
 



Пояснительная записка 

Окружающая среда и здоровье человека 5 класс 

Учебный курс «Окружающая среда и здоровье человека» служит наполнением федерального компонента содержания естественнонаучного 

образования, дополняет базовые предметы биологию и географию, позволяет учителю акцентировать внимание учащихся на особенностях 

условий среды, в которых они проживают. Курс способствует расширению кругозора и повышению познавательного интереса учащихся к 

изучаемым предметам. 

В программе приоритетной является практическая деятельность учащихся по проведению наблюдений, постановке опытов, учету 

природных объектов, описанию экологических последствий при использовании и преобразовании окружающей среды. 

Важное внимание обращается на развитие практических умений в работе с дополнительными источниками информации: энциклопедиями, 

справочниками, словарями, научно- популярной литературой. При проведении занятий ребята рисуют, слушают и обсуждают экологические 

сказки, рассказы, работают с экологическими рисунками, составляют самостоятельно рассказы, что способствует развитию творческих 

способностей детей. 

Критериями оценки, на основании которых можно судить о личностном росте обучающихся являются:  

     - умение самостоятельно добывать знания и применять их на практике; 

     - умение грамотно вести диалог и аргументированно участвовать в обсуждении, задавать и отвечать на вопросы различного характера; 

     - активное участие в коллективной познавательной деятельности; 

     - умение проводить опыты с целью изучения вредных воздействий на здоровье человека; 

     - умение самостоятельно работать с литературой, вести дневник наблюдений, писать рефераты; 

     - знание основных экологических проблем села, а также форм и методов охраны окружающей среды; 

     - умение готовить выступления о результатах наблюдений, грамотно описывать и анализировать полученные данные; 

На изучение курса отводится 17 часов учебного времени (0,5 часа в неделю) за счет регионального компонента. 

Программа включает три основных содержательных раздела: 

                                          - «Как человек изучает природу» 



                                          - « Многообразие тел, веществ и явлений природы» 

                                          - «Здоровье человека и безопасность жизни» 

Календарно – тематическое планирование: 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

Лабораторные, практические работы, наблюдения 

1. Введение, что тебя окружает. 1 1.Практическая работа №1: «Организация 

проведения наблюдения, опыта, эксперимента». 

Экскурсия в ближайшую природную зону: 

тундра. 

2. Многообразие природных явлений. Химические 

явления в живой и неживой природе. Физические 

явления в живой и неживой природе. Биологические 

явления: 

1.Почему надо соблюдать правила техники 

безопасности при проведении химических реакций. 

Пожар. Причины пожаров. Типы ожогов, оказание 

первой помощи при ожогах. 

2.Влияние уменьшения или увеличения длины дня на 

растения, животных и человека. Часовые пояса. 

Путешествие по часовым поясам или как 

приспособиться к смене часового пояса. 

3.Био. ритмы или когда надо делать уроки. Типы 

погод на Камчатке, влияние погоды на здоровье 

людей. 

3 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

3. Особенности живого организма: 

1.Микроорганизмы вокруг нас. 

2.Как растения помогают человеку. Лекарственные 

растения Камчатки. Комнатные, овощные, садовые 

растения и их значение. 

6 

1 

 

 

1 

1 

 



3.Опасные соседи (об ядовитых и колючих 

растениях). 

4.Режим питания в условиях крайнего севера. 

Понятие о рациональном питании. Гигиена питания. 

5.Дыхание. Гигиена дыхания: роль вентиляции, 

проветривания и нормальной влажности в классах и 

жилых помещениях. Поведение во время эпидемий 

гриппа, ОРВИ. 

6.Животные друзья и помощники человека. Болезни, 

которыми можно заразиться от животных. 

Гигиенические правила обращения с домашними 

животными. Паразиты. 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

4. Движение в сферах планеты Земля и в космосе: 

1.Камчатка - страна вулканов. Камчатка - зона 

повышенной сейсмической активности. Как вести 

себя при землетрясении и извержении вулкана. 

Подводные вулканы. 

2.Вода -  главное богатство Камчатки. Цунами. Как 

вести себя при появлении цунами. 

4 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1.Практическая работа №2: «Полезные 

ископаемые Камчатки». 

 

2.Практическая работа №3: «Как воду сделать 

чистой». 

5. Освоение природы человеком. Здоровье человека и 

безопасность жизнедеятельности: 

1.Мусор или как полезные вещи стали ненужными. 

2.Значение заповедных территорий в сохранении 

природы. Заповедники и заказники Камчатки. 

Сохранение биологического разнообразия на 

Камчатке. Тихоокеанские лососи. Дикие северные 

олени. 

3.Здоровый образ жизни. Гиподинамия. Утро 

начинается с зарядки. Спорт. Олимпийское движение. 

Сочи – 2014. Скажем «нет» вредным привычкам. 

3 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 
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На изучение курса отводится  -17 часов( 0,5 часа в неделю) 

                                               - практических работ: 3 

                                               -   экскурсий:  1 

Пояснительная записка 

Окружающая среда и здоровье человека 6 класс 

Программа предназначена для учащихся 6 класса, составлена на основе программ основного общего образования по биологии в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта. 

Программа предполагает изучение содержания курса ботаники (анатомия и морфология растений, основные систематические группы 

растений, структура растительных сообществ, закономерности их развития)  на примерах растений и растительных сообществ, характерных 

для Камчатки. 

Программа предполагает формирование у школьников умения распознавать и описывать растения разных отделов, наиболее 

распространенные в своей местности, культурные растения, полезные для человека дикорастущие растения, опасные для человека и 

сельскохозяйственных животных ядовитые растения, съедобные и ядовитые грибы; умения наблюдать за ростом и развитием растений, 



сезонными изменениями в природе, анализировать и оценивать воздействие на природные сообщества и виды растений деятельности 

человека; обосновывать необходимость сохранения биоразнообразия растений. 

Количество часов: всего 17 ч. 

Практических работ: 6 

Лабораторных работ: 1 

Экскурсии:2 

Планирование составлено на основе: «Методического письма о реализации регионального компонента учебных предметов природоведения и 

биологии в 5-8 классах общеобразовательных учреждений Камчатского края в 2011-2012 учебном году» 

Тематическое планирование: 

№ п/п Тема Количество часов Дата 

1.  Общее знакомство с растениями 2 ч  

2.  Царство бактерии 1 ч  

3.  Царство грибы 1 ч  

4.  Основные отделы царства растений 2 ч  

5.  Органы цветковых растений 4 ч  

6.  Основные процессы жизнедеятельности растений 2 ч  

7.  Природные сообщества 4 ч  

8.  Историческое развитие растительного мира на 

Земле 

1 ч  

 

 

Литература: 

1. Учебник: А.М. Былова, Н.И. Шорина «Экология растений» - 6 кл. М; «Вентана-граф» 2009 г. 

2. Атлас «Люби свой край» 

3. А.Н. Сметанин «Природа Камчатки» изд. Дальневосточного университета 1993 г. 

4. Вильямова Л.Н.; Волков А.И.; Зимина Г.А. «Региональный компонент био.образования», изд. «Госкамчатэкология» П-К; 2000 г. 



5. Г.К. Авев «Дикорастущие растения Корякского автономного округа, их применение в повседневной жизни коряков» УО 

администрация КАО Корякский окружной институт УУ П-К; 2004 г. 

 

Формы промежуточного контроля: 

- индивидуальный, фронтальный опрос; 

- работа с атласом; 

- био. диктант; 

- тестирование; 

Формы итогового контроля: 

- тестирование 

 

Календарно-тематическое планирование: 

№ п/п Тема урока Лабораторные, практические 

работы, экскурсии 

Домашнее задание 

1.  Общее знакомство с растениями: 

 

 Адаптация растений к специфическим 

местообитаниям, особенности природных условий 

 

 

 

 

 

 

 

 Значение растений в жизни человека 

 

 

 

 

 

Экскурсия  «Жизненные формы и 

экологические группы растений. 

Знакомство с растениями своего 

края» 

 

 

Отчет по экскурсии 

 

 

 

 

 

 

Тетрадь (схема) 



2.  Царство бактерии. Бактерии термальных источников. 

Бактерии и вулканическая деятельность. 

Болезнетворные бактерии, меры борьбы с ними. 

Соблюдение правил гигиены. Бак. Оружие, последствия 

его применения 

 Учебник «Биология» 6 кл., стр. 

30,33 

3.  Царство грибы. Паразитические грибы Камчатки, 

шляпочные грибы - правила сбора. Пищевая ценность. 

Ядовитые грибы Камчатки. Меры предупреждения 

отравления. Охрана шляпочных грибов. 

П.р. № 1: «Выращивание 

плесени. Строение плесневых 

грибов (мукор).  

П.р № 2: «Изучение строения 

шляпочных грибов. Съедобные и 

ядовитые грибы. Правила сбора 

грибов. Роль грибов в 

сообществах». 

Учебник «Биология» 6 кл., стр. 

38-47 

4.  Основные отделы царства растений: 

 

 Зеленые водоросли и др. водоросли, их значение. 

Мхи, лишайники, папоротники, хвощи, плауны, 

голосеменные Камчатки 

 

 

 Крестоцветные, розоцветные, бобовые, зонтичные, 

сложноцветные, лилейные, злаки. Лекарственные 

растения, ядовитые; профилактика, вредное влияние 

курения табака на здоровье. Красная книга 

 

 

 

  

 

Стр. 58-86 (повторить) 

 

 

 

 

 

Стр. 225-256 (повторить) 

5.  Органы цветковых растений: 

 

Пр. № 3 «Составление коллекции 

семян дикорастущих и 

культурных растений» 

Составление коллекции (отчет) 

 

 



 Классификация плодов и семян. Использование 

семян для приготовления продуктов питания. 

 

 Роль корней в укреплении почвы. Био. и 

хозяйственное значение корнеплодов, корневищ, 

луковиц. Необходимость овощей в рационе питания. 

 

 

 Листья и стебли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Цветок и плоды 

 

 

Л.р. № 1 «Изучение видов 

корней» 

 

 

 

 

 

П.р. № 4 «Составление 

коллекции зимних побегов» 

 

П.р. № 5 «Определение деревьев 

и кустарников Камчатки по 

побегам и почкам» 

 

П.р. № 6 «Многообразие 

стеблей» 

 

 

 

 

 

 

Стр. 95-103 

 

 

 

 

 

 

Составление коллекции (отчет) 

 

 

 

Стр. 107 

 

 

 

 

Стр. 134-146 

6.  Основные процессы жизнедеятельности растений 

 

 Агроприемы. Удобрения. Отравление  нитратами. 

Отрицательное действие избытка мигнеральных 

удобрений на окружающую среду 

 

 Органические вещества – пища и источник 

энергии для животных и человека. Роль 

фитосинтеза. Отрицательное влияние загрязнения 

 Учебник «Экология растений» 

стр. 75-79 

 

 

 

 

Учебник «Экология растений» 

стр. 10-11, 137-139 



воздушной среды на процесс фитосинтеза. 

Приспособленность растений Камчатки к 

местообитанию в термальных источниках и 

приморских лугов 

7.  Природные сообщества 

 

 Экологические группы растений по отношению к 

воде 

 

 Экологические группы растений по отношению к 

теплу. 

 

 Пищевые цепи в природных сообществах на 

примере сообществ каменноберезового и 

пойменного леса. 

 

 Природные сообщества Камчатки. Правила 

поведения в природе. Красная книга. Растения, 

занесенные в Красную книгу России и Камчатки. 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия в природное 

сообщество 

Учебник «Экология растений» 

стр. 42-44; 45-52 

 

Учебник «Экология растений» 

стр. 25-36 

 

Б. стр. 257-275 

 

Отчет по экскурсии Красная 

книга России и Камчатки Э. стр. 

182-186 

8.  Историческое развитие растительного мира на Земле. 

Роль растений в жизнеобеспечении здорового образа 

жизни человека. Особенности климата Камчатки. 

Культурные растения Камчатки. 

 Тетрадь (конспект) 

 


