
 



Пояснительная записка  

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России», реализуемом с 5-9 

класс, представлено курсом «Пермский край». Целью данного курса является создание условий для воспитания 

гражданина России, патриота малой родины, знающего и любящего свой край, село (его традиции, памятники природы, 

истории и культуры) и желающего принять активное участие в его развитии. 

Программа спецкурса разработана для занятий с обучающимися 6 классов в соответствии с новыми требованиями 

ФГОС ООО; с учетом положений приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждений Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по ООП – программам НО, ОО и СОО». 

Программа является продолжением курса «Наш Пермский край» изученный в 5 классе. Актуальность программы 

заключается в том, что очень важно научить будущих граждан с раннего возраста заботиться об окружающей природе, т. 

е. не только  использовать природные ресурсы, но и сохранять и возобновлять. Воспитание любви к своей исторической 

Родине, охрана природы, решение экологических проблем местного значения на основе интенсивного внедрения 

краеведческого компонента в изучение географии и биологии, организация научно-исследовательской работы и 

реализация социально-значимых экологических, природоохранных проектов – реальные, эффективные направления по 

экологическому образованию и воспитанию школьников, формирования их нового экологического мышления.  

      Содержание курса организовано в форме биологических путешествий по ознакомлению с разными группами 

живых организмов обитающих на территории Пермского края. В ходе изучения курса учащиеся должны овладеть 

проектным методом обучения.  При изучении экскурсии будут использоваться материал изготовленный обучающимися 

6 классов 2019-2020 учебного года. В прошлом году обучающимися были изготовлены проекты по экскурсиям 

представленным в учебнике Пермский край. Мир живой природы.  

Метод проектов как педагогическая технология включает в себя совокупность исследовательских, поисковых, 

проблемных методов. Он всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся – индивидуальную, парную,  

которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени. 

Цель проектной деятельности – приобщить учащихся к активному обучению, помочь развитию их учебно-

познавательных умений и навыков, научить их учиться, чтобы лучше усваивать учебный материал по биологии.  

Образовательный потенциал проектной деятельности:  

- создаёт у учащихся образ цельного знания;  

- повышает мотивацию учащихся в получении дополнительных знаний;  

- изучение важнейших методов научного познания (выдвинуть и обосновать замысел, самостоятельно поставить и 

сформулировать задачу проекта, найти метод анализа ситуации);  

- интерпретация результатов.  



Воспитывает: 

- значимые общечеловеческие ценности (социальное партнёрство, толерантность, диалог);  

- чувства ответственности, самодисциплины;  

- способности к самоорганизации;  

- желания делать свою работу качественно.  

Развивает:  

- исследовательские и творческие способности личности; 

- способность к самоопределению и целеполаганию;  

- умения самостоятельно конструировать свои знания; 

- коммуникативные умения и навыки;  

- способность ориентироваться в информационном пространстве;  

- умение работать с различными типами текстов;  

- умение планировать свою работу и время;  

- навыки анализа и рефлексии, умение представить результаты своей работы.  

Проектная методика дает учителю возможность вовлечь учащихся в реальное общение, опирающееся на 

исследовательскую деятельность, на совместный труд, и увидеть реальные результаты своего труда, а также 

стимулирует интерес учащихся к определенным проблемам, решению этих проблем,  владению определенной суммой  

знаний через проектную деятельность,  умению практически применять полученные знания.    

Проект  включает в себя следующие этапы: 

 

 

Проектное обучение создаст условия для творческой самореализации, поспособствует развитию интеллектуальных 

возможностей. 

Программа «Мир живой природы» рассчитана на детей 12-13  лет.  

Проблема проекта  Почему?  Актуальность   

Цель проекта  Зачем?  Целеполагание  

Задачи проекта  Что?  Постановка задач  

Методы и способы  Как?  Планирование  

Создание продукта Как лучше? Поиск информации, создание продукта 

Результат  Что получится?  Ожидаемый результат  



Принципы реализации программы: научность, доступность, целесообразность, наглядность. 

Срок реализации программы 1 год, занятия проводятся 1 раз в неделю в каждой параллели-6а,6б,6в,6г,6д, 6е 

классы. Общий объем программы – 17 часов. 

Учащиеся должны знать: 

- что такое природа; 

- особенности организации растительного и животного мира, их многообразие; 

- редкие и охраняемые растения и животные родного края; 

- правила поведения в природе; 

- основные сведения об экологическом состоянии окружающей среды; 

- этапы проектной деятельности; 

- формы и виды  проектных работ; 

- требования к оформлению и презентации.   

Учащиеся должны уметь:  

- пользоваться знаниями биологических закономерностей для объяснения биологических явлений; 

- организовать и провести исследование, выполнить проектную работу; 

- уметь определять биологические объекты в природе, 

-  оценивать экологическую ситуацию; 

- выполнять правила поведения в природе; 

- ухаживать за комнатными растениями; 

- участвовать в природоохранных акциях; 

- работать с научной литературой; 

- выполнять учебные презентации; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы  

 

Раздел 1. Виртуальная экскурсия по Пермскому краю (9 часов). 

Тема 1: В горах. 

Познакомить с поясами растительности, формами живых организмов: кустарники, лишайники, макромицеты. Дать 

понятие о смене поясов растительности и о высотной поясности. 

Тема 2: На болоте. 

Дать представление о флоре и фауне болот. Познакомить с верховыми и низовыми болотами. 

Тема 3: В сосновом лесу. 

Дать представление  о биоразнообразии соснового леса. Формировать понятия: фитонциды, бор, спорангии, 

микоризные грибы, грибы-дереворазрушители. 

Тема 4: В темнохвойном лесу. 

Познакомиться с понятиями: симбиоз, подлесок, органы цветковых растений, самоопыление. 

Тема 5: В лиственном лесу. 

Знать понятия:  фитофаги, сапрофага, корневище, вольва. 

Знать классификацию лиственных лесов: широколиственные и мелколиственные. Разнообразие организмов, 

особенности их строения и окраски. 

Тема 6: На вырубках. 

Знать что растет  и  кто живет на вырубках. Познакомиться с понятиями: мицелий, микромицеты.  

Тема 7: На лугу. 

Взаимосвязи растений луга с окружающей средой. Знать понятия: мимикрия, растения-паразиты. 

Тема 8: В лесостепи. 

 Знать особенности зоны лесостепей  на примере Пермского края. Выделять проблемы хозяйственного освоения и  

распределение  растительного  и животного мира. 

Тема 9: На реках и озерах. 

Сформировать интерес к проблеме экологического состояния пресных вод. Познакомить с  реками Пермского 

края, научить находить важнейшие реки на карте и их правильно показывать, знать флору и фауну рек. 

Раздел 2. Основы проектной деятельности (3 часа). 

Тема 1. Виды проектов и этапы работы над ними. Требования к оформлению проекта.  

Тема 2. Выбор темы проекта и планирование ученического проекта. Критерии оценивания проекта. 

Тема 3. Практическая работа по планированию проекта (групповая форма работы). 



Раздел 3. Практические занятия. Реализация проекта ( 3 часа). 

Тема 1-3. Пр.р. Индивидуальная или парная работа над проектами. Учитель проводит индивидуальные 

консультации.  

Раздел 4. Презентация проекта (2 часа). 

Тема 1-2. Защита проекта. Рефлексия.  

 

Наименование раздела Количество часов 

всего лекц практ  

1. Виртуальная экскурсия по Пермскому краю  9 9 0 

2. Основы проектной деятельности  3 2 1 

3. Практические занятия. Реализация проекта  3 0 3 

4. Презентация проекта  2 2 0 

5. Итого  17 13 4 

 

Формы контроля (курс оценивается): 

1. проверочный тест; 

2. отчет по практической работе; 

3. составление кроссворда 

4. составление кроссенса 

5. Защита проектов, работа оценивается по критериям.  

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Количество часов Форма контроля  

 всего лекционных практических 

1 Раздел 1.  Виртуальная 

экскурсия по Пермскому 

9 9  1.Проверочный тест 

2.Составление кроссворда 



краю 

Тема1. В горах. 

Тема 2. На болоте 

Тема 3. В сосновом лесу 

Тема 4. В темнохвойном 

лесу 

Тема 5. В лиственном лесу 

Тема 6. На вырубках. 

Тема 7. На лугу.  

Тема 8. В лесостепи 

Тема 9. На реках и озерах 

3. Составление ментальной 

карты 

 

2 Раздел 2. Основы 

проектной деятельности  

Тема 1. Виды проектов и 

этапы работы над ними. 

Требования к оформлению 

проекта.  

Тема 2. Выбор темы 

проекта и планирование 

ученического проекта. 

Критерии оценивания 

проекта. 

Тема 3. Практическая 

работа по планированию 

проекта (групповая форма 

работы). 

3 2 1 Отчет по практической 

работе  

3 Раздел 3. Практические 

занятия. Реализация 

проекта.  

Тема 1-3. Пр.р. 

Индивидуальная или 

3 0 3 Отчет по практической 

работе (отметка после 

выполнения каждого этапа 

проекта) 



парная работа над 

проектами.  

4 Раздел 4. Презентация 

проекта  

Тема 1-2. Защита проекта. 

Рефлексия.  

2 2 0 Защита проектов, работа 

оценивается по критериям.  
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