
  



Пояснительная записка 

В соответствии с содержанием учебных программ по дисциплинам 

естественного блока в 5-м классе происходит познание окружающей среды, 

ее составляющих, природных явлений. Поэтому программа данного курса 

для учащихся 5-го класса нацелена на введение ребенка в мир экологических 

взаимосвязей, взаимосвязей живой и неживой природы, человеческой жизни 

и природы, влияние человека на природу и природы на человека, которые 

доступны его мировосприятию в этом возрасте. Название курса «Введение в 

экологию (проектная деятельность)» - отражает свойственный ребенку взгляд 

на окружающий мир через конкретику окружающих его знакомых 

предметов, роль которых ему еще не совсем понятна. В ней рассматриваются 

также вопросы взаимоотношений общества и природы через изучение 

проблем, связанных со знакомыми им из реальной жизни аспектами 

природопользования. На этом уровне в процессе изучения экологии 

закладывается экологическая направленность сознания. Содержание 

программы базируется на изучении регионального материала, который 

делает предмет изучения близким и значимым для ребенка. 

Ведущими идеями, положенными в основу содержания всего 

представленного курса являются:  

- взаимосвязь и взаимообусловленность процессов в природе;  

- неизбежное влияние результата взаимоотношений общества и природы на 

качество жизненной среды человека, на человеческие ценности: жизнь, 

здоровье, благополучие;  

- интегративный подход к рассмотрению сущности экологических 

взаимодействий и экологических проблем;  

- жизненная значимость и региональная приближенность содержания знаний.  

 

 Курс «Введение в экологию (проектная деятельность)» представлен в 

варианте,  рассчитанном на 35 часов в год. Благодаря своей структуре и 

функциональности,  данная программа в полной мере отвечает требованиям 

нового Федерального государственного образовательного стандарта ООО  и 

наполняет формы,  очерченные ФГОС, практическим содержанием.  

 Данный курс предполагает безотметочное обучение, что представляет 

собой обучение, в котором отсутствует балльная форма отметки как форма 

количественного выражения результата оценочной деятельности, 

присутствует зачетная система «зачет/незачет» 

 

 

Актуальность и новизна: программа курса направлена на развитие 

личности в рамках деятельностного подхода, которое обеспечивается 

формированием универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих 

умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Педагогическая целесообразность: заключается в формировании знаний 

экологического поведения, исторического, культурного и природного 



наследия родного края, формирование навыков изучения природы через 

проектную деятельность, реализация идеи развития личности ребенка, его 

творческих сил и способностей, воспитание потребности в самообразовании. 

 

Цель: формирование экологического поведения через познавательную 

активность и самостоятельную творческую деятельность. 

 

Задачи:  

Образовательные: 

 Формирование представления о целостности органического мира.  

 Формирование знания о единстве человека-природы-общества. 

 Знакомство с многообразием объектов, процессов и явлений живой 

природы. 

 Формирование исследовательских навыков. 

 Формирование знаний и умений, способствующих творческой 

реализации обучающихся. 

Развивающие: 

 Развитие интереса к познанию природы родного края,  России. 

 Развитие познавательной активности, логического мышления, памяти, 

кругозора. 

 Развитие умения работать в коллективе. 

 Развитие навыков самообразования. 

Воспитательные: 

 Воспитание бережного отношения к природе и её объектам. 

 Обогащение эмоционального мира ребёнка через непосредственное его 

общение с миром природы. 

 Воспитание чувства ответственности за своё поведение в природе, за 

состояние окружающей среды и всего живого. 

    С учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей на 

занятиях предусмотрено использование интерактивных игр, презентаций в 

сочетании с эвристической беседой, викторин, загадок, художественного и 

декоративно-прикладного творчества, экскурсий в музеи, зоопарк, на 

природу, беседы, конкурсы. Освоение экологического материала проходит в 

процессе дружеского общения теоретической части занятия, закрепление 

теоретического материала происходит в процессе самостоятельной 

практической творческой деятельности: художественное и декоративно-

прикладное творчество, сочинения, моделирование, защита проектов. В 

работе над творческим проектом необходимо, чтобы ребёнок мог логически 

изложить материал. В методе обучения проектированию важно разъяснить 

ребенку последовательность действий и операций, связанных с созданием 

творческого проекта. 

 

Планируемые результаты освоения программы 



 

Личностные результаты: мотивация к обучению и творчеству, 

осмысленное отношение к процессу обучения, проявление инициативы, 

ответственности при выполнении самостоятельных заданий, трудолюбия и 

прилежания, аккуратности и старательности, умения самостоятельно 

действовать и отвечать за свои поступки, организовывать собственную 

деятельность, привлекать к сотворчеству родителей. Понимание роли 

человека во взаимодействии с природой, понимание взаимосвязей в системе 

природа-человек-общество. Принятие норм нравственного поведения в 

природе, в обществе. 

Предметные результаты: осознание целостности окружающего мира, 

приобретение обучающимися экологического опыта, через конкретную 

самостоятельную деятельность, для расширения базовых знаний, 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности.  

 

К метапредметным результатам относятся: 

1. Познавательные УУД - умение сравнивать, обобщать, доказывать и 

анализировать. Владение  способами получения информации, 

методами представления полученной информации: описание, 

рассуждение, опрос, моделирование, поиск, защита проекта. 

2. Регулятивные УУД - умение организовывать, планировать различные 

виды деятельности: творческую, поисковую, исследовательскую. 

3. Коммуникативные УУД -  умение общаться, рассказывать, 

описывать, рассуждать – способность в связной форме передать 

результаты изученного, логически последовательно изложить 

материал. 

 

Предполагаемые результаты курса 

 Учащийся: 

 осознаёт целостность окружающего мира, расширяет знания об 

объектах и явлениях природы; 

 осознаёт тесные связи между человеком и природой, понимает 

взаимозависимость существования природы, человека, общества; 

понимает ответственность за состояние окружающей среды; 

  овладевает методами изучения окружающего мира: наблюдением, 

поиском, моделированием, проектированием; 

 расширяет  кругозор, развивает познавательные и творческие 

способности, память, логическое мышление, наблюдательность, 

внимательность, уверенность в себе; 

 приобретает опыт работы в коллективе, в группе, в сотворчестве с 

родителями, самостоятельно; 

 использует полученные знания на практике. 

 



Прогнозируемые результаты обучения. 

В результате изучения курса «Введение в экологию (проектная 

деятельность)»  

учащиеся должны знать: 

 особенности природы и исторического развития Калининградской 

области; 

 правила поведения в природе; 

 богатства Калининградской земли; 

 разнообразие растительного  и животного мира  родного края;  

 редкие растения и животных Красной книги; 

 правила ЗОЖ; 

 взаимосвязи между природой и человеком: значение природы для 

человека; 

 антропогенное влияние человека на природу; 

 вопросы рационального природопользования; 

 какую  посильную помощь дети могут внести в дело охраны природы; 

 

учащиеся должны уметь: 

 проводить поиск, создавать творческий проект; 

 отличать съедобные, лекарственные, редкие и ядовитые растения; 

 проводить самостоятельные наблюдения в природе; 

 отвечать на проблемные вопросы, находить выход из нестандартных 

экологических ситуаций.  

 подкармливать птиц в простейших кормушках; 

 работать в сотворчестве с родителями, родными и друзьями; 

 выполнять посильную работу по охране природы; 

 выпускать информационные экологические листовки, газеты, для 

населения; 

 создавать экологический плакат в защиту природы; 

 пропагандировать знания об охране природы. 

 

 

Содержание курса (35ч): 

1.  Введение (2 ч)  

     Что такое экология? Экология - наука о связях между живыми существами 

и окружающей их средой, между человеком и природой. Природа и ее 

составляющие. Неживые компоненты природы: литосфера, гидросфера, 

атмосфера. Живые компоненты природы и их роль в формировании условий 

жизни. Биосфера. Организм и окружающая среда. Исследовательские методы 

в экологии. 

2. Воздух и его роль в природе.  Использование воздуха человеком. Охрана 

воздушной среды от загрязнения (6ч)  

     Воздух. Состав воздуха. Использование свойств воздуха живыми 

организмами. Естественные составляющие атмосферного воздуха и их 



влияние на условия жизни. Водяной пар. Кислород и его роль в природе. 

Источники и потребители кислорода. Движение воздуха. Ветер. Причины 

движения воздушных масс и роль ветра в движении веществ. Солнце как 

источник тепла и света для живых существ. Роль света в жизни животных и 

растений. Температура воздуха. Теплолюбивые и холодостойкие растения. 

Воздух и жизнь. Чистый воздух. Использование воздуха в промышленности 

и транспорте. Загрязнение воздуха. Последствия загрязнения воздуха для 

живой природы. Кислотные осадки. Организмы - индикаторы воздушных 

загрязнений. Роль леса в воспроизводстве и очистке воздуха. Защита воздуха 

от загрязнения. Ветер на службе человека. Ветряные электростанции.  

Проектная работа: 1. Мониторинг изменения температуры воздуха 

 

3.  Вода и её роль в природе. Использование воды человеком. Защита воды 

и жизни в ней (6 ч)  

     Вода - особый вид ресурсов. Свойства и роль воды в природе. Круговорот 

воды. Реки и озера Калининградской области. Влияние водных систем на 

природные условия Калининградской области.  Жизнь в воде. Водные 

растения и животные. Природные взаимосвязи. Влаголюбивые и 

засухоустойчивые растения. Приспособления животных к жизни в условиях 

недостатка влаги. Пресная вода. Источники пресной воды на Земле. 

Потребление воды. Вода в домашнем хозяйстве. Чистая вода - основа 

здоровья и красоты. Загрязнение воды бытовыми отходами. Загрязнение 

воды промышленностью. Нефть и вода. Влияние нефтяного загрязнения на 

жизнь в водоеме. Определение загрязнения воды по внешним 

показателям. Очистка воды в природе. Как очищает воду человек. 

Подготовка питьевой воды. Защита воды от загрязнений. Способы 

правильного использования воды в быту. Использование реки. Влияние 

судоходства на состояние рек. Защита водных угодий.  

 

Проектные работы:  

2. Изучение влияния загрязняющих веществ (стирального порошка, масел и 

т.п.) на качество воды.  

3. Изучение особенностей потребления воды в российской семье.  

4. Изучение способов очистки воды от некоторых видов загрязнения 

(фильтрование, сбор нефтепродуктов и т.п.).  

 

4. Твердое вещество планеты. Почва, её роль в природе. Использование 

почвы человеком. Защита почв от загрязнений (4 ч) 

     Твердая поверхность планеты. Рельеф поверхности. Состав 

поверхностного слоя земли. Почва. Свойства почвы. Образование почвы. 

Обитатели почвы. Роль почвы в природе. Разнообразие живых обитателей 

почвы. Дождевые черви и кроты - типичные животные почвы. Особенности 

их строения и образа жизни, роль и в поддержании почвенного 

плодородия. Использование почвы человеком. Сельское хозяйство и его 



влияние на почву. Эрозия почв и борьба с ней. Градостроительство и его 

влияние на состояние почвы. Загрязнение почвы. Выявление загрязнений 

почвы. Защита почв от загрязнений. Охраняемые природные территории. 

Проектная работа: 5. Исследование структуры различных видов почв.  

 

5. Живая природа (12 ч) 

     Многообразие живых организмов на Земле. Простейшие живые 

организмы - бактерии, их свойства и роль в природе. Растения. Животные. 

Грибы. Их роль в природе. Условия жизни: свет, тепло, воздух, вода, пища. 

Роль различных организмов в биосфере. Пищевые отношения. Пищевые 

цепи. Образование природных систем. Защита природных систем. Защитные 

приспособления растений и животных. Проявление тесной связи организмов 

с окружающей их средой (острые шипы шиповника, жгучие волоски 

крапивы, горький вкус полыни; раковина улитки, иглы ежа, панцирь 

черепахи и др.). Знакомство с Красной книгой. Охраняемые растения. 

Охраняемые животные. 

 

Проектные работы: 

6. Путешествие по заповедникам нашей страны. Национальный парк 

«Куршская коса»  

7. Изготовление Красной книги (рисунки, аппликации). 

8. Калининградский зоопарк. Использование рисунков и фотоматериала. 

9 Лекарственные растения нашей области. (Валериана, пижма, подорожник, 

пастушья сумка и др., их важнейшие свойства. Правила сбора) 

10. Изготовление условных знаков и экологических памяток. Условные знаки 

и памятки к правилам поведения в природе. 

11. Влияние загрязнения окружающей среды на здоровье человека. Влияние 

загрязнения окружающей среды на кожу, органы дыхания, пищеварения и 

т.д. 

12. Пути попадания вредных веществ в организм человека. Как вредные 

вещества могут попасть в организм человека с воздухом, водой и пищей. 

13. Меры, направленные на снижение влияния вредных веществ на здоровье. 

Очистка воды бытовым фильтром, использование овощей и фруктов, 

выращенных без применения опасных веществ и т.д. 

 

6. Использование природного материала для развития творчества (5 ч) 
Красота камня. Минералы. Естественные и искусственные ландшафты. 

Совершенство живой природы. Использование природных форм и 

материалов для украшения домов и земельных участков.  

 

Проектные работы: 

14. Изготовление моделей природных ландшафтов из камней.  

15. Выращивание кристаллов.  



16. Составление букетов из живых и высушенных растений.  

 

 

Тематическое планирование курса 

 

Раздел Тема 
Количество 

часов 
Теория Практика 

Фаза запуска  

1 Введение 2 2  

Фаза постановки и решения системы учебных задач 

2 

Воздух и его роль в природе.  

Использование воздуха 

человеком. Охрана 

воздушной среды от 

загрязнения 

6 2 4 

3 

Вода и её роль в природе. 

Использование воды 

человеком. Защита воды и 

жизни в ней 

6 2 4 

4 

Твердое вещество планеты. 

Почва, её роль в природе. 

Использование почвы 

человеком. Защита почв от 

загрязнений 

4 2 2 

5 Живая природа 12 3 9 

Рефлексивная фаза 

6 

Использование природного 

материала для развития 

творчества 
5  5 

Итого  35 11 24 
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6. Чуйкова Л.Ю. Природа наш дом. (Учебное пособие по экологии для 5 

класса средней школы). Издание третье, дополненное и 

переработанное. – Изд-во Нижневолжского экоцентра. 2013. – с. 176, 

ил.: 29. ISBN978-5-9901347-7-5. 159  



7. Чуйкова, Л.Ю. Программа учебного курса экологии для 5-11 класса в 

средней общеобразовательной школы / Л.Ю. Чуйкова, М.В. 

Сиговатова, Л.К. Шамгунова // Астраханский вестник экологического 

образования 2010. - Астрахань: Изд-во Нижневолжского центра 

экологического образования. - Астрахань. - № 1-2 (15-16) - С. 200-216 

 

Образовательные ресурсы Интернет: 

1. http://mosmetod.ru/files/metod/dopolnitelnoe/Методическая_база/Програ

ммно-методическое_обеспечение_внеурочной_деятельности.pdf 

2. http://programma-

fgos.ru/load/polnye_kratkie/rabochie_programmy_s_pourochnym_planirova

niem/7-2-10 

 

Список литературы, рекомендуемой для учащихся: 

1. Великан на поляне, или первые уроки экологической этики. Плешаков 

А.А., Румянцев А.А., Просвещение -2014г 

2. Живая природа. Дэвид Эттенборо. Москва, мир книги 2001г. 

3. Зелёные страницы. Плешаков А.А., Просвещение -2014г.  

4. Край родной. Азбука краеведения, Екатеринбург, 2001г. 

5. Красная книга России. 

6. Мир живой природы. Иллюстрированная энциклопедия школьника  

7. Царство цветов. Москва – 2008г. 

8. Я – исследователь. Савенков А.И., изд. ДомФ – 2014г. 

9. Я познаю мир (животные), Москва – АСТ 2000г. 

10. Я познаю мир (растения), Москва – АСТ 2000г. 
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