Аннотация к рабочей программе по экологии 6 – 9 класс.
(Основное общее образование)
Рабочая программа по экологии для 6 - 9 классов составлена на основе:
Федерального компонента государственного стандарта основного общего
образования, Федерального базисного учебного плана, программы основного
общего
образования
по
экологии
Т.С.Сухова,
В.И.Строганов,
И.Н.Пономарева, Природоведение. Биология. Экология. 5-11 классы, - М.:
изд. центр «Вентана-Граф», 2009 г. и в соответствии с учебником,
входящим в федеральный перечень учебников, рекомендованных
Министерством образования и науки Российской Федерации к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях
1. А.М.Былова, Н.И.Шорина; под редакцией Н.М.Черновой.
«Экология растений» 6 класс, - М.: изд. центр «Вентана-Граф», 2010 год.
2. В.Г.Бабенко, Д.В.Богомолов, С.П.Шаталова, А.О.Шубин; под
редакцией Н.М.Черновой. «Экология животных» 7 класс, - М.: изд.
центр «Вентана-Граф», 2010 год.
3. М.З.Федорова, В.С.Кучменко, Г.А.Воронина; «Экология человека» 8
класс, - М.: изд. центр «Вентана-Граф», 2013 год.
4. И.М.Швец, Н.А.Добротина; «Экология. Биосфера и человечества» 9
класс, - М.: изд. центр «Вентана-Граф», 2009 год.
Предлагаемая программа направлена на развитие экологического
образования школьников. Реализация программы осуществляется за счет
регионального компонента государственного образовательного стандарта.
Программа направлена на переориентацию содержания образования с
исключительно знаниевой основы на выявление личностного смысла в
получении знаний в средство длястановление духовно-ценностных основ
развивающихся личностей, формирование экологической грамотности
учащихся.
Биология в школе изучается по программам под редакцией И.Н.
Пономаревой, поэтому для создания рабочей программы
выбрана
следующая (рекомендованная) последовательность изучения разделов
экологии:
6 класс - «Экология растений», автор рекомендуемой базовой программы И.М. Швец
7 класс - «Экология животных», автор рекомендуемой базовой программы И.М. Швец
8 класс – «Экология человека. Культура здоровья», автор рекомендуемой
базовой программы - М.З. Федорова, В.С.
Согласно действующему
учебному плану предусмотрено изучение
экологии в объеме 1 час в неделю в 6-8 классах.

В связи с этим реализуются данная программа по экологии для 6-8
классов. Всего программа предполагает 34 часа в год, 3 года изучения, итого
102 часа. Программа предусматривает включение тем, освещающих
региональный компонент, особенности Нижегородской области.
Программа предусматривает организацию учебного процесса с
использованием компетентностногоподхода. В комплексе сфер
компетенций основной, системообразующей является сфера выработки
умений и навыков работы с информацией. Программа предусматривает
определенную последовательность шагов по формированию умений
работать с информацией от узнавания ее до выявления личностного к ней
отношения. Данная последовательность основана на таксономии
когнитивных целей П. Блума с конкретизацией некоторых из них. Развитие
умений работать с информацией предполагает последовательную отработку
следующих умений:
узнавание информации → описание информации →выделение главного в
информации →сопоставление главного и второстепенного в информации
(контекст) →анализ информации →синтез информации →характеристика
информации → применение информации →оценка информации →личностное
отношение к информации.
Такая последовательность шагов работы с информацией обеспечивает
совершенствование навыков чтения текстов и письма.
Данная последовательность реализуется в течение учебного года при
условии прохождения каждого шага в обычной дидактической триаде:
усвоение, усовершенствование, закрепление.
Для формирования каждого умения предполагается серия вопросов и
заданий на трех уровнях: воспроизведения, частично-поисковом и
творческом. В программе требования к ученику составлены с учетом
выработки умений работать с информацией в предложенной выше
последовательности.
Совершенствование этих умений происходит благодаря постижению
более глубокого смысла информации, который позволяет установить
взаимосвязи с контекстом по следующей схеме:
предметный → общенаучный → социальный → культурный
6 класс
→ 7класс
→ 8 клас.
Такая последовательность отражается на выборе лабораторных и
практических работ. В 6 классе лабораторные и практические работы
предусматривают формирование умения наблюдать — это важнейший навык
в биологии и экологии. При этом основной упор делается на умение вести
наблюдение по выявлению «длинных» взаимозависимостей (например,
зависимость урожая от количества солнечных дней в конкретной
местности). При этом предполагается, что более «короткие»
взаимозависимости учащиеся уже научились наблюдать в начальной школе
(например, смену сезонных явлений).

В 7 классе лабораторные и практические работы составлены таким
образом, чтобы сформировать умение экспериментировать: ставить цель
эксперимента, выбирать условия, корректировать условия для достижения
цели, моделировать эксперимент.
В 8 классе выбор лабораторных и практических занятий основан на
важности получаемой информации для учащихся как участников
учебно-воспитательного процесса (определение запыленности воздуха,
шумового и радиационного фона) и как членов своей семьи
(определение влияния сигаретного дыма на легкие курящего человека
или выявление индивидуальных биоритмов). Таким образом, в 8 классе
отрабатываются в большей степени практические умения по
использованию
полученной
теоретической
информации
для
практических целей различных социальных групп.
Лабораторные и практические работы позволяют отслеживать
формирование следующих компетентностных сфер: коммуникативной (от
умения видеть и слышать в 6 классе до ведения дискуссий и дебатов в 8
классе), гражданственной (от понимания целей различных социальных
групп до выработки согласованности между ними в 8 классе) и
культурнодосуговой (выявление культурного контекста в любой
информации).
Автор программы: учитель экологии – Копиева И.В.

