографическая структура, динамика численности популяции и её
регуляция в природе);
 О строении и функционировании экосистем (понятия «экосистема», «Биоценоз»
как основа природной экосистемы, круговороты веществ и поток энергии в
экосистемах, экологические основы формирования и поддержания экосистем);
 Законы биологической продуктивности (цепи питания, первичная и вторичная
биологическая продукция; факторы, её лимитирующие; экологические
пирамиды; биологическая продукция в естественных природных условиях и
агроэкосистемах);
 О саморазвитии экосистем (этапы формирования экосистем, зарастание водоёма,
неустойчивые и устойчивые стадии развития сообществ);
 О биологическом разнообразии как важнейшем условии устойчивости
популяций, биоценозов, экосистем;
 О биосфере как глобальной экосистеме (круговорот веществ и потоки энергии в
биосфере).
 Решать простейшие экологические задачи;
 Использовать количественные показатели при обсуждении экологических
вопросов;
 Объяснять принципы обратных связей в природе, механизмы регуляции и
устойчивости в популяциях и биоценозах;
 Строить графики простейших экологических зависимостей;

 Применять знания экологических правил при анализе различных видов
хозяйственной деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
 понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального
природопользования, и пути решения этих проблем;
 анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния
факторов риска на здоровье человека;
 находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной
литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет
ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;
 ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к
объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание
высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоциональноценностное отношение к объектам живой природы);
 создавать собственные письменные и устные сообщения о современных
проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких
источников

информации,

сопровождать

выступление

презентацией,

учитывая

особенности аудитории сверстников;
 работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с
теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии,
генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать
собственный вклад в деятельность группы.
Основное содержание учебного предмета
Экологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование
биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных
особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном
существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой
природой.
Освоение элективного курса «Экология» направлено на развитие у учащихся
ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования
интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций.
Учащиеся

овладеют

научными

методами

решения

различных

теоретических

и

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с
объективными реалиями жизни.
Элективный курс «Экология» способствует формированию у учащихся умения,
проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно
аргументировать полученные выводы.
Изучение элективного курса «Экология» в части формирования у учащихся
научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение,
эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний
основано на межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География»,
«Математика», «Биология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История»,
«Русский язык», «Литература» и др.
5 класс
Введение в биологию и экологию. Природа
История развития представлений о возникновении живых организмов. Научные
объяснения возникновения жизни на Земле.
Основные понятия. Биология-наука о жизни. Живые организмы. Признаки жизни. Клеткаединица строения и размножения живых организмов. Роль биологии в формировании
современной естественнонаучной картины мира, практической деятельности людей.
Методы изучения живых объектов. Биологический эксперимент. Наблюдение, описание и
измерение биологических объектов
Практическая работа. Устройство микроскопа. Рассматривание под микроскопом
пузырьков воздуха и плесени.
Опыт в домашних условиях. Выращивание плесени на хлебе
Как размножаются живые организмы.
Воспроизводство себе подобных. Половое и бесполое размножение. Деление клетки –
основа размножения, роста и развития организмов. Одноклеточные и многоклеточные
организмы. Потомство от одного и двух родителей. Половые клетки. Оплодотворение,
Образование и развитие зародышей растений, животных, человека. Однополые и
двуполые живые организмы. Перекрёстное опыление – условие появления здорового
потомства. Расселение потомства у животных и растений, взаимосвязь растительных и
животных организмов. Признаки живых организмов, их проявление у растений,
животных, грибов и бактерий. Поведение животных (рефлексы, инстинкты, элементы
рассудочного поведения). Приемы выращивания и размножения растений и домашних
животных, ухода за ними.
Основные понятия. Однополые и бесполые организмы. Размножение, Яйцеклетка,
спермии, сперматозоиды, оплодотворение, зародыш, плод, половое и бесполое
размножение.
Лабораторная работа: «Строение семени фасоли»
Взаимодействие живых организмов с условиями окружающей среды.

Благоприятные и неблагоприятные условия среды. Приспособленность живых организмов
к условиям среды. Причины гибели организмов. Регуляция численности. Отношения
«хищник – жертва», «паразит – хозяин». Роль растений в жизни животных и человека.
Основные понятия. Экология – наука о взаимосвязи организма и среды обитания. Что
такое среда обитания. Хищник, паразит. Взаимозависимость живых организмов.
Хлорофилл. Органическое вещество.
Как питаются живые организмы. Способы питания живых организмов. Питание
животных, растений, человека. Пища-источник энергии. Солнце-источник энергии. Цепи
питания, Передача энергии. Движение и расход энергии. Разнообразие движения
организмов. Движение органов растения. Дыхание как способ добывания энергии.
Органические и минеральные вещества. Нитраты. Роль воды в питании
Основные понятия. Пища-источник энергии. Солнце-источник энергии. Растениясозидатели органического вещества. Вода — растворитель. Нитраты.
Практическая работа. Рассматривание под микроскопом клеток зелёного листа и корней
растений.
Экскурсия: «Живые организмы зимой»
Как дышат одноклеточные и многоклеточные организмы.
Наличие кислорода - необходимое условие жизни на Земле. Дыхание растений, животных,
человека. Одна клетка - целый организм. Многоклеточный организм. Клетка – единица
жизнедеятельности. Взаимозависимость клеток многоклеточного организма. Влияние
организмов на окружающую среду.
Практическая работа. Рассматривание под микроскопом клеток одноклеточных и
многоклеточных организмов.
Многообразие живого мира
Границы жизни. Условия, необходимые для поддержания жизни. Представления о
царствах живой природы. Взаимосвязь живых организмов разных царств со средой
обитания. Жизнь в лесах, пустынях, водоемах, воздухе, почве, на суше. Организм как
среда обитания. Влияние деятельности человека на биологическое разнообразие.
Биологическое разнообразие — условие устойчивости жизни на Земле.
Основные понятия. Систематика. Систематические единицы. Царства живой природы:
простейшие, бактерии, вирусы, растения, животные, грибы. Человек как вид.
Характеристика различных сред обитания. Экологические факторы.
Экскурсии
Многообразие живых организмов.
Живые организмы весной.
Система органического мира. Основные систематические категории, их соподчиненность.
Царства бактерий, грибов, растений и животных. Роль растений, животных, бактерий,
грибов и лишайников в экосистемах, жизни человека и собственной деятельности. Меры
профилактики заболеваний, вызываемых животными, растениями, бактериями, грибами и
вирусами.
Жизнь в сообществах. Экосистема.

Жизнь в сообществах. Приспособленность к совместному обитанию: способы защиты у
растений и животных. Ярусное расположение растений. Сигнальные и пищевые
взаимоотношения. Цепи питания. Роль хищников, паразитов, сапрофитов в сообществе.
Человек — часть природы. Человек — разумное существо. Регулирование потребностей
людей. Современные проблемы охраны окружающей среды. Экосистемная организация
живой природы. Экосистемы. Роль производителей, потребителей и разрушителей
органических веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые связи в
экосистеме
Основные понятия. Сообщество. Экосистема. Приспособленность к совместному
обитанию. Человечество. Биосфера.
Практическая работа «Уход за комнатными растениями»
6 класс
Экология растений.
Экология растений: раздел науки и учебный предмет.
Экология как наука. Среда обитания и условия существования. Взаимосвязи живых
организмов и среды. Особенности взаимодействия растений и животных с окружающей
их средой. Экология растений и животных как учебный предмет. Роль экологии в
формировании современной естественнонаучной картины мира, практической
деятельности людей. Методы изучения живых объектов. Биологический эксперимент.
Наблюдение, описание и измерение биологических объектов
Основные понятия: среда обитания, условия существования, взаимосвязи, экология
растений, растительные сообщества.
Экскурсия. Живой организм, его среда обитания и условия существования. (Экскурсия
проводится на любой объект, где можно познакомиться с любым растительным
организмом и его средой обитания: парк, лес, луг, живой уголок.)
Свет в жизни растений
Свет и фотосинтез. Влияние света на рост и цветение растений. Свет как экологический
фактор. Экологические группы растений по отношению к свету. Приспособление
растений к меняющимся условиям освещения.
Основные понятия: свет и фотосинтез, растения длинного дня, растения короткого дня,
прямой солнечный свет, рассеянный свет, светолюбивые растения, теневыносливые и
тенелюбивые растения.
Практическая работа. Изучение потребностей в количестве света у растений своей
местности.

Тепло в жизни растений
Тепло как необходимое условие жизни растений. Значение тепла для прорастания семян,
роста и развития растений. Температура как экологический фактор. Разнообразие
температурных условий на Земле. Экологические группы растений по отношению к
теплу. Приспособления растений к различным температурам. Выделение тепла
растениями. Зависимость температуры растений от температуры окружающей среды.
Основные понятия: тепло — необходимое условие жизни, тепловые пояса, теплолюбивые
растения.

Практическая работа. Определение среднегодовой и среднесезонных температур
своей местности и растений, приспособленных к ним. (Среднегодовые и
среднесезонные температуры определяются по дневникам наблюдений.С помощью
учителя по справочникам определяются сельскохозяйственные растения, наиболее
приспособленные к выращиванию в своей местности.)
Вода в жизни растений
Вода как необходимое условие жизни растений. Значение воды для питания,
охлаждения, расселения, для прорастания семян, роста и развития растений.
Влажность как экологический фактор. Экологические группы растений по
отношению к воде. Приспособление растений к различным условиям влажности.
Основные понятия: влажность, вода — необходимое условие жизни, влаголюбивые
растения, засухоустойчивые растения, суккуленты, орошение, осушение.
Практическая работа. Изучение приспособленности растений своей местности к
условиям влажности.
Опыт в домашних условиях. Влияние воды и тепла на прорастание растений.
Лабораторная
работа.
Знакомство
с
водными,
влаголюбивыми
и
засухоустойчивыми растениями. (По гербарным экземплярам или рисункам
проводится работа, в ходе которой выявляются особенности строения растений с
разным отношением к влаге.)
Воздух в жизни растений.
Газовый состав и движение масс воздуха как экологические факторы в жизни растений.
Значение для растений азота, кислорода и углекислого газа. Приспособление растений к
извлечению азота, кислорода и углекислого газа из воздуха. Приспособление растений к
опылению и распространению ветром.
Основные понятия: газовый состав воздуха, кислотные дожди, ветроустойчивые
растения.
Лабораторные работы. Изучение приспособлений растений к опылению и
распространению ветром. (Изучение проводится по коллекции плодов и семян с
помощью лупы.) Определение с помощью домашних растений степени запыленности
воздуха. (С помощью ленты-скотча определяется степень запыленности воздуха.)
Почва в жизни растений
Почва как необходимое условие жизни растений. Виды почв. Состав почвы.
Экологические группы растений по отношению к разным свойствам почв. Плодородие
почв. Действия человека, влияющие на качество почв. Экосистемная организация живой
природы. Экосистемы. Роль производителей, потребителей и разрушителей органических
веществ в экосистемах и круговороте веществ в природе. Пищевые связи в экосистеме.
Особенности агроэкосистем.
Основные понятия: минеральные и органические вещества почвы, гумус, почвенное
питание, плодородие почвы, солевыносливые (солеустойчивые) растения, органические
и минеральные удобрения, эрозия почв.
Домашняя практическая работа. Влияние механического состава почвы на
прорастание семян, рост и развитие проростков. (Проращиваются семена, например,
фасоли, в типах почвы: песке; глине; почве, принесенной из сада или с огорода. В ходе

работы доказывается, что сроки прорастания семян и развития проростков зависят от
типа почвы.)
Экскурсия. Человек и почва. (Экскурсия проводится в тепличное хозяйство, где в это
время идет подготовка почвы к выращиванию рассады. При отсутствии тепличного
хозяйства с процедурой подготовки почвы можно познакомиться на примере
выращивания комнатных растений.)
Животные и растения.
Взаимное влияние животных и растений. Значение животных для опыления и
распространения растений. Значение растений для животных. Растения-хищники.
Основные понятия: растительноядные животные, растения-хищники, животные-опылители
и распространители семян растений.
Лабораторные работы. Способы распространения плодов и семян. (С помощью
коллекции плодов и семян и лупы изучаются приспособления семян и плодов к
распространению животными.) Изучение защитных приспособлений растений. (На
гербарных экземплярах растений доказывается, что у растений имеется пассивная защита
от поедания их животными, например: у крапивы — жгучие волоски, у барбариса или
боярышника — колючки.)
Влияние растений друг на друга (1ч)
Прямое и опосредованное влияние растений друг на друга. Различные формы
взаимодействия между растениями. Конкуренция между растениями по отношению к
различным экологическим факторам.
Основные понятия: растения-паразиты, конкуренция, прямоевлияние.
Лабораторная работа. Взаимодействие лиан с другими растениями. (С помощью
гербарных экземпляров, например гороха,чины, плюща и других, изучаются
приспособления лиан, обеспечивающие им преимущество в выживании.)
Грибы и бактерии в жизни растений.
Роль грибов и бактерий в жизни растений. Круговорот веществ и непрерывность
жизни. Бактериальные и грибные болезни растений.
Основные понятия: сапротрофы, паразиты, круговорот веществ, микориза, фитофтороз.
Лабораторная работа. Грибные заболевания злаков. (Изучаются на гербарных
экземплярах.)
Сезонные изменения растений
Приспособленность растений к сезонам года. Листопад и его роль в жизни растений.
Озимые и яровые однолетники. Глубокий и вынужденный покой. Фенологические фазы
растений и влияние на них климата и погоды.
Основные понятия: лесная подстилка, озимые однолетники, глубокий и вынужденный
покой, весеннеесокодвижение, яровые однолетники, фенология, фенологические фазы.
Экскурсия. Приспособление растений к сезонам года. (Для разных местностей экскурсия
может проходить как зимой, так и весной. В ходе экскурсии нужно познакомиться с
сезонными изменениями в жизни растений, научиться наблюдать взаимосвязи растений в
природе, находить доказательства влияния условий среды на живой организм; отметить,
каким образом разные растения приспособились переносить зимние условия; какие
условия способствуют весеннему пробуждению растений.

Изменение растений в течение жизни.
Периоды жизни и возрастные состояния растений. Значение различных экологических
факторов для растений разных периодов жизни и возрастных состояний. Причины покоя
семян. Условия обитания и длительность возрастных состояний растений.
Основные понятия: периоды течения жизни растений, период покоя, период молодости,
период зрелости.
Разнообразие условий существования и их влияние на разные этапы жизни
растений.
Разнообразие условий существования растений. Жизненное состояние растений как
показатель условий их жизни. Уровни жизненного состояния растений.
Основные понятия: условия существования, жизненное состояние растений, широкая и
узкая приспособленность.
Лабораторная работа. Воздействие человека на растительность. (По материалам
учебного пособия «Экология растений», учебника «Биология. Растения. Бактерии.
Грибы. Лишайники» (авт.: И.Н. Пономарева и др.)» учебника «История средних веков»
(авт.: М.В. Пономарев и др.) прослеживается влияние человека на растительность на
разных этапах развития общества.)
Жизненные формы растений.
Разнообразие жизненных форм растений. Разнообразие деревьев разных климатических
зон. Жизненные формы растений своей местности.
Основные понятия: широколиственные, мелколиственные, хвойные деревья; суккулентные
стеблевые деревья; бутылочные и розеточные деревья; деревья-душители и деревья-рощи.
Практическая работа. Изучение жизненных форм растений на пришкольном участке.
(Изучаются особенности различных жизненных форм растений на пришкольном участке
или в любом природном комплексе. Делаются выводы о преимущественном
распространении определенных жизненных форм и обсуждается их санитарное
состояние.)
Растительные сообщества.
Растительные сообщества, их видовой состав. Естественные и искусственные
растительные сообщества. Устойчивость растительных сообществ. Взаимное влияние
растений друг на друга в сообществе. Количественные соотношения видов в растительном
сообществе. Строение растительных сообществ: ярусность, слоистость, горизонтальная
расчлененность. Суточные и сезонные изменения в растительных сообществах.
Основные понятия: растительные сообщества, устойчивость растительных сообществ,
видовой состав, разнообразие растений, ярусность, смены растительных сообществ.
Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Роль производителей,
потребителей и разрушителей органических веществ в экосистемах и круговороте веществ
в природе.
Практическая работа. Изучение состояния сообщества пришкольного участка,
городского парка, сквера и т. д. (Группами по3-5 человек обследуется состояние
растительности на пришкольном участке, в парке, сквере и т. д., выясняется степень
антропогенного влияния на растения.)

Экскурсия. Строение растительного сообщества.
Охрана растительного мира.
Обеднение видового разнообразия растений. Редкие и охраняемые растения.
Охраняемые территории. Редкие и охраняемые растения своей местности.
Основные понятия: редкие растения, охраняемые растения, Красная книга,
охраняемые территории.
Практическая работа. Охраняемые территории России. (С помощью пособия
«Экология растений» и атласа с географической картой «Охрана природы России»
учащиеся знакомятся с разнообразием охраняемых территорий России и, если есть
возможность — с охраняемыми растениями своей местности.)
7 класс
Экология животных.
Экология животных: раздел науки и учебный предмет
Экология животных как раздел науки. Биосферная роль животных на планете Земля.
Многообразие влияния животных на окружающую среду. Особенности взаимодействия
животных с окружающей средой. Экология животных как учебный предмет.
Основные понятия: экология животных, биосферная роль животных, взаимосвязь
животных с окружающей средой.
Условия существования животных.
Многообразие условий обитания. Среды жизни. Взаимосвязи организма и среды
обитания. Предельные условия существования животных.
Основные понятия: среда обитания, условия существования, изменчивость условий,
автотрофы, гетеротрофы, пассивное питание, активное питание.
Экскурсия.
Условия обитания животных.
Среды жизни.
Наземная среда обитания. Животный мир суши. Особенность условий обитания и
разнообразие животных тундры, лесов умеренной зоны, степей, саванн и прерий, пустынь,
тропических лесов, горных областей.
Водная среда обитания. Условия обитания животных в воде. Отличия от условий
обитания на суше. Приспособление животных к жизни в воде. Особенности жизни
животных в морях и океанах, в пресных водоемах.
Почва как среда обитания животных. Животный мир почвы. Приспособления у животных
к жизни в почве. Почвенные животные и плодородие почвы.
Живой организм как среда обитания животных. Приспособления у животных к жизни в
живых организмах.
Основные понятия: видовое разнообразие, природно-химические зоны Земли, суша,
водоемы как жилище, бентос, планктон, почва как специфическая среда обитания
животных.
Жилища в жизни животных.
Жилище как среда обитания и одно из важнейших условий существования животных.

Разнообразие жилищ.
Основные понятия: жилище животного, многообразие жилищ: дупло, нора, логово,
лежбище, лежка, гнездо.
Биотические экологические факторы в жизни животных.
Животные и растения. Взаимное влияние животных и растений. Значение животных в
жизни растений. Растения в жизни животных.
Взаимоотношения между животными. Внутривидовые взаимоотношения, связанные с
размножением. Взаимоотношения между родителями и потомством. Групповой образ
жизни, лидерство и подчиненность.
Отношения между животными различных видов. Различные формы взаимодействия
между животными. Пищевые связи. Хищники и жертвы. Отношения «паразит — хозяин».
Нахлебничество. Квартирантство. Конкурентные и взаимовыгодные отношения между
животными.
Животные и микроорганизмы. Роль микроорганизмов в жизни животных. Бактериальные
и грибковые заболевания животных.
Основные
понятия: внутривидовые
взаимоотношения,
территориальные
взаимоотношения, жизненное пространство, хищник и жертва, пищевые связи, взаимное
приспособление, сожительство, взаимопомощь.
Свет в жизни животных.
Отношение животных к свету. Свет как экологический фактор. Дневные и ночные
животные. Особенности распространения животных в зависимости от светового режима.
Основные понятия:органы зрения и органы свечения, дневные животные, ночные
животные, световой режим.
Вода в жизни животных.
Значение воды в жизни животных. Вода как необходимое условие жизни животных.
Влажность как экологический фактор. Эко логические группы животных по отношению к
воде. Приспособление животных к различным условиям влажности. Поступление воды в
организм животного и ее выделение.
Основные понятия: содержание воды, поступление воды в организм, выделение воды из
организма.
Лабораторная работа.
Реакция дождевых червей на различную влажность почвы.
Температура в жизни животных.
Значение тепла для жизнедеятельности животных. Температура как экологический
фактор. Экологические группы животных по отношению к теплу. Холоднокровные и
теплокровные животные. Реакции животных на изменения температуры. Способы
регуляции теплоотдачи у животных.
Основные понятия: холоднокровные животные, двигательная активность, спячка,
оцепенение, теплокровные животные.
Лабораторная работа. Движение амебы при разных температурах.
Кислород в жизни животных.

Значение воздуха в жизни животных. Газовый состав и движение масс воздуха как
экологические факторы в жизни животных. Кислород и углекислый газ в жизни
животных. Приспособления у животных к извлечению кислорода из окружающей среды.
Дыхание животных.
Основные понятия: окисление, газовый состав атмосферы, содержание кислорода в воде,
дыхание водных животных.
Сезонные изменения в жизни животных.
Сезонные изменения в жизни животных как приспособление к меняющимся условиям
существования.
Оцепенение.
Спячка.
Приспособления
морфологические,
физиологические и поведенческие. Миграции как приспособление к сезонным
изменениям условий обитания.
Основные понятия: оцепенение, спячка, длина светового дня, миграции.
Лабораторная работа.
Влияние сезонных изменений на развитие насекомых.
Домашняя практическая работа. Фенологические наблюдения за животными зимой и
весной.
Численность животных.
Популяции животных. Плотность популяции. Численность популяции. Колебания
численности. Динамика численности различных животных.
Основные понятия: область распространения, неоднородность
среды. Плотность населения, численность популяции, динамика численности.
Лабораторная работа. Динамика численности дрозофилы.
Изменения в животном мире Земли
Многочисленные и малочисленные виды. Причины сокращения численности видов.
Естественное и искусственное изменение условий обитания. Охрана животных.
Животные и человек. История становления взаимоотношений человека и животных.
Одомашнивание животных. Редкие и охраняемые животные. Красная книга. Охраняемые
территории России и ряда зарубежных стран. Региональные охраняемые территории.
Основные понятия: многочисленные виды, малочисленные виды, деятельность человека,
загрязнения, Красная книга, исчезающие виды, охрана животных, жилье человека как
среда обитания для животных, заказник, национальный парк.
Экскурсия. Памятники природы
8 класс
Экология человека. Культура здоровья.
Окружающая среда и здоровье человека.
Экология человека как научное направление, включающее биологическую,
социальную и прикладную составляющие. Классификация экологических факторов:
абиотические, биотические, антропогенные.
Человек как биосоциальное существо. Связь природной и социальной среды со
здоровьем (физическим, психическим, социальным). Образ жизни. Здоровье. Здоровый
образ жизни.

История развития представлений о здоровом образе жизни. Этапы развития
взаимоотношений человека с природой.
Характеристика основных адаптивных типов человека. Расы человека: негроидная,
европеоидная, монголоидная. Этнография.
Климат и здоровье. Биометеорология. Экстремальные факторы: перегрузки,
невесомость, электрические и магнитные поля, ионизирующая радиация.
Вредные привычки, пагубные пристрастия: табакокурение, употребление алкоголя и
наркотических веществ.
Лабораторная работа. Оценка состояния здоровья.
Влияние факторов среды на функционирование систем органов
Условия правильного формирования опорно-двигательной системы. Двигательная
активность. Гиподинамия. Основные категории физических упражнений.
Лабораторная работа. Оценка состояния физического здоровья
Кровь и кровообращение
Природные и антропогенные факторы, влияющие на состав крови. Гипоксия.
Анемия. Изменение клеток иммунной системы. Онкологические заболевания. Аллергия.
СПИД.
Условия полноценного развития системы кровообращения. Юношеская гипертония.
Профилактика нарушений деятельности органов кровообращения.
Лабораторные работы.
Оценка состояния противоинфекционного иммунитета.
Реакция сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку.
Дыхательная система
Правильное дыхание. Горная болезнь.
Лабораторная работа.
Влияние холода на частоту дыхательных движений.
Пищеварительная система
Состав и значение основных компонентов пищи. Гиповитаминозы. Питьевой режим.
Вредные примеси пищи, их воздействие на организм.Рациональное питание. Режим
питания. Диета.
Практическая работа.
О чем может рассказать упаковка продукта.
Кожа
Воздействие на кожу солнечных лучей. Солнечное голодание. Правила пребывания
на солнце. Закаливание. Роль кожи в терморегуляции.
Проектная деятельность. Закаливание и уход за кожей.
Нервная система. Высшая нервная деятельность
Факторы, влияющие на развитие и функционирование нервной системы. Утомление,
переутомление, стресс. Стрессоустойчивость и типы высшей нервной деятельности.
Темпераменты. Биоритмы. Биологические часы. Гигиенический режим сна.
Практическая работа.
Развитие утомления.

Анализаторы
Профилактика нарушений функционирования зрительного анализатора, органов
слуха и равновесия.
Лабораторная работа.
Воздействие шума на остроту слуха.
Репродуктивное здоровье. Половая система. Развитие организма.
Половые железы. Вторичные половые признаки. Период полового созревания.
Половая жизнь.
Беременность. Факторы риска, влияющие на внутриутробное развитие.
Заболевания, передающиеся половым путем. Значение ответственного поведения.
9 класс
Биосфера и человечество.
Введение.Влияние экологических факторов на развитие человечества
Цели и задачи курса. Начальное знакомство с глобальными проблемами
взаимодействия человечества с природой. Представление о биосфере как системе.
Экологические (температура, влажность) факторы и их влияние на развитие
человечества. Показатели состояния биосферы. Возможности человека и человечества к
адаптации. Стихийные бедствия, чрезвычайные ситуации и человечество. Здоровье
людей и ускорившийся ритм жизни.
Основные понятия: показатели состояния биосферы, мониторинг, устойчивость
биосферы, «спринтеры» и «стайеры», активная адаптация человечества, стихийное
бедствие, чрезвычайная ситуация.
Практическая работа. Игра «Человечество и лес».
Воздействие человечества на биосферу.
Потребности людей в питании, дыхании и размножении и участие человечества в
концентрационной, газовой и транспортной функциях живого вещества. Производство
пищи как биосферный процесс. Смена источников питания человечества на протяжении
его развития. Положение А.М. Уголева об адекватном питании. Постоянство газового
состава атмосферы. Загрязнение атмосферы человечеством. Чистый воздух — залог
выживания человечества и биосферы в целом. Показатели изменения численности
человечества (развитые и развивающиеся страны). Увеличение населения на Земле.
Экологическое и технологическое воздействия человечества на биосферу. Значение
генетической и негенетической информации для человечества. Нарушение
человечеством круговоротов веществ и потоков энергии в биосфере. Экологические
кризисы в истории человечества. Деятельность человека как фактор эволюции
биосферы. Современный масштаб деятельности человечества. Глобальный экологический
кризис. Экологические проблемы человечества и биосферы.
Основные понятия: несбалансированное питание, адекватное питание,
экологически чистая пища, производство пищи как биосферный процесс;
динамическое равновесие в атмосфере, постоянство газового состава атмосферы;
продолжительность жизни, рождаемость, смертность, естественный прирост
населения; техносфера; глобальный экологический кризис.
Практические работы. Игра «Альтернативные источники энергии», игра
«Мировая торговля».

Взаимосвязи между людьми
Экологическое и социальное разнообразие человечества как показатели его
устойчивости. Увеличение внутреннего разнообразия человечества и плотности
населения в процессе развития человечества. Техногенный и традиционный типы
развития обществ. Глобализация как фактор увеличения устойчивости человечества.
Взаимодействие людей друг с другом на основе жизненных, социальных и идеальных
потребностей. Формирование понятия о морали и нравственности в зависимости от
качества потребностей общества. Понятие о биоэтике как новой этике
взаимоотношений человечества с окружающей средой. Война и голод — основные
социальные факторы, негативно влияющие на человечество. Проблема разоружения,
проблема голода.
Основные понятия: социосфера, глобализация; жизненные, социальные и
идеальные потребности человека; биологический, общественный и творческий
уровни развития потребностей, мораль и нравственность; биоэтика, жизнь как
высшая ценность; экологическая ответственность, социальный фактор.
Практические работы. Игра «Социальное разнообразие—условие устойчивости
человеческого общества», игра «Я в классе, я в мире».
Договор как фактор развития человечества
Эволюция механизмов договоренностей между людьми. Умение людей
договариваться между собой как основной фактор в разрешении социальных и
экологических конфликтов.
Основные понятия: агрегация, договор, разрешение конфликтов,экологические
конфликты.
Практическая работа. Игра «Составление договора «О правахприроды».
Устойчивое развитие общества и природы
Перспективы устойчивого развития природы и общества. Концепция устойчивого
развития.
Основные
понятия:
устойчивое
развитие,
экологическое
общество,
концепцияустойчивого развития.
Практическая работа. Игра «План устойчивого развития в XXI веке».
Человечество и информация о мире
Становление разума. Разум и сознание как факторы преобразования человеком
окружающего мира и основа развития человечества. Биосферная роль человека. Картины
мира. Влияние представлений человечества о мире на его взаимоотношения с окружающей
средой.
Основные понятия: разум, сознание, биосферная роль человека; мифологическая,
религиозная, классическая естественно-научная, вероятностная естественно-научная,
системная естественнонаучная картины мира.
Практическая работа. Дискуссия «Первичное производство и вторичная
переработка».
Познание мира и экологическое образование
Научно-технический прогресс. Осознание человечеством масштаба своей
деятельности как фактора, усугубляющего экологический кризис. Учение В.И.
Вернадского о биосфере. Учение о развитии ноосферы. Развитие экологического
сознания в человечестве. Антропоцентрическое и экоцентрическое экологическое

сознание. Экоцентрическая позиция как необходимое условие выживания и будущего
развития человечества и биосферы в целом.
Основные понятия: научно-техническая революция, наукоемкие технологии,
глобальные проблемы человечества; учение о биосфере, ноосфера; экоцентрическое,
антропоцентрическое экологическое сознание.
Практическая работа. Дебаты «Экологическое образование должно стать
обязательным во всех школах».

Тематическое планирование
5 класс
Наименование разделов, тем
Количеств
о часов

№
пп

1.
2.

Введение

3.

4.
5.

4
5

3
1

Взаимодействие организмов с
условиями окружающей среды
и питание
Как дышат организмы

9

3

3

1

Многообразие животного
мира
Всего:

14

3

35

11

Как размножаются живые
организмы

6 класс
Наименование разделов, тем
Количеств
о часов

№
пп

В т.ч. на лабораторные,
практические занятия и
контрольные работы

В т.ч. на лабораторные,
практические занятия и
контрольные работы

2

1

2.

Экология растений: раздел
науки и учебный предмет
Свет в жизни растений

3

2

3.

Тепло в жизни растений

3

4.
5.

Вода в жизни растений
Воздух в жизни растений

3
3

2
2

6.

Почва в жизни растений

3

1

7.

Животные и растения

2

2

1
2

1
1

2

1

1.

Влияние растений друг на друга
Грибы и бактерии в жизни
растений
10. Сезонные изменения растений
8.
9.

11. Изменение растений в течение
жизни.
12. Разнообразие условий
существования и их влияние на
разные этапы жизни растений

1
2

1

13. Жизненные формы растений

1

1

14.

Растительные сообщества

3

1

15.

Охрана растительного мира

4

2

35

18

Всего:

7 класс
Наименование разделов, тем
Количеств
о часов

№
пп

В т.ч. на лабораторные,
практические занятия и
контрольные работы

Экология животных: раздел
науки и учебный предмет
Условия существования
животных

1

1

4

1

3.

Среды жизни

5

4.

Жилища в жизни животных

1

5.

Биотические экологические
факторы в жизни животных

3

6.

Свет в жизни животных

1

7.

Вода в жизни животных

2

1

8.

Температура в жизни животных

2

1

9.

Кислород в жизни животных

1

10. Сезонные изменения в жизни
животных

4

1

11. Численность животных

3

1

12. Изменения в животном мире
Земли
Всего:

8

2

35

8

1.
2.

8 класс
№
пп

Наименование разделов, тем

Количеств
о часов

В т.ч. на лабораторные,
практические занятия и
контрольные работы

1.

Введение

1

2.

I. Окружающая среда и
здоровье человека

7

2

3.

II. Влияние факторов среды на
функционирование систем
органов
III. Репродуктивное здоровье

18

7

10

1

Всего:

36

4.

9 класс
№
пп

Наименование разделов, тем

Количеств
о часов

В т.ч. на лабораторные,
практические занятия и
контрольные работы

1.

Введение.

1

2.

Влияние экологических
факторов на развитие
человечества

2

1

3.

Воздействие человечества на
биосферу

7

2

4.

Взаимосвязи меду людьми

8

2

5.

Договор как фактор развития
человечества

4

1

6.

Устойчивое развитие общества
и природы

2

1

7.

Человечество и информация о
мире
Познание мира и экологическое
образование

4

1

6

2

Всего:

34

10

8.

