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Рабочая программа по курсу  «Экология» на 2022/23 учебный год для обучающихся 5-го класса МБОУ Балдеевская средняя школа разработана в 

соответствии с требованиями: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказа Минобрнауки от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»; 

3. СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 №28; 

4. СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 №2; 

5. Плана внеурочной деятельности основного общего образования, утвержденного приказом от 31.08.2021 №175 «О внесении 

изменений в основную образовательную программу основного общего образования». 

 
Данная рабочая программа может реализовываться при очной форме  обучения, а также в форме обучения и дистанционных образовательных 
технологий. 

 

Срок реализации – 1 год, 1 ч. в неделю, всего – 34 часа. 

1. Планируемые результаты по предмету «Экология» в 5 классе: 

1.1 Личностные результаты: 

 1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,  воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению;   

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) 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 нѐм взаимопонимания;  

5)   формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

6) 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; 

7) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; 

 8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

9) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой деятельности эстетического 

характера. 

1.2  Метапредметные результаты: 

1)  умение   ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  



2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,     осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности еѐ решения; 

4) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи; 

5) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6) смысловое чтение;  

7) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе;  

8) 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;  

9) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции); 

10) формирование и развитие экологического мышления. 

1.3 Предметные результаты:  

1.Называть  методы изучения, применяемые в экологии. 

2.Определять роль в природе различных групп организмов. 

3.Приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания. 

4.Объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

5.Понимать смысл биологических терминов. 

6.Проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять результаты. 

7.Уметь применять простейшие навыки работы с микроскопом. 

В результате изучения предмета «Экология » у обучающихся будут сформированы следующие УУД: 

 Личностные УУД  Регулятивные УУД Коммуникативные УУД Познавательные УУД 

У обучающихся 

будут 

сформированы 

Когнитивный  компонент: 

   патриотизм, любовь к 

Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

  

• уважение к личности и еѐ 

достоинствам, доброжелательное 

отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам 

насилия и готовность 

противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, 

любовь к природе, признание 

ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии 

мира; 

 • планировать пути 

достижения целей; 

  • адекватно 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его 

реализации; 

  

 

 • устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать 

выбор; 

• аргументировать свою 

точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов 

образом; 

• задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

  • давать определение 

понятиям; 

• устанавливать причинно - 

следственные связи; 

 • строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования; 

 • структурировать тексты, 

включая умение выделять главное 

и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать 

последовательность описываемых 



• готовность и способность к 

выполнению норм и требований 

школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на 

основе равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать 

конфликты; 

  

• потребность в участии в 

общественной жизни ближайшего 

социального окружения, 

общественно полезной 

деятельности; 

  

 . 

 

 

 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

•   владеть устной и 

письменной речью; строить 

монологическое контекстное 

высказывание; 

 • работать в группе — 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

  • отображать в речи 

(описание, объяснение) 

содержание совершаемых 

действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи. 

 

событий; 

  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся:    

Обучающийся научится  Обучающийся получит возможность научиться 

Коммуникация и социальное взаимодействие 
соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

 

 

Поиск и организация хранения информации 

использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска 

использовать различные приѐмы поиска 

информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

Основы учебно – исследовательской и проектной деятельности 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

  

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои 

коммуникативные способности, осваивать новые 



• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

 

языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за 

достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта.  

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

 определять главную тему, общую цель или назначение 

• находить в тексте требуемую информацию текста; 

 

• анализировать изменения своего 

эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и 

еѐ осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 
 

 

 2.Содержание учебного предмета «Экология» 5 класс: 
Тема 1. Введение.  История развития представлений о возникновении живых организмов. Научные объяснения возникновения жизни на Земле. 

Основные понятия. Биология-наука о жизни. Живые организмы. Признаки жизни. Клетка-единица строения и размножения живых организмов. 

Тема 2. Как размножаются живые организмы   

Воспроизводство себе подобных. Половое и бесполое размножение. Потомство от одного и двух родителей. Половые клетки. Оплодотворение, 

Образование и развитие зародышей растений, животных, человека. Однополые и двуполые живые организмы. Перекрѐстное опыление – условие 

появления здорового потомства. Расселение потомства у животных и растений, взаимосвязь растительных и животных организмов 

Тема 3.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. 

Тема 4. 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. 

Тема 5. Как дышат организмы.  

Способы дыхания живых организмов. Отличие дыхания одноклеточных и многоклеточных организмов. Обмен газами в процессе жизнедеятельности. 

Роль процесса  дыхания для жизни и круговорота веществ. 

Тема 6. Многообразие живого мира. 

Многообразие царств живых организмов. Среда обитания, приспособления живых организмов к определенной среде обитания. 

Тема 7.  Жизнь в сообществах. Экосистема. 

Взаимодействие организмов в экосистеме, их взаимодействия, роль. 

 

 



3.Тематическое  планирование предмета «Экология» 5 класс: 

№ п.п Наименования разделов, тем  Кол-во часов 

 

1 

Введение -3часа. 

Введение в экологию 

 

1 

2 Жизнь на Земле 1 

3 Прибор, открывающий тайны 1 

 

4 

Как размножаются живые организмы – 4часа. 

Размножение животных 

1 

5 Как размножаются растения  1 

6 Особенности расселения растений   1 

7 Обобщающий урок «Жизнь на Земле» 1 

 

 

8 

Взаимодействие организмов с условиями 

окружающей среды-4часа. 

Многообразие живых организмов на планете 

 

 

1 

9 Живые организмы и неблагоприятные условия 

жизни 

1 

10 Значение растений 1 

11 Об.урок «Взаимодействие организмов с 

условиями окружающей среды» 

1 

 

12 

Как питаются живые организмы -7часов. 

Питание животных 

 

1 

13 Особенности питания растений.  1 

14 Как питаются паразиты 1 

15 Значение минеральных солей в жизни живых 

организмов 

1 

16 Вода и живые организмы 1 

17  Значение питания и запас питательных веществ 

в живых организмах 

1 

18 Об.урок « Питание живых организмов». 1 

19 Как дышат организмы -5часов. 

Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. 

1 

20 Многообразие клеток многоклеточного 

организма   

1 

21 Можно ли жить и не дышать? 1 

22 Круговорот веществ, роль живых 1 



организмов. 
23 Об.урок «Как дышат организмы». 1 

24 Многообразие живого мира -8часов. 

Классификация живых организмов. 

1 

25 Царства живой природы.   1 

26 Царства животных и простейших.   1 

27 Царства бактерий и царство вирусов 1 

28 Среда обитания. Факторы среды. 1 

29 Кто живет в воде и на суше. 1 

30 Почвенная среда обитания. Организм как 

среда обитания. 

1 

31 Об.урок «Многообразие живого мира». 1 

32 Жизнь в сообществах. Экосистема-4часа. 

Природное сообщество. Экосистема 

1 

33 Человек – часть живой природы.   1 

34 Всѐ ли мы знаем о жизни на Земле 

(итоговый тест) 

1 

 Курс является факультативным, система оценивания не предусмотрена. 

Приложение 

1.Кимы 

Итоговый тест    по экологии 

  

1.Выберите правильное определение экологии. Экология - это: 

а) наука, которая изучает условия жизни живых организмов в их обитании и их отношения между собой    б) наука о растениях          

в) наука о природе 

2.Твердая, или каменная, оболочка Земли называется: 

а) литосфера   б) атмосфера   в) гидросфера 

3. Жизнь зародилась: 

а) в воде  б) на земле  в) в воздухе 

4.Какое животное живет в переходной среде? 

а) крот,  б) дельфин, в) лягушка 

5.Перегной - это:   а) почва   б) глина  в) гумус 



6.Взаимовыгодные отношения называют: 

а) мутуализм   б) паразитизм   в) нахлебничество 

7. Между светолюбивыми растениями происходит в большей степени конкуренция:    а) за воду  б) место  в) свет 

8.Совокупность живых организмов, населяющих определенную территорию суши или водоема, связанных между собой называют: 

а) природное сообщество  б) лес  в) болото 

9. Цепь питания – это: 

а) пища животного   б) процесс принятия пищи   в) пищевые связи животного 

10.Какая цепь питания правильная? 

а) лось - ветки деревьев – волк  б) листья дуба - листовертка- иволга 

в) лягушка- комар - нектар цветка – цапля 

11. Цепь питания - это: 

а) пища животного б) процесс принятия пищи в) пищевые связи животного 

12. Пруд – э то:  а) искусственный водоем б) естественный водоем   

 

Ответы к итоговому  тесту  по экологии: 1а, 2а,3а, 4в,5в,6а,7б,8а,9в,10б,11в, 12а. 

  

1.2 Образовательные ресурсы: 

УМК: 

1.Т.С.Сухова, В.И.Строганов  «Природа. Введение в биологию и экологию», 5 класс,  Москва, изд. центр «Вентана – Граф», 2005 год. 

2.Методическое пособие: Т.С.Сухова, В.И.Строганов  «Природа. Введение в биологию и экологию», 5 класс,  Москва, изд. центр «Вентана – Граф», 2002 

год. 

Литература  для учителя: 

1. Лобанова З.М. Основы экологии.- Барнаул,1997.-94 с.  

2. Сапунов В.Б., Легков В.В. Основы экологии. - С.Пб.,1998.-136 с.  

 

Интернет-ресурсы для учителя и обучающихся: 
http://www.aseko.org  
http://www.ecosafe.nw.ru  
 http://oopt.info/ (Особо охраняемые природные территории России) 
http://list.priroda.ru (Каталог Интернет-сайтов о природных ресурсах и экологии) 
http://ecoportal.ru/ (ECOportal.ru Всероссийский экологический портал). 
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