
 
                                   Аннотация к рабочей программе по ПЭК 8 класс 

 
Рабочая программа разработана на основе: Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273 – ФЗ;   государственного образовательного стандарта (приказ МО РФ и 

науки от 05.03.2004 № 1089), Федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования; учебного плана муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения «Подтесовская средняя общеобразовательная школа № 46 имени В.П.Астафьева» 

на 2017-2018 учебный год,  примерной программы краевого (национально-регионального) 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования в 

Красноярском крае по учебному предмету «Природа и экология Красноярского края».        

Программа рассчитана на: 17 часов в 8 классе., 0.5 часа в неделю практических работ-5 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

         Учебно- тематическое планирование не в полном объеме соответствует программе 

составленной  С.Ю.Андреевой, Н.Л.Солянкиной, так как количество часов в учебном плане 

школы не соответствует количеству часов в программе.  

Содержание рабочей программы направлено на освоение знаний, умений и навыков 

учащимися по природе и экологии Красноярского края, что соответствует программе 

содержания образования школы №46. 

      Особенность рабочей программы состоит в том,  что   в связи с сокращением количества 

часов в учебном плане на 17 часов,   в учебно- тематическом планировании, время на изучение 

каждой темы сокращено и  перераспределено в зависимости от сложности изучаемого 

материала.   

       Данная программа предназначена для реализации обязательного минимума содержания по 

предмету «Природа и экология  Красноярского края», утвержденного законом  Красноярского 

края о национально- региональном компоненте общего образования.  

Настоящее время — это переход  общества от  технократического взаимодействия общества с 

природой к  взаимодействию с природой на основе концепции устойчивого развития. Перед 

современной школой стоит задача не столько передачи учащимся большого объема знаний, 

сколько обучение их находить и систематизировать знания, применять их в жизни. В связи с 

этим содержание программы направлено на формирование у школьника, прежде всего, 

экологической культуры. 

       Рабочая программа обеспечивает преемственность между первой и второй ступенями 

обучения общего образования  в реализации предмета «Природа и экология Красноярского 

края» национально- регионального компонента государственного стандарта общего 

образования и предполагает включение учащихся в самостоятельную исследовательскую 

деятельность. 

Содержание курса 6-7-8 классов предполагает применение учащимися знаний и умений. 

Полученных в ходе изучения содержания курсов биологии и географии. Для исследования 

объектов и явлений своей местности. Программа разработана с опорой на курс предмета 

пятого класса, в результате чего некоторые темы рассматриваются снова, но на более 

расширенном теоретическом, а также практическом уровне. 

      Программа 8 класса реализует раздел образовательного стандарта «Человек» и направлена 

на решение проблем социальной адаптации человека, сохранения здоровья в условиях 

Красноярского края. 

В ходе работы подбираю индивидуальные задания в зависимости от особенностей стиля 

деятельности учащихся, а также их уровня достижений и интересов, применяю задания 

разной степени сложности;   использую разные варианты однотипных заданий;  

Использую разные формы занятий: фронтальную, групповую и индивидуальную организацию 

познавательной деятельности: работа с источниками, исследовательская  

работа, творческая работа, проектная деятельность, самостоятельная, практическая работа и 

др. В работе использую методы технологий: развития критического мышления, КУЗ, 

проектной, ИКТ. 
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