


Планируемые результаты освоения программы
Название раздела Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты
Введение

Среда обитания

Жизнь животных

Реки и озера

Человек и животные

Пропаганда 
экологических знаний

Озеленение школы  

Флора и фауна своего 
края

-  сформированность
представлений  о  взаимосвязи
мира  живой  и  неживой
природы,  между  живыми
организмами;
 -сформированность
исследовательских умений.

- формирование приёмов рабо-
ты с  информацией,  что  вклю-
чает  в  себя  умения  поиска  и
отбора  источников  информа-
ции в соответствии с учебной
задачей,  а  также  понимание
информации,  представленной
в различной знаковой форме –
в виде таблиц, диаграмм, гра-
фиков, рисунков и др.;

-  освоение  элементарных
приёмов  исследовательской
деятельности,  доступных  для
детей  младшего  школьного
возраста:  формулирование  с
помощью  учителя  цели  учеб-
ного  исследования  (опыта,
наблюдения),  составление
плана,  фиксирование  ре-
зультатов,  использование  про-
стых  измерительных  прибо-
ров, формулировка выводов по
результатам исследования;

-  сформированность  основ
экологической  культуры,
соответствующих
экологически  безопасной
практической  деятельности  в
повседневной жизни;
- воспитание  ответственного
отношения к природе,  осозна-
ние необходимости сохранения
окружающей среды;

Содержание учебного предмета



Название раздела Краткое содержание Количество
часов

Введение Проведение инструктажей по технике безопасности при проведении наблюдений
в природе, работе на участке.  Беседа  о  целях  занятий  в  новом  учебном  году.
Работа  со  схемой « Возникновение  жизни  на Земле».  Нахождение  сходств  и
различий   между   растительным   и   животным   миров   разные   эпохи
развития.Экология.  Предмет  экологии,  структура  экологии.  Методы
исследования.  Задачи  и  методы  экологического  мониторинга.  Экологическая
безопасность. 

2

Среда обитания Сравнение  времен  года  в  разных  географических  поясах  Земли.  Зависимость
разных  форм  жизни  от  изменений  температуры  и  осадков.  Найти   признаки
ранней  осени.  Построить  предположения  о  том,  какими  мы  увидим  небо,
деревья   и  животных через  1-2  недели.  Смена   естественных  и   регулярных
изменений,   их   взаимосвязь   (количество   растительности   –  численность
травоядных  –  численность  хищников)  Дикорастущие  и  культурные  растения.
Теплолюбивые  и  светолюбивые  растения  Представление   о   классификации
животного  мира.  Местообитание  животных  в  экосистеме.  Цепи питания.

8

Жизнь животных Обсуждение  прочитанных  книг  о  динозаврах,  рассматривание  рисунков.
Рассматривание и обсуждение внешнего вида и образа жизни различных видов
динозавров.  Полезные  взаимосвязи  природы  и  человека.  Что  делать  для
сохранения  вымирающих  видов?  Подбор  и  обрабатывание  материала  к  теме
проекта.   Красная книга – способ защиты редких видов животных и растений
Знакомство  с  разделами  Красной  книги.  Красная  книга  Тюменской  области.
Разгадывание загадок.

9

Реки и озера Пресная  вода.  Осадки.  Беседа  об  обитателях  пресных  вод.  Рыбы,  амфибии.
Сообщения детей о  жителях пресных водоемов Кислотные  дожди,   нитраты.
Сброс  отходов,  плохая  очистка  сточных  вод  -  причина  загрязнения водоемов.

7



Человек и животные Ролевая  игра  «Это  все  кошки»  Знакомство   с   разновидностями   домашних
животных.  Рассказы  детей  о  своих  питомцах.  Конкурс загадок о животных.
Работа в группах: аппликация – декупаж. Загадки, рассказ учителя (материал из
энциклопедии). Игра – викторина «Породы собак». Разработка  инструкции  по
уходу  и  содержанию  домашних питомцев  (кошки,  собаки,  хомячки, морские
свинки, попугаи, канарейки)

8

Пропаганда 
экологических знаний

Естественные  воды  и  их  состав.  Виды  и  характеристика  загрязнений  водных
объектов:  загрязнение  минеральными  солями,  взвешенными  частицами,
бактериальное  загрязнение.  Понятие  о  качестве  питьевой  воды.  Основные
источники химического загрязнения воды (промышленные, автомобильные и др.)
методы отбора проб воды. Экологические последствия загрязнения гидросферы
(эвтрофикация  водоемов,  истощение  вод).  Приемы  и  методы  изучения
загрязнения  гидросферы.   Практикум.   Знакомство  с  приемами  и  методами
изучения загрязнения гидросферы (химические, социологические). Исследование
природных вод: отбор проб воды, измерение температуры, прозрачности, рН. 
Экскурсии.  К водоему. "Описание водоема". "Влияние выбросов промышленных
предприятий»экологическое состояние водоема".  
Теоретические  знания.  Методика  исследовательской  деятельности,  структура
исследовательской работы. Выбор темы и постановка проблемы. Особенности и
этапы исследования.  Анализ  и  обработка  исследовательской  работы.  Работа  с
литературой. Выводы исследовательской работы. Оформление исследовательской
работы.  
Экскурсии:  В окрестности школы, на водоемы села (река, родники) 
Практикумы:  Знакомство с исследовательскими работами. Анализ и обработка
исследовательской  деятельности  (на  примере  исследовательских  работ).
Оформление исследовательской работы (на  примере  исследовательских работ).
Анкетирование,  опросы,  исследования,  подготовка  и  проведение  конференции,
сбор и обработка информации по теме, создание презентаций.  
Практические работы: 

 Определение пылевого загрязнения территории села и микрорайона школы; 

7

Озеленение школы  Воздушное  и  почвенное  питание  растений.  Виды удобрений.  Питание  и  рост
проростков.  Рост  корней  и  побега.  Как  можно  повлиять  на  рост  растения.
Обработка  почвы.  Полив и осушение почвы.  Прищипка и пикировка.  Условия

5



прорастания семян. Всхожесть семян. Сроки посева. Глубина заделки семян. 
Темы работ Реферативные: 

 Мои зелёные друзья: растения – индикаторы. 
 Вредные растения. 
 Роль зеленых насаждений в защите от пыли. 

Практические  работы  Уход  за  комнатными  растениями,  озеленение  классных
комнат.

Флора и фауна своего 
края

Наблюдение  за  состоянием  сообществ  организмов  как  способ  оценки  их
экологического  состояния.  Факторы  нарушений  экосистем  и  их  определение
(тревожность,  нарушение  внутривидовых  и  межвидовых  отношений,
естественных жизненных циклов и др.) Использование биологических объектов
при  мониторинге  загрязнений  окружающей  среды  (растительных  и  животных
организмов). Биоиндикация на примере лишайника, сосны, липы, ряски и др. 
Экскурсии В лес, на водоемы  
Практикум Обучение работы с определителями растений и животных, обучение
методикам проведения оценки экологического состояния водных объектов, села и
леса, проведение  конференции «Загрязнения микрорайона школы», Возможные
темы проектов:  Исследовательские: 

 Составление Красной Книги животных Исетского района Тюменской области. 
 Составление Красной Книги растений Исетского района Тюменской области  

Изучение флоры и фауны своего края  
 Изучение водных беспозвоночных реки и оценка ее экологического состояния. 
 Оценка экологического состояния леса по асимметрии листьев. 
 Антропогенная нагрузка на экосистемы села 

Творческие: 
 Оформление стенда «Село, в котором мы живем». 

Реферативные: 
 Биоиндикация. Методы исследования. 

Итоговое занятие-семинар «Природные богатства Тюменской области »

20

Тематическое планирование

5 класс

№
п/п

Тема Ключевые воспитательные задачи Форма
работы

Количество
часов,
отводимых на



изучение
темы

Введение 2 ч.

1 Вводное занятие. Жизнь на Земле к своему отечеству, своей малой и большой Родине
как месту, в котором человек вырос и познал первые
радости и неудачи, которая завещана ему предками и
которую нужно оберегать; 

Круглый
стол

1

2 Экскурсия  «Живая  и  неживая
природа»

к своему отечеству, своей малой и большой Родине
как месту, в котором человек вырос и познал первые
радости и неудачи, которая завещана ему предками и
которую нужно оберегать; 

экскурсия 1

Среда обитания 8 ч.

3 Времена года на Земле к своему отечеству, своей малой и большой Родине
как месту, в котором человек вырос и познал первые
радости и неудачи, которая завещана ему предками и
которую нужно оберегать;

диспут 1

4 Наблюдения  за  сезонными
изменениями  в  неживой  и  живой
природе

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечи-
вающему будущее человека,  как  результату кропот-
ливого, но увлекательного учебного труда; 

лекция 1

5 Изменения окружающей среды к своему отечеству, своей малой и большой Родине
как месту, в котором человек вырос и познал первые
радости и неудачи, которая завещана ему предками и
которую нужно оберегать;

беседа 1

6 Практическое  занятие  «Осень  на
пришкольном участке»

к своему отечеству, своей малой и большой Родине
как месту, в котором человек вырос и познал первые
радости и неудачи, которая завещана ему предками и
которую нужно оберегать;

беседа 1

7 Условия жизни растений к  природе  как  источнику  жизни  на  Земле,  основе
самого ее существования, нуждающейся в защите и
постоянном внимании со стороны человека;

Беседа 1

8 Растения тайги к  природе  как  источнику  жизни  на  Земле,  основе Беседа 1



самого ее существования, нуждающейся в защите и
постоянном внимании со стороны человека;

9 Природные зоны к  природе  как  источнику  жизни  на  Земле,  основе
самого ее существования, нуждающейся в защите и
постоянном внимании со стороны человека; 

беседа 1

10 Экологический  проект  «Растения
наши друзья»

к своему отечеству, своей малой и большой Родине
как месту, в котором человек вырос и познал первые
радости и неудачи, которая завещана ему предками и
которую нужно оберегать; 

Защита
проекта

1

Жизнь животных 9 ч.
11 Динозавры  –  вымерший  вид

животных
к  природе  как  источнику  жизни  на  Земле,  основе
самого ее существования, нуждающейся в защите и
постоянном внимании со стороны человека; 

беседа 1

12 Животные, какие они? к  природе  как  источнику  жизни  на  Земле,  основе
самого ее существования, нуждающейся в защите и
постоянном внимании со стороны человека; 

лекция 1

13 Хищники к  природе  как  источнику  жизни  на  Земле,  основе
самого ее существования, нуждающейся в защите и
постоянном внимании со стороны человека; 

Беседа 1

14 Травоядные к  природе  как  источнику  жизни  на  Земле,  основе
самого ее существования, нуждающейся в защите и
постоянном внимании со стороны человека; 

Беседа 1

15 Падальщики к  природе  как  источнику  жизни  на  Земле,  основе
самого ее существования, нуждающейся в защите и
постоянном внимании со стороны человека; 

Беседа 1

16 Взаимоотношения в животном мире к  природе  как  источнику  жизни  на  Земле,  основе
самого ее существования, нуждающейся в защите и
постоянном внимании со стороны человека; 

Беседа 1

17 Просмотр  видеофильма  о  жизни
динозавров

к своему отечеству, своей малой и большой Родине
как месту, в котором человек вырос и познал первые
радости и неудачи, которая завещана ему предками и
которую нужно оберегать;

просмотр 1

18 Экологический  проект  «Почему к  природе  как  источнику  жизни  на  Земле,  основе проект 1



нужно защищать природу?» самого ее существования, нуждающейся в защите и
постоянном внимании со стороны человека; 

19 Красная  книга  –  способ  защиты
редких видов животных и растений

к  природе  как  источнику  жизни  на  Земле,  основе
самого ее существования, нуждающейся в защите и
постоянном внимании со стороны человека; 

беседа 1

Реки и озера 7 ч.

20 Реки и озера к своему отечеству, своей малой и большой Родине
как месту, в котором человек вырос и познал первые
радости и неудачи, которая завещана ему предками и
которую нужно оберегать;

беседа 1

21 Пресноводные животные и растения к своему отечеству, своей малой и большой Родине
как месту, в котором человек вырос и познал первые
радости и неудачи, которая завещана ему предками и
которую нужно оберегать;

лекция 1

22 Морские обитатели к своему отечеству, своей малой и большой Родине
как месту, в котором человек вырос и познал первые
радости и неудачи, которая завещана ему предками и
которую нужно оберегать;

беседа 1

23 Обитатели глубин к своему отечеству, своей малой и большой Родине
как месту, в котором человек вырос и познал первые
радости и неудачи, которая завещана ему предками и
которую нужно оберегать;

беседа 1

24 Вода это источник жизни. к своему отечеству, своей малой и большой Родине
как месту, в котором человек вырос и познал первые
радости и неудачи, которая завещана ему предками и
которую нужно оберегать;

беседа 1

25 Экологический  проект  «  Человек  и
его  деятельность  –  причина
загрязнения водоемов»

к своему отечеству, своей малой и большой Родине
как месту, в котором человек вырос и познал первые
радости и неудачи, которая завещана ему предками и
которую нужно оберегать; 

защита
проекта

1



26 Подготовка акции «Сохраним воду!» к своему отечеству, своей малой и большой Родине
как месту, в котором человек вырос и познал первые
радости и неудачи, которая завещана ему предками и
которую нужно оберегать;

акция 1

Человек и животные 8 ч

27 Жизнь среди людей к своему отечеству, своей малой и большой Родине
как месту, в котором человек вырос и познал первые
радости и неудачи, которая завещана ему предками и
которую нужно оберегать;

беседа 1

28 Ролевая игра «Это все кошки» к своему отечеству, своей малой и большой Родине
как месту, в котором человек вырос и познал первые
радости и неудачи, которая завещана ему предками и
которую нужно оберегать;

игра 1

29 Викторина «Собаки – наши друзья» к  знаниям  как  интеллектуальному  ресурсу,
обеспечивающему будущее человека, как результату
кропотливого, но увлекательного учебного труда;

викторина 1

30 Значение  животных  в  жизни
человека

к своему отечеству, своей малой и большой Родине
как месту, в котором человек вырос и познал первые
радости и неудачи, которая завещана ему предками и
которую нужно оберегать;

беседа 1

31 Породы животных. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечи-
вающему будущее человека,  как  результату кропот-
ливого, но увлекательного учебного труда; 

беседа 1

32 Экзотические домашние животные к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечи-
вающему будущее человека,  как  результату кропот-
ливого, но увлекательного учебного труда; 

беседа 1

33 Значение  животных  в  жизни
человека

к своему отечеству, своей малой и большой Родине
как месту, в котором человек вырос и познал первые
радости и неудачи, которая завещана ему предками и
которую нужно оберегать;

беседа 1



34 Работа над проектом «Ты в ответе за
тех, кого приручил».

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечи-
вающему будущее человека,  как  результату кропот-
ливого, но увлекательного учебного труда; 

Защита
проекта

1

6 класс

№
п/п

Тема Ключевые воспитательные задачи Форма
работы

Количество  часов,
отводимых  на
изучение темы

Введение 2 ч.

1 Вводное  занятие.  Я  –  и  экология!
Ознакомление  с  содержанием
программы обучения.

к  природе  как  источнику  жизни  на  Земле,  основе
самого ее  существования,  нуждающейся в  защите  и
постоянном внимании со стороны человека; 

беседа 1

2 Экологическая  безопасность.  Модели
поведения.

к  своему отечеству,  своей малой и  большой Родине
как месту, в котором человек вырос и познал первые
радости и неудачи, которая завещана ему предками и
которую нужно оберегать;

Ролевая игра 1

Пропаганда экологических знаний 7 ч.

3 Естественные воды и их состав. Виды
и характеристика загрязнений водных
объектов.  Понятие  о  качестве
питьевой воды

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечи-
вающему  будущее  человека,  как  результату  кропот-
ливого, но увлекательного учебного труда; 

лекция 1

4 Методы отбора проб воды. Приемы и
методы  изучения  загрязнения
гидросферы.

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечи-
вающему  будущее  человека,  как  результату  кропот-
ливого, но увлекательного учебного труда; 

Полевая 
практика

1

5 Работа  в  лаборатории.  Проведение
индивидуальных  и  коллективных
исследований.  Анализ  полученных
результатов

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечи-
вающему  будущее  человека,  как  результату  кропот-
ливого, но увлекательного учебного труда; 

Лабораторны
й практикум

1



6 Глобальные экологические проблемы к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечи-
вающему  будущее  человека,  как  результату  кропот-
ливого, но увлекательного учебного труда;

Мини-
исследовани
е

1

7 Работа над проектами: «Пути решения
экологических  проблем»,
«Переработка  и  повторное
использование  бытовых  отходов»,
«Десять  основных  правил  разумного
отношения  к  окружающей  среде»,
«Правила  утилизации  бытовых
отходов».

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечи-
вающему  будущее  человека,  как  результату  кропот-
ливого, но увлекательного учебного труда; 

исследовани
е

1

8 Работа над проектами: «Пути решения
экологических  проблем»,
«Переработка  и  повторное
использование  бытовых  отходов»,
«Десять  основных  правил  разумного
отношения  к  окружающей  среде»,
«Правила  утилизации  бытовых
отходов».

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечи-
вающему  будущее  человека,  как  результату  кропот-
ливого, но увлекательного учебного труда; 

исследовани
е

1

9 Работа над проектами: «Пути решения
экологических  проблем»,
«Переработка  и  повторное
использование  бытовых  отходов»,
«Десять  основных  правил  разумного
отношения  к  окружающей  среде»,
«Правила  утилизации  бытовых
отходов».

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечи-
вающему  будущее  человека,  как  результату  кропот-
ливого, но увлекательного учебного труда; 

исследовани
е

1

Озеленение школы    5 ч.

10 Роль  комнатных  растений  в  жизни
человека

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечи-
вающему  будущее  человека,  как  результату  кропот-

беседа 1



ливого, но увлекательного учебного труда; 

11 Мини  —  проекты  «Мои  зеленые
друзья:  растения  —  индикаторы,
вредные растения»

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечи-
вающему  будущее  человека,  как  результату  кропот-
ливого, но увлекательного учебного труда; 

исследовани
е

1

12 Уход за комнатными растениями к  природе  как  источнику  жизни  на  Земле,  основе
самого ее  существования,  нуждающейся в  защите  и
постоянном внимании со стороны человека; 

практикум 1

13 Озеленение классных комнат к  природе  как  источнику  жизни  на  Земле,  основе
самого ее  существования,  нуждающейся в  защите  и
постоянном внимании со стороны человека; 

практикум 1

14 Озеленение классных комнат к  природе  как  источнику  жизни  на  Земле,  основе
самого ее  существования,  нуждающейся в  защите  и
постоянном внимании со стороны человека; 

практикум 1

Флора и фауна  своего края  20 ч

15 Фауна Тюменской области к  природе  как  источнику  жизни  на  Земле,  основе
самого ее  существования,  нуждающейся в  защите  и
постоянном внимании со стороны человека; 

беседа 1

16 Фауна Тюменской области к  природе  как  источнику  жизни  на  Земле,  основе
самого ее  существования,  нуждающейся в  защите  и
постоянном внимании со стороны человека; 

семинар 1

17 Красная  книга  животных  Тюменской
области

к  природе  как  источнику  жизни  на  Земле,  основе
самого ее  существования,  нуждающейся в  защите  и
постоянном внимании со стороны человека; 

беседа 1

18 Красная  книга  животных  Тюменской
области

к  природе  как  источнику  жизни  на  Земле,  основе
самого ее  существования,  нуждающейся в  защите  и
постоянном внимании со стороны человека; 

семинар 1

19 Красная  книга  животных  Тюменской
области

к  природе  как  источнику  жизни  на  Земле,  основе
самого ее  существования,  нуждающейся в  защите  и
постоянном внимании со стороны человека; 

семинар 1



20 Проектная деятельность Составление 
Красной книги животных Исетского 
района Тюменской области

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечи-
вающему  будущее  человека,  как  результату  кропот-
ливого, но увлекательного учебного труда; 

проект 1

21 Проектная деятельность Составление 
Красной книги животных Исетского 
района Тюменской области

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечи-
вающему  будущее  человека,  как  результату  кропот-
ливого, но увлекательного учебного труда; 

проект 1

22 Проектная деятельность Составление 
Красной книги животных Исетского 
района Тюменской области

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечи-
вающему  будущее  человека,  как  результату  кропот-
ливого, но увлекательного учебного труда; 

проект 1

23 Проектная деятельность Составление 
Красной книги животных Исетского 
района Тюменской области

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечи-
вающему  будущее  человека,  как  результату  кропот-
ливого, но увлекательного учебного труда; 

проект 1

24 Проектная деятельность Составление 
Красной книги животных Исетского 
района Тюменской области

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечи-
вающему  будущее  человека,  как  результату  кропот-
ливого, но увлекательного учебного труда; 

проект 1

25 Флора Тюменской области к  природе  как  источнику  жизни  на  Земле,  основе
самого ее  существования,  нуждающейся в  защите  и
постоянном внимании со стороны человека; 

беседа 1

26 Флора Тюменской области к  природе  как  источнику  жизни  на  Земле,  основе
самого ее  существования,  нуждающейся в  защите  и
постоянном внимании со стороны человека; 

семинар 1

27 Красная книга растений Тюменской 
области

к  природе  как  источнику  жизни  на  Земле,  основе
самого ее  существования,  нуждающейся в  защите  и
постоянном внимании со стороны человека; 

беседа 1

28 Красная книга растений Тюменской 
области

к  природе  как  источнику  жизни  на  Земле,  основе
самого ее  существования,  нуждающейся в  защите  и
постоянном внимании со стороны человека; 

семинар 1

29 Красная книга растений Тюменской 
области

к  природе  как  источнику  жизни  на  Земле,  основе
самого ее  существования,  нуждающейся в  защите  и

семинар 1



постоянном внимании со стороны человека; 

30 Проектная деятельность Составление 
Красной книги растений Исетского 
района Тюменской области

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечи-
вающему  будущее  человека,  как  результату  кропот-
ливого, но увлекательного учебного труда; 

проект 1

31 Проектная деятельность Составление 
Красной книги растений Исетского 
района Тюменской области

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечи-
вающему  будущее  человека,  как  результату  кропот-
ливого, но увлекательного учебного труда; 

проект 1

32 Проектная деятельность Составление 
Красной книги растений Исетского 
района Тюменской области

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечи-
вающему  будущее  человека,  как  результату  кропот-
ливого, но увлекательного учебного труда; 

проект 1

33 Проектная деятельность Составление 
Красной книги растений Исетского 
района Тюменской области

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечи-
вающему  будущее  человека,  как  результату  кропот-
ливого, но увлекательного учебного труда; 

проект 1

34 Итоговое занятие — семинар 
«Природные богатства Тюменской 
области»

к своему отечеству,  своей малой и  большой Родине
как месту, в котором человек вырос и познал первые
радости и неудачи, которая завещана ему предками и
которую нужно оберегать;

семинар 1



Календарно-тематическое планирование 5 класс

№п/п Тема занятий Количест
во часов

Основные  формы
организации  учебных
занятий

Основные  виды  учебной
деятельности обучающихся

Дата
проведения

план факт
Введение. 2 ч
1 Вводное  занятие.  Жизнь  на

Земле 1
Круглый стол Работа с информацией

2 Экскурсия  «Живая  и  неживая
природа» 1

экскурсия Отчет по экскурсии

Среда обитания 8 ч.

3 Времена года на Земле
1

диспут Объяснять  причины  сезонных
изменений у организмов, приводить
примеры собственных наблюдений.

Приводить  примеры  действия
различных  факторов  среды  на
организмы, в том числе из личного
опыта.

Характеризовать  деятельность
человека  в  природе  как
антропогенный  фактор.  Обсуждать
примеры  участия  школьников  в
сохранении природы родного края.

4 Наблюдения  за  сезонными
изменениями  в  неживой  и
живой природе

1
лекция

5 Изменения окружающей среды
1

беседа

6 Практическое  занятие  «Осень
на пришкольном участке» 1

беседа

7 Условия жизни растений
1

Беседа

8 Растения тайги
1

Беседа

9 Природные зоны
1

беседа

10 Экологический  проект
«Растения наши друзья» 1

Защита проекта

Жизнь животных 9 ч.
11 Динозавры  –  вымерший  вид

животных 1
беседа Работа с текстами энциклопедий.

Объяснять  роль  Красной  книги  в
охране  природы,  приводить12 Животные, какие они?

1
лекция



примеры  редких  растений  и
животных,  охраняемых
государством.
Объяснять  роль  различных
организмов в  круговороте  веществ.
Различать  понятия
«производители»,  «потребители»,
«разлагатели»,  «природное
сообщество»,  «пищевая  цепь».
Характеризовать  различные
природные сообщества.

13 Хищники
1

Беседа

14 Травоядные
1

Беседа

15 Падальщики
1

Беседа

16 Взаимоотношения  в  животном
мире 1

Беседа

17 Просмотр  видеофильма  о
жизни динозавров 1

просмотр

18 Экологический проект «Почему
нужно защищать природу?» 1

проект

19 Красная книга – способ защиты
редких  видов  животных  и
растений

1
беседа

Реки и озера 7 ч.

20 Реки и озера
1

беседа Приводить  примеры  использования
рек, озёр, морей и океанов в жизни
человека.
Классифицировать  водных
обитателей.
Называть  приспособления
организмов к среде обитания.
существенные  признаки
приспособленности  организмов  к
среде обитания. Объяснять причины
прикрепленного  образа  жизни
мидий,  водорослей  и  особого

21 Пресноводные  животные  и
растения 1

лекция

22 Морские обитатели
1

беседа

23 Обитатели глубин
1

беседа

24 Вода это источник жизни.
1

беседа

25 Экологический  проект  «
Человек  и  его  деятельность  –
причина загрязнения водоемов»

1
защита проекта



строения  тела  у  рыб.  Оценивать
значение  планктона  для  других
живых  организмов  по  рисунку
учебника.  Характеризовать  условия
обитания  на  больших  глубинах
океана. Соотносить приспособления
глубоководных животных и условия
среды их обитания.

26 Подготовка  акции  «Сохраним
воду!»

1
акция

Человек и животные8 ч
27 Жизнь среди людей

1
беседа Аргументировать  ценность

биологического  разнообразия  для
природы  и  человека.  Оценивать
роль  деятельности  человека  в
природе. Приводить примеры своей
деятельности  в  природе  и
взаимодействия  с  живыми
организмами.  Проектировать
мероприятия по охране  растений и
животных в период летних каникул
(заготовка  кормов  для  зимующих
птиц,  постройка  кормушек,  охрана
раннецветущих  растений  и  пр.).
Оценивать  свои  достижения  и
достижения  одноклассников  по
усвоению учебного материала.

28 Ролевая игра «Это все кошки»
1

игра

29 Викторина  «Собаки  –  наши
друзья»

1
викторина

30 Значение  животных  в  жизни
человека 1

беседа

31 Породы животных.
1

беседа

32 Экзотические  домашние
животные 1

беседа

33 Значение  животных  в  жизни
человека 1

беседа

34 Работа  над  проектом  «Ты  в
ответе за тех, кого приручил». 1

Защита проекта



Календарно-тематическое планирование 6 класс

№п/п Тема занятий Количество
часов

Основные  формы
организации  учебных
занятий

Основные  виды  учебной
деятельности обучающихся

Дата проведения

план факт

Введение. 2 ч

1 Вводное  занятие.  Я  –  и
экология!  Ознакомление  с
содержанием  программы
обучения. 

1 беседа работа с источниками информации

2 Экологическая  безопасность.
Модели  поведения.

1 Ролевая игра Выработка  памятки  поведения
человека в окружающей среде

Пропаганда экологических знаний 7 ч.

3 Естественные  воды  и  их
состав. Виды и характеристика
загрязнений  водных  объектов.
Понятие  о  качестве  питьевой
воды

1  лекция
Изучение  особенностей  воды  в

пределах  населенного  пункта,
описание ландшафта, приобщение к
работе  на  местности  в  полевых
условиях.  Знакомство  с
экологическими  проблемами.
Создание  проектов.  Переработка
информации  в  результате
совместной работы всего класса.

Преобразование  информации  из
одной  формы в  другую:  составлять
рассказы  на  основе  простейших
моделей  (предметных,  рисунков,
схематических  рисунков,  схем);
находить  и  формулировать  решение
задачи  с  помощью  простейших
моделей  (предметных,  рисунков,

4 Методы  отбора  проб  воды.
Приемы  и  методы  изучения
загрязнения гидросферы.

1 Полевая практика

5 Работа  в  лаборатории.  Прове-
дение  индивидуальных  и  кол-
лективных исследований. Ана-
лиз полученных результатов
Лабораторный практикум

1 Лабораторный
практикум

6 Глобальные  экологические
проблемы

1 Мини-исследование

7 Работа  над  проектами:  «Пути
решения  экологических
проблем»,  «Переработка  и

1 исследование



повторное  использование
бытовых  отходов»,  «Десять
основных  правил  разумного
отношения  к  окружающей
среде»,  «Правила  утилизации
бытовых отходов».

схематических рисунков).

8 Работа  над  проектами  «Пути
решения  экологических
проблем»,  «Переработка  и
повторное  использование
бытовых  отходов»,  «Правила
утилизации бытовых отходов»,
«Десять  основных  правил
разумного  отношения  к
окружающей среде».

1 исследование

9 Работа  над  проектами  «Пути
решения  экологических
проблем»,  «Переработка  и
повторное  использование
бытовых  отходов»,  «Правила
утилизации бытовых отходов»,
«Десять  основных  правил
разумного  отношения  к
окружающей среде».

1 исследование

  Озеленение школы    5 ч.

10 Роль  комнатных  растений  в
жизни человека

1 беседа Дать  понятие  о  комнатных  цветах.
Родина  комнатных  растений.
Классификация комнатных растений.
Расположение  комнатных  растений.
Как ухаживать за  своими зелёными
друзьями.  Размножение  растений.

11 Мини  —  проекты  «Мои
зеленые  друзья:  растения  —
индикаторы,  вредные
растения»

1 исследование



Трудности  и  проблемы,
возникающие  при  выращивании
растений.  Вредители  и  болезни
комнатных  растений.  Неотложная
помощь комнатным растениям.

12 Уход  за  комнатными
растениями

1 практикум

13 Озеленение классных комнат 1 практикум

14 Озеленение классных комнат 1 практикум

  Флора и фауна  своего края  20 ч

15 Фауна Тюменской области 1 беседа Умение  различать  изученные
объекты и явления живой природы;
проводить  простейшую
классификацию изученных объектов
природы на основе их существенных
признаков, составлять таблицы.
   Повышение интереса к предмету,
энциклопедическое развитие знаний.
   Формируют  задачи  проекта.
Вырабатывают  план  действий.
Выбирают  и  обосновывают  свои
критерии  успеха  проектной
деятельности. 
   Выполняют  исследование  и
работают  над проектом,  анализируя
информацию. Оформляют проект 
    Представляют проект, участвуют в
его  коллективном  самоанализе  и
оценке 

16 Фауна Тюменской области 1 семинар

17 Красная  книга  животных
Тюменской области

1 беседа

18 Красная  книга  животных
Тюменской области

1 семинар

19 Красная  книга  животных
Тюменской области

1 семинар

20 Проектная деятельность 
Составление Красной книги 
животных Исетского района 
Тюменской области

1 проект

21 Проектная деятельность 
Составление Красной книги 
животных Исетского района 
Тюменской области

1 проект

22 Проектная деятельность 
Составление Красной книги 
животных Исетского района 
Тюменской области

1 проект

23 Проектная деятельность 
Составление Красной книги 

1 проект



животных Исетского района 
Тюменской области

24 Проектная деятельность 
Составление Красной книги 
животных Исетского района 
Тюменской области

1 проект

25 Флора Тюменской области 1 беседа

26 Флора Тюменской области 1 семинар

27 Красная книга растений 
Тюменской области

1 беседа

28 Красная книга растений 
Тюменской области

1 семинар

29 Красная книга растений 
Тюменской области

1 семинар

30 Проектная деятельность 
Составление Красной книги 
растений Исетского района 
Тюменской области

1 проект

31 Проектная деятельность 
Составление Красной книги 
растений Исетского района 
Тюменской области

1 проект

32 Проектная деятельность 
Составление Красной книги 
растений Исетского района 
Тюменской области

1 проект



33 Проектная деятельность 
Составление Красной книги 
растений Исетского района 
Тюменской области

1 проект

34 Итоговое занятие — семинар 
«Природные богатства 
Тюменской области»

1 семинар




	Среда обитания 8 ч.
	Среда обитания 8 ч.
	Пропаганда экологических знаний 7 ч.

