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 Пояснительная записка 

. 

Международная программа «Сохранение генофонда человека», 

утвержденная на Президиуме МАИСУ отмечает, что «человек за короткий 

исторический период создал такие средства жизнеобеспечения, что перестал 

зависеть от окружающей среды». Но, создавая средства производства, 

человек оторвался от природы, превратился в потребителя природных 

ресурсов, загрязняя окружающую среду. Процесс оказался губительным для 

самого человека, как со стороны природы, так и со стороны изобретенных им 

средств производства и потребления. 

Еще в 1892г. В.И.Вернадский утверждал: «есть один способ развития Земли – 

это усиление сознания». В связи с этим, актуальной задачей современного 

образования является формирование человека разумно и бережно 

относящегося к природе и к самому себе. 

      В новом  Федеральном государственном образовательном стандарте  

выдвигается следующее требование к экологической компетентности 

учащихся: ученик «должен уметь анализировать и давать оценку 

последствий деятельности человека в природе и влиянию факторов риска на 

здоровье человека, сформировать собственную позицию к глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения». То есть,  обозначен 

стратегический путь, по которому школа должна формировать 

экологическую компетентность, используя разнообразные тактические 

приемы при изучении всего спектра школьных предметов.   Экологическая 

компетентность предполагает не только знание «свода правил поведения в 

природе», но, прежде всего, понимания, что «все связано со всем», «ничто не 

дается даром»,  «все должно куда-то деваться» и «природа знает лучше».  Мы 

предлагаем  курс для внеурочной работы школьников  5-6 классов  
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«Биоразнообразие и  экологические проблемы Дагестана» 

Программа курса 

Цель курса: 

- Способствовать достижению результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по биологии. 

 -Сформировать знания об особенностях растительного и животного мира 

Дагестана, экологических проблемах. 

-Способствовать усвоению  основных экологических понятий, отражающих 

непосредственное взаимодействие человека с окружающей средой и его 

последствия; 

Задачи курса:  

— познакомить с  факторами среды обитания   и рельефа Дагестана, 

формирующих  его биоразнообразие; 

—  сформировать знания   об эндемиках и реликтах, редких и исчезающих 

растениях и животных Дагестана;   

— научить объяснить роль экологических факторов в  формировании 

биоценозов  Дагестана: полупустыни, степей, лугов, леса; 

— научить описывать приспособления живых организмов, сформированные 

под действием абиотических и биотических факторов; 

- научить ценить  памятники природы; 

— дать характеристику антропогенного фактора; 

— доказать необходимость ответственного отношения к природной среде на 

основе знаний основных природных закономерностей; 

— показать возможность личного участия каждого человека  

в природоохранной деятельности. 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты 
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— Готовность к практической деятельности экологической направленности: 

исследованию природы, художественно-эстетическому отражению природы, 

участию в природоохранной деятельности. 

— Умение оценивать объекты живой природы с  хозяйственной и 

эстетической точки зрения. 

— Осознание личной ответственности за состояние окружаю- 

щей среды. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса представлены в соответствии с 

подгруппами универсальных учебных действий. 

Познавательные УУД: 

— умение сравнивать и классифицировать объекты по различным критериям; 

объяснять явления и процессы; делать выводы 

и обобщения, устанавливать причинно-следственные связи; 

— умение работать с различными источниками информации, 

превращать её из одной формы в другую: представлять её в словес- 

ной форме или наглядно-символической; 

— осуществлять смысловое чтение: находить в тексте требуемую 

информацию; понимать целостный смысл текста, выделять в нём главное; 

— применять экологическое мышление в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике: различать экологические факторы и 

характеризовать их влияние на объекты природы, 

участвовать в природоохранной деятельности, выражать своё 

отношение к природе через рисунки, сочинения и проектные 

работы; 

— овладение культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. 

Регулятивные УУД: 

— умение определять цели и формулировать задачи познавательной 

деятельности; 
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— умение самостоятельно выбирать наиболее эффективные способы 

решения познавательных задач; 

— умение определять совместно с педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов и критерии оценки своей деятельности, 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

— умение оценивать результаты своей деятельности, правильность 

выполнения задачи, собственные возможности её решения, фиксировать 

динамику собственных образовательных результатов; 

— владение основами самоконтроля и самооценки: умение 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха  

и находить способы выхода из ситуации неуспеха. 

Коммуникативные УУД: 

— умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

— умение работать индивидуально и в группе: находить общие решения и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать  

своё мнение; 

— умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- определять абиотические факторы, формирующие  биоценозы; 

— выделять существенные признаки живых организмов, обитающих в том 

или ином биоценозе; 

—основные виды растений и животных, обитающих  том или ином 

биоценозе; 
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—— характеризовать условия жизни организмов в различных средах 

обитания; 

— сравнивать особенности строения живых организмов разных 

систематических групп или сред обитания и делать выводы на основе 

сравнения; 

— устанавливать соответствие между живыми организмами 

и средами их обитания; 

— приводить доказательства взаимосвязи между живыми организмами и 

условиями среды их обитания; 

— различать абиотические, биотические и антропогенные экологические 

факторы; 

— приводить примеры влияния экологических факторов на живые 

организмы; 

— использовать методы биологической науки: наблюдать 

и описывать живые организмы, ставить эксперименты и объяснять 

их результаты; 

— знать и аргументировать основные правила поведения в природе.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

— находить информацию о живых организмах в научно-популярной 

литературе, словарях, справочниках, интернет-ресурсах, анализировать и 

оценивать её, переводить информацию из одной формы 

в другую; 

— создавать собственные письменные и устные сообщения о живых 

организмах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией; 

— основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

живых организмов и взаимосвязей в природе; 

— осознанно использовать знания основных правил поведения 

в природе; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе. 
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Тематическое планирование внеурочного курса «Биоразнообразие и  

экологические проблемы Дагестана 

 

№ Тема занятия Планируемые результаты 

1.  Что изучает экология 

 

Планируемые результаты. 

 сформировать представление об 

экологии как науке, изучающей 

взаимосвязи между организмами и 

средой их обитания; познакомить с 

негативным влиянием деятельности 

человека на природу в процессе 

проведения элементарных исследований.  

2.   Среды обитания 

организмов 

 Планируемые результаты: знать 

основные 4 среды обитания, условия, 

отличающие их друг от друга; 

характеризовать признаки организмов 

разных сред обитания,  приводить 

примеры обитателей различных сред 

жизни; уметь различать организмы, 

живущие в разных средах обитания, 

устанавливать причинно-следственные 

связи между средой обитания живых 

организмов и их строением; понимать 

связь организма со средой,  осознать 

единство и целостность окружающего 

мира. 
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. 

3.   Факторы среды обитания Планируемые результаты:знать 

названия факторов среды обитания и их 

воздействие на живые организмы; уметь 

описывать факторы среды, действующие 

на организм; понимать неразрывность 

организма и среды обитания,  оценивать 

свою деятельность с точки зрения 

сохранения окружающей среды 

4.  Рельеф и климат 

Дагестана 

 

 Планируемые результаты:      знать 

особенности рельефа и климата 

Дагестана, уметь находить на 

физической карте  Дагестан, различать 

на ней Прикаспийскую низменность, 

предгорную и горную части, основные 

реки Дагестана; понимать связь 

особенностей климата с  рельефом 

местности.  

 

5. Многообразие растений 

Дагестана 

Планируемые результаты:    

  знать  названия отделов растений- 

водоросли, мхи, папоротники, 

голосеменные, покрытосеменные, их 

отличительные признаки; уметь   

различать представителей отделов в 

природе и на рисунках; понимать  роль 

многообразия  растений. 

    

6. Почему растения растут Планируемые результаты:     
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там, где они растут знать   абиотические факторы, их 

влияние  на растения; уметь   сравнивать  

растения разных мест обитания; 

понимать  роль абиотических факторов  

в жизни растений. 

   

7.  Беспозвоночные 

животные Дагестана 

Планируемые результаты:   знать    

беспозвоночных животных Дагестана- 

одноклеточных, губок, червей, их среду 

и местообитание, роль в природе; уметь   

распознавать беспозвоночных 

одноклеточных, губок, червей на 

рисунках; выполнять лабораторные 

работы под наблюдением учителя; 

понимать  роль животных в среде 

обитания.. 

 

    

8 Моллюски, раки, пуки, 

насекомые Дагестана 

Планируемые результаты:    знать    

беспозвоночных животных Дагестана- 

моллюсков, членистоногих(раки, 

пауки, насекомые),их среду и 

местообитание; 

 уметь   распознавать беспозвоночных- 

моллюсков, членистоногих (раки, 

пауки, насекомые),на рисунках; 

понимать  роль животных в среде 

обитания.. 
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9. Рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся 

Дагестана 

Планируемые результаты:   знать    

позвоночных животных Дагестана –

рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, их среду и 

местообитание; уметь   распознавать 

позвоночных- рыб, земноводных, 

пресмыкающихся Дагестана  на 

рисунках; понимать  роль животных в 

среде обитания.. 

    

10 Птицы Дагестана Планируемые результаты:  :знать    

позвоночных животных Дагестана –

птиц, их отличительные  признаки, 

многообразие, их среду и 

местообитание; 

 уметь   распознавать отряды  птиц 

Дагестана  на рисунках; понимать  роль 

птиц в  природе. 

     

11 Млекопитающие Дагестана Планируемые результаты:   знать    

позвоночных животных Дагестана –

млекопитающих, их 

отличительные  признаки, 

многообразие, их среду и 

местообитание; 

 уметь   распознавать отряды   

млекопитающих Дагестана  на 

рисунках; 

понимать  роль млекопитающих  в  
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природе. 

     

12. Редкие животные Дагестана Планируемые результаты:    знать  

названия редких животных,  уметь 

различать их на рисунках,  понимать 

уникальность их существования в  

Дагестане, понимать необходимость их 

защиты    от браконьеров и хулиганов. 

13. Лесные биоценозы  Планируемые результаты:    знать  

названия  лесообразующих растений в 

Дагестане, понимать, что такое реликты;  

знать особенности животных леса.уметь   

сравнивать биологические  объекты, 

работать с контурной картой;  понимать  

роль ярусности в жизни растений в лесу; 

роль леса для жизни на Земле. 

   

14 Полупустыни Дагестана Планируемые результаты:  знать   

абиотические факторы полупустынь,  

особенности псаммофитов и галофитов; 

уметь   сравнивать  растения разных мест 

обитания; понимать  роль абиотических 

факторов  в жизни растений и животных    

15 Степи Дагестана Планируемые результаты:     знать    

расположение степей на территории 

Дагестана, абиотические факторы  

степей,  виды растений и животных; 

уметь   сравнивать  растения разных мест 

обитания; понимать  роль абиотических 



12 
 

факторов  в жизни растений.  

16 Субальпийские и 

альпийские луга Дагестана 

Планируемые результаты:  знать    

расположение субальпийских и 

альпийских лугов на территории 

Дагестана, абиотические факторы  ,  

виды растений и животных; уметь   

сравнивать  растения разных мест 

обитания; понимать  роль абиотических 

факторов  в жизни растений.     

17 Памятники природы 

Дагестана 

Планируемые результаты:    знать   

памятники природы Дагестана,  их 

особенности , месторасположение.; 

уметь   находить на карте Дагестана 

места расположения памятников, 

описывать  их; понимать  необходимость 

охраны памятников природы. 

   

18 Бархан Сарыкум Планируемые результаты:   знать   

особенности бархана Сарыкум ,  его 

месторасположение, особенности 

растительного и животного мира.; уметь   

находить на карте Дагестана место 

расположения бархана,  различать 

растения и животных, описывать  их; 

понимать  необходимость охраны 

бархана, сохранении его для потомков. 

    

19 Биоценоз Каспийского моря Планируемые результаты:   знать   

особенности Каспийского моря- 
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соленого озера, месторасположение, 

особенности растительного и животного 

мира; уметь   находить на карте 

Дагестана  Каспийское море, различать 

растения и животных, описывать  их; 

понимать  необходимость сохранения 

чистоты Каспийского моря для 

сохранения его флоры и фауны. 

    

20 Все связано со всем Планируемые результаты:  знать, 

как связаны организмы с факторами  

среды  и друг с другом ;.уметь 

аргументировано излагать, 

анализировать связь абиотических 

факторов с жизнью растений и 

животных; понимать необходимость 

совокупности оптимальных факторов 

для существования организмов 

     

21 Проблема утилизации 

мусора 

Планируемые результаты:   понимать 

вред, наносимый    природе твердыми и 

жидкими отходами  жизнедеятельности 

человека; знать способы классификации 

и утилизации  мусора; уметь применять 

рекомендации в повседневной жизни. 

22 Проблема чистой воды Планируемые результаты:  знать   

свойства воды и ее роль в организме; 

уметь      устанавливать причинно- 

следственные связи между загрязнением 
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водоема и качеством воды, между 

качеством воды  и  сохранением живых 

организмов и собственным здоровьем; 

выстраивать логические цепи; понимать   

значение воды для живых организмов, 

связь  потребляемой  воды со здоровьем     

23 Проблемы водных ресурсов 

Дагестана 

Планируемые результаты:   знать 

основные источники водных ресурсов-

реки, озера, подземные воды, ледники, 

их роль в обеспечении    питьевой водой; 

понимать роль человека в загрязнении  

этих ресурсов и необходимости 

бережного отношения к ним. 

24 Проблемы чистого воздуха Планируемые результаты:    знать    

роль воздуха  для  живых организмов; 

состав  воздуха, основные загрязнители; 

уметь      устанавливать причинно- 

следственные связи между загрязнением 

воздуха и  уровнем  респираторных 

заболеваний  у человека и собственным 

здоровьем; определять роль зеленых 

растений в поддержании воздушного 

баланса; понимать   значение воздуха для 

живых организмов,  роль растений  в 

регуляции кислорода и углекислого газа. 

   

25 Что защищает организмы от 

Солнца 

Планируемые результаты: знать    

составляющие цвета солнечного спектра, 

а также об инфракрасных и 
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ультрафиолетовых лучах, их влиянии на 

Землю и живые организмы.; уметь  

самостоятельно  описывать результаты 

опыта, делать выводы из них о роли 

света в жизни растений; понимать   

значение озонового экрана для живых 

организмов,        

26 Проблемы почвы Планируемые результаты:   знать, что 

такое почва, виды почв в Дагестане, 

понимать влияние деятельности человека 

на загрязнение и  опустынивание почв., 

уметь предложить меры сохранения 

почв.       

27 Охрана природы в 

Дагестане 

Планируемые результаты:  : знать о 

существовании  Дагестанского 

заповедника  и заказников , их 

территориальное расположение, 

охраняемых видах; уметь  

самостоятельно  находить на карте 

территорию заповедника, заказников; 

понимать  необходимость охраны 

природы     

 

              Образовательные технологии  

Занятия следует проводить на основе системно-деятельностного 

подхода, в основе которого лежат разнообразные проблемные вопросы и 

поиски ответов на них с использованием современных средств визуализации, 

разбора конкретных ситуаций., проведения экскурсий и выполнения 

практических и лабораторных работ. После освоения курса«Биоразнообразие  
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и экологические проблемы Дагестана»  у школьников  будут заложены 

знания о  взаимосвязях и взаимозависимостях  живой и неживой природы, 

которые надо оберегать от разрушения. 

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы:  

1. Изучение рекомендованной основной и дополнительной литературы.  

2. Информационный поиск и работа с интернет- ресурсами. 

3. Выполнение практических работ, их анализ, составление выводов  
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