
Краснодарский край, город Сочи 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

Гимназия№9 имени Н. Островского 

 

       

     УТВЕРЖДЕНО 

     решением педагогического совета 

     от 30августа 2021 г. протокол № 1 

     Председатель  

 

 

                                                   Немчинова Т.В. 

                                                                 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

По    элективному учебному курсу "Экология.  Живая планета" 

 

Уровень образования (класс) основное общее образование, 5-9 классы  

Количество часов: 34 часа 

Учитель: Сорокина Т.И. 

 

 

В соответствии с ФГОС ООО, ПООП ООО, ООП ООО МОБУ Гимназии № 9 имени 

Н. Островского 

С учетом УМК: Л.И.Шуршал, В.А. Самкова, С.И. Козленко. – М.: АКАДЕМКНИГА / 

УЧЕБНИК, 2010. Экология. Живая планета: практикум: 5 класс / В.А. Самкова, Л.И. 

Шуршал. – М.: АКАДЕМКНИГА / УЧЕБНИК, 2011. Самкова В.А. Интегрированный курс 

«Экология» для учащихся 5 – 9 классов основной школы: Концепция. Программа. 

Тематическое планирование. – М.: АКАДЕМКНИГА / УЧЕБНИК, 2011. 
 



1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа элективного курса " Экология. Живая планета" составлена на 

основе:  

 

 Федерального государственного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО);  

 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(ПООП ООО);  

 

 Основной образовательной программы  ООО МОБУ Гимназии №9 имени 

Н.Островского.  

 

Особенностью данной программы в соответствии с ООП ООО гимназии 

является ее ориентация на учащихся, обучающихся в классах профильной  

направленности общеобразовательных школ 

С целью детализации отдельных составляющих рабочей программы 

использованы 

учебное пособие для учащихся 5 классов общеобразовательных учреждений / 

Л.И.Шуршал, В.А. Самкова, С.И. Козленко. – М.: АКАДЕМКНИГА / УЧЕБНИК, 2010 

Экология. Живая планета: практикум: 5 класс / В.А. Самкова, Л.И. Шуршал. – 

М.: АКАДЕМКНИГА / УЧЕБНИК, 2011. 

  Самкова В.А. Интегрированный курс «Экология» для учащихся 5 – 9 

классов основной школы: Концепция. Программа. Тематическое планирование. – М.: 

АКАДЕМКНИГА / УЧЕБНИК, 2011. 

  

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА " ЭКОЛОГИЯ. ЖИВАЯ ПЛАНЕТА " 

Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения учебного предмета.  

Личностные результаты в соответствии с ФГОС ООО отражают:  

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

 Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, 

страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление 

об основных правах, свободах и обязанностях гражданина 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию 

и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 



Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение   к   достижениям   своей   Родины   — России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране. 

 Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность    оценивать    свое    поведение    и    поступки,    поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

 Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

 Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

Организации, города, края) технологической и социальной направленности, 



способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 

на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения напротяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

    готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и результатам   

    трудовой деятельности; 

    осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и   

    жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

 Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей 

роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности.  

 Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности, установка 

на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 
Личностные результаты за курс обучения элективному курсу «Экология. Живая 

природа»:  

Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

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

Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 



мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

Формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

  

Метапредметные результаты в соответствии с ФГОС ООО отражают:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 



регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами;  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Метапредметные результаты за курс обучения элективному курсу «Экология. 

Живая природа» представлены универсальными учебными действиями (УУД):  

Регулятивными 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;  

 

 планироватьикорректироватьсвоюиндивидуальнуюобразовательнуютраекторию.  

 

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;  

 

 находитьдостаточныесредствадлявыполненияучебныхдействийвизменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

 

 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;  

 



свободнопользоватьсявыработаннымикритериямиоценкиисамооценки,исходяиз 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:  

 

 наблюдатьианализироватьсобственнуюучебнуюипознавательнуюдеятельностьи 

деятельность других обучающихся 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 психо - физиологической реактивности).  

Познавательными 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. Умениесоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемы 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;  

 

 преобразовыватьмоделисцельювыявленияобщихзаконов,определяющихданную 

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, текстnon-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;  

 

 прогнозироватьизмененияситуацииприсменедействияодногофакторанадействие другого 

фактора;  

 

 распространятьэкологическиезнанияиучаствоватьвпрактическихделахпозащите 

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.  

 

Коммуникативными 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:  

 

 определятьзадачукоммуникацииивсоответствииснейотбиратьречевыесредства;  

 

 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 соответствии с ФГОС ООО отражают:  

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека для развития современных естественно-научных представлений о 

картине мира;  

2)формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 

экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 



 3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде;  

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;  

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды;  

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

 

  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования предметными результатами изучения элективного курса 

«Экология. Живая природа» являются:  
  Ученик 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;  

 выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к среде 

обитания; 

 различать по 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.  

Ученик получит возможность научиться: 

 находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной 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. 
 

3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение. Общее представление о науке экология  (1 ч.) 

Тема 1. История взаимоотношений человека и природы ( 5 ч.) 

Как взаимосвязаны человек и природа. Человек познает и изменяет природу. Древние 

люди. Влияние природных условий на расселение и занятие древних людей. Человек и 

природа в далеком прошлом Основные занятия древних людей: собирательство и охота. 

Присваивающее хозяйство. Локальный (местный ) характер влияние деятельности 

древних людей собирателей и охотников на природу. Производящее хозяйство. 

Возникновение земледелия и скотоводства. Воздействие на природу земледелия и 

скотоводства. Стихийное природопользование. Опустынивание. Гибель цивилизаций 

Изменения характера природопользования в процессе развития человеческого общества. 

Человек и природа в настоящем. Прямое и косвенное воздействие хозяйственной 

деятельности на природу. Интродукция. Источники энергии (исчерпаемые и 

неисчерпаемые).Что такое энергия? Необходимость бережного отношения к окружающей 

среде. 

Тема 2. Взаимоотношения человека и природы ( 10 ч.)  

Экология, что это такое? Экология – наука, изучающая взаимоотношения живых 

организмов друг с другом и с окружающей средой, «наука о доме». Направления 

современной экологии: общая экология, прикладная экология, экология человека, 

экология города (урбоэкология). Значения экологических знаний в жизни современных 

людей. Общая характеристика в понятии «экосистема». Основные компоненты экосистем. 

Экологичекие связи, простейшая классификация, взаимосвязи между живыми, а также 

между живыми и неживыми компонентами экосистемы. Что такое биосфера? Биосфера 



Земли – самая крупная природная экосистема. Биологическое разнообразие биосферы. 

Повсеместность распространения жизни на Земле. Роль растений в биосфере. Влияние 

живых организмов на неживую природу. В.И. Вернадский и его учение о биосфере. 

Человек в биосфере. Положительное и отрицательное воздействие хозяйственной 

деятельности человека на биосферу. Охрана биосферы – условие сохранения жизни на 

Земле. Разнообразие условий жизни на Земле, его причины. Зависимость распространения 

живых организмов от распространения света и тепла, наличие или отсутствия воды. 

Ледяные пустыни, тундра, хвойные, смешанные, широколиственные и тропические леса, 

степи и пустыни: природные условия, их влияние на биологическое разнообразие, 

приспособленность живых организмов к условиям окружающей среды. Среда обитания. 

Понятие об экологическом факторе как элементе среды, оказывающим воздействие на 

живой организм. Факторы живой и неживой природы. Антропогенные факторы – 

факторы, связанные с деятельностью человека. 

Тема 3. Сообщества и экосистемы (12 часов)  

Сообщества живых организмов – важнейший компонент экосистемы. Специфичность 

видового состава сообществ различных экосистем (на примере экосистем луга и леса). 

Взаимосвязи и взаимозависимость растений, животных, грибов и бактерий сообществе. 

Природные и искусственные сообщества живых организмов. Группы организмов в 

природном сообществе. Производители – организмы, обеспечивающие органическими 

веществами и накопленной в них энергией в них все другие компоненты сообщества. 

Потребители – организмы, потребляющие и преобразующие органические вещества, 

созданные производителями. Разрушители – организмы, разлагающие сложные 

органические вещества до более простых соединений.                                                                                                                                

Круговорот органических веществ в сообществах живых организмов. Пищевые связи в 

экосистеме. Цепи выедания, разложения, паразитические; их роль в жизни экосистем. 

Пищевые сети. Природные и искусственные экосистемы, их сравнительная 

характеристика( на примере поля и луга). Экология города. Городские экосистемы, общая 

характеристика. Природные и искусственные компоненты экосистемы города. Население 

города, его деятельность, как главный компонент городской экосистемы. Деление городов 

на численности жителей: малые, крупные, средние, крупнейшие, миллионеры. Влияние 

деятельности людей на окружающую среду в городе: изменение природной 

(естественной) среды, загрязнение. Влияние городской среды на здоровье людей. Тема 4. 

Тема 4. Край, где ты живёшь (3 часа)  

Сочи - город субтропиков. Полезные ископаемые и погодные условия  Краснодарского 

края. Роль растений города в защите воздуха от загрязнения. 

Заключение ( 3 часа)  

Красная Книга, экологическая культура. Проект №4: «Вторая жизнь ненужных вещей». 

Обобщение по курсу «Экология. Живая планета» 

 

 

 



 

 

 

 4.Тематическое планирование 

№ 

п./

п 

Наименование 

разделов 

Коли 

чество 

часов 

Темы Коли 

чество 

 часов 

 Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на 

уровне 

универсальных 

действий  
 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на 

уровне универсаль 

ных  действий  

 

Основные 

направления 

воспитательн

ой 

деятельности 

1 Введение 1   Л. - осознание 

ценности 

экологических 

знаний, как 

важнейшего 

компонента научной 

картины мира; 

Р - способность к 

самостоятельному 

приобретению новых 

знаний и 

практических 

умений; 

 П - формирование и 

развитие средствами 

экологических 

знаний 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

результатов;  

К- самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом)  

Гражданское 

воспитание; 

патриотическое 

воспитание;  

духовное и 

нравственное 

воспитание;  

эстетическое 

воспитание; 

ценности 

научного 

познания 

 

2 История 

взаимоотноше

ний человека 

5   Л - овладение на 

уровне общего 

образования 

Гражданское 

воспитание; 

патриотическое 



и природы законченной 

системой 

экологических 

знаний и умений, 

навыками их 

применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях;  

Р -  умения управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью; 

П - уметь определять 

возможные 

источники 

необходимых 

сведений, 

производить поиск 

информации, 

анализировать и 

оценивать ее 

достоверность. 

К- самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом) 

воспитание;  

духовное и 

нравственное 

воспитание;  

эстетическое 

воспитание; 

ценности 

научного 

познания 

 

3 Взаимоотноше

ния человека 

и природы 

10   Л - 

сформированность 

устойчивых 

установок 

социально-

ответственного 

поведения в 

экологической среде 

– среде обитания 

всего живого, в том 

числе человека 

Р -- умение 

организовывать свою 

деятельность; 

 - определять её цели 

и задачи;  

П- умение вести 

Гражданское 

воспитание; 

патриотическое 

воспитание;  

духовное и 

нравственное 

воспитание;  

эстетическое 

воспитание; 

ценности 

научного 

познания 

 



самостоятельный 

поиск, анализ, отбор 

информации, её 

преобразование, 

сохранение, передачу 

и презентацию с 

помощью 

технических средств. 

К- самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом) 

4 Сообщества и 

экосистемы 

12   Л- овладение на 

уровне общего 

образования 

законченной 

системой 

экологических 

знаний и умений, 

навыками их 

применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях;  

Р- умения управлять 

своей 

познавательной 

деятельностью; 

П- строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей. 

- создавать схемы с 

выделением 

существенных 

характеристик 

объекта. 

К- самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

Гражданское 

воспитание; 

патриотическое 

воспитание;  

духовное и 

нравственное 

воспитание;  

эстетическое 

воспитание; 

ценности 

научного 

познания 

 



группе (определять 

общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом) 

5 Край, где ты 

живёшь 

3   Л - овладение на 

уровне общего 

образования 

законченной 

системой 

экологических 

знаний и умений, 

навыками их 

применения в 

различных 

жизненных 

ситуациях;  

Р- выбирать средства 

и применять их на 

практике; 

 П-  уметь определять 

возможные 

источники 

необходимых 

сведений, 

производить поиск 

информации, 

анализировать и 

оценивать ее 

достоверность. 

К- самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе (определять 

общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг 

с другом) 

Гражданское 

воспитание; 

патриотическое 

воспитание;  

духовное и 

нравственное 

воспитание;  

эстетическое 

воспитание; 

ценности 

научного 

познания 

 

6 Заключение 3   Л - 

сформированность 

устойчивых 

установок 

социально-

ответственного 

поведения в 

экологической среде 

– среде обитания 

всего живого, в том 

Гражданское 

воспитание; 

патриотическое 

воспитание;  

духовное и 

нравственное 

воспитание;  

эстетическое 

воспитание; 



числе человека 

Р -- оценивать 

достигнутые 

результаты. 

П-- уметь определять 

возможные 

источники 

необходимых 

сведений, 

производить поиск 

информации, 

анализировать и 

оценивать ее 

достоверность. 

ценности 

научного 

познания 

 

 Итого: 34 ч     
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