
Пояснительная записка к рабочей  программе 

курса « Экология» 5 класс 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе      Закона Российской Федерации 

« Об образовании», федерального государственного образовательного 

стандарта  основного общего образования, программно-методических 

материалов по экологии, разработанных ГОУ ДПО «СарИПКиПРО»,  

авторской программы курса «Природа. Введение в биологию и экологию» 

Т.С.Суховой, В.И.Строганова. 2005г.,  планируемых результатов основного 

общего образования. 

Реализация программы возможна за счет школьного компонента 

базисного учебного плана.  

Данная программа способствует не только расширению и углублению знаний 

детей об окружающем мире, но и формирует целостное представление о 

природе на основе развития интеллектуального потенциала, психического 

состояния и физического здоровья детей младшего школьного возраста, 

развивая экологический аспект современной культуры.  

Познание ребёнком мира живого начинается с вещей и явлений, доступных 

восприятию органами чувств (реальные предметы, материальные модели), и 

состоит в выявлении причинно-следственных идей упорядоченно и 

естественно. 

Вводный курс даёт  обобщённые представления о жизни на Земле, о её 

возникновении, разнообразии, взаимосвязях организмов и среды обитания, о 

роли человека в сохранении жизни на Земле. Предлагается ввести учащихся 

V класса в мир общих биологических и экологических  понятий через 

установление общих признаков жизни. За эту основу взята та информация о 

живой и неживой природе, которую ученики получили в начальной школе. В 

современных условиях практическое владение экологией приобретает очень 

важное значение для  специалистов различных областей науки, техники, 

культуры. В связи с новыми политическими, социально-экономическими и 

культурными реалиями в России и во всем мире потребовалось расширение 

функций экологии как учебного предмета, а именно – как  совокупность 

практического и духовного опыта взаимодействия человечества с природой, 

обеспечивающего его  развитие. Эта цель согласуется с идеалом общего 

воспитания всесторонне развитой личности, способной  жить в гармонии с 

окружающей средой.    

 Экологический подход позволит убедить учащихся в необходимости 

изучения экологии, но  и в том, что жизнь каждого человека, как и в целом 

жизнь на Земле, зависит от того, как он распорядится этими знаниями. 

Данная программа способствует не только расширению и углублению знаний 



детей об окружающем мире, но и формирует целостное представление о 

природе на основе развития интеллектуального потенциала, психического 

состояния и физического здоровья детей при переходе из младшего 

школьного возраста в среднее звено, тем самым развивая экологический 

аспект современной культуры. 

Ориентиром в структурировании содержания программы служит принцип 

полицентризма, который предполагает многомерное видение научной 

картины живой природы. С опорой на этот принцип в программу заложена 

“понятийная сетка”, в которую вошли основополагающие понятия: организм, 

вид, экосистема, природа, живая природа, неживая природа, среда, место 

обитания, экологическая пища.  

Принцип гуманизма учтён в программе как обязательное требование – 

защита жизни, выявление условий для её расцвета – является основной 

целью программы. Данный принцип преломляет научное знание в систему 

культуры. Это оказывается возможным на уровне формирования основ 

научного мировоззрения при обсуждении вопросов: Что такое жизнь? Как 

сохранить жизнь и человека на Земле?  

Программа соответствует базовому уровню, т.е. определяет тот 

минимальный объем  содержания курса биологии для основной школы. 

Цели программы: 

целенаправленное формирование общих биологических и экологических 

понятий через установление общих признаков жизни: вырастить «главные 

ветви» знаний, а затем идти к более мелким элементам, опираясь на принцип 

«от целого к частям». 

Задачи курса и экологического образования в целом представляют в 

совокупности процесса обучения, воспитания и развития личности. 

Образовательные:  
- формирование знаний об экосистемной организации природы Земли в 

границах обитания человека;  

- системы интеллектуальных практических умений по изучению, оценке и 

улучшению состояния окружающей среды своей местности и здоровья 

населения; 

- способствовать формированию у школьников предметных умений и 

навыков: умения работать с микроскопом и гербарием, наблюдать и 

описывать природные объекты, сравнивать их, ставить несложные  опыты, 

вести наблюдения в природе, умение распознавать наиболее 

распространённые организмы (растения, животные, грибы) своей местности 

через систему лабораторных работ  и экскурсии; 

- создать условия для формирования у учащихся творческой, учебно-

исследовательской и проектной компетентностей. 

Развивающие: 

- создать условия для развития у школьников интеллектуальной, 

эмоциональной, мотивационной и волевой сферы; 



 - развивать  у учащихся  все виды памяти, внимания, мышления, 

воображения, эстетических эмоций, положительного отношения к учёбе, 

умения ставить цели через учебный материал каждого урока, использование 

на уроках ТСО, музыкальных  фрагментов, стихов, загадок, определение 

значимости любого урока для каждого ученика; 

- развитие волевой сферы – убеждения в возможности решения 

экологических проблем, стремления к распространению экологических 

знаний и личному участию в практических делах по защите окружающей 

среды. 

Воспитательные: 

- воспитывать потребности (мотивов, побуждений) поведения и 

деятельности, направленных на сохранение и улучшение состояния 

окружающей среды, ответственного отношения к природе, бережного 

отношения к учебному оборудованию (компетентность деятельности), 

умение работать в коллективе на уроках, экскурсиях, в процессе выполнения 

лабораторных работ, планирования и реализации ученических исследований 

и проектов (компетентность социального взаимодействия. 

 

 

 

Экология 6 класс 

Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа по «Экологии растений»  составлена на основе 

примерной региональной программы для общеобразовательных учреждений  

ЭКОЛОГИЯ 5-9 классы (издание 2-е, дополненное и переработанное) под 

редакцией докт. биол. наук, проф. С. И. Беляниной и канд. биол. наук, доц. Ю. 

И. Буланого, рекомендованной экспертным научно-методическим советом 

министерства образования Саратовской области. 

Данная рабочая программа соответствует  образовательной программе 

школы и базисному учебному  плану. Учебный курс рассчитан на  35  часов, 

т. е. 1 час в неделю.   

Программа предназначена обучающимся 6 класса МАОУ СОШ 

п.Головановский и рассчитана на базовый уровень, исходя из особенностей 

развития обучающихся.  

Стратегическая линия развития образовательного учреждения –  

удовлетворение потребностей участников образовательного процесса через 

инновационные преобразования. 

В VI классе учащиеся расширяют представления о растениях, об их 

приспособленности к условиям обитания,  об охране окружающей среды, о 

влиянии человека на растительный мир Земли, а вместе с ним на изменение 

экологических систем биосферы. 

Академическая цель учебного курса предмета «экология 

растений»: от общих представлений о среде обитания и условиях 

существования предлагается перейти к общему и специфическому во 



взаимодействии растений с основными экологическими факторами: 

абиотическими и биотическими. 

Специфика предмета: знания  об экологических группах растений по 

отношению к основным экологическим факторам, основных видах 

приспособлений растений как показателях условий их жизни формируются и 

развиваются на основе наблюдений,  опытно-экспериментальной деятельности 

обучающихся, анализа научной литературы. 

В преподавании данного учебного курса применяю элементы 

развивающей системы образования, инновационные технологии: 

исследовательская образовательная технология, личностно-ориентированная 

технология, проектная технология, здоровьесберегающие технологии, 

технология групповой работы, КСО и ИКТ-технологии 

Использую следующие формы уроков: защита проектов; экскурсии; 

конференции; деловая игра; уроки контроля; презентации. 

Ожидаемые предметные результаты: 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе,  

 осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и 

природных местообитаний видов растений и животных. 

Ожидаемые метапредметные результаты: 

 уметь обобщать и систематизировать теоретический материал, 

устанавливать аналогии, классифицировать,  

  строить цепочку логического  рассуждения (индуктивное, 

дедуктивное  и по аналогии), делать выводы; 

  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками 

Ожидаемые  личностные результаты: 

 формирование готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, 

 формирование целостного мировоззрения, 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

 

 

 

 
 



Экология 7 класс 

Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по « Экологии животных» составлена на основе 

региональной программы для общеобразовательных учреждений  ЭКОЛОГИЯ 

5-9 классы (издание 2-е, дополненное и переработанное) под редакцией докт. 

биол. наук, проф. С. И. Беляниной и канд. биол. наук, доц. Ю. И. Буланого, 

рекомендованной экспертным научно-методическим советом министерства 

образования Саратовской области. 

 Данная рабочая программа соответствует  образовательной программе 

школы и базисному учебному  плану. Учебный курс рассчитан на  35  ч, т. е. 1 

час в неделю. 

 Стратегическая линия развития образовательного учреждения –  

удовлетворение потребностей участников образовательного процесса через 

инновационные преобразования. 

 Учебный курс « Экология животных» входит в образовательную область 

«биология». В VII классе учащиеся получают знания об окружающей среде, 

главной составляющей которой является мир животных, при этом углубляются 

и дополняются знания, полученные при изучении зоологии.  

 Академическая цель учебного курса предмета «экология 

животных»: обеспечить усвоение учениками знаний о многообразии 

взаимоотношений у живых организмов в природе в соответствии со 

стандартом биологического образования 

 Специфика предмета: знания о влиянии условий окружающей среды на 

животных, о составе животного мира в разных местах обитания и 

взаимосвязях между различными живыми организмами формируются и 

развиваются на основе практической и проектной деятельности обучающихся, 

анализа научной литературы;  

 В преподавании данного учебного курса применяю элементы 

развивающей системы образования, инновационные технологии: 

исследовательская образовательная технология, личностно-ориентированная 

технология, здоровьесберегающие технологии, КСО и ИКТ - технологии. 

 Использую следующие формы уроков: защита проектов; экскурсии; 

конференции; деловая игра; практикумы; уроки контроля; моделирование, 

презентации. 

Ожидаемые предметные результаты: 

 формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе,  

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе,  

 осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и 

природных местообитаний видов животных; 



Ожидаемые  метапредметные  результаты: 

 умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи,  собственные возможности её решения 

 умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий  

Ожидаемые  личностные результаты: 

 формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию, 

 развитие с  учётом устойчивых познавательных интересов. 

 
 

 

Экология 8 класс 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по экологии  составлена на основе Федерального 

Государственного образовательного стандарта и авторских программ: Швец 

И.М. «Экология человека. Человек в экосистеме. 8 класс» и  Чумаченко Н.А. 

«Введение в ландшафтную экологию» // Программно-методические 

материалы: Экология. 8-11 кл. // Сост. Е.В. Акифьева – ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО», Саратов. 2005 г.- 48 с. рекомендованных редакционно-

издательским советом ГОУ ДПО «СарИПКиПРО». 

 Данная рабочая программа соответствует  образовательной программе 

школы и базисному учебному  плану. Учебный курс рассчитан на  35  часа, т. 

е. 1 час в неделю. 

Программа соответствует БУП 2004г. 

Стратегическая линия развития образовательного учреждения –  

удовлетворение потребностей участников образовательного процесса через 

инновационные преобразования. 

Учебный курс «экология человека» входит в образовательную область 

«биология». В VIII классе конкретизируются основные экологические 

понятия, рассматривающиеся в предыдущих учебных курсах «Экология 

растений» и «Экология животных». 

Цель учебного курса предмета «экология человека ». рассмотреть 

взаимодействия человека с основными экологическими факторами: 

абиотическими, биотическими, психологическими, социальными, 

культурными. 



Специфика предмета: от общих представлений о среде обитания и 

условиях существования через конкретизацию влияния каждого из основных 

экологических факторов на жизнедеятельность и здоровье человека перейти 

к обобщенным показателям взаимоотношений человека с окружающей 

средой, формируя и развивая знания на основе практической, проектной 

деятельности, самонаблюдений, анализа научной литературы. 

Основная цель курса «Ландшафтная экология»: формирование у 

учащихся представления о ландшафте как части географической оболочки, 

компоненты которого находятся во взаимозависимости и 

взаимообусловленности протекающих в них процессов. Задачи курса: 

создание у учащихся понятийного аппарата и знакомство с  основными 

закономерностями ландшафтной экологии; знакомство учащихся с 

основными направлениями  и особенностями исследований глобальных, 

региональных и локальных экологических проблем; привитие умений и 

навыков выполнения простейших видов ландшафтно-экологических 

исследований; воспитание экологически и географически грамотных людей, 

способных в будущем принимать экологически ориентированные решения 

при воздействии на природу. В первом разделе рассматриваются основы 

географического анализа территории, раскрываются основные понятия 

ландшафтной экологии, показывается взаимозависимость различных 

компонентов ландшафта, взаимообусловленность протекающих в 

ландшафтах процессов. С первого урока ставится задача поиска причин, 

факторов, вызвавших тот или иной процесс, явление в ландшафте. Второй 

раздел посвящён типологии и специфике объекта изучения к анализу его 

экологического состояния. В третьем разделе основное внимание уделено 

демонстрации конкретных примеров природопользования в Саратовской 

области и г.Саратове, что позволяет конкретизировать теоретические В 

преподавании данного учебного курса применяю элементы развивающей 

системы образования, инновационные технологии: исследовательская 

образовательная технология, личностно-ориентированная технология, 

здоровьесберегающие технологии, КСО и ИКТ- технология. 

Использую следующие формы уроков: защита проектов; экскурсии; 

конференции; деловая игра; практикумы; уроки контроля; презентации. 

Ожидаемые предметные результаты: 

 формирование представлений о значении экологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования ; 

 формирование основ экологической грамотности: защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды 

Ожидаемые  метапредметные  результаты: 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 умение работать индивидуально и в группе: 



 умение анализировать научную литературу и самостоятельно делать выводы; 

Ожидаемые  личностные результаты: 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах 

 

 

 

 

Экология 9 класс 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по экологии  составлена на основе Федерального 

Государственного образовательного стандарта и авторских программ: Швец 

И.М. «Экология человека. Человек в экосистеме. 8 класс» и  Чумаченко Н.А. 

«Введение в ландшафтную экологию» // Программно-методические 

материалы: Экология. 8-11 кл. // Сост. Е.В. Акифьева – ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО», Саратов. 2005 г.- 48 с. рекомендованных редакционно-

издательским советом ГОУ ДПО «СарИПКиПРО». 

 Данная рабочая программа соответствует  образовательной программе 

школы и базисному учебному  плану. Учебный курс рассчитан на  35  часа, т. 

е. 1 час в неделю. 

Программа соответствует БУП 2004г. 

Стратегическая линия развития образовательного учреждения –  

удовлетворение потребностей участников образовательного процесса через 

инновационные преобразования. 

Учебный курс «экология человека» входит в образовательную область 

«биология». В VIII классе конкретизируются основные экологические 

понятия, рассматривающиеся в предыдущих учебных курсах «Экология 

растений» и «Экология животных». 

Цель учебного курса предмета «экология человека ». рассмотреть 

взаимодействия человека с основными экологическими факторами: 

абиотическими, биотическими, психологическими, социальными, 

культурными. 

Специфика предмета: от общих представлений о среде обитания и 

условиях существования через конкретизацию влияния каждого из основных 

экологических факторов на жизнедеятельность и здоровье человека перейти 

к обобщенным показателям взаимоотношений человека с окружающей 

средой, формируя и развивая знания на основе практической, проектной 

деятельности, самонаблюдений, анализа научной литературы. 

Основная цель курса «Ландшафтная экология»: формирование у 

учащихся представления о ландшафте как части географической оболочки, 



компоненты которого находятся во взаимозависимости и 

взаимообусловленности протекающих в них процессов. Задачи курса: 

создание у учащихся понятийного аппарата и знакомство с  основными 

закономерностями ландшафтной экологии; знакомство учащихся с 

основными направлениями  и особенностями исследований глобальных, 

региональных и локальных экологических проблем; привитие умений и 

навыков выполнения простейших видов ландшафтно-экологических 

исследований; воспитание экологически и географически грамотных людей, 

способных в будущем принимать экологически ориентированные решения 

при воздействии на природу. В первом разделе рассматриваются основы 

географического анализа территории, раскрываются основные понятия 

ландшафтной экологии, показывается взаимозависимость различных 

компонентов ландшафта, взаимообусловленность протекающих в 

ландшафтах процессов. С первого урока ставится задача поиска причин, 

факторов, вызвавших тот или иной процесс, явление в ландшафте. Второй 

раздел посвящён типологии и специфике объекта изучения к анализу его 

экологического состояния. В третьем разделе основное внимание уделено 

демонстрации конкретных примеров природопользования в Саратовской 

области и г.Саратове, что позволяет конкретизировать теоретические В 

преподавании данного учебного курса применяю элементы развивающей 

системы образования, инновационные технологии: исследовательская 

образовательная технология, личностно-ориентированная технология, 

здоровьесберегающие технологии, КСО и ИКТ- технология. 

Использую следующие формы уроков: защита проектов; экскурсии; 

конференции; деловая игра; практикумы; уроки контроля; презентации. 

Ожидаемые предметные результаты: 

 формирование представлений о значении экологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования ; 

 формирование основ экологической грамотности: защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды 

Ожидаемые  метапредметные  результаты: 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 умение работать индивидуально и в группе: 

 умение анализировать научную литературу и самостоятельно делать выводы; 

Ожидаемые  личностные результаты: 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


