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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного курса «Экология» составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Основной 

образовательной программы основного общего образования МОУ СШ № 33, Программы 

воспитания МОУ СШ № 33. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Слово «Экология»  дословно переводится как «наука о доме», то есть о том, что окружает 

человека в биосфере. Изучение окружающего мира и его составляющих – растений и 

животных –помогает ребёнку по–новому взглянуть на природу. Знание закономерностей её 

развития поможет бережнее относиться к окружающему миру. Ребёнок душой чувствует 

природу, тянется к взаимодействию с ней, всё воспринимает с любовью. Испытывает 

восторг, наблюдая за тем или иным явлением или животным. Непосредственно в 

соприкосновении с природой у ребёнка развиваются наблюдательность и 

любознательность, формируется эстетическое восприятие окружающего мира. 

Воспитание экологической культуры – актуальнейшая задача сложившейся социально-

культурной ситуации начала 21 века. 

В условиях разностороннего глубочайшего экологического кризиса усиливается значение 

экологического образования в начальной школе как ответственного этапа в становлении и 

развитии личности ребёнка. Закон «Об экологическом образовании», принятый во многих 

регионах России, ставит своей задачей создание системы непрерывного всеобъемлющего 

экологического образования и является основанием для поиска и разработки эффективных 

средств экологического образования населения. 

Предлагаемый материал о природе, животном мире и экологических проблемах родного 

края отличается новизной. Он предполагает расширение краеведческого кругозора, 

развитие творческих способностей учащихся. Человек не может расти и развиваться, не 

взаимодействуя с окружающей природной средой. Это взаимодействие становиться всё 

более актуальным по мере роста самостоятельности ребёнка и расширения сфер его 

деятельности. Его чувства и ум развиваются соответственно тому, какой характер носят его 

отношения с природой. Именно поэтому в настоящее время в педагогике и методике 

преподавания многих предметов лидирующее место занимает экологическое образование 

и воспитание. Основа экологического образования и воспитания – изучение местного 

краеведческого материала и объектов окружающей среды. Данная программа относится к 

области экологического образования и сочетает традиционные и новые способы 

воздействия на личность ребёнка средствами природы. 

 

Цель данного учебного курса: реализация потребностей в самовыражении и творчестве в 

области экологической деятельности, что создает благоприятную почву для проявления у 

учащихся мотивации к углублению своих знаний в области экологии. 

 

Задачи курса: 

1. Овладение учащимися знаний о живой природе, общими методами ее изучения, 

учебными умениями; 

2. Формирование на базе этих знаний и умений научной картины мира как компонента 

общечеловеческой культуры; 

3. Гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни, 

способствующего сохранению физического и нравственного здоровья человека; 

4. Формирование экологической грамотности людей, знающих биологические 

закономерности, связи между живыми организмами, их эволюцию, причины 

видового разнообразия; 

5. Установление гармоничных отношений с природой, обществом,самим собой, со 

всем живым как главной ценностью на Земле; 



6. Формировать личностные, коммуникативные, познавательные и регулятивные 

учебные умения. 

 

Место учебного курса в учебном плане. Курс «Экология» рассчитан на 34 часа, срок 

реализации – 1 учебный год.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Раздел 1. Введение (5 часов) 
Что такое экология? Знакомство детей с целями и задачами занятий, правилами поведения 

при проведении практических работ. Выясняем, что такое экология. Экология – наука, 

изучающая собственный дом человека, дом растений и животных в природе, жизнь нашего 

общего дома – планеты Земля.  

Классификация экологических связей. Простейшая классификация экологических связей: 

связи между живой и неживой природой; связи внутри живой природы на примере дубового 

леса (между растениями и животными, между различными животными); связь между 

природой и человеком. 

Экскурсия: Взаимосвязи живых организмов и среды. Оформление результатов экскурсии 

(презентации, фотоотчет). 

Практическая работа: Изучение основных частей ручной лупы и микроскопа.  

Приготовление микропрепарата. Рассматривание под микроскопом пузырьков воздуха и 

плесени.  
 

Раздел 2. Взаимодействие живых организмов с условиями окружающей среды (4 часа) 
Среда обитания. Благоприятные и неблагоприятные условия среды. Экология — наука о 

взаимосвязи организма и среды обитания.  

Приспособленность живых организмов к условиям среды. Понятие об экологических 

факторах. Причины гибели организмов. Регуляция численности. 

Типы экологических взаимоотношений. Отношения «паразит – хозяин», «хищник – 

жертва».  

Особенности поведения живых организмов. 
 

Раздел 3.  Клетка-основа жизни на Земле (3 часа) 
Клетка – основная единица живого. Устройство увеличительных приборов и приёмы 

работы с ними. 

Строение растительной клетки. Понятие об обмене веществ, наследственности. Понятие о 

тканях и их функциях в растительном организме. 

Процессы жизнедеятельности клетки. 
 

Раздел 4. Как питаются живые организмы (4 часа) 
Способы питания живых организмов. 

Питание растений. Питание хищников и паразитов. Роль воды в питании живых организмов 

Вода — растворитель. Демонстрационный опыт. Прокаливание сухих семян, 

доказывающее наличие в них воды. Испарение воды листьями. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы под микроскопом. 
 

Раздел 5. Как дышат одноклеточные и многоклеточные организмы (2 часа) 
Взаимосвязь процессов питания, дыхания, выделения.  

Влияние живых организмов на окружающую среду. Рассматривание под микроскопом 

клеток одноклеточных и многоклеточных организмов. Демонстрационный опыт. Опыт, 

доказывающий увеличение содержания углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 
 

Раздел 6. Многообразие живого мира (9 часов) 



Многообразие живого мира. Животный мир (общее понятие). 

Представление о царствах живой природы 

Взаимосвязь живых организмов разных царств со средой обитания. Характеристика 

различных сред обитания. Экологические факторы. 

Биологическое разнообразие — условие устойчивости жизни на Земле. 

Жизнь в водоемах. Рыбы, обитающие в реках и озёрах области. Промысловые рыбы. 

Рациональное их использование. Прудовые хозяйства области. Аквариумные рыбы. Охрана 

рыбных хозяйств.  

Насекомые. Насекомые: виды, места обитания. Насекомые-вредители. Ядовитые 

насекомые. Где и как зимуют насекомые. Охрана полезны насекомых. Насекомые нашей 

области. Красная книга. 

Птицы. Птицы нашей области. Кочующие, оседлые, перелётные птицы. Хищники. 

Водоплавающие птицы. Птицы леса и открытых пространств. Охрана птиц. Красная книга. 

Звери. Звери, обитающие на территории нашей области. Жизнь зверей зимой. Роль 

животных в жизни человека. Охрана животных. Красная книга. 

Защита проектов: «Многообразие животного мира» 
 

Раздел 7. Этот удивительный мир – растений (5 часов) 
Растительный мир. Характерные признаки растений. 

Жизненные формы и продолжительность жизни растений. 

Сезонные и фенологические наблюдения за развитием растений. 

Значение растений в природе и жизни человека. 

Редкие виды растений, произрастающие на территории Волгоградской области. Среда 

обитания растений. Жизненные формы и продолжительность жизни растений. Сезонные и 

фенологические наблюдения за развитием растений. Дикорастущие растения. Культурные 

растения. Сорные растения – спутники культурных растений. Паразитизм в растительном 

мире. Растения – хищники. Растения, влияющие на здоровье человека. Комнатные 

растения. Растения Волгоградской области. Лекарственные растения. Раннецветущие 

растения. Охрана растений. Красная книга. 
 

Раздел 8. Жизнь в сообществах. Экосистема (2 часа) 
Природное сообщество. Человек-часть природы. 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. Сообщество. Экосистема. 

Приспособленность к совместному обитанию. Человечество. Биосфера. 

Подведение итогов работы кружка. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «ЭКОЛОГИЯ». 

 

Личностными результатами освоения программы являются: 

 развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы 

методами искусства и естественных наук; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих 

возможность выражать своё отношение к окружающему миру природы различными 

средствами (художественное слово, рисунок, живопись, различные жанры 

декоративно-прикладного искусства, музыка и т. д.); 

 воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости 

сохранения окружающей среды; 

 формирование мотивации дальнейшего изучения природы; 



 внутренняя позиция школьника (положительное отношение к школе; чувство 

необходимости учения); 

 самооценка (широта диапазона оценок; обобщенность категорий оценок; 

представленность в Я-концепции социальной роли ученика; рефлексивность как 

адекватное осознанное представление о качествах хорошего ученика; осознание 

своих возможностей в учении на основе сравнения «Я» и «хороший ученик»; 

осознание необходимости самосовершенствования на основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»; способность адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием); 

 мотивация учебной деятельности (сформированность познавательных мотивов; 

интерес к новому; интерес к способу решения и общему способу действия; 

сформированность социальных мотивов; стремление выполнять социально 

значимую и социально оцениваемую деятельность, быть полезным обществу; 

сформированность учебных мотивов; стремление к самоизменению — 

приобретению новых знаний и умений; установление связи между учением и 

будущей профессиональной деятельностью). 

 

Метапредметными результатами являются: 

 овладение элементами самостоятельной организации учебной деятельности, что 

включает в себя умения ставить цели и планировать личную учебную деятельность, 

оценивать собственный вклад в деятельность группы, проводить самооценку уровня 

личных учебных достижений; 

 освоение элементарных приёмов исследовательской деятельности, доступных для 

детей младшего школьного возраста: формулирование с помощью учителя цели 

учебного исследования (опыта, наблюдения), составление его плана, фиксирование 

результатов, использование простых измерительных приборов, формулировка 

выводов по результатам исследования; 

 формирование приёмов работы с информацией, что включает в себя умения поиска 

и отбора источников информации в соответствии с учебной задачей, а также 

понимание информации, представленной в различной знаковой форме — в виде 

таблиц, диаграмм, графиков, рисунков и т. д.; 

 развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной 

коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии, а также участие 

в работе группы в соответствии с обозначенной ролью. 

 

Предметными результатами являются: 

 в ценностно-ориентационной сфере: сформированность представлений об 

экологии, как одном из важнейших направлений изучения взаимосвязей и 

взаимодействий между природой и человеком, как важнейшем элементе 

культурного опыта человечества; 

 в познавательной сфере: наличие углублённых представлений о взаимосвязи мира 

живой и неживой природы, между живыми организмами; об изменениях природной 

среды под воздействием человека; освоение базовых естественнонаучных знаний, 

необходимых для дальнейшего изучения систематических курсов естественных 

наук; формирование элементарных исследовательских умений; применение 

полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной 

жизни, для осознанного соблюдения норм и правил безопасного поведения в 

природной и социоприродной среде; 

 в трудовой сфере: владение навыками ухода за растениями комнатными и на 

пришкольном участке, за обитателями живого уголка, за домашними питомцами; 

 в эстетической сфере: умение приводить примеры, дополняющие научные данные 

образами из литературы и искусства; 



 в сфере физической культуры: знание элементарных представлений о зависимости 

здоровья человека, его эмоционального и физического состояния от факторов 

окружающей среды. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ЭКОЛОГИЯ» (5 КЛАСС) 

№ 

п\п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество 

часов 

Дата 

изучения 

Виды деятельности Электронные образовательные ресурсы 

 Раздел 1. Введение (5 часов) 

1.  Что такое экология? 1  Ознакомление с 

объектами изучения 

экологии, целями и 

задачами занятий, 

правилами поведения 

при проведении 

практических работ.   

https://ecoportal.info/chto-takoe-ekologiya/ 

http://www.ecocommunity.ru/ 

https://gov.cap.ru/home/93/000/asio/2ekosha.htm 

 

2.  Классификация экологических связей 1  Ознакомление с 

простейшей 

классификацией 

экологических связей: 

связи между живой и 

неживой природой; 

связи внутри живой 

природы на примере 

дубового леса (между 

растениями и 

животными, между 

различными 

животными); связь 

между природой и 

человеком.  

https://ecoportal.info/chto-takoe-ekologiya/ 

http://www.ecocommunity.ru/ 

https://gov.cap.ru/home/93/000/asio/2ekosha.htm 

 

3.  Экскурсия: Взаимосвязи живых организмов 

и среды. 

1  Оформление результатов 

экскурсии (презентации, 

фотоотчет).  

 

https://ecoportal.info/chto-takoe-ekologiya/ 

http://www.ecocommunity.ru/ 

https://gov.cap.ru/home/93/000/asio/2ekosha.htm 

 

4.  Практическая работа: Изучение основных 

частей ручной лупы и микроскопа,  

1  Ознакомление с 

правилами работы с 

https://ecoportal.info/chto-takoe-ekologiya/ 

http://www.ecocommunity.ru/ 

https://ecoportal.info/chto-takoe-ekologiya/
http://www.ecocommunity.ru/
https://gov.cap.ru/home/93/000/asio/2ekosha.htm
https://ecoportal.info/chto-takoe-ekologiya/
http://www.ecocommunity.ru/
https://gov.cap.ru/home/93/000/asio/2ekosha.htm
https://ecoportal.info/chto-takoe-ekologiya/
http://www.ecocommunity.ru/
https://gov.cap.ru/home/93/000/asio/2ekosha.htm
https://ecoportal.info/chto-takoe-ekologiya/
http://www.ecocommunity.ru/


увеличительными 

приборами. 

https://gov.cap.ru/home/93/000/asio/2ekosha.htm 

 

5.  Приготовление микропрепарата. 

Рассматривание под микроскопом 

пузырьков воздуха и плесени.  

1  Проведение 

элементарных 

экспериментов и 

наблюдений. 

 

https://ecoportal.info/chto-takoe-ekologiya/ 

http://www.ecocommunity.ru/ 

https://gov.cap.ru/home/93/000/asio/2ekosha.htm 

 

 Раздел 2. Взаимодействие живых организмов с условиями окружающей среды (4 часа) 

6.  Среда обитания. Благоприятные и 

неблагоприятные условия среды.  

1  Раскрытие сущности 

термина: среда обитания. 

Сравнение особенностей 

сред обитания.  

https://ecoportal.info/chto-takoe-ekologiya/ 

http://www.ecocommunity.ru/ 

https://gov.cap.ru/home/93/000/asio/2ekosha.htm 

 

7.  Приспособленность живых организмов к 

условиям среды. Понятие об экологических 

факторах. 

1  Установление 

взаимосвязей между 

распространением 

организмов в разных 

средах обитания и 

приспособленностью к 

ним. Раскрытие 

сущности термина:   

экологические факторы. 

https://ecoportal.info/chto-takoe-ekologiya/ 

http://www.ecocommunity.ru/ 

https://gov.cap.ru/home/93/000/asio/2ekosha.htm 

 

8.  Типы экологических взаимоотношений. 

Отношения «паразит – хозяин», «хищник – 

жертва» 

1  Сравнение типов 

экологических 

взаимоотношений.  

https://ecoportal.info/chto-takoe-ekologiya/ 

http://www.ecocommunity.ru/ 

https://gov.cap.ru/home/93/000/asio/2ekosha.htm 

 

9.  Особенности поведения живых организмов. 1  Объяснение 

особенностей поведения 

живых организмов в  

условиях окружающей 

среды. 

https://ecoportal.info/chto-takoe-ekologiya/ 

http://www.ecocommunity.ru/ 

https://gov.cap.ru/home/93/000/asio/2ekosha.htm 

 

 Раздел 3.  Клетка-основа жизни на Земле (3 часа) 

10.  Клетка – основная единица живого. 1  Установление 

взаимосвязей между 

особенностями строения 

https://ecoportal.info/chto-takoe-ekologiya/ 

http://www.ecocommunity.ru/ 

https://gov.cap.ru/home/93/000/asio/2ekosha.htm 
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и функциями клеток и 

тканей, органов и систем 

органов; 

 

11.  Строение растительной клетки. 1  Исследование строения 

клеток кожицы луковицы 

лука, мякоти томата. 

https://ecoportal.info/chto-takoe-ekologiya/ 

http://www.ecocommunity.ru/ 

https://gov.cap.ru/home/93/000/asio/2ekosha.htm 

 

12.  Процессы жизнедеятельности клетки. 1  Объяснение понятия об 

обмене веществ, 

наследственности, о 

тканях и их функциях в 

растительном организме. 

https://ecoportal.info/chto-takoe-ekologiya/ 

http://www.ecocommunity.ru/ 

https://gov.cap.ru/home/93/000/asio/2ekosha.htm 

 

 Раздел 4. Как питаются живые организмы (4 часа) 

13.  Способы питания живых организмов. 1  Выявление сущности 

процессов питания 

живых организмов, их 

сравнение. 

https://ecoportal.info/chto-takoe-ekologiya/ 

http://www.ecocommunity.ru/ 

https://gov.cap.ru/home/93/000/asio/2ekosha.htm 

 

14.  Питание растений. Питание хищников и 

паразитов. Роль воды в питании живых 

организмов 

1  Выявление особенностей 

питания растений, 

хищников, паразитов, их 

сравнение. Объяснение 

роли воды в 

жизнедеятельности 

живых организмов. 

https://ecoportal.info/chto-takoe-ekologiya/ 

http://www.ecocommunity.ru/ 

https://gov.cap.ru/home/93/000/asio/2ekosha.htm 

 

15.  Вода — растворитель. 1  Анализ состава 

водопроводной воды. 

https://ecoportal.info/chto-takoe-ekologiya/ 

http://www.ecocommunity.ru/ 

https://gov.cap.ru/home/93/000/asio/2ekosha.htm 

 

16.  Одноклеточные и многоклеточные 

организмы под микроскопом. 

1  Исследование под 

микроскопом клеток 

одноклеточных и 

многоклеточных 

организмов 

https://ecoportal.info/chto-takoe-ekologiya/ 

http://www.ecocommunity.ru/ 

https://gov.cap.ru/home/93/000/asio/2ekosha.htm 

 

 Раздел 5. Как дышат одноклеточные и многоклеточные организмы (2 часа) 
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17.  Взаимосвязь процессов питания, дыхания, 

выделения.  

1  Объяснение взаимосвязи 

важнейших процессов 

жизнедеятельности. 

https://ecoportal.info/chto-takoe-ekologiya/ 

http://www.ecocommunity.ru/ 

https://gov.cap.ru/home/93/000/asio/2ekosha.htm 

 

18.  Влияние живых организмов на окружающую 

среду. 

1  Анализ и оценивание 

влияния  организмов на 

окружающую среду. 

https://ecoportal.info/chto-takoe-ekologiya/ 

http://www.ecocommunity.ru/ 

https://gov.cap.ru/home/93/000/asio/2ekosha.htm 

 

 Раздел 6. Многообразие живого мира (9 часов) 

19.  Многообразие живого мира 

 

1  Ознакомление с 

разнообразием живых 

организмов. 

https://ecoportal.info/chto-takoe-ekologiya/ 

http://www.ecocommunity.ru/ 

https://gov.cap.ru/home/93/000/asio/2ekosha.htm 

 

20.  Представление о царствах живой природы 1  Классифицирование 

организмов. 

 

21.  Взаимосвязь живых организмов разных 

царств со средой обитания. 

1  Выявление 

существенных признаков 

сред обитания: водной, 

наземно-воздушной, 

почвенной, 

организменной. 

Установление 

взаимосвязей между 

распространением 

организмов в разных 

средах обитания и 

приспособленностью к 

ним. 

https://ecoportal.info/chto-takoe-ekologiya/ 

http://www.ecocommunity.ru/ 

https://gov.cap.ru/home/93/000/asio/2ekosha.htm 

 

22.  Биологическое разнообразие — условие 

устойчивости жизни на Земле. 

1  Исследование жизни 

организмов по сезонам, 

зависимость сезонных 

явлений от факторов 

неживой природы. 

https://ecoportal.info/chto-takoe-ekologiya/ 

http://www.ecocommunity.ru/ 

https://gov.cap.ru/home/93/000/asio/2ekosha.htm 

 

23.  Жизнь в водоемах 1  Ознакомление с 

представителями 

https://ecoportal.info/chto-takoe-ekologiya/ 

http://www.ecocommunity.ru/ 

https://gov.cap.ru/home/93/000/asio/2ekosha.htm 
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животного мира 

Волгоградской области.  

Ознакомление с Красной 

книгой Волгоградской 

области. 

 

24.  Насекомые 1  https://ecoportal.info/chto-takoe-ekologiya/ 

http://www.ecocommunity.ru/ 

https://gov.cap.ru/home/93/000/asio/2ekosha.htm 

 

25.  Птицы 1  https://ecoportal.info/chto-takoe-ekologiya/ 

http://www.ecocommunity.ru/ 

https://gov.cap.ru/home/93/000/asio/2ekosha.htm 

 

26.  Звери 1  https://ecoportal.info/chto-takoe-ekologiya/ 

http://www.ecocommunity.ru/ 

https://gov.cap.ru/home/93/000/asio/2ekosha.htm 

 

27.  Защита проектов: «Многообразие животного 

мира» 

1  Описание и 

интерпретация данных с 

целью обоснования 

выводов. 

https://ecoportal.info/chto-takoe-ekologiya/ 

http://www.ecocommunity.ru/ 

https://gov.cap.ru/home/93/000/asio/2ekosha.htm 

 

 Раздел 7. Этот удивительный мир – растений (5 часов) 

28.  Растительный мир. Характерные признаки 

растений. 

1  Ознакомление с 

характерными 

признаками растений 

Волгоградской области 

https://ecoportal.info/chto-takoe-ekologiya/ 

http://www.ecocommunity.ru/ 

https://gov.cap.ru/home/93/000/asio/2ekosha.htm 

 

29.  Жизненные формы и продолжительность 

жизни растений 

1  Составление паспорта 

растений. 

https://ecoportal.info/chto-takoe-ekologiya/ 

http://www.ecocommunity.ru/ 

https://gov.cap.ru/home/93/000/asio/2ekosha.htm 

 

30.  Сезонные и фенологические наблюдения за 

развитием растений. 

1  Фенологические 

наблюдения за 

растениями. 

https://ecoportal.info/chto-takoe-ekologiya/ 

http://www.ecocommunity.ru/ 

https://gov.cap.ru/home/93/000/asio/2ekosha.htm 

 

31.  Значение растений в природе и жизни 

человека. 

1  Анализ и оценивание 

влияния 

жизнедеятельности 

растений на природу и 

человека. 

https://ecoportal.info/chto-takoe-ekologiya/ 

http://www.ecocommunity.ru/ 

https://gov.cap.ru/home/93/000/asio/2ekosha.htm 

 

https://ecoportal.info/chto-takoe-ekologiya/
http://www.ecocommunity.ru/
https://gov.cap.ru/home/93/000/asio/2ekosha.htm
https://ecoportal.info/chto-takoe-ekologiya/
http://www.ecocommunity.ru/
https://gov.cap.ru/home/93/000/asio/2ekosha.htm
https://ecoportal.info/chto-takoe-ekologiya/
http://www.ecocommunity.ru/
https://gov.cap.ru/home/93/000/asio/2ekosha.htm
https://ecoportal.info/chto-takoe-ekologiya/
http://www.ecocommunity.ru/
https://gov.cap.ru/home/93/000/asio/2ekosha.htm
https://ecoportal.info/chto-takoe-ekologiya/
http://www.ecocommunity.ru/
https://gov.cap.ru/home/93/000/asio/2ekosha.htm
https://ecoportal.info/chto-takoe-ekologiya/
http://www.ecocommunity.ru/
https://gov.cap.ru/home/93/000/asio/2ekosha.htm
https://ecoportal.info/chto-takoe-ekologiya/
http://www.ecocommunity.ru/
https://gov.cap.ru/home/93/000/asio/2ekosha.htm
https://ecoportal.info/chto-takoe-ekologiya/
http://www.ecocommunity.ru/
https://gov.cap.ru/home/93/000/asio/2ekosha.htm


32.  Редкие виды растений, произрастающие на 

территории Волгоградской области 

1  Ознакомление с Красной 

книгой растений 

Волгоградской области. 

https://ecoportal.info/chto-takoe-ekologiya/ 

http://www.ecocommunity.ru/ 

https://gov.cap.ru/home/93/000/asio/2ekosha.htm 

 

 Раздел 8. Жизнь в сообществах. Экосистема (2 часа) 

33.  Природное сообщество. Человек-часть 

природы 

1  Анализ и оценивание 

влияния хозяйственной 

деятельности людей на 

природу; 

https://ecoportal.info/chto-takoe-ekologiya/ 

http://www.ecocommunity.ru/ 

https://gov.cap.ru/home/93/000/asio/2ekosha.htm 

 

34.  Повторительно-обобщающий урок 1  Обоснование правил 

поведения человека в 

природе; 

https://ecoportal.info/chto-takoe-ekologiya/ 

http://www.ecocommunity.ru/ 

https://gov.cap.ru/home/93/000/asio/2ekosha.htm 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Литература для учителя: 

1. Алексеев В.А. 300 вопросов и ответов о животных океана. Ярославль. «Академия 

развития» 1997г. 

2. Былова А.М. Экология растений. Москва «Вентана Графа» 2002 г. 

3. Альфред Брем Жизнь животных Москва «Эксмо» 2002 г. 

4. Альфред Брем Жизнь растений Москва «Эксмо» 2004 г. 

5. Большая энциклопедия природы в 16 томах Москва « Мир книги» 2005 г. 

6. Дольник В. Непослушное дитя биосферы Москва «Педагогика – пресс» 1994 

7. Модестов С.Ю. Сборник творческих задач по биологии, экологии, ОБЖ С.-

Петербург «Акцидент» 1998 

8. Молодова Л.П. Экологические праздники для детей Минск «Асар» 2001 

9. Цветкова И.В. Экология для школы . Игры и проекты. Ярославль. «Академия 

развития» 1997 

10. Шатилов Ф.В. Биогеоценозы, среда и человек Саратовский университет 1986 

11. Внеклассная работа по экологии в школе Белгород 1996 

Литература для учащихся: 

1. И. Акимушкин: Занимательный мир природы. Смоленск « Русич» 1999 г. 

2. И. Акимушкин: Занимательная биология. Смоленск «Русич» 1999г. 

3. Багрова Л.А. : Я познаю мир. Москва «АСТ» 1997 г. 

4. Сытник К.М. Словарь – справочник по экологии. Киев. Наукова думка. 1994 г. 

5. Рянжин С.В: Экологический букварь С.-Петербург « Пит-Тал» 1996 

 


