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Программа разработана на основе рабочей программы по  Экологии. 

Региональной программы для общеобразовательных учреждений  6-7 классы. 

Экология,  Используется учебник:  В.Б. Купрессова,  Н.П. Литковская,  Г.Р. 

Мударисова, М.А. Павлова. 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по экологии для 6 класса составлена в соответствии с правовыми и 

нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. 

№ 273-ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

 Областной закон от 14.11.2013 г. № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования на 2014-2015 учебный год»; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 

     Рабочая программа учебного курса по экологии для 6-7 класса разработана на основе 

Региональной программы для общеобразовательных учреждений  6-7 классы. Экология,   

Используется учебник:  В.Б.Купрессова,  Н.П.Литковская,  Г.Р.Мударисова, 

М.А.Павлова. 

 Предмет «Экология Томской области» для обязательного изучения всеми 

учащимися 6 и 7 классов предусмотрен региональным базисным учебным планом в связи 

с возрастанием роли экологических знаний в формировании экологического мышления 

членов современного общества, интенсивным развитием нефте – газовой 

промышленности в области, автотранспорта и других отраслей деятельности, приводящих 

к загрязнению окружающей среды и снижению экологической безопасности. 

 Данная программа разработана в соответствии с региональным базисным учебным 

планом Томской области, в котором на изучение курса «Экология Томской области» 

отводится по 34 часа, 1 час в неделю. 

 В связи с тем, что у  учащихся 6 классов нет  предварительной экологической 

подготовки, предлагаемая программа предусматривает изучение общих положений 

экологии на примере местных видов организмов,  их сообществ и условий неживой 

природы.  



 В связи с отсутствием,  какого либо методического обеспечения, предполагается 

большая доля самостоятельного поиска учащимися фактического материала по 

заявленным темам, а это будет развивать их информационно коммуникационные 

компетенции. Основой методической реализации программы предполагается сочетание 

практической деятельности школьников с усвоением ими научных знаний, в доступной 

форме. 

Актуальность изучения курса определяется тем, что: 

Современному человеку нужны: новая нравственность, новые знания, новый 

менталитет, новая система ценностей, а этому может способствовать экологическая 

грамотность и условия, благоприятствующие развитию активной творческой личности.  

Необходимо своевременно готовить квалифицированных специалистов для участия 

в поиске решения встающих перед человечеством проблем, привлекая внимание 

школьников к экологическим проблемам.  

 

  

УМК: 
1. В.Б. Купрессова, Н.П. Литковская, Г.Р. Мударисова, М.А. Павлова «Экология 

Томской области», Томск Издательство «Печатная Мануфактура», 2012г. 

2. Н.Е. Евсеева, Л.Н. Окишева «География Томской области» Издательство Томского 

университета 

3.  Методическое пособие уроков экологии 5-9 классы. 

      4.    Н.Ф. Руймерс Природоиспользование: словарь-справочник, М., Мысль, 1990г. 

 

Интернетресурсы: 

1. http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. http://nature.worldstreasure.com/ - Чудеса природы 

3. http://www.rgo.ru/ - Планета Земля 

4. http://www.aseko.org/ (На сайте представлены русскоязычные ресурсы по 

экологическому образованию, образованию для решения экологических проблем, 

образованию для устойчивого развития). 

5. http://www.ecosafe.nw.ru/ (Учебный сайт по теме охраны окружающей среды). 

6. http://shcol778.narod.ru/(На сайте московской школы N 778 представлены 

дистанционные уроки, информация о школе, работы учащихся и учителей.  

"Копилка" опыта педагогов в сфере экологического образования и воспитания). 

7. http://www.edu.yar.ru/russian/misc/eco_page/bank/index.html(Ресурс содержит 

систематизированные материалы, подготовленные учреждениями экологического 

образования Ярославской области: информационные страницы, научно-

педагогическую и практическую информацию, гипертекстовые учебники др.). 

8. http://www.aseko.spb.ru/index.htm (Ресурс, посвященный развитию экологического 

образования и концепции "устойчивого развития" в России). 

9. http://members.dencity.com/ecoclub/ (Познавательный сайт, для детей и взрослых; 

содержит исследования экологии Красноярского края). 

10. http://www.biodat.ru/ 9BioDat - это портал в Интернете, созданный Проектом ГЭФ 

""Сохранение биоразнообразия"", для информационной кооперации в сфере 

охраны живой природы России).  

11. http://www.ecoanalysis.orc.ru  (Сборник ресурсов. Анализы воды и почвы. Редкие 

экологические статьи и ссылки, карты загрязнения). 

12. ttp://www.ecolife.org.ua  (Данные по экологии, природопользованию и охране 

окружающей среды, книги, журналы и статьи, экологическое законодательство, 

база данных по фондам, рефераты по экологии, ссылки). 



13. http://zelenyshluz.narod.ru/index-2.html (Путеводитель по экологическим ресурсам 

"Зеленый шлюз"). 

14. http://oopt.info/ (Особо охраняемые природные территории России). 

15. http://list.priroda.ru (Каталог Интернет-сайтов о природных ресурсах и экологии).   

16. http://ecoportal.ru/  (ECOportal.ru Всероссийский экологический портал) 

 

 

Цель: формирование экологической культуры личности, которая рассматривается 

как целостная система, вовлечение учащихся в активную практическую деятельность по 

изучению своего края, создавая объективную основу для патриотизма и любви к родной 

местности в неразрывной связи с интернациональным и широким взглядом на мир. 

 

Задачи:  
1.    Изучить влияние факторов среды на живые организмы и адаптации к ним; 

2.    Познакомить учащихся со средами жизни, условиями существования, 

приспособленностью к ним; 

3.    Познакомиться с ролью растений и животных в природе, их взаимодействием; 

4.    Изучить типы взаимодействий животных между собой, факторами, влияющими на 

изменение численности популяций; 

5.    Выявить видовое разнообразие животного и растительного  мира Томской области, 

убедиться в необходимости их охраны, 

6.    Выявить роль человека  в сохранении экологического равновесия в природе; 

7.    Развить умение наблюдать за жизнью природы, 

8.    Формировать экологическое мировоззрение, воспитывать ответственное отношение к 

природе, любовь и уважение ко всему живому на Земле. 

 

 

Содержание учебного предмета  

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Количество 

часов 

Содержание Планируемые результаты  

обучения 

1.                                           

Раздел   I.   

Введение   

3 Что такое экология? 

Основные этапы 

развития экологии 

как науки. Что 

изучает экология. 

 

Личностные: вести диалог на 

основе взаимного уважения; 

корректно отстаивать свою 

позицию; 

понимать существование 

различных мнений и подходов 

к решению проблемы; 

Предметные:  

Определяют понятия:  

экология,  популяция, 

биосфера, сообщества. 
Метапредметные: 

Познавательные: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное. 

формируются умения 

проводить наблюдения в 

живой природе, фиксировать 

и оформлять их результаты 



Регулятивные: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Коммуникативные 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы 
2. Раздел II.  

Экология 

организмов  

  

24 Факторы среды.  

Абиотические  

факторы.  

Температура,  

влажность, свет. 

Воздействие этих 

факторов на 

организмы. 

Совместное 

действие факторов.  

Экологические 

группы организмов 

по отношению к 

температуре, 

влажности, свету. 

 Основные среды 

жизни.  

Водная, наземно –

воздушная, почва 

как  среда обитания, 

живые организмы 

как среда жизни. 

Осадки и их 

значение для 

обитателей наземно 

– воздушной среды. 

Адаптации живых 

организмов к 

определенным 

условиям среды. 

Организмы – 

индикаторы 

состояния среды. 

Биотические 

факторы. Симбиоз, 

паразитизм, 

хищничество, 

конкуренция и 

нейтрализм. 

Отношения типа 

«хищник – жертва». 

Разнообразие 

паразитов в природе. 

Отличия паразита от 

Личностные: проявлять 

устойчивый познавательный 

интерес и готовность к 

самообразованию; вести 

диалог на основе взаимного 

уважения; осваивать 

общемировое культурное 

наследие, использовать 

адекватные языковые средства 

для выражения своих мыслей 

Предметные: Определяют  

понятия:  Абиотический, 

биотический и антропогенный 

факторы. Биосфера. 

Окружающая среда, зона 

оптимума, эврибионты, 

выносливость. 

Процессы: приспособления 

растений к условиям 

обитания. Окружающая среда, 

зона оптимума, эврибионты, 

выносливость.  

Дают  определения ключевым 

понятиям.  

Выявляют приспособления 

растений к обитанию в разных 

условиях среды  

Характеризуют основные 

признаки живых организмов, 

разные типы растительности,  

оболочки биосферы. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

умение работать с текстом, 

выделять в нем главное, 

начато практическое 

ознакомление с методами 

проведения научных 

исследований и оформлением 

их результатов 

развивается умение 

обнаруживать общность 

живой и неживой природы на 

основании сравнения и 



хищника. 

 

установления сходства их 

состава 

развивается умение 

анализировать и обобщать 

имеющиеся знания, умение 

работать с текстом, выделять в 

нем главное, структурировать 

учебный материал, 

давать определения понятиям, 

классифицировать объекты, 

готовить сообщения и 

презентации. 

Регулятивные: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным правилам 

работы в кабинете. 

Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

умение определять цель 

работы, планировать ее 

выполнение, представлять 

результаты работы классу 

Коммуникативные 

умение слушать учителя и 

отвечать на вопросы; умение 

работать в группах, 

обмениваться информацией с 

одноклассниками, умение 

работать в составе творческих 

групп 

3. История 

освоения 

человеком 

территории 

Томской 

области. 

Природные 

ресурсы 

 

5 История освоения 

человеком 

территории Томской 

области 

Природные ресурсы 

и их классификация. 

Ресурсы Томской 

области. 

Минеральные, 

водные.  

 

Личностные: вести диалог на 

основе взаимного уважения; 

корректно отстаивать свою 

позицию, уметь оценивать 

свои возможности для 

самостоятельного достижения 

цели определенной 

сложности; 

Предметные:  

Дают определения ключевым 

понятиям. заселение, скиты, 

исчерпаемость , 

природопользование. 

 Называют  виды полезных 

ископаемых.  

Распознают и описывают 

минеральные ресурсы. 

Объясняют  причины 

расселения человека по берега 

рек. 

Сравнивают  исчерпаемые и 



неисчерпаемые ресурсы. 

Классифицируют  полезные 

ископаемые. 

Метапредметные: планировать 

свою деятельность при 

изучении темы; анализ 

иллюстративно-справочных 

материалов;  

строить логическое 

рассуждение, осуществлять 

расширенный поиск 

информации; формировать 

готовность к 

самообразованию 

познавательные: 

 Познавательные: 

умение выделять главное в 

тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы.  

умение работать с различными 

источниками 

информации, преобразовывать 

ее из одной формы в другую, 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал 

Регулятивные: умение 

определять цель работы, 

планировать ее 

выполнение, представлять 

результаты работы классу. 

Развитие навыков самооценки 

и самоанализа. 

Коммуникативные: 

умение работать в составе 

творческих групп ; умение 

строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками 

4. Охрана 

биологических 

ресурсов  

 

2 Красная книга 

Томской области. 

Особо охраняемые 

природные 

территории. 

Личностные: использовать 

адекватные языковые средства 

для выражения своих мыслей, 

мотивов и потребностей, 

уметь оценивать свои 

возможности для 

самостоятельного достижения 

цели определенной 

сложности;  

развивать навыки 

самостоятельной работы, 



использовать адекватные 

языковые средства для 

выражения своих мыслей, 

формировать потребность в 

самовыражении и 

самореализации. 

Предметные:  

Классифицируют 

разнообразие  растительного и 

животного мира;  

Характеризуют  категории 

охраняемых растений и 

животных. 

Приводят примеры  

биологических ресурсов. 

 Умеют пользоваться  картами 

(почвенными, растительный и 

животный мир Томской 

области). 

Метапредметные: 

Познавательные: 

умение работать с различными 

источниками 

информации, преобразовывать 

ее из одной формы в другую, 

выделять главное в тексте, 

структурировать учебный 

материал 

Регулятивные: умение 

организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные: 

умение строить эффективное 

взаимодействие с 

одноклассниками 

вести диалог на основе 

взаимного уважения; 

корректно отстаивать свою 

позицию; понимать 

существование разных мнений 

и подходов к решению 

проблемы. 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Количество часов В том числе 

контрольные работы 



6 класс 

 

6 класс 

 

1. Раздел I. Введение  3  

2. Раздел II.  Экология организмов 24 3 

3. Раздел III.История освоения 

человеком территории Томской 

области. Природные ресурсы.  

5  

4. Раздел IV. Охрана биологических 

ресурсов.  
2  

 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Дата план 

 

Дата 

факт 

РАЗДЕЛ 1. Введение - 1 час 

1. Введение. Что изучает экология 1   

 

РАЗДЕЛ 2.  Экология организмов - 26 часов 

 

2. Факторы среды. 1   

3,4 Абиотические факторы и адаптация к ним 

организмов 

2   

5. Адаптация организмов к абиотическим факторам 1   

6. Абиотический фактор  - температура.  

 

1   

7. Группы растений и животных по отношению к 

температуре. 

1 

 

  

8. 

 

Влияния  влажности  на растительный и животный 

мир. 

Практическая работа. №1 стр.23 

1   

9. 

 

Свет. Биологические ритмы. 1   

10. Обобщающее повторение 1   

11. 

 

Контрольно – обобщающий урок по теме: « 

Абиотические факторы» 

1   

12. Что такое среда жизни. Закон единства организмов 

и среды. 

1   

13. Общая характеристика водной среды обитания. 1   

14. Общая характеристика водной среды обитания.    

15. Наземно – воздушная среда. Ее особенности. 1   

16. Наземно – воздушная среда. Ее особенности. 1   

17. Осадки, их значение для обитателей наземно – 

воздушной среды. 

1   

18. Почвенная среда обитания. Гумус. Типы почв 

Томской области. 

1   

19. Среда обитания – организм. 2   

20. Биоиндикация. Практическая работа № 2. Стр. 52 1   

21. Контрольно – обобщающий урок по теме: 

«Основные среды обитания» 

1   



22. Биотические факторы. Симбиоз. 1   

23.  Мутуализм и комменсализм – формы 

взаимоотношений организмов. 

1   

24. Паразитизм – как форма биотического фактора. 

Практическая работа№ 3 стр. 63 

1   

25. Хищничество. Практическая работа № 4 стр.66 1   

26. Конкуренция и нейтрализм. Практическая работа 

№ 5. Стр. 68 

1   

27. Контрольно-обобщающий урок  по теме: 

«Биотические факторы» 

1   

РАЗДЕЛ 3. История освоения человеком территории Томской области 

- 5 часов 

28. История освоения человеком территории Томской 

области. 

1   

29. Природные ресурсы Томской области и их 

классификация. 

1   

30. Основные виды природопользования. 1   

31. Ресурсы Томской области. 

Минеральные ресурсы. 

1   

32. Водные ресурсы – природное богатство Томской 

области. 

1   

РАЗДЕЛ 4. Охрана биологических ресурсов – 2 часа 

 

33. Охрана биологических ресурсов. История создания 

Красной книги. 

1   

34. Красная книга Томской области. Итоговый урок по 

теме « Экология Томской области. Примеры. 

Факты. Проблемы» 

1   

35,

36 

Резерв  2   

 

 

 

Критерии оценки знаний учащихся: 
 

Оценка «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного 

материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

 

Оценка «4» ставится в случае: 

1. Знания всего изученного программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 



3. Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочётов при воспроизведении 

изученного материала; соблюдения основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка «3» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимости 

незначительной помощи преподавателя. 

2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы. 

3. Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроизведении изученного 

материала; незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка «2» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; 

наличия отдельных представлений об изученном материале. 

2. Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительного несоблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за устный ответ. 

 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей. 

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; 

устанавливать межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации; последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал. Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение 

и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при ответе не повторять 

дословно текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений 

при ведении записей, сопровождающих ответ; использовать для доказательства выводов 

из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами, графиками, картами, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 



Оценка "4" ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочёты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал 

излагает в определённой логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочётов, которые может исправить самостоятельно 

при требовании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать 

внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи; 

использовать при ответе научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2. Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; слабо 

аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не 

использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, опытов или 

допускает ошибки при их изложении; даёт нечёткие определения понятий. 

3. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе 

теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не 

понимает значительную часть программного материала в пределах поставленных 

вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении 

конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3. При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

 

Оценка «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 

 

Примечание. При окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные 

письменные и контрольные работы.  

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочёта. 



2. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ.  

 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой 

ошибки и одного недочёта и /или/ не более двух недочётов. 

2. Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но -

допускает небольшие помарки при ведении записей. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет не менее половины работы. 

2. Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой 

ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых ошибок, или одной негрубой 

ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочётов.  

3. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ.  

 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2. Допускает число ошибок и недочётов, превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3". 

3. Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ. 

 

Оценка «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 

 

Примечание. — учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте. — оценки с 

анализом работ доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке; 

предусматривается работа над ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях 

учеников. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические и 

лабораторные работы. 

 

Оценка «5» ставится, если: 

1. Правильной самостоятельно определяет цель данных работ; выполняет работу в полном 

объёме с соблюдением необходимой ' последовательности проведения опытов, измерений. 

2. Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое 

оборудование; проводит данные работы в условиях, обеспечивающих получение наиболее 

точных результатов. 

3. Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) работ, правильно 

формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления. 

4. Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, 

порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает правила техники 

безопасности при выполнении работ. 

 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соответствии с 

требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, 

измерениях два — три недочёта или одну негрубую ошибку и один недочёт. 



2. При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает 

неполные выводы при обобщении. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик:  

 

1. Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объём выполненной части 

таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы по основным, 

принципиальным важным задачам работы. 

2. Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе 

проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает ошибки, неточно 

формулирует выводы, обобщения. 

3. Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с 

большими погрешностями; или в отчёте допускает в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, 

таблиц, схем и т. д.), не имеющих для данной работы принципиального значения, но 

повлиявших на результат выполнения. 

4. Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в 

соблюдении правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию 

учителя. 

 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить 

соответствующее оборудование; выполняет работу не полностью, и объём выполненной 

части не позволяет сделать правильные выводы. 

2. Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по 

требованию педагога; или производит измерения, вычисления, наблюдения неверно. 

 

Оценка «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за наблюдением объектов. 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Выделяет существенные признаки у наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Грамотно, логично оформляет результаты своих наблюдений, делает обобщения, 

выводы.  

 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

 

1. Правильно проводит наблюдение по заданию учителя. 

2. Допускает неточности в ходе наблюдений: при выделении существенных признаков у 

наблюдаемого объекта, процесса называет второстепенные. 

3. Небрежно или неточно оформляет результаты наблюдений. 

 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. Допускает одну-две грубые ошибки или неточности в проведении наблюдений по 

заданию учителя. 

2. При выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта, процесса называет 

лишь некоторые из них. 

3. Допускает одну-две грубые ошибки в оформлении результатов, наблюдений и выводов. 

 



Оценка «2» ставится, если ученик:  

1.Допускает три-четыре грубые ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя. 

2. Неправильно выделяет признаки наблюдаемого объекта, процесса. 

3. Допускает три-четыре грубые ошибки в оформлении результатов наблюдений и 

выводов. 

 

Оценка «1» ставится в случае: 

1. Нет ответа. 

 

Примечание. Оценки с анализом умений и навыков проводить наблюдения доводятся до 

сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, после сдачи отчёта. 

 

 

 ЛИЧНОСТНЫЕ,  МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- овладение на уровне общего образования законченной системой экологических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности экологических  знаний, как важнейшего компонента научной 

картины мира: 

- сформированность  устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

экологической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Метапредметные  результаты  курса  «Экология»  основаны на формировании 

универсальных учебных действий. 

 

Личностные УУД: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие  средствами экологических знаний познавательных интересов,  

интеллектуальных и творческих результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 



- создавать схемы с выделением существенных характеристик объекта.  

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

-  называть методы изучения применяемые в экологии; 

– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их 

значение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– определять основные органы растений (части клетки); 

– понимать смысл биологических терминов; 

– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; уметь 

пользоваться  лабораторным оборудованием и иметь простейшие навыки работы с 

микропрепаратами. 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                      

Заместитель директора по УМР 

Резвых Т.П. /_________________/ 

« 30 » августа 2016 года 
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