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Рабочая программа по региноведению (экологический модуль)  на уровне основного общего 
образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте основного общего образования, а также Примерной программы 
воспитания.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная программа по регионоведению (экологический модуль)  основного общего образования 
разработана в соответствии с требованиями обновлённого Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) и с учётом Примерной 
основной образовательной программы основного общего образования (ПООП ООО).

Программа направлена на формирование естественно-научной грамотности учащихся и 
организацию изучения регионоведения на деятельностной основе. В программе учитываются 
возможности предмета в реализации Требований ФГОС ООО к планируемым, личностным и 
метапредметным результатам обучения, а также реализация межпредметных связей естественно-
научных учебных предметов на уровне основного общего образования.

В программе определяются основные цели изучения регионоведения на уровне 5 класса основного
общего образования, планируемые результаты освоения курса экологии: личностные, 
метапредметные, предметные.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РЕГИОНОВЕДЕНИЕ (МОДУЛЬ  
«ЭКОЛИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, ГРАМОТНОСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ»)

Содержание курса «Экологическая культура, грамотность, безопасность» учитывает требования
к результатам освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего 
образования (далее — основная образовательная программа), представленных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте среднего (полного) общего образования; наполнение 
фундаментального ядра содержания общего образования; программу развития и формирования 
универсальных учебных действий.
Образовательная программа курса носит модульный характер. Раздел «Экологическая культура» 
изучается в 5 классе
    Структура курса предполагает поэтапное становление экологической подготовки учащихся. Раздел 
«Экологическая культура» строится в системе: понимаем природу — сохраняем природу —  учимся
у природы (использовать экологически чистую энергию и безотходному производству). Раздел 
«Экологическая грамотность» строится в системе: сохраняем биоразнообразие и почву — сберегаем
энергию, воду атмосферу. Итогом раздела является осмысление концепции устойчивого развития 
— «Мыслим глобально — действуем локально».

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЭКОЛИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, 
ГРАМОТНОСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ»

Цели курса:
формирование и развитие у школьников:

 Экологического сознания в контексте идей устойчивого развития природы и общества.
 Системы естественно-научных знаний, позволяющих принимать экологически 

грамотные решения как одного из видов функциональной грамотности учащихся.
 Исследовательских умений и навыков экологически грамотного поведения.

Задачи курса:
• Формирование готовности школьников к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения качества окружающей среды, воспитание и пропаганда активной 
гражданской позиции в отношении защиты и сохранения природы.

• Развитие интереса к экологии как научной дисциплине.
• Формирование экологических знаний, умений и культуры школьников в ходе 

теоретической подготовки и проектно-исследовательской деятельности.



• Привитие интереса к научным исследованиям на основе освоения методов и методик 
по изучению состояния экосистем, организации мониторинговой деятельности.

• Освоение методов комплексной оценки и прогноза изменений состояния объектов 
социоприродной среды под влиянием естественных и антропогенных факторов.

• Профессиональная ориентация школьников.

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Реализация курса «Экологическая культура, грамотность, безопасность» компенсирует 

отсутствие в программе основной школы таких предметов как экология и естествознание. Этот 
учебный курс  использован как дополнение (1 час в неделю, всего 34 часа) к основной 
образовательной программе. 

    СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА

РАЗДЕЛ «Экологическая культура». 5 класс

Модуль 1. Понимаем природу
Как появились знания о природе. Роль природы в жизни человека. Человек учится у природы. 
Воздействие человека на природу. Роль человека в жизни природы. Какие науки изучают природу. 
Что изучает наука экология. Почему экологические проблемы так сложны. Природа — это система. 
Учимся применять системный подход. Взаимосвязь компонентов в природе. Что такое экосистема. 
Аквариум — искусственная экосистема.

Модуль 2. Сохраняем природу
Почему исчезают растения и животные. Красная книга. Как сохранить растительный и животный 
мир. Проект «Сбор кормов для подкормки птиц и зверей зимой. Организация подкормки». Экскурсия 
в зоопарк. Изготовление домиков для летучих мышей. Выявление и паспортизация старовозрастных 
деревьев. Ответственность человека за прирученных животных. Социологический опрос населения 
по проблеме содержания собак в городе.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные образовательные результаты
Обучающиеся осознают:

 ценностное отношение к природе, бережливость в отношении её ресурсов, 
глобальная роль человека на Земле;

 высокую степень зависимости человека от природы: человек не может жить вне 
биосферы, а биосфера может существовать без человека;

 способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, принятию ответственности за их результаты, 
целеустремлённость и настойчивость в достижении результата;

  необходимость активной жизненной позиции и приобретают мотивацию стать 
активными защитниками окружающей среды.

Предметные результаты
Обучающиеся осмысляют:

 существование всеобщих связей в природе; природа — единая развивающаяся система;
солнечно-земные связи как отражение общих связей в природе;

 единство физических и химических процессов для всех проявлений жизни; биогеохимические
превращения в природе; 

 различные способы постижения человеком природы; сложность путей научного познания; 
логику научного познания; применение научных знаний в практической деятельности 
человека;



 принципы экологически грамотного поведения; деятельность человека, нарушающая 
законы природы, приводит к нарушению её целостности.

Метапредметные результаты
Обучающиеся осваивают:

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять план действий;
 умение работать с учебной информацией (анализ, установление причинно-следственных 

связей);
 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности;
 умение применять естественно-научные знания для объяснения окружающих явлений, 

сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к 
природе;

 умение с достаточной чёткостью выражать свои мысли; проводить опросы; проводить 
самооценку и взаимооценку деятельности и результатов работы; осуществлять презентацию 
результатов и публичные выступления.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Раздел «Экологическая культура» 5 класс

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№

п
/
п

Наименован
ие разделов 
и тем 
программы

Количество часов Дата 
изучения 
(примерн
ая)

Виды 
деятельности

Виды, 
формы 
контроля

Электронн
ые 
(цифровые)
образовате
льные 
ресурсы

вс
ег
о

контр
ольны
е 
работ
ы

практ
ическ
ие 
работ
ы

1
.

МОДУЛЬ 1. 
Понимаем 
природу 

15 0 6 Ознакомление с 
объектами 
изучения экологии,
её разделами;
Применение 
экологических 
терминов и 
понятий;
Раскрытие роли 
экологии в 
практической 
деятельности 
людей;
Ознакомление с 
правилами 
поведения и 
работы с  
оборудованием в 
кабинете;
Обоснование 
правил поведения 
в природе;
Формирование 
экологического 

Устный 
опрос;
практичес
кая работа

https://www.
twirpx.com/f
ile/393307/
http://docs.c
ntd.ru/docu
ment/901879
474
http://www.e
cosystema.ru
/07referats/p
chelkin/moni
toring.htm

https://www.twirpx.com/file/393307/
https://www.twirpx.com/file/393307/
https://www.twirpx.com/file/393307/
http://www.ecosystema.ru/07referats/pchelkin/monitoring.htm
http://www.ecosystema.ru/07referats/pchelkin/monitoring.htm
http://www.ecosystema.ru/07referats/pchelkin/monitoring.htm
http://docs.cntd.ru/document/901879474
http://docs.cntd.ru/document/901879474
http://docs.cntd.ru/document/901879474


мышления: умения
оценивать свою 
деятельность и 
поступки других 
людей с точки 
зрения сохранения 
окружающей 
среды.
Определение целей
обучения, умений 
ставить и 
формулировать 
задачи в учебно-
познавательной 
деятельности, 
развивать мотивы 
и интересы своей 
познавательной 
деятельности

2 МОДУЛЬ 2. 
Сохраняем 
природу

15 Осознание и 
осмысление 
обучающимися 
идеи 
взаимозависимост
и природы и 
человека, идеи 
идеи гармонизации
системы «природа-
человек».
Освоение методов 
комплексной 
оценки и прогноза 
изменений 
состояния 
объектов 
социоприродной 
среды под 
влиянием 
естественных и 
антропогенных 
факторов.
Формирование 
экологического 
поведения в 
природу, осознание
важности личности
и состояния 
природы.
Выполнение и 
обсуждение 
итоговых заданий 
на развитие 
функциональной 

Устный 
опрос;
практичес
кая работа

https://redbo
okrf.ru/ 
http://docs.c
ntd.ru/docu
ment/901879
474
http://oopt.sp
b.ru/wp-
content/uplo
ads/2016/01/
gnezd.pdf 

http://oopt.spb.ru/wp-content/uploads/2016/01/gnezd.pdf
http://oopt.spb.ru/wp-content/uploads/2016/01/gnezd.pdf
http://oopt.spb.ru/wp-content/uploads/2016/01/gnezd.pdf
http://docs.cntd.ru/document/901879474
http://docs.cntd.ru/document/901879474
http://docs.cntd.ru/document/901879474
https://redbookrf.ru/
https://redbookrf.ru/


грамотности.

3 Резервное 
время 

4 1

ОБЩЕЕ 
КОЛЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

34 1 11

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Модуль 1. Понимаем природу (15 ч)

№ 

п/п

Название темы Основное содержание

Кол-во часов

Теоретических Практических

1 Как появились научные 
знания о природе. Роль 
природы в жизни 
человека

Появление знания о природе. 
Безграничность процесса 
познания. Роль природы в жизни
человека. Лекарственные 
растения. Животные — 
помощники и друзья человека

1

2 Человек учится у природы Изучение природных 
«изобретений» человеком. Наука
бионика

1

3 Воздействие человека на 
природу. Роль человека в 
жизни природы

Воздействие человека на 
природу. Роль человека в 
жизни природы

1

4—5 Проект «Озеленение 
пришкольной территории»  

Проект «Озеленение 
пришкольной территории»  

2

6 Какие науки изучают 
природу. Что изучает наука 
экология

Науки, изучающие природу. 
Экология. Экологические 
проблемы. Саморегуляция, как 
важное свойство природы

1

7 Почему экологические 
проблемы так сложны

Последствия экологических 
проблем. Экологические 
проблемы в России

1

8 Природа — это система Система. Компоненты системы. 
Природа — открытая и 
развивающаяся система

1

9 Учимся применять 
системный подход

Использование системного 
подхода при изучении 
природы. Мегамир, 
макромир, микромир

1

10 Взаимосвязь компонентов в 
природе

Взаимосвязь компонентов 
природы. Влияние деятельности 
человека на взаимосвязи в 
природе

1

11 Что такое экосистема Экосистема. Компоненты 
экосистемы. Производители. 

1



Потребители. Разрушители. 
Пищевые цепи

12 Аквариум — искусственная 
экосистема

Практическая работа 
«Аквариум как система»

1

13—

15

Итоговое обобщение
Природа — наш дом. 
Экология — наука о доме. 
Экологические проблемы 
Земли.

Задания на формирование 
функциональной грамотности

3

Модуль 2. Сохраняем природу (15 ч)

16 Почему исчезают растения и
животные

Систематика. Вид. Причины 
исчезновения видов живых 
организмов

1

17 Красная книга Международный союз охраны 
природы. О чём рассказывает 
Красная книга. Красная книга 
Российской Федерации

1

18 Как сохранить 
растительный и 
животный мир

Деятельность человека, 
направленная на сохранение 
природы. Общественные 
организации по охране 
природы

1

19 Сбор кормов для подкормки 
птиц и зверей зимой. 

 Проект «Сбор кормов для 
поддержки птиц и зверей 
зимой».
Организация подкормки.

1

20—

21

Экскурсия в зоопарк Правила наблюдения за 
животными. Экскурсия в 
зоопарк. Наблюдение на 
птицами на кормушке  

2

22—

23

Изготовление домиков для 
летучих мышей

Практическая работа 
«Изготовление домиков для 
летучих мышей»

2

24—

25

Выявление и паспортизация 
старовозрастных деревьев 

Практическая работа «Поиск, 
выявление и паспортизация  
старовозрастных деревьев

2

26 Ответственность 
человека за приручённых 
животных

Порода. Домашние 
животные. Правила ухода за 
домашними животными

1

27—

28

Социологический опрос 
населения по проблеме 
содержания собак в городе

Социологический опрос 
населения по проблеме 
содержания собак в городе

2

29—

30

Итоговое обобщение
Сохраняем природу.
Красная книга. Значение 
сохранения разнообразия 
видов растений и животных.

Задания на формирование 
функциональной грамотности

2

4 часа резервное время

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ   ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА

Учебно-методическая литература



1. Алексашина И. Ю., Лагутенко О. И. Чему природа учит человека? 5—6 классы. Учеб. пособие 
для общеобразоват. организаций. — М.: Просвещение, 2019. — 96 с. : ил. — (Внеурочная 
деятельность). 

2. Алексашина И. Ю., Лагутенко О. И. Как сохранить нашу планету? 7—9 классы. Учеб. пособие 
для общеобразоват. организаций. — М.: Просвещение, 2019. – 94 с. : ил. — (Внеурочная 
деятельность). 

3. Антоненков А. Г. Мониторинг снежного покрова: Метод. указания.— СПб.: СПбГТИ (ТУ), 
2003.— 16 с.

4. Асланиди К. Б., Вачадзе Д. М. Биомониторинг? Это очень просто! Пущино. — 1996. — 
127с.

5. Бакка С. В., Киселева Н. Ю. Пути и методы сохранения биологического разнообразия. 
Методическон пособие. Изд.2-е, доп. — Н. Новгород, 2011. — 36 с.

6. Биоиндикация загрязнений наземных экосистем / Под ред. Р. Шуберта Пер. с нем. Г. И. 
Лойдиной, В. А. Турчаниновой. — Под ред. Д. А. Криволуцкого. — М.: Мир. — 1988. — 
348 с.

7. Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и биотестирование / О. П. 
Мелехова, Е. И. Егорова, Т. И. Евсеева и др. — Академия Москва, 2007. — С. 288.

8. Буйволов Ю. А. Физико-химические методы изучения качества природных вод. — М.: 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА
Приборы: 

цифровая лаборатория «Архимед», микроскоп, лупа.
Оборудование демонстрационное: 

персональный компьютер, проектор.
Оборудование учебное: 
Пробирки, химические стаканы, ступка и пестик, спиртовка, воронка, фильтровальная бумага, 

штативы, стеклянные палочки, колбы, установка «водяная баня», чашка фарфоровая, стеклянная 
палочка с резиновым наконечником, ложечка-дозатор (шпатель), мерный цилиндр (10мл) или мерная 
пробирка, универсальная бумага со шкалой значений рН, фильтровальная бумага, предметные и 
покровные стекла, препаровальные иглы, пипетки, лопата, совок, рулетка, чашечные весы с 
разновесами, рамка-палетка, закидная драга, скребок, мерная метровая линейка, циркуль-измеритель.

Реактивы: 
Тиоцианат аммония, азотная кислота, перекись водорода, дистиллированная вода, нитрат 

серебра, азотная кислота, хлорид калия, хромат калия, гидроксид калия, дифениламин, серная 
кислота, уксусная кислота, йод.
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