
 

 
 

Пояснительная записка к рабочей  программе 

курса « Экология» 5 класс 

Рабочая программа разработана на основе      Закона Российской Федерации « Об образовании», 

федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования, 

программно-методических материалов по экологии, разработанных ГОУ ДПО «СарИПКиПРО»,  

авторской программы курса «Природа. Введение в биологию и экологию» Т.С.Суховой, 

В.И.Строганова. 2005г.,  планируемых результатов основного общего образования. 

Реализация программы возможна за счет школьного компонента базисного учебного плана.  

Данная программа способствует не только расширению и углублению знаний детей об 

окружающем мире, но и формирует целостное представление о природе на основе развития 

интеллектуального потенциала, психического состояния и физического здоровья детей младшего 

школьного возраста, развивая экологический аспект современной культуры.  

Познание ребёнком мира живого начинается с вещей и явлений, доступных восприятию органами 

чувств (реальные предметы, материальные модели), и состоит в выявлении причинно-

следственных идей упорядоченно и естественно. 

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. Предлагается ввести учащихся V класса в мир общих биологических и экологических  

понятий через установление общих признаков жизни. За эту основу взята та информация о живой 

и неживой природе, которую ученики получили в начальной школе. В современных условиях 

практическое владение экологией приобретает очень важное значение для  специалистов 

различных областей науки, техники, культуры. В связи с новыми политическими, социально-

экономическими и культурными реалиями в России и во всем мире потребовалось расширение 

функций экологии как учебного предмета, а именно – как  совокупность практического и 



духовного опыта взаимодействия человечества с природой, обеспечивающего его  развитие. Эта 

цель согласуется с идеалом общего воспитания всесторонне развитой личности, способной  жить 

в гармонии с окружающей средой.    

 Экологический подход позволит убедить учащихся в необходимости изучения экологии, но  и в 

том, что жизнь каждого человека, как и в целом жизнь на Земле, зависит от того, как он 

распорядится этими знаниями. 

Данная программа способствует не только расширению и углублению знаний детей об 

окружающем мире, но и формирует целостное представление о природе на основе развития 

интеллектуального потенциала, психического состояния и физического здоровья детей при 

переходе из младшего школьного возраста в среднее звено, тем самым развивая экологический 

аспект современной культуры. 

Ориентиром в структурировании содержания программы служит принцип полицентризма, 

который предполагает многомерное видение научной картины живой природы. С опорой на этот 

принцип в программу заложена “понятийная сетка”, в которую вошли основополагающие 

понятия: организм, вид, экосистема, природа, живая природа, неживая природа, среда, место 

обитания, экологическая пища.  

Принцип гуманизма учтён в программе как обязательное требование – защита жизни, выявление 

условий для её расцвета – является основной целью программы. Данный принцип преломляет 

научное знание в систему культуры. Это оказывается возможным на уровне формирования основ 

научного мировоззрения при обсуждении вопросов: Что такое жизнь? Как сохранить жизнь и 

человека на Земле?  

Программа соответствует базовому уровню, т.е. определяет тот минимальный объем  содержания 

курса биологии для основной школы. 

Цели программы: 

целенаправленное формиро¬вание общих биологических и экологических понятий через 

установле¬ние общих признаков жизни: вырас¬тить «главные ветви» знаний, а затем идти к более 

мелким элементам, опираясь на принцип «от целого к частям». 

Задачи курса и экологического образования в целом представляют в совокупности процесса 

обучения, воспитания и развития личности. 

Образовательные:  

- формирование знаний об экосистемной организации природы Земли в границах обитания 

человека;  

- системы интеллектуальных практических умений по изучению, оценке и улучшению состояния 

окружающей среды своей местности и здоровья населения; 

- способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков: умения работать с 

микроскопом и гербарием, наблюдать и описывать природные объекты, сравнивать их, ставить 

несложные  опыты, вести наблюдения в природе, умение распознавать наиболее 

распространённые организмы (растения, животные, грибы) своей местности через систему 

лабораторных работ  и экскурсии; 



- создать условия для формирования у учащихся творческой, учебно-исследовательской и 

проектной компетентностей. 

Развивающие: 

- создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональной, мотивационной 

и волевой сферы; 

 - развивать  у учащихся  все виды памяти, внимания, мышления, воображения, эстетических 

эмоций, положительного отношения к учёбе, умения ставить цели через учебный материал 

каждого урока, использование на уроках ТСО, музыкальных  фрагментов, стихов, загадок, 

определение значимости любого урока для каждого ученика; 

- развитие волевой сферы – убеждения в возможности решения экологических проблем, 

стремления к распространению экологических знаний и личному участию в практических делах по 

защите окружающей среды. 

Воспитательные: 

- воспитывать потребности (мотивов, побуждений) поведения и деятельности, направленных на 

сохранение и улучшение состояния окружающей среды, ответственного отношения к природе, 

бережного отношения к учебному оборудованию (компетентность деятельности), умение 

работать в коллективе на уроках, экскурсиях, в процессе выполнения лабораторных работ, 

планирования и реализации ученических исследований и проектов (компетентность социального 

взаимодействия. 

 

Содержание курса направлено     на формирование УУД, обеспечивающих развитие    

познавательных и коммуникативных качеств личности, духовно-нравственное развитие и 

воспитание личности. 

Согласно учебному образовательному плану  школы на изучение экологии  в 5 классе отводится 1 

час в неделю, всего 35 час. 

Содержание изучаемого курса 

Введение (9 ч) 

Тема 1. Как размножаются живые организмы (3 ч.) 

Тема 2. Взаимодействие живых организмов с условиями окружающей сре¬ды (4 ч.) 

Тема 3. Как питаются живые организмы (5 ч.) 

Тема 4. Как дышат одноклеточные и многоклеточные организмы (4 ч.) 

Тема 5. Многообразие живого мира (3 ч.) 

Тема 6. Жизнь в сообществах. Экосистема (7 ч.) 

           



Курс экологии в  5классе  нацелен на создание у обучающихся мотивации к дальнейшему 

изучению предмета  в основной школе. 

Для приобретения практических навыков  и повышения уровня знаний   в рабочую программу 

включены лабораторные, практические работы и экскурсии. 

Средствами реализации рабочей программы является УМК который представлен учебником 

Сухова Т. С., Строганов В. И. «Природа. Введение в биологию и экологию» для 5 класса, 

материально- техническое оборудование кабинета биологии, дополнительный материал по 

предмету, в том числе,  Интернет-ресурсы, позволяющие полностью реализовать    как 

теоретические, так и практические требования. 

       Обучение учащихся строится на основе сотрудничества; учитываются индивидуальные 

особенности учащихся. Предполагается равноправное взаимодействие всех участников учебного 

процесса. 

Для реализации поставленных целей и задач программы используются такие формы и методы 

обучения, которые обеспечат воспитание экологически ответственного поведения и отношения 

ребёнка, а также развития творческих качеств личности. Достижению результатов обучения   в 

особенности способствует применение  системно-структурного подхода, как необходимого 

условия развивающего обучения, который подразумевает  использование эффективных 

педагогических технологий таких как личностно-ориентированное обучение,  технология 

критического мышления, ИКТ-технологии, методы экологического тренинга, проектные 

технологии, здоровьесберегающие технологии, которые способствуют формированию  УУД.   

 УМК, используемый при работе по данной программе: 

1. Сухова Т. С., Строганов В. И. Природа. Введение в биологию и экологию, М.: - «Вентана-

Граф», 2009 -245с.  

2. Т.С. Сухова, В.И. Строганов тетрадь с печатной основой №1 и №2 «Природа. Введение в 

биологию и экологию» 5 класс. 

3. Программно-методические материалы. Экология. 5-11класс.     Составитель: Е.В. Акифьева. 

- Саратов: ГОУ ДПО «СарИПКиПРО»,  2005. – 48 л. 

4. Курс «Природа. Введение в биологию и экологию».   Авторы: Т.С. Сухова, В.И.Строганов 

5. Т.С.Сухова, В.И.Строганов. Методическое пособие. 5 класс. Вентана-Граф. 2008. 

Список литературы для учителя 

1. Алексеев, С. В., Груздева, Н. Практикум по экологии.-АО «МДС», 1996. 

2.  Петров К. М  Проблемы жизни в окружающей среде: Учебн. пособ. Саратов: Изд-  во 

Саратов. ун-та 1995. 

3.  Красная  книга Саратовской области.  Растения, животные. Саратов:   Регион. Приволж. 

Изд-во «Детская книга», 1996. 



4. Особо охраняемые природные территории Саратовской области/ Комитет охраны окружающей 

среды и природопользования Саратовской области. Науч. Ред. В. З. Макаров. – Саратов: Изд-во 

Саратовского ун-та, 2007. – 300 с.: ил. 

5. Аксенова М. Энциклопедия для детей. Экология / М.: Мир энциклопедий Аванта+, 2007. – 448 

с.: ил. 

6.Миркин, Б. М., Наумова, Л. Г. Экология России. – М.: АО «МДС», 1997. 

7.Кривошеева М.А., Кислицкая М.В. Экологические экскурсии в школе. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов-

на-Дону: Издательский центр «МарТ», 2005. – 256 с. 

8.  Экология. А. И. Никишов, В.Н. Кузнецов, Д. Л. Теплов. Москва «Устойчивый мир» 2005г. 

9. Экология. С.В.Алексеев. Санкт – Петербург. СМИО ПРЕСС, 2004. 

Список литературы для учащихся 

1. Красная книга Саратовской области: Грибы. Лишайники. Растения. Животные / Комитет охраны 

окружающей среды и природопользования Саратов. обл. – Саратов: изд-во Торгово-

промышленной палаты Саратов. обл., 2006. – 528 с. 

2. Я познаю мир: Дет. энцикл. Экология / Авт. Сост. А.Е. Чижевский. – М.: ООО «Издательство 

АСТ», 1997. – 430 с. 

3. Красная книга РСФСР. 

4. Биология. Энциклопедия для детей.- М.: Аванта+, 1994.-С.92-684 

5. Особо охраняемые территории Саратовской области. Саратов. Издательство Саратовского 

университета, 2007г. 

6. Н.Ф.Реймерс . Краткий словарь биологических терминов. 1992, 1995 гг. "Просвещение». 

Электронные издания: 

1. Открытая Биология 2.6. – Издательство «Новый диск», 2005. 

2. 1С: Репетитор. Биология. – ЗАО «1 С», 1998–2002 гг. Авторы – к.б.н. А.Г. Дмитриева, к.б.н. 

Н.А. Рябчикова  

3. Открытая Биология 2.5 – ООО «Физикон», 2003 г. Автор – Д.И. Мамонтов / Под ред. к.б.н. 

А.В. Маталина. 

4. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Медиатека по биологии. – «Кирилл и Мефодий», 

1999–2003 гг. Авторы – академик РНАИ В.Б. Захаров, д.п.н. Т.В. Иванова, к.б.н. А.В. Маталин, к.б.н. 

И.Ю. Баклушинская, Т.В. Анфимова.  

5. Единый государственный экзамен 2004. Тренажер по биологии. Пособие к экзамену.- В.М. 

Авторы - Арбесман, И.В. Копылов. ООО «Меридиан». 

 


