
Название 

учебного 

предмета 

Экознания 

Класс 5 

Количество 

часов 

5 класс -   34 часа (1 час в неделю) 

Нормативная 

база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897); 

приказ Минобрнауки России от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении 

изменений в ФГОС ООО»;  

3. Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 8 

апреля 2015 № 1/15);  

4. Основная образовательная программа ГБОУ СОШ № 230 на 

2021-2022 учебный год; 

5. План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 230 на 2021-2022 

учебный год. 

 

УМК 1.Авторская программа А.В. Григорьевой (сборник программ 

внеурочной деятельности: 5-9/ под ред. И.Ф.Федоровой – М.: 

Просвещение. 2013. Стр.233) 

2. Лесная энциклопедия: в 2 т. / гл. ред. Г.И. Воробьёв. — М. : Сов. 

энциклопедия, 2005. 

3. Лесные травянистые растения. Биология и охрана : справочник. — М.: 

Агропромиздат, 1988. 

4. Петров В.В. Растительный мир нашей Родины: кн. для учителя. — 2-е 

изд., доп. — М. : Просвещение,2007. 

5. Рогов А.П. Кладовая радости: юному читателю о русском народном 

искусстве и его творцах. — М. : Просвещение, 2009. 

6. Самкова В.А. Мы изучаем лес. Задания для учащихся 5–7 классов 

//Биология в школе. — 2003. — № 7; 2004. — № 1, 3, 5, 7 

Цели 

изучения 

предмета 

Цель программы  

- формирование основ экологической культуры

 учащихся,  соответствующей современному уровню 

экологического мышления; 

- развитие опыта экологически ориентированной

 рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 



- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни 

Задачи: 

Сформировать экологические понятия. 

Развивать умения ухода за растениями. 

Сформировать умения прогнозировать и моделировать свои действия в 

различных экологических ситуациях. 

Сформировать навыки поиска, обработки и представление информации. 

Прививать любовь к природе, родному краю, Родине 

Сформировать умение критически мыслить. 

Структура 

программы 
 пояснительная записка  

 планируемые предметные результаты  

 содержание учебного предмета  

 календарно-тематическое планирование 

 


