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   Примерная программа “Экология и биология растений Якутии»” для основной школы разработана на основе: 

- Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (2013); 

- Федерального закона "Об охране окружающей среды", статья 72 Преподавание основ экологических знаний в образовательных 

учреждениях (2013); 

-  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2011); 

- Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения в основной школе (2013); 

- Программы развития и формирования универсальных учебных действий, (2013); 

- Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования (2013) представленные в 

федеральном государственном образовательном стандарте общего образования. 

-  Образовательной программы МБОУ «Арылахская агротехнологическая СОШим. Л.Попова» на 2016-2017уч.г. 

- Положения об учебной рабочей программе педагогов в МБОУ «Арылахская агротехнологическая СОШ им.Л.Попова» 

Содержание программы «Экология и биология растений Якутии» 11 класса для основного общего образования имеет специфические 

особенности. Во-первых, курс направлен на деятельность самого учащегося, на его саморазвитие, самообразование, где учащиеся 

осознанно овладевают практическими, исследовательскими, проектными умениями. Во-вторых, курс является средством организации 

образовательной (урочной и внеурочной) деятельности и должен быть направлен на формирование у школьников определенных 

компетенций в области окружающей среды. В-третьих, содержание курса раскрывает природно-экологические особенности региона.  

 

         Цель курса “Экология и биология растений Якутии”: в основной школе формируется на региональном, локальном уровне как 

социально значимая, ценная в жизнедеятельности человека живущего на территории Якутии и на уровне требований к планируемым 

результатам деятельности: личностном, метапредметном и предметном.  

        Основными задачами курса «Экология и биология растений Якутии» 11 класса в основной школе являются: 

- социализация учащихся через устойчивое развитие в урочной, внеурочной, внешкольной социально практической, 

исследовательской, проектной деятельности на основе экологического императива, экологически духовных, нравственных и моральных 

установок и норм народной педагогики коренных народов Республики Саха (Якутия): 

- приобщение к экологической культуре как системе традиционных экологических знаний и духовно-нравственных ценностей 

ответственного отношения к социо-природной среде; 

- развитие познавательных, практикоориентированных качеств учащегося, связанных с освоением экологических знаний, 

овладением способами, методами получения новых знаний, умений; 

- формирование морали норм и правил по отношению окружающей среде, к другим людям, необходимости нравственно-этического 

поведения, основанного на экологическом императиве, т.е. границе должного и недопустимого; 

- развитие чувства долга и нравственного самосознания (совести) к отношению окружающей среды, семье, родственникам, 

сверстникам, другим людям, способности формировать собственные нравственные обстоятельства, осуществлять самоконтроль, требовать 

от себя выполнения моральных норм и правил отвественного отношения к окружающей среде, давать самооценку своим и чужим 



поступкам экологического отношения к социо-природной среде; 

- способность выражать и отстаивать собственную позицию по улучшению состояния ближайшей природной и социальной среды, 

оценивать свои намерения, мысли, поступки и действия, совершаемые на основе экологического отношения;  

- формирование определенных базовых национальных ценностей, универсальных учебных действий, которые имеют реальную 

пользу на практике. 

Требования к результатам обучения 

         Курс «Экология и биология растений Якутии» для 11 класса должна быть направлена на достижение учащимися следующих 

личностных результатов: 

- развитие и формирование к исследованию экологии как современной науки, биосфера, ноосфера, глобальные, региональные и 

локальные экологические проблемы и пути их решения на основе законодательных документов, международного сотрудничества, 

многобразие культур и народов, прогресса человечества в условиях устойчивого развития региона (наука, человечество) 

- социализация учащихся в ходе кластерного подхода, обеспечивающее включение их в экологическую деятельность в процессе 

исследования экологических факторов (абиотического, биотического и антропогенного и их совместного действия в условиях отдельного 

взятой территории (труд и творчество);   

- формирование духовного и нравственного отношения к географическим, экологическим и физиологическим расам видов растений, 

животных и человека;   

- воспитание бережного и ответственного отношения популяциям разных видов животных, растительным и животным сообществам;  

- сформированность проектных интересов и мотивов, направленных на исследование популяций животных, их численность, 

плотность, рождаемость, смертность, типы взаимодействия, питание.  

       Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы примерной программы  “Экология и биология 

растений Якутии” для 11 классов являются:  

- овладение умениями вставить учебную задачу, решить поставленную учебную задачу с использованием разных способов учебных 

действий как работать в группе, участвовать дискуссии, вступать диалог, полно и точно выражать собственные точки зрения (гипотезы), 

аргументировать их в устной и письменной форме, планировать (структурировать), сравнивать, различать, наблюдать, рассуждать, описать, 

разъяснять, характеризовать, анализировать, делать выводы, обобщать,  доказывать, защищать, давать определения; 

- формирование приемов работы с разными учебными литературами, научно-популярными источниками: находить экологическую 

информацию из учебного пособия, научно-популярных книг, энциклопедий, словарей, справочников, периодических изданий и 

образовательных сайтов; 

-  освоение приемами исследовательской и проектной деятельности: постановка цели исследования и проекта, планирование 

исследовательской и структурирование проектной работы, проведение эксперимента, опыта или наблюдение, фиксирование результатов и 

формулировка выводов; 

- оценивание собственной деятельности на уровне групповой работы и на уровне личных учебных достижений и его использованию 

в повседневной общественной и личной жизни.  



        Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы по экологии Якутии для 11 класса являются: 

- в ценностно-ориентационной сфере  

- формирование знаний об экологии как современной науки, ответственного отношения к глобальным, региональным и локальным 

экологическим проблемам.   

          Планируемыми результатами воспитания и социализации обучающихся в воспитание экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни являются: 

• осознание ценности экологической культуры (традиции, обычаи, ритуалы, запреты, нормы и правила) в обеспечении и 

оздоровлении окружающей среды, личного и общественного здоровья и безопасности; 

• участвовать лично в пропаганде экологического поведения, в создании экологически безопасного уклада жизни в семье, школе и в 

общественных местах; 

• составлять экологический проект в любой деятельности, демонстрировать экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

• анализировать взаимосвязь и взаимозависимость природных и социальных явлений; 

• устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в экосистемах (на примере тундры, алааса, 

равнины); 

• давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на  

территории села, поселка, района, республики (загрязнение окружающей среды, расточительное расходование природных ресурсов и 

другие); 

• участвовать в спортивных соревнованиях, туристических походах, занятиям в спортивных секциях и военно-патриотическим 

играм; 

• участвовать в общественно значимых делах, экологических акциях, проектах по охране окружающей среды и заботе о собственном 

здоровье и здоровье окружающих людей; 

Содержание курса "Экология и биология растений Якутии" 

I. Растения Якутии (3 ч.) 

II. Условия жизни растения – вода, воздух, свет, тепло. (8 ч.)  

III. Животные и растения (3 ч.) 

IV. Грибы и лишайники в жизни растений (2ч.) 

V. Растения – зимой, весной, летом и осенью. (3 ч.) 

VI. Агроэкосистема (5 ч.) 

VII.  Жизненные формы растений (5 ч) 

VIII.  Охрана растений (2 ч.) 

IX. Проектная деятельность (3 ч). 

 



Примечание: учебная программа по элективному курсу "Экология и биология растений Якутии" рассчитан на 34 часа,  но в 

соответствии с календарем учебного года "Арылахской агротехнологической СОШ им. Л. Попова" на 2016-2017  одно занятие совпадает с 

праздничным днем, в связи с этим рабочая программа рассчитана на 33 часа, по учебному плану - 34 часа. 
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