
2.2. Модуль «Экологические системы». («Основная школа 5-7 классы». 

На базе предмета «Биология»)   

Учебный план в системе урочной и внеурочной деятельности 

№ 

пп 

Класс Тема Количество часов 

В рамках 

урока 

В системе 

внеурочной 

деятельности 
1 5 Масштабы природных систем (атом, 

молекула, ген, клетка, ткань, орган, организм, 

популяция, сообщество, биосфера) 

2 4 

2 5 Систематика живых организмов 2 4 

3 6 Жизнедеятельность живых организмов. 

Жизненные циклы.  

2 4 

4 6 Экосистемы, математические методы оценки 

их состояния 

2 4 

5 7 Профориентация в области естественных наук 2 4 

6 7 Законодательство и государственное 

управление охраной окружающей среды. 

Иерархия нормативных актов. 

2 4 

7 7 Экономика охраны окружающей среды 2 4 

  ИТОГО 14 34 на 

каждый год 

обучения 

 

Содержание тем учебного курса для 5-7 классов 

Тема 1. Масштабы природных систем 

Иерархическая организация природы, сходство процессов в макромире, 

мегамире и микромире. Анализ наук, изучающих разные природные 

системы. Взаимозависимость приролдных процессов в макромире, мегамире, 

микромире. 

Форма представления результата освоения темы: модель взаимосвязи 

процессов в макромире, мегамире, микромире, групповые проекты, 

индивидуальные проекты, доклады, изобразительная деятельность, 

конструирование. 

Тема 2. Систематика живых организмов 

Деятельность человека по систематизации живых организмов. Понятие 

таксона, понятие ранга таксона. 6 царств и особенности организации их 

представителей. 2 домена и их отличия. Вид – как искусственный таксон, и 

популяция как естественный эволюционирующий нетаксон. Установление 

систематики для отдельного вида живых организмов. 

Форма представления результата освоения темы: групповые 

проекты, индивидуальные проекты, доклады, изобразительная деятельность, 

конструирование. Проект «Паспорт живого организма» 

 

Тема 3. Жизнедеятельность живых организмов. Жизненные 

циклы. 
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Закономерности развития и жизнедеятельности живых 

организмов.различия в их жизненных циклах – простые и сложные 

жизненные циклы. Жизненные циклы паразитов.  Рассматривается 

жизненный цикл, как приспособление к среде обитания. Характеристика 

жизненного цикла. 

Форма представления результата освоения темы  групповые проекты, 

индивидуальные проекты, доклады, изобразительная деятельность, 

конструирование. 

 

Тема 4. Экосистемы, математические методы оценки их состояния 

Основные параметры экосистемы как показатели ее состояния. Анализ 

понятия сукцессии, виды, факторы. Анализ возможностей математических 

методов оценки состояния экосистем. 

Изменение состояния экосистем под воздействием антропогенного 

фактора. Искусственные экосистемы и их функционаирование. 

Форма представления результата освоения темы  – оценка 

параметров экосистемы при помощи математических методов групповые 

проекты, индивидуальные проекты, доклады, изобразительная деятельность, 

конструирование. Проект «Жизненный цикл» 

 

Тема 5.  Законодательство и государственное управление охраной 

окружающей среды. Иерархия нормативных актов 

Нормативное регулирование охраны окружающей среды. Понятие 

права. Понятие природоохранного права. Иерархия нормативных правовых 

актов. Исследование нормативных документов. Государственное управление 

в области охраны окружающей среды. Органы власти, их иерархия и область 

деятельности. Минприроды России и его Федеральные службы и агентства. 

Органы власти в субъектах. Деятельность муниципальных образований в 

сфере охраны окружающей среды. 

Форма представления результата освоения темы: создание поправок 

к закону, изучение деятельности государственных органов исполнительной 

власти, групповые проекты, индивидуальные проекты, доклады, 

изобразительная деятельность, конструирование. 

 

Тема 5. Экономика охраны окружающей среды 

Экономические проблемы природоохранной деятельности. (а также, 

вызванные деятельностью человека). Экономическая составляющая 

использования природных ресурсов и деятельности человека. Стоимость 

устойчивого развития. Стоимость альтернативной энергетики. 

Форма представления результата освоения темы: представление 

экономического обоснования для решения экономической проблемы 

групповые проекты, индивидуальные проекты, доклады, изобразительная 

деятельность, конструирование. 

 

Тема 7. Профориентация в области естественных наук 
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Основные профессии, специальности, области деятельности (инженер, 

генетик, эмбриолог, эколог, биолог), необходимые навыки для их освоения, 

инновационные профессии и направления исследования. Вузы для 

подготовки, уровень дохода. 

Форма представления результата освоения темы  – проект 

«самоопределение обучающихся в области естественных наук», групповые 

проекты, индивидуальные проекты, доклады, изобразительная деятельность, 

конструирование. 



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5-7 КЛАССОВ 

 
Темы Учебная задача и 

формат ее решения 

Форма 

представления 

результатов 

Тема (раздел) 

предметного курса, 

в которую 

осуществляется 

интеграция 

Материалы и 

оборудование 

Формируемые 

УУД 

Предметные 

результаты 

5 класс 

1. Масштабы 

природных 

систем (атом, 

молекула, ген, 

клетка, ткань, 

орган, 

организм, 

популяция, 

сообщество, 

биосфера) 

Проект «Масштабы 

природных систем» 

«Модель 

иерархической 

структуры макромира, 

мегамира, микромира». 

 

Индивидуальный 

проект  

 

Раздел: «Биология 

как наука» 

Тетрадь, 

материалы для 

ИЗО, 

мультимедийная 

презентация (по 

выбору 

обучающихся) 

- проводить 

смысловой анализ 

текста; 

- устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между 

наблюдаемыми 

явлениями и 

причинами их 

обуславливающими; 

- понимание 

иерархической 

структуры 

природных систем, 

как одного из 

предметов изучения 

биологии; 

- знание 

характеристик живых 

систем 

Проект «Взаимосвязь 

природных процессов» 

Создание 

обучающимися 

индивидуальных 

моделей взаимосвязи 

природных процессов и 

явлений. 

 

Индивидуальный 

проект 

Раздел: «Биология 

как наука» 

Тетрадь, 

материалы для 

ИЗО, 

мультимедийная 

презентация (по 

выбору 

обучающихся) 

– выделять в видео-

уроке смысловые 

единицы для ответа 

на вопросы; 

-анализировать 

пример 

эксперимента по 

измерению 

давления жидкости 

на дне сосуда 

- сравнивать 

характеристики 

макро и микромира, 

выводить следствия 

- понимание 

взаимосвязи 

природных 

процессов; 

- знание их основных 

признаков и 

характеристик. 
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влияния способов 

исследования на 

объекты в 

соответствующих 

условиях 

2. Систематика 

живых 

организмов 

Проект «Паспорт 

живого организма»   

 

Индивидуальные 

проекты «Паспорт 

живого организма». 

Обучающиеся 

выбирают любой 

организм (несколько) и 

классифицируют его.  

 

Индивидуальные 

проекты  

 

Раздел: 

«Многообразие 

живых организмов» 

Тетрадь, 

материалы для 

ИЗО, 

мультимедийная 

презентация, 

справочники, 

интернет-сайты. 

- осознавать смысл 

«классификация», 

«систематика», 

«таблица», 

«график», «схема»;  

- оценивать роль 

методов 

классификации и 

систематизации 

объектов изучения 

как основы для 

выполнения наукой 

прогностической и 

объяснительной 

функции 

- составлять план 

действий по 

классификации и 

систематизации 

объектов 

- осуществлять 

смысловой анализ 

текста с 

выделением 

параметров и 

характеристик 

объектов и явлений 

- знание понятий 

систематики и 

классификации; 

 - знание 

закономерностей и 

принципов 

систематики живых 

организмов. 

 

 

 

6 класс 
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3.Жизнедеятел

ьность живых 

организмов. 

Жизненные 

циклы.  

 «Жизненные циклы» 

Учебное исследование 

«Сложный жизненный 

цикл». 

 

защита результатов в 

формате деловой игры, 

где разные группы 

обучающихся 

представляют разные 

стадии жизненного 

цикла и описывают 

происходящие 

процессы. 

Учебное 

исследование  

Раздел: 

«Жизнедеятельность 

организмов» 

Тетрадь, 

материалы для 

ИЗО, 

мультимедийная 

презентация, 

справочники, 

интернет-сайты. 

– выделять в видео-

уроке смысловые 

единицы для ответа 

на вопросы; 

-анализировать 

пример 

эксперимента по 

измерению 

давления жидкости 

на дне сосуда 

- сравнивать 

характеристики 

макро и микромира, 

выводить следствия 

влияния способов 

исследования на 

объекты в 

соответствующих 

условиях 

- знание понятия 

«жизненный цикл»; 

- понимание 

многообразия 

жизненных циклов; 

4. Экосистемы, 

математически

е методы 

оценки их 

состояния 

«Математическая 

характеристика 

экосистемы» 

Обучающиеся на уроке 

исследуют отдельную 

экосистему, ее 

параметры 

(продуктивность, 

численность, биомасса, 

а также трофность, 

сапробность – в случае 

водных), делают вывод 

о ее состоянии. 

 

Учебное 

исследование, 

представление 

результатов в 

виде докладов. 

 

Раздел: 

«Регуляция 

жизнедеятельности 

организмов» 

Тетрадь, 

материалы для 

ИЗО, 

мультимедийная 

презентация, 

справочники, 

интернет-сайты. 

- приводить 

примеры методов 

научного познания 

из разных 

естественных наук и 

из собственного 

опыта учебной и 

учебно-

исследовательской 

деятельности  

- анализировать и 

сравнивать разные 

методы познания на 

основе их 

- знание основных 

методов научного 

исследования; 

-понимание 

необходимости 

статистической 

оценки результатов 

исследования.  



7 

 

характеристик 

- использовать 

смысловое чтение 

для выделения 

характеристик 

методов познания 

7 класс 

5. 

Законодательст

во и 

государственно

е управление 

охраной 

окружающей 

среды. 

Иерархия 

нормативных 

актов. 

 «Создание поправок к 

закону об охране 

окружающей среды» 

(иному нормативному 

акту по выбору) 

Обучающиеся  (по 

одному, либо несколько 

групп) исследуют 

нормативные акты, 

создают поправку к 

законам, на основе 

изученной иерархии и 

содержания 

существующих 

законов. 

 

Коллективный 

либо 

индивидуальный 

проект 

Раздел: 

 «Эволюция 

растений и 

животных и их 

охрана» 

Тетрадь, 

материалы для 

ИЗО, 

мультимедийная 

презентация, 

справочники, 

нормативные 

документы 

(текст Закона об 

охране 

окружающей 

среды 7-ФЗ) 

интернет-сайты. 

- приводить 

примеры методов 

научного познания 

из разных 

естественных наук и 

из собственного 

опыта учебной и 

учебно-

исследовательской 

деятельности  

- анализировать и 

сравнивать разные 

методы познания на 

основе их 

характеристик 

- использовать 

смысловое чтение 

для выделения 

характеристик 

методов познания 

- понимание 

основных принципов 

и закономерностей 

эволюции; 

- знание теорий и 

представлений об 

эволюции; 

 

6. Экономика 

охраны 

окружающей 

среды 

«Экономическое 

обоснование решения 

экологической 

проблемы» (проблема – 

на выбор) 

Обучающиеся 

Коллективный 

проект  

 

Раздел:  

«Экосистемы» 

Тетрадь, 

материалы для 

ИЗО, 

мультимедийная 

презентация, 

справочники, 

- приводить 

примеры методов 

научного познания 

из разных 

естественных наук и 

из собственного 

- знание основных 

глобальных 

экологических 

проблем; 

- знание подходов к 

их решению. 
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совместно с педагогом 

готовят экономическое 

обоснование решения 

экологической 

проблемы – польза, 

затраты, выгоды.  

 

нормативные 

документы, 

интернет-сайты. 

опыта учебной и 

учебно-

исследовательской 

деятельности  

- анализировать и 

сравнивать разные 

методы познания на 

основе их 

характеристик 

- использовать 

смысловое чтение 

для выделения 

характеристик 

методов познания 

7. 

Профориентац

ия в области 

естественных 

наук 

 «Мое самоопределение 

в области естественных 

наук». 

Индивидуальный  

проект и поисковая 

деятельность – 

составление «карты 

профессий» в области 

естественных наук  

 

Обучающийся 

выбирает 

понравившуюся 

профессию, 

исследует, что 

нужно для ее 

получения, какие 

навыки должны 

быть у 

представителя, а 

также уровень 

дохода и 

возможности 

карьерного 

роста. 

(в формате 

таблицы или 

схемы) 

Раздел:  

«Экосистемы 

(заключительный 

урок)» 

Мультимедийная 

презентация, 

справочники, 

нормативные 

документы, 

интернет-сайты. 

– выделять в видео-

уроке смысловые 

единицы для ответа 

на вопросы; 

-анализировать 

пример 

эксперимента по 

измерению 

давления жидкости 

на дне сосуда 

- выводить 

следствия влияния 

способов 

исследования на 

объекты в 

соответствующих 

условиях 

- знание специфики  

профессий, 

связанных с 

естественными и 

инженерными 

науками; 

- знание условий 

получения 

соответствующих 

профессий 
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