
Аннотация к рабочей программе по экологии 6 класс 

Учебный предмет «Экология растений» изучается в 6 классе. Основной 

целью курса «Экология растений» является развитие познавательного 

интереса к окружающей среде, главной составляющей которой является мир 

растений, при этом углубляются и дополняются знания, полученные при 

изучении ботаники. Учащиеся знакомятся с многообразием 

взаимоотношений у живых организмов в природе. Курс способствует 

формированию умений и навыков в проведении исследовательской работы 

развитию творческой деятельности учащихся, нацеливает на правильное 

поведение в природе, ориентирует на бережное отношение к окружающей 

среде. 

Знание экологических закономерностей лежит в основе рационального 

природопользования и охраны природы. Знание экологических законов, их 

соблюдение и умелое использование необходимо для выживания 

человечества. Внимание учащихся концентрируется на современных 

проблемах во взаимоотношениях человеческого общества и природы, путях 

их успешного разрешения и преодоления. 

В теме 1 рассматривается предмет экологии как науки. Даются основные 

экологические понятия. Подчѐркивается роль экологии в жизни 

современного общества. 

В темах 2 — 6 изучаются основные абиотические факторы и адаптация к 

ним растений. Даѐтся представление об экологических группах растений по 

отношению их к этим факторам. 

В теме 7 излагаются основы фитоценологии. 

В теме 8 излагаются основы биоценологии. 

В теме 9 рассматриваются проблемы взаимоотношения человека с 

окружающей средой и пути их решения.  

Учитывая возраст, следует аккуратно, в значительной степени упрощая 

(но, не искажая смысла) и подбирая соответствующие сравнения знакомить 

учащихся с основными понятиями и терминами. 



Рабочая программа рассчитана на 17 часов.  

Программа предусматривает использование в процессе изучения курса 

«Экология растений» материалов, касающихся исключительно биологии 

представителей местной флоры и знакомство с разнообразием 

растительности родного края. Данная особенность программы в 

значительной степени облегчает задачу учителя и способствует активизации 

краеведческих исследований. 

Программой предусматривается самостоятельная деятельность 

обучающихся по приобретению знаний, а так же учитель может использовать 

современные образовательные технологии (проектная, ИКТ и др.).  

Изучение курса основано на использовании учебника: 

Соколов А.С., Соколова С.А. Экология растений. Пособие для учащихся 

6 класса общеобразовательной школы/ Под ред. канд. биол. наук Г.А. Лады. – 

Тамбов: ООО «Издательство Юлис», 2006. – 96 с.: илл. 

 Литература:  

1. Вент Ф.В. В мире растений. – М. 1972. – 192 

2. Государственные памятники природы Тамбовской области. Изд. 2-ое – 

Тамбов, 1989 – 127 с. 

3. Культиасов И.М. Экология растений. – М. 1982. – 384 с. 

4. Линд А.Э. Растительность Тамбовской области// Природа Тамбовской 

области.- Тамбов, 1955 – с.95-121. 

5. Петров В.В. Мир лесных растений. – М., 1978 – 168 с. 

6. Петров В.В. Растительный мир нашей родины. – М., 1991. – 207 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по экологии 7 класс 

 

Учебный предмет «Экология» входит в состав регионального компонента 

базисного учебного плана и является частью образовательной области 

«Естествознание». Однако, экологические взаимодействия интегрируют 

комплекс различных взаимодействий — физических, химических, 

биологических, социальных и др., поэтому нельзя сводить содержание 

экологического образования к традиционным образовательным областям и 

существующим учебным предметам. Экологическое образование выполняет 

интегративную роль во всей системе общего образования. Экологизация 

образования несѐт в себе следующие педагогические функции: 

• способствует становлению и развитию единой картины мира в сознании 

учащихся; 

• является существенным компонентом гуманизации всего школьного 

образования; 

• формирует общеучебное    умение прогнозировать собственную 

деятельность и деятельность других людей и коллектива; 

• расширяет возможности нравственного воспитания в процессе обучения; 

• позволяет раскрыть социальную сущность образования в целом. 

Программа курса «Экология животных» разработана в соответствии с 

региональной программой экологии (автор И.М.Швец) для учащихся 7 

класса общеобразовательного учебного учреждения.  
 

Количество часов 

Всего 35 час; в неделю 1 час. 

Плановых контрольных уроков - 2, 

 лабораторных работ - 1,  

практических работ-3 ,  

экскурсий - 2. 

 

Перечень учебно - методического обеспечения. 

 

Бабенко В.Г., Богомолов Д.В., Шаталова С.П., Шубин А.О. Экология 

животных: Пособие для учащихся 6 класса общеобразовательной школы. 

Москва.: Вентана-Графф, 2001. 

Программа курса «Экология животных » 7 класс. (Автор И.М.Швец). 

Программно-методические материалы: Экология. 5-11 кл./ Сост. 

Е.В.Акифьева.- Саратов.: ГОУ ДПО «СарИПКиПРО», 2005. 
 

 

 

 

 

 



Список литературы. 

 

 Литература, использованная при подготовке программы. 

Жигарѐв И.А., Пономарѐва О.Н. Задания по экологии// Биология в школе.-

2005.- № 3, 5. 

Пономарѐва О.Н. Методические рекомендации к учебнику экологии // 

Биология в школе.-2005.-№ 1, № 3, № 5. 

Программа курса «Экология животных» 7класс. (Автор И.М.Швец). 

Программно-методические материалы: Экология. 5-11 кл./ Сост. 

Е.В.Акифьева.- Саратов.: ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО», 2005. 

Литература, рекомендованная для учащихся. 

Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Популярный экологический словарь. М.: 

Устойчивый мир, 1999. Реймерс Н.Ф. Популярный биологический словарь. 

М.: наука, 1991. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по экологии 8 класс 

 

Программа « Экология человека» конкретизирует основные экологические 

понятия, рассматривающиеся в предыдущих учебных курсах « Экология 

растений» и « Экология животных». 

Сохраняется логика построения курса: от общих представлений о среде 

обитания и условиях существования через конкретизацию влияния каждого 

из основных экологических факторов на жизнедеятельность и здоровье 

человека к обобщенным показателям взаимоотношении человека с 

окружающей средой. Специфика данных взаимоотношении выявляется через 

био-психо-социальную природу человека. Рассмотрены взаимодействия 

человека с основными экологическими факторами: абиотическими, 

биотическими, психологическими, социальными, культурным. 

 
 

Программа курса 

Введение в ландшафтную экологию 8класс Требования к уровню 

подготовки учащихся 8 класса 

 по курсу «Экология человека. Человек в экосистеме» 

1. Различать научную и паранаучную информацию о влиянии различных 

экологических факторов на человека и его здоровье. 

2. Описывать влияние экологических факторов на здоровье человека. 

3. Описывать влияние социальных факторов на здоровье человека. 

4. Перечислять случайные и закономерные влияния экологических факторов 

на здоровье и работоспособность человека. 

5. Прогнозировать возможные последствия изменения окружающей среды на 

бытовом уровне. 

6. Объяснять значение и место взаимоотношений человека и природы в 

материальной и духовной культуре человека. 

7. Сравнивать проблемы здоровья людей разных профессий и социальных 

групп в зависимости от их общекультурных позиций, ценностных установок 

и ориентации. 

8. Уметь организовывать диалог и находить компромиссы по вопросам 

оптимизации собственных отношений со средой. 

 

(1ч.в неделю, всего - 17ч.) 

Основная цель курса: 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 исследовании глобальных, 

региональных и локальных экологических проблем; привитие умении и 

навыков выполнения простейших видов ландшафтно-экологических 

исследовании; 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 посвящен типологии и специфики объекта изучения 

ландшафтной экологии - природно-антропогенному ландшафту и подходам к 

анализу его экологического состояния. 

В третьем разделе основное внимание уделено демонстрации конкретных 

примеров природопользования в Саратовской области и г. Саратове, что 

позволяет конкретизировать теоретическое положение ландшафтной 

экологии, показать их использование в практике. 
 

 

 

 

 

 

Литература для учителя 

1.Викторов А.С. Рисунок ландшафта. М.: Мысль, 1986 Владимиров В.В. 

Город и ландшафт. М.: Мысль 1986 

2.Вронский В.А. Прикладная экология. Ростов - на-Дону: Феникс, 1996. 

Город - экосистема. М.: ИГРАН, 1996. 

3.Исаченко А.Г. Прикладное ландшафтоведение. Л.: 1976. 

Литература для учащихся 

1.Алексеев С.В. Экология: Учебн. Пособие для уч-ся 10-11 кл. 

общеобразовательных учреждений разных видов. СПб.: СМИО Пресс, 1997. 

2.Величковский Б.Т., Кирпичев В.И., Суравегина И.Т. Здоровье человека и 

окружающея среда: Учебн. Пособие. М.: Новая школа, 1997. Вронский В.А. 

3.Экология. Словарь-справочник. Ростов-на-Дону: Феникс; М.: 

Зевс,1997. 

4.Красная книга Саратовской области. Растения, животные. Саратов: Регион. 

Приволж. Изд-во «Детская книга»,1996. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по экологии 9 класс 

 

 

      Данная программа предназначена для учащихся 9-х классов 

общеобразовательной школы составлена на основе Региональной программы 

для общеобразовательных учреждений, 1-11 класс (под ред. д-ра биол. наук, 

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

курса «Экология», 9 класс (авторы Н.М. Чернова, Галушин В.М., 

Константинов В.М.) и программы курса «Биосфера и человечество», 9 класс  

(автор И.М. Швец).  

Рабочая программа по экологии в 9 классе предусматривает изучение 

двух  курсов экологии «Общая экология» (в первом полугодии) - 17 учебных 

часов, «Биосфера и человечество» (во втором полугодии) - 17 учебных часов.    

 Цель курса «Общая экология»:  

обобщение и углубление экологических знаний, полученных на предыдущих 

этапах обучения; обеспечение понимания основных закономерностей, теорий 

и концепций экологии; развитие способности оценки экологических 

ситуаций и прогнозирования в своей практической деятельности последствий 

вмешательства в природу; формирование экологического мировоззрения, 

активной жизненной позиции по отношению к проблемам охраны 

окружающей среды.  

Задачи:   
- формирование понятийного аппарата, обеспечения понимания основных 

закономерностей, теорий и концепции экологии;  

- развитие способности оценки экологических ситуаций и 

прогнозирования в своей практической деятельности последствий 

вмешательства в природную среду; 

- формирование экологического мировоззрения и поведения, активной 

жизненной позиции по отношению к проблемам охраны окружающей среды; 

- закрепление знаний о природе родного края, воспитание бережного 

отношения к ней. 

Цель курса «Биосфера и человечество»: 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 учащихся 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 чѐткого 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 учащихся 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. 

 

                     Перечень учебно-методического обеспечения 

                          Методические и учебные пособия 

1. Программно-методические материалы: Экология. 5 - 11 кл. /Сост. Е.В. 

Акифьева. – Саратов:  ГОУ ДПО «СарИПКиПРО», 2005. – 48 с. 

2. Чернова Н.М., Галушин В.М., Константинов В.М. Основы экологии: 

Учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений – М.: «Дрофа», 2005. – 288 с.  

3. Швец И.М.,  Добротина Н.А. Биосфера и человечество: Учебное 

пособие для учащихся                9 класса общеобразоват. учреждений – М.: 

«Вентана-Граф», 2004. – 144 с. 

4. Пономарѐва И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. Основы общей 

биологии: Учеб. для учащихся  9 класса  общеобразоват. учреждений – М.: 

«Вентана-Граф», 2005. – 240 с. 

5. Чернова Н.М., Пономарѐва О.И.. Методическое пособие к учебнику 

Черновой Н.М. и др. «Основы экологии» – М.: «Дрофа», 2001. – 192 с. 

6. Жигарева И.А., Пономарѐва О.И., Чернова Н.М.  Основы экологии: 

10-11 (9) кл.: Сборник задач, упражнений и практических работ к учебнику 

Черновой Н.М. и др. «Основы экологии» /Под ред. Н.М. Черновой – М.: 

«Дрофа», 2007. – 208 с. 

7. «Экология» 10-11 (9) кл. 2СD. Мультимедийное приложение к УМК. 

«Основы экологии» Н.М. Черновой и др. 

  

Оборудование и приборы: 

- учебные таблицы: «Ярусность», «Смена растительных сообществ», 

«Жизненные формы животных», «Биоценоз дубравы», «Биоценоз пруда», 

«Агроценоз», «Круговороты веществ: углерода, азота, фосфора и др.», 

«Кривые роста населения Земли», «Приспособленности птиц: особенности 

клюва и лап», «Популяции», «Пищевые цепи», «Пирамиды биомассы»; 

-  портреты учѐных:  В.И. Вернадский,  Г.Ф. Гаузе, В.В. Докучаев; 

Дидактический материал: инструктивные карточки для выполнения 

лабораторных работ, тематические тесты, УМП учебных проектов. 


