
 

Аннотация к факультативному курсу «Экология» 6-8 классы. 

Рабочая программа по экологии в 5-9 классах разработана на основании: 

- авторской программы автора И. М. Швец (Природоведение. Биология. Экология: 5-11 

классы: программы. – М.: Вентана-Граф, 2015 год. 

- ООП ООО МБОУ «Зиняковская ОШ»; 

-Учебного плана МБОУ «Зиняковская ОШ»; 

     

Место факультатива «Экология» в учебном плане. 

Общее число учебных часов по авторской программе за три года обучения — 102 часа, из 

них по 34 ч (1 ч в неделю) с 6-8 класс. 

 

Класс  Количество часов в 

неделю 

Количество часов в год 

6 1 34 

7 1 34 

8 1 34 

Всего   102 

 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс: 

1. 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, 2015. 

2. Бабенко В.Г. и др. Экология животных.- М.: Вентана-Граф, 2016. 

3. Федорова М.З., Кучменко В.С., Воронина Г.А. «Экология человека. Культура здоровья» 

8 кл., – М.: «Вентана-Граф», – 2016. 

Общая характеристика факультативного  курса «Экология» 

Реализация программы возможна за счет школьного компонента. Курс проводится 

факультативно. Программа курса «Экология» для 6-8 классов построена с учетом 

возрастных особенностей детей на основе планомерного и преемственного формирования 

и развития биологических и экологических понятий, усвоения ведущих экологических 

идей и научных фактов. 

  Согласно действующему учебному плану и с учетом естественнонаучной 

направленности календарно-тематическое планирование предусматривает обучение 

экологии факультативно в 6-8 классах в объеме 1 час в неделю, 34 часа в год. 

   С учетом уровня специфики класса выстроена система учебных занятий (уроков), 

спроектированы ожидаемые результаты обучения (планируемые результаты), 

включающие в себя три уровня: воспроизведение и описание учебной информации, 

интеллектуальный уровень, творческий уровень. 

   При изучении курса учитываются различные стратегии включения учащихся в 

учебно-познавательную деятельность на уроке (пошаговая при изучении конкретной 

информации; диалоговая при изучении проблемных вопросов в курсе экологии; стратегия 

отстранения при изучении материала, требующего размышления и проявления к нему 

ценностно-смыслового отношения).  

Основная цель курса -  формирование у учащихся представления  о мире,  

основанного  на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

обогащение опыта разнообразной деятельности   (индивидуальной   и   коллективной),   

опыта   познания   и   самопознания; подготовка к осуществлению осознанного выбора 

индивидуальной или профессиональной траектории. 

 

 



Задачи курса: 

 создание    у    учащихся    понятийного    аппарата    и    знакомство    с    

основными закономерностями общей экологии; 

 овладение умениями применять экологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы, использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии и экологии, работать с биологическими приборами, 

справочниками; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

 
 


