
Аннотация к рабочей программе учебного курса 

«Экологии растений»  6 класс. 

Рабочая программа учебного предмета  «Экология растений »  для 6 класса составлена  в 

соответствии со следующими документами: 

 федеральный компонент  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 

 программа  « Природоведение. Биология. Экология.  5-11 класс» авторов  Т.С.Сухова  В.И 

Строганова и др. Москва, Вентана - Графф, 2009; 

 базисный учебный план МБОУ «Шидловская ООШ» по осуществлению образовательной 

деятельности в 2014-2015 учебном году; 

 локальный  акт   «Положение о рабочей программе учебных предметов, учебных курсов, 

элективных курсов, внеурочной деятельности,  объединений дополнительного 

образования  муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения 

«Шидловская  основная общеобразовательная школа Волоконовского  района  

Белгородской области». 

  Согласно действующему  учебному плану и с учетом естественнонаучной 

направленности календарно-тематическое планирование предусматривает обучение 

экологии в объеме 1 часа в неделю (всего 35 часов).  

Изучение экологии направлено на достижение следующих  целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях 

 овладение умениями применять экологические знания, работать с  приборами, 

инструментами, справочниками, проводить наблюдения за объектами,  

эксперименты  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью, культуры поведения в природе 

 использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни 

Задачи курса «Экология растений» 

 привить познавательный интерес к новому для учеников предмету через систему 

разнообразных по форме уроков изучения нового материала, лабораторные работы 

экскурсии, нестандартные уроки контроля знаний через постоянное применение 

идеи «стимулирования занимательностью» Ю.Бабанского 



 создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-

исследовательской компетентностей; 

 обеспечить усвоение учащимися знаний  в соответствии со стандартом 

экологического  образования; 

 способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков: 

умения работать с микроскопом и гербарием, наблюдать и описывать 

экологические  объекты, сравнивать их. 

 ставить несложные  опыты, вести наблюдения в природе, умение распознавать 

наиболее распространённые растения и грибы своей местности через систему 

лабораторных работ  и экскурсии, продолжить развивать у детей общеучебные 

умения и навыки: особое внимание уделить развитию  умения пересказывать текст, 

аккуратно вести записи в тетради и делать рисунки через монологические ответы 

на уроках и особое отношение к работе в тетрадях (ежемесячная проверка ведения 

тетради и конкурс на лучшую тетрадь в конце учебного года) 

  создать условия для развития у школьников  интеллектуальной, эмоциональной, 

мотивационной и волевой сферы: особое внимание обратить на развитие у 

учащихся  слуховой и зрительной памяти, внимания, мышления, воображения, 

эстетических эмоций, положительного отношения к учёбе, умения ставить цели 

через учебный материал каждого урока, использование на уроках красивых 

наглядных пособий, музыкальных  фрагментов, стихов, загадок, определение 

значимости любого урока для каждого ученика 

 способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей 

с положительной «Я-концепцией», формированию у учащихся коммуникативной и 

валеологической компетентностей: особое внимание обратить на воспитание у  

учащихся  ответственного отношения к природе, бережного отношения к учебному 

оборудованию, умение жить в коллективе (общаться и сотрудничать) через 

учебный материал каждого урока, лабораторные  работы, КСО. 

 

Учебно-методический комплект. 

Экология растений: 6 класс: Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/ А. 

М. Былова, Н. И. Шорина; под ред. Н. М. Черновой. – 2-е изд., испр. -  М. Вентана-Граф, 

2009, - 192 с.: ил. 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе  учебного курса «Экология человека. Культура 

здоровья»  8 класс. 

Программа курса ориентирована на учащихся общеобразовательных школ и 

направлена на дополнение базовых знаний по биологии. 
Главные цели курса — формирование мировоззрения, развитие разносторонних 

способностей, воспитание экологической культуры школьников. 
Основными задачами курса являются: 

• экологизация биологических знаний, 
•  развитие идей курса «Человек», направленных на сохранение здоровья 

человека, 
•  изучение влияния окружающей среды на ткани, органы, системы органов и 

организм в целом.  
Для реализации рабочей программы используется учебно-методический 

комплект: 

Программа: «Экология человека. Культура здоровья» Авторы: М.З.Федорова, 

В.С.Кучменко, Т.П.Лукина (из сборника: Природоведение. Биология. Экология: 5-11 

классы: программы. – М.: Вентана-Граф, 2010.- 176с. 

Экология человека. Культура здоровья . 8класс: учебное пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / М.З.Федорова, В.С.Кучменко, Г.А.Воронина. – М.: 

Вентана-Граф, 2010.- 144с.: ил. 
В данной рабочей программе сохраняется логика построения авторского курса: от 

общих представлений о среде обитания и условиях существования к конкретному 

влиянию основных экологических факторов на организм. Рассматриваются вопросы 

влияния абиотических, биотических, антропогенных факторов на организм человека в 

целом и их воздействие на системы органов.  

Программа рассчитана на 1 час в неделю и включает 5 разделов. Материал 

разделов распределяется по темам в соответствии с изученными в курсе анатомии 

системами органов.  

Авторская программа рассчитана на 34ч. В соответствии с базисным учебным 

планом на реализацию данного курса отводится 35ч, поэтому в темы «Введение» и 

«Заключение» добавлено по 0,5ч.  

Для формирования навыков и умений практически использовать полученные 

знания проводятся лабораторные и практические работы.  

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать: 
• о взаимосвязи здоровья и образа жизни; 

• о воздействии природных и социальных факторов на организм человека; 

• о влиянии факторов окружающей среды на функционирование и развитие систем 

органов; 

• об основных условиях сохранения здоровья; 

• о факторах, укрепляющих здоровье в процессе развития человеческого 

организма; 

• о необходимости участия в охране окружающей среды. 
Учащиеся должны уметь: 

• оценивать состояние здоровья; 

• находить связь между биосоциальными факторами среды и здоровьем человека; 

• соблюдать гигиенические правила (питания, дыхания, сна и др.), режим дня 

(двигательной активности, труда, отдыха и др.); 

• применять способы закаливания и ухода за кожей; 

• уменьшать вредное воздействие стресса и утомления; 

• проводить наблюдения и самонаблюдения. 



Аннотация к рабочей программе 

учебного курса «Биосфера и человечество»  9 класс. 

 

Рабочая программа учебного курса  «Биосфера и человечество »  для 9 класса составлена  

в соответствии со следующими документами: 

 федеральный компонент  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

 программа  « Природоведение. Биология. Экология.  5-11 класс» авторов  Т.С.Сухова  В.И 

Строганова и др. Москва, Вентана - Графф, 2009; 

 базисный учебный план МБОУ «Шидловская ООШ» по осуществлению образовательной 

деятельности в 2014-2015 учебном году; 

 локальный  акт   «Положение о рабочей программе учебных предметов, учебных курсов, 

элективных курсов, внеурочной деятельности,  объединений дополнительного 

образования  муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения 

«Шидловская  основная общеобразовательная школа Волоконовского  района  

Белгородской области». 

  Согласно действующему  учебному плану и с учетом естественнонаучной 

направленности календарно-тематическое планирование предусматривает обучение в 

объеме 1 часа в неделю (всего 34 часа).  

    Программа «Биосфера и человечество» развивает основные экологические 

понятия, рассмотренные в 8 классе в курсе «Экология человека». Вводятся новые 

понятия, характеризующие человечество на популяционном уровне. Рассматриваются 

взаимоотношения людей с окружающим миром на уровне биосферы, социосферы и 

ноосферы. Раскрывается ретроспектива воздействия человечества на внешнюю среду 

и причины возникновения экологических кризисов. Рассматривается значение 

устойчивого развития природы и человечества. Показывается, что способность людей 

находить компромиссные решения в социальной сфере и в отношениях с окружающей 

средой являются основой гармоничных отношений человечества и биосферы и 

залогом благополучия всего человечества. 

Цель курса: сформировать знания о взаимоотношении людей с окружающим миром 

на уровне биосферы, социосферы и ноосферы; раскрыть причины экологических 

кризисов, определить пути решения глобальных экологических проблем; определить 

значение устойчивого развития природы и человечества. 

  Задачи: 
  формирование у обучающихся взглядов на биосферу как единый 

макроорганизм, одним из компонентов которого является человек; 

   формирование знаний о происхождении и эволюции Земли, об основных 

законах, определяющих глобальные экологические процессы;  

 получение чёткого представления о масштабах и возможных последствиях 

экологического кризиса и его проявления; 

 формирование гражданской позиции учащихся, направленной на 

сохранение и восстановление природного богатства планеты; 

 создать условия для развития у обучающихся творческой, учебно-

исследовательской и проектной компетентностей. 

 развитие волевой сферы – убеждения в возможности решения 



экологических проблем, стремления к распространению экологических знаний и 

личному участию в практических делах по защите окружающей среды. 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса по курсу «Биосфера и человечество» 

1. Узнавать и различать научные и паранаучные тексты о влиянии различных 

экологических факторов и их совокупности на человека и его здоровье. 

2. Описывать основные экологические проблемы своего региона и всего человечества. 

3. Уметь находить в различных источниках информации научные доказательства для 

объяснения экологических проблем. 

4. Различать научный, социальный и культурный контекст в описании экологических 

проблем человечества. 

5. Выделять случайные и закономерные характеристики во взаимоотношениях 

человечества с окружающим миром. 

6. Перечислять всеобщее и особенное во взаимоотношениях человека с окружающим 

миром. 

7. Объяснять значение устойчивого развития природы и человечества. 

8. Прогнозировать перспективы устойчивого развития природы и человечества. 

9. Проявлять устойчивый интерес к пониманию и разрешению региональных и 

глобальных экологических проблем. 

10. Проявлять активность в организации и проведении экологических акций. 

11. Сопоставлять взаимоотношения человека с окружающим миром в различных 

культурах с возможностью определения наиболее оптимальных для целей 

устойчивого развития биосферы. 

12. Уметь вести диалог и находить компромиссное решение не с точки зрения силы 

одной из противоборствующих сторон, а с позиции возможности устойчивого развития 

биосферы и сохранения жизни на Земле во всех ее проявлениях. 

Учебно-методическое комплект: 

Швец И.М., Добротина Н.А. «Биосфера  и человечество», М., изд. центр  

«Вентана-Граф», 2009 г 

 


