
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по изучению учебного предмета 

«Экология», 5 класс 

 

               Рабочая программа составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта второго поколения основного 

общего образования, авторской программы по экологии для общеобразовательных школ: Л.И. Шурхал, В.А. Самкова, С.И. Козленко. 

Экология. 5 – 9 класс. - М.: Академкнига, 2014. 

               Программа рассчитана на 1 час в неделю.  

Всего 34  учебных часа в год, из них 2 часа – резервное время 

               Целью изучения предмета «Экология» является: 

- формирование сознательно – научного, нравственно – этического отношения учащихся к окружающей среде на интеллектуальной и 

эмоционально – чувственной основе.  

               Задачи: 

1. способствовать становлению у подростков системы экологически ориентированных личных ценностей (установок, убеждений, 

интересов, стремлений и т.д.) и отношений; 

2. формировать у учащихся знания о закономерностях структуры и функционирования биосферы и экосистем разного уровня, о видах и 

формах взаимоотношений в природе, в том числе, и на основе раскрытия истории взаимоотношений человека и природы; 

3. формировать у школьников знания об экологической обстановке и тенденциях развития взаимоотношений природы и социума своего 

региона, умения адаптироваться в социоэкосистеме; 

4. знакомить учащихся с экологическими проблемами своего  региона, формировать у них видение своей роли в решении как проблем, 

существующих сегодня, так и тех, которые будут стоять перед ними как москвичами в будущем; 

5. развивать чувство личной ответственности за состояние окружающей среды, проявляющемся в умении принимать компетентные 

решения в ситуации выбора и действовать в соответствии с ними; 

6. вовлекать учащихся в реальную педагогически организованную практическую деятельность в области экологии, развивать 

необходимые для этого умения и навыки; 

            Общая характеристика курса.  

Курс дает возможность познакомить учащихся с экологией не только как одной из отраслей биологической науки, но и как комплексной, 

междисциплинарной областью человеческого знания. Это позволяет  расширить представления учащихся о современном состоянии 

экологических знаний, их месте в общей системе культуры, роли в жизни общества и каждого конкретного человека. Формирование 

экологической этики, экологической нравственности рассматриваются как неотъемлемый элемент культуры.  

          Значительное внимание в процессе изучения курса уделяется формированию таких общеучебных умений, как умение грамотно работать 

с информацией (собирать факты, анализировать, выдвигать предположения, делать обобщения, уметь принимать решение в ситуациях 

выбора); быть коммуникабельным, контактным, уметь работать сообща, уметь подчинять личные интересы интересам группы; 

самостоятельно работать над развитием собственного интеллекта, нравственности, воли, общего культурного уровня. 

 

 

 



           Место учебного предмета в учебном плане.  

           Планируемые результаты 

В результате изучения данного курса учащиеся получат возможность овладеть следующими предметными, метапредметными и личностыми 

учебными действиями: 

Описывать: 

1. грамотно использовать основные научные категории, необходимые для выполнения учебной исследовательской работы: проблема, 

объект и предмет исследования; цель, задачи, гипотеза; методы исследования; 

2. владеть понятийным и терминологическим аппаратом, используемым в экологии: экосистема, элементы экосистемы,   экологическое 

взаимодействие, экологическое равновесие, развитие экосистем, экологический мониторинг;   

3. определять типы наземных и водных экосистем своей местности; 

4. уметь использовать приборы, необходимые для изучения экологических факторов и  компонентов экосистем: термометр, барометр, 

гигрометр, анемометр, люксметр; дозиметр, рН-метр и другие индикационные приборы (исходя из возможностей материальной базы); 

бинокулярная лупа, микроскоп.   

Объяснять: 

1. экологические взаимодействия в  экосистемах своей местности; 

2. изменения, происходящие в экосистемах в результате саморазвития или под воздействием антропогенного фактора; 

3. необходимость сохранения естественных экосистем своей местности; 

4. зависимость здоровья человека от качества окружающей среды.  

Прогнозировать и пректировать: 

1. анализировать данные, полученные при изучении состояния экосистем своей местности; 

2. сравнивать результаты своих исследований с литературными данными; 

3. прогнозировать дальнейшие изменения экосистем своей местности; 

4. планировать мероприятия, направленные на улучшение состояния экосистем местного уровня;  

5. оформлять результаты исследований в виде творческих отчетов, научных сообщений, рефератов, проектов. 

Личностные 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ жизни; 

-  экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- эстетические потребности, ценности и чувства; 

Метапредметные  результаты 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

-предвосхищать  результат. 

-концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 



 Коммуникативные универсальные учебные действия 

-ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

 Познавательные универсальные учебные действия 

- ставить и формулировать  проблемы; 

-  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и исследовательского характера; 

- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в соответствии с содержанием учебных предметов. 

-запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью  ИКТ, заполнение предложенных схем с опорой на 

прочитанный текст. 

- установление причинно-следственных связей; 

Методы, формы работы: 

 Беседы 

 Занятия- исследования 

 Занятия- практикумы 

 Экскурсии в живую природу 

 Акции 

 Лекции 

          Контроль уровня знаний. 

Оценка предметных результатов: 

Объект оценки: сформированность учебных действий с предметным содержанием. 

Предмет оценки: способность к решению учебно–познавательных и учебно-практических задач с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов. 

Процедура оценки: внутренняя накопленная оценка, итоговая оценка, процедуры внешней оценки. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования определяется по 

результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. Итоговая аттестация характеризует уровень достижения 

предметных и метапредметных результатов освоения программы, необходимых для продолжения образования. При этом обязательными 

составляющими системы накопленной оценкиявляются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 



Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых 

результатов, а также к представлению и интерпретации результатов измерений. Одним из проявлений уровневого подхода является оценка 

индивидуальных образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого 

для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 
 

Учебно-методический комплект состоит из 

 

учебника: 

1.Л. И. Шурхал, В.А. Самкова, С.И. Козленко. Экология. Живая планета.5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений – М.: 

Издательство «Академкнига», 2014.  

 

учебно-методической литературы: 

1. М.В.Оданович. Рабочая программа по экологии 5 класс. М: ООО «Планета», 2015. 

2.Л.И.Сурхал, В.А.Самкова, С.И.Козленко. Авторская программа по экологии для общеобразовательных школ. Экология. Живая планета. 

   5 класс. – М.: Издательство «Академ книга», 2014. 

3. К.М.Петров. Учебное пособие. Проблемы жизни в окружающей среде. Саратов: Издательство Саратовского университетата, 2014. 

 

Форма промежуточной и итоговой аттестации учащихся (согласно Уставу и локальному акту МОУ СШ № 17) –  контрольная работа. 

 

В авторскую учебную программу не внесено никаких изменений. 

 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по изучению учебного предмета 

«Экология», 6 класс 

 

 

 Рабочая программа составлена на основе государственного образовательного стандарта основного общего образования, авторской 

программы для общеобразовательных учреждений: В.А. Самкова. Экология. Примерная рабочая программа по учебному курсу. 5–9 классы. 

— М.: Академкнига, 2015. 

 

 Программа рассчитана на 1 час в неделю. Всего 34 часа в год. 

 Контрольное обобщение – 1 час 

  

Учебно-методический комплект состоит из 

учебника: 

1.Самкова В.А. Экология. Природа. Человек. Культура: учебное пособие для 6 класса общеобразовательных учреждений. В.А.Самкова,  

Л.И. Шурхал  - М.: Академкника/Учебник, 2014. 

 

учебно-методической литературы: 
Методическое пособие для учителя: Самкова В.А. Интегрированный курс «Экология» для учащихся 5 – 9 классов основной школы: Концепция. Программа. Тематическое 

планирование. – М.: Издательство «Академкнига /Учебник, 2014 

 

Информационно – коммуникативные средства: 

http:// bio.1 September.ru| - газета «Биология» - приложение к «1 сентября» 

www. bio. nature. ru.- научные новости биологии 

www.km. ru| education – учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». 

 

Курс продолжает изучение естественнонаучных дисциплин, начатое в начальной школе, одновременно являясь пропедевтической основой 

для изучения естественных наук в старшей школе. 

Экология входит в число естественных наук, изучающих природу, а также пути познания человеком природы. Значение биологических 

знаний для современного человека трудно переоценить. Помимо мировоззренческого значения, адекватные представления о живой природе 

лежат в основе природоохранных мероприятий, мероприятий по поддержанию здоровья человека, его безопасности и производственной 

деятельности в любой отрасли хозяйства.  

 

 



Курс для учащихся 6 класса реализует следующие задачи: 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей природе, формирование экологического мышления. 

В основу данного курса положен системно — деятельностный подход.  

Учащиеся вовлекаются в исследовательскую деятельность, что является условием приобретения прочных знаний.  

Экология является уникальной областью человеческого знания в силу того, что экологическое знание само по себе уже имеет ценностный 

характер. В таком контексте экологизация выступает как транслирование в содержание школьного образования экологического стиля 

мышления, а не фактов, относящихся к объектной области экологии как науки. С методологической точки зрения экологическое образование 

занимает лидирующее положение среди других образовательных областей в плане его соответствия целям и ценностям человечества и 

может быть названо наиболее современным.  

Целесообразно шире использовать в преподавании развивающие, исследовательские, личностно-ориентированные, проектные и групповые 

педагогические технологии. Целесообразно также проведение региональных модулей, обеспечивающих в зависимости от существующих в 

регионе образовательных и воспитательных приоритетов деятельности учащихся по изучению и сохранению природы родного края, по 

защите и укреплению своего здоровья, наблюдению и оценке состояния окружающей среды. 

Программа предусматривает проведение демонстраций, наблюдений, лабораторных и практических работ. Это позволяет вовлечь учащихся 

в разнообразную учебную деятельность, способствует активному получению знаний. 

Цель экологического образования требует уточнения и конкретизации в соответствии с основными этапами обучения. Так, на уровне 

начального образования (1—4 классы) педагогическая деятельность направлена на формирование у ребенка элементарных научных и 

образных представлений о взаимосвязях человека и окружающей его среды; освоение младшим школьником нравственных ограничений и 

предписаний по отношению к окружающей его среде; приобретение начального опыта экологически грамотного взаимодействия с 

природной средой. 

Основная школа (5—9 классы) — это этап становления экологической культуры как культуры разумного потребления, здорового образа 

жизни и деятельности, основанной на соблюдении экологического императива, на понимании опасности потери природной средой 

жизнеобеспечивающих качеств. 

Цель курса «Экология»: формирование сознательно-научного, нравственно-этического отношения учащихся к окружающей среде на 

интеллектуальной и эмоционально-чувственной основе. Только при таком отношении соблюдение моральных и правовых норм, 

практическая деятельность экологического характера приобретают добровольный, свободный характер.  

Выдвигаемая цель достигается в процессе решения следующих образовательных задач: 



помогать учащимся понять сущность современной экологической проблемы и осознать ее, с одной стороны, как актуальную для 

человечества, с другой стороны — как лично значимую; 

способствовать становлению системы экологически ориентированных личных ценностей (установок, убеждений, интересов, стремлений и 

т.д.) и отношений; 

формировать знания и умения, составляющие основу творческой и деловой активности при решении экологических проблем и связанных с 

ними жизненных ситуаций; 

развивать личную ответственность за состояние окружающей среды, которая проявляется в умении принимать компетентные решения в 

ситуациях выбора и действовать в соответствии с ними; 

вовлекать учащихся в реальную педагогически организованную деятельность, строящуюся на основе принципа расширения 

индивидуального экологического пространства. 

Таким образом, на первый план выдвигаются задачи, связанные с необходимостью формирования у учащихся основ экологически 

целесообразного поведения, базирующегося на ответственном отношении к состоянию окружающей среды, соизмерении всех видов своей 

деятельности с последствиями, оказывающими влияние на окружающую среду (т.е. умении предвидеть, прогнозировать), умении находить 

компетентные экологически оправданные решения в ситуациях выбора. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по экологии  в 6 классе: 

Личностными результатами изучения предмета «Экология» являются:  

Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки.  

Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение. 

Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы.  

Оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья.  

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.  

Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле. 



Метапредметными результатами изучения курса «Экология» является (УУД). 

Регулятивные УУД 

Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели. 

Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений. 

Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций 

Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой . 

Вычитывать все уровни текстовой информации.  

Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 



Общая характеристика учебного предмета 

Учебный курс включает теоретический и практический разделы, соотношение между которыми в общем объеме часов варьируется в 

зависимости от специализации образовательного учреждения, подготовленности обучающихся, наличия соответствующего оборудования.   

Для более широкого использования, наряду с традиционным уроком, разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных педагогических технологий. 

Методы и формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, развития и саморазвития 

личности.  

Методы обучения 

учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся; 

 интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, имитационное моделирование, тренинги, предусмотрена проектная деятельность 

учащихся и защита проектов после завершения изучения крупных тем; 

личностно-деятельностный подход, применение здоровьесберегающих технологий. 

В рабочей программе предусмотрена система форм контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки. Контроль знаний, умений и 

навыков учащихся - важнейший этап учебного процесса, выполняющий обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую 

функции. В структуре программы проверочные средства находятся в логической связи с содержанием учебного материала. Реализация 

механизма оценки уровня обученности предполагает систематизацию и обобщение знаний, закрепление умений и навыков; проверку уровня 

усвоения знаний и овладения умениями и навыками, заданными как планируемые результаты обучения. Они представляются в виде 

требований к подготовке учащихся.  

Формы  контроля предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль;  

дифференцированный индивидуальный письменный опрос; 

самостоятельная проверочная работа; 

тестирование, письменные домашние задания 

 

Требования к уровню подготовки учащихся.  

Должны знать: 

грамотно использовать основные научные категории, необходимые для выполнения учебной исследовательской работы: проблема, объект 

и предмет исследования; цель, задачи, гипотеза; методы исследования; 

владеть понятийным и терминологическим аппаратом, используемым в экологии: экосистема, элементы экосистемы, экологическое 

взаимодействие, экологическое равновесие, развитие экосистем, экологический мониторинг;  

определять типы наземных и водных экосистем своей местности; 



экологические взаимодействия в экосистемах своей местности; 

изменения, происходящие в экосистемах в результате саморазвития или под воздействием антропогенного фактора; 

необходимость сохранения естественных экосистем своей местности; 

зависимость здоровья человека от качества окружающей среды.  

Уметь:  

анализировать данные, полученные при изучении состояния экосистем своей местности; 

сравнивать результаты своих исследований с литературными данными; 

прогнозировать дальнейшие изменения экосистем своей местности; 

планировать мероприятия, направленные на улучшение состояния экосистем местного уровня;  

оформлять результаты исследований в виде творческих отчетов, научных сообщений, рефератов, проектов. 

 

 В авторскую учебную программу не внесено никаких изменений. 

 

 

 

 


