
 



Рабочая программа курса: 

«Окружающая среда и здоровье человека» 

5 класс 

Пояснительная записка: 

Программа предназначена для учащихся 5 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 занятия Колич. Часов 

1. Общее знакомство с растениями. Адаптация растений к специфическим местообитаниям, 
особенности природных условий. Экскурсия: «Жизненные формы и экологические группы 
растений. Знакомство с растениями своего края». 

 
 

1 

2. Значение растений в жизни человека. 1 

3. Органы цветковых растений. Классификация плодов и семян. Использование семян для 
приготовления продуктов питания. Практическая работа: «Составление коллекции семян 
дикорастущих и культурных растений». 

 
 

1 

4. Роль корней в укреплении почвы. Био. и хозяйственное значение корнеплодов, корневищ и 
луковиц. Необходимость овощей в рационе питания. Лаб. работа: «Изучение корней». 

 
1 

5 – 6. Листья и стебли. Пр. работы: 
                                - Составление коллекции зимних побегов. 
                                - Определение деревьев и кустарников Камчатки по побегам и почкам. 
                                 - Многообразие стеблей. 

 
 

2 

7 – 8. Цветок и плоды. 2 

9. Основные процессы жизнедеятельности растений.  Агроприемы. Удобрения. Отравление 
нитратами. Отрицательное действие избытка минеральных удобрений на окружающую среду. 

 
 

1 
 

10. Органические вещества – пища и источник энергии для животных и человека. Роль фотосинтеза. 
Отрицательное влияние загрязнения воздушной среды на процесс фотосинтеза. 
Приспособленность растений Камчатки к местообитанию в термальных источниках и приморских 
лугов. 

 
 

1 

11. Основные отделы царства растений. Водоросли, мхи, лишайники, папоротники, хвощи, плауны, 
голосеменные растения Камчатки, их значение. 

 
1 

12. Покрытосеменные растения; лекарственные и ядовитые растения; профилактика, вредное влияние 
курения табака на здоровье. Красная книга. 

 
1 

13. Природные сообщества. Экологические группы растений по отношению к воде.  
1 

14. Экологические группы растений по отношению к теплу. 1 



15. Пищевые цепи в природных сообществах на примере сообществ каменноберезового и пойменного 
леса. 

 
1 

16. Природные сообщества Камчатки. Правила поведения в природе. Красная книга. Растения, 
занесенные в Красную книгу России и Камчатки. Экскурсия в природное сообщество. 

 
1 

17. Роль растений в жизнеобеспечении ЗОЖ человека. Особенности климата Камчатки. Культурные 
растения Камчатки. 

 
1 

 

 

 


