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Пояснительная записка 
Программа по учебному курсу «Земля – наш общий дом»  

составлена на основании следующих документов: 

1 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

2 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897, внесение 

изменений от 31 декабря 2015 г. № 1577; 

3 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях; 

4 Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Хохольский лицей»; 

5 Учебного плана МБОУ «Хохольский лицей»; 

6. Годового календарного учебного графика. 

 

Эколого - географическое образование и воспитание учащихся - это не 

дань моде, а веление времени, продиктованное самой жизнью: для того чтобы 

сегодня выжить и обеспечить существование человека в будущем, нынешнему 

поколению необходимо овладеть экологическими ценностями и в соответствии 

с ними строить свои взаимоотношения с окружающим миром. 

Экологическое образование и воспитание экологической культуры 

подрастающего поколения становится одной из главных задач, стоящих перед 

обществом. Чтобы избежать неблагоприятного влияния на экологию, чтобы не 

делать экологических ошибок, не создавать ситуаций, опасных для здоровья и 

жизни, современный человек должен обладать элементарными экологическими 

знаниями и новым экологическим типом мышления. И в этом важная роль 

отводится общеобразовательной школе, которая, вооружая детей 

современными знаниями и жизненным опытом, по существу работает на 

будущее. 

Эффект экологического воспитания учащихся во многом определяется 

состоянием культуры их взаимоотношений с окружающей средой - природной 

и социальной. Привитие учащимся культуры отношения с нею осуществляется 

как в процессе усвоения знаний, умений и навыков на уроках, так и во время 

специально организованного учебного курса. Слово «Экология» дословно 

переводится как «наука о доме», то есть о том, что окружает человека в 

биосфере. 

Изучение окружающего мира и его составляющих – растений и животных 

– помогает обучающемуся по-новому взглянуть на природу. Знание 

закономерностей её развития поможет бережнее относиться к окружающему 

миру. Обучающийся душой чувствует природу, тянется к взаимодействию с 

ней, всё воспринимает с любовью. Испытывает восторг, наблюдая за тем или 

иным явлением или животным. Непосредственно в соприкосновении с 



природой у обучающегося развиваются наблюдательность и любознательность, 

формируется эстетическое восприятие окружающего мира. 

Изучение курса «Земля – наш общий дом» в 5 классах направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления учащимся личного опыта общения с людьми и природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России. 

Цель программы «Земля -наш общий дом» - формирование основ 

эколого - географической грамотности обучающихся пятых классов. 

Задачи программы: 

-образовательные - формирование системы знаний об экологических проблемах 

современности и пути их разрешения; 

-воспитательные - формирование мотивов, потребностей и привычек 

экологически целесообразного поведения и деятельности, здорового образа 

жизни; 

-развивающие - развитие системы интеллектуальных и практических умений по 

изучению, оценке состояния и улучшению окружающей среды своей 

местности; 

-развитие стремления к активной деятельности по охране окружающей среды: 

интеллектуального (способности к анализу экологических ситуаций), 

эмоционального (отношение к природе как к универсальной ценности), 

нравственного (воли и настойчивости, ответственности) 

Экологическое образование и воспитание позволяют прививать ученикам 

общечеловеческие ценности гуманистического характера: 

- понимание жизни как высшей ценности; 

- человек как ценность всего смысла познания. 

- универсальные ценности природы, 

- ответственность человека за судьбу биосферы, природы Земли. 

Средствами экологического образования можно формировать следующие 

ключевые компетентности: 

• компетентность в области общественно-политической деятельности 

(реализация прав и обязанностей гражданина, выполнение функций гражданина 

в охране и защите природы своей страны); 

• компетентность в социально-производственной сфере (анализ собственных 

профессиональных склонностей и возможностей, ориентирование в сфере 

биотехнологий, приобретение навыков общения и организации труда и т. д.); 

• компетентность в учебно-познавательной деятельности (самостоятельный 

поиск и получение информации из различных источников, умение ее 

анализировать, критически мыслить и т. д.); 

• компетентность в эколого-практической деятельности (ориентация и 

практические навыки существования и сосуществования в реальных природных 

условиях) и другие. 

«Человек стал человеком, когда услышал шепот листьев и песню 

кузнечика, журчание весеннего ручья и звон серебряных колокольчиков в 



бездонном летнем небе, шорох снежинок и завывание вьюги за окном, 

ласковый плеск волны и торжественную тишину ночи, – услышал, и, затаив 

дыхание, слушает сотни и тысячи лет чудесную музыку жизни». В. А. 

Сухомлинский. 

 

Основные принципы содержания программы: 

•принцип единства сознания и деятельности; 

•принцип наглядности; 

•принцип личностной ориентации; 

•принцип системности и целостности; 

•принцип экологического гуманизма; 

•принцип краеведческий; 

•принцип практической направленности. 

Курс включает и раскрывает основные содержательные линии: 

•Земля - единая экосистема. 

•Человек – существо, биосоциальное часть экологической системы. 

•Уникальная ценность природных существ вне зависимости от формы 

проявления. 

Спецификой курса является подход к выбору педагогических средств 

реализации содержания программы, учитывающий действенную, 

эмоционально-поведенческую природу пятиклассника, личную активность 

каждого ученика, где он выступает в роли субъекта экологической 

деятельности и поведения. Педагог создает на занятиях эмоционально-

положительную творческую атмосферу, организует диалогическое общение с 

детьми о взаимодействии с природой. 

В соответствии с таким подходом содержание программы реализуется 

через создание на занятиях проблемных ситуаций, ситуации эмпатии во 

взаимоотношениях с природой, ситуации оценки и прогнозирования 

последствий поведения человека, ситуации свободного выбора поступка по 

отношению к природе. 

Место учебного курса в учебном плане 

Программа «Земля – наш дом», имеет эколого-географическую 

направленность. 

Программа рассчитана на полугодие, 18 часов.  
 

Планируемые предметные результаты освоения учебного курса «Земля – 

наш общий дом». 

- интерес к познанию мира природы; 

- потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 

- осознание места и роли человека в биосфере; 

- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки 

зрения экологической допустимости. 

Предметные: 

-интерес к познанию мира природы; 

- потребность к осуществлению экологически сообразных поступков; 



- осознание места и роли человека в биосфере; 

- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки 

зрения экологической допустимости. 

 

Тематическое планирование 
 

№ 

п/п Тема урока 

 

Количество 

часов 

1 Планета Земля – наш дом. Явление природы. Живая и не 

живая природа. 

1 

2 Наука о взаимоотношениях в окружающем мире – 

экология. 

1 

3 Взаимосвязи в природе. Экологические факторы. 1 

4 Значение Солнца для нашей планеты. 1 

5 Живые организмы и их среда обитания. 1 

6 Атмосферные явления. 1 

7 Предсказания погоды. Народные приметы. 1 

8 Состав воздуха. Его значение для живого. 1 

9 Природные загрязнители воздуха. 1 

10 Антропогенные источники загрязнения воздуха. 1 

11 Меры по сохранению чистоты воздуха. 1 

12 Хозяйственное значение воды в жизни человека. 1 

13 Загрязнение воды и его последствия. 1 

14 Меры по сохранению чистой воды. 1 

15 Почва, плодородие, хозяйственная деятельность 

человека.  

1 

16 Современные экологические проблемы почв. 1 

17 Здоровье человека и современная окружающая среда. 1 

18 Обобщение 1 
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Календарно – тематическое планирование  

 (18часов, 1 час в неделю) 

Календарно-тематическое планирование по учебному курсу «Земля – наш 

общий дом» для обучающихся 5 класса составлено в соответствии с рабочей 

программой по учебному предмету «География», утвержденной приказом № 

231 от 31.08.2021г., учебного плана. 

№ 

уро

ка 

Тема  урока Кол-

во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Коррек

тировк

а 

1 Планета Земля – наш дом. Явление 

природы. Живая и не живая природа. 

1    

2 Наука о взаимоотношениях в 

окружающем мире – экология. 

1    

3 Взаимосвязи в природе. 

Экологические факторы. 

1    

4 Значение Солнца для нашей планеты. 1    

5 Живые организмы и их среда 

обитания. 

1    

6 Атмосферные явления. 1    

7 Предсказания погоды. Народные 

приметы. 

1    

8 Состав воздуха. Его значение для 

живого. 

1    

9 Природные загрязнители воздуха. 1    

10 Антропогенные источники 

загрязнения воздуха. 

1    

11 Меры по сохранению чистоты воздуха. 1    

12 Хозяйственное значение воды в жизни 

человека. 

1    

13 Загрязнение воды и его последствия. 1    

14 Меры по сохранению чистой воды. 1    

15 Почва, плодородие, хозяйственная 

деятельность человека.  

1    

16 Современные экологические 

проблемы почв. 

1    

17 Здоровье человека и современная 

окружающая среда. 

1    

18 Обобщение 1    

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер; 

2. Проектор; 

3. Принтер; 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

1.Большой атлас природы России: иллюстрированная эн¬циклопедия для детей. 

- М.: Эгмонт, Россия Лтд, 2003. 

2. Зверев И. Д. Экологическое образование и воспитание /И. Д. Зверев // 

Экологическое образование: концепции и технологии: сб. науч. тр. / под ред. 

проф. С. Н. Глазачева. - Волго¬град, 1996. 

3. Плешаков А. А. Зеленый дом / А. А. Плешаков // Мир во¬круг нас. – Москва: 

Просвещение, 2001. 

4. Плешаков А. А. Зеленый дом. От земли до неба А. А. Плешаков. Москва: 

Просвещение, 1998. 
 


