


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Адаптированная  образовательная  программа  по  учебному  предмету  «Экология
Томской области» для детей с ЗПР (задержка психического развития)составлена на основе

 Закон «Об образовании»;
 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего

образования;
 Требований к результатам освоения основного образования программы основного

общего образования МАОУ СОШ № 47 г. Томска
 Примерной программа по физической культуре для образовательных организация, 

Планируемое  к  использованию  учебное  пособие:  «Экология.  Примеры,  факты,
проблемы Томской области»,  В.Б.Купрессова, Н.П. Литковская, Г.Р. Мударисова, М.А.
Павлова, 2012г.

Содержание  адаптированной  рабочей  программы  выстроено  в  соответствии  с
уровнем обучающихся с ЗПР, а  также  с учетом рекомендаций ПМПК и соответствует
федеральному  компоненту  государственных  образовательных  стандартов  основного
общего  образования  и  требованиям  к  уровню  подготовки  учащихся.  Направлено  на
воспитание экологической культуры: на понимание взаимосвязей в природе, места и роли
человека в окружающей среде, формирование у учащихся убеждённости в необходимости
охраны природы в своём крае, в стране, на всей планете. 

Данная программа ставит следующую цель: Развитие личности обучающегося с ОВЗ в
соответствии  с  требованиями  программы  учебного  предмета  «Экология  томской
области».Формирование у обучающихся экологического мировоззрения,  основанного на
ответственности человека за состояние природы на примере Томской области. 

Основными задачами программы по экологии томской области  являются:
 Изучить влияние факторов среды на живые организмы и адаптации к ним; 
 Познакомить  учащихся  со  средами  жизни,  условиями  существования,

приспособленностью к ним; 
 Познакомиться с ролью растений и животных в природе, их взаимодействием; 
 Изучить типы взаимодействий животных между собой, факторами, влияющими на

изменение численности популяций; 
 Выявить видовое разнообразие животного и растительного мира Томской области,

убедиться в необходимости их охраны; 
 Выявить роль человека в сохранении экологического равновесия в природе; 
 Развить умение наблюдать за жизнью природы; 
 Формировать экологическое мировоззрение, воспитывать ответственное отношение

к природе, любовь и уважение ко всему живому на Земле.

Коррекционные задачи в работе с обучающимися с ЗПР(7.1.)
 Организовать  процесс обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков

обучающимися  с  ЗПР с учетом темпа  учебной работы («пошаговом» предъявлении материала,
дозированной  помощи  взрослого,  использовании  специальных  методов,  приемов  и  средств,
способствующих  как  общему  развитию  обучающегося,  так  и  компенсации  индивидуальных
недостатков развития);

 Оказывать  постоянную  помощь  в  осмыслении  и  расширении  контекста  усваиваемых
знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений.

 Осуществлять  специальное  обучение  «переносу»  сформированных  знаний  и  умений  в
новые ситуации взаимодействия с действительностью.

 Осуществлять постоянную актуализацию знаний, умений и одобряемых обществом норм
поведения.



 Развивать  и  отрабатывать  средства  коммуникации,  приемы конструктивного общения  и
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), способствовать формированию
навыков социально одобряемого поведения.

Коррекционные задачи в работе с обучающимися с ЗПР (7.2.)
 Развивать  познавательную деятельность  обучающихся  с  ЗПР  как  основы  компенсации,

коррекции и профилактики нарушений.
 Обеспечить  непрерывный  контроль  за  становлением  учебно  –  познавательной

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться
с учебными заданиями самостоятельно.

 Стимулировать  познавательную  активность,  побуждать  интерес  к  себе,  окружающему
предметному и социальному миру.

 Формировать осознанную саморегуляцию познавательной деятельности и поведения.
 Развивать  и  отрабатывать  средства  коммуникации,  приемы конструктивного общения  и

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми).
 Развивать  навык  социально  –  одобряемого  поведения,   максимальное  расширение

социальных контактов.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Экология  Томской  области  как  общеобразовательная  дисциплина  рассматривает
взаимосвязи  организмов  и  окружающей  среды,  роль  биологического  разнообразия  в
поддержании устойчивости биосферы и сохранении жизни на  Земле,  место человека в
природе, состояния окружающей природной и социальной среды. Одной из главных задач
экологического образования в основной школе является формирование у подрастающего
поколения представления о ценности окружающей среды и культуре поведения.

Содержание  курса  экологии  в  основной  школе  направлено  на  формирование  и
развитие  личности  обучающегося  в  процессе  использования  разнообразных  видов
учебной  деятельности.  При  обучении  экологии  вырабатываются  учебные  действия,
позволяющие  видеть  проблемы,  ставить  цели  и  задачи  для  их  решения,  развивать
познавательные  интересы  и  мотивацию  к  обучению,  уметь  использовать  полученные
результаты в практической деятельности.

Основные направления экологического образования:
усиление  внутрипредметной интеграции и обеспечение целостности экологии как

общеобразовательной дисциплины;
реализация межпредметной интеграции биологии с другими естественнонаучными

дисциплинами;
отражение интеграции биологического и гуманитарного знания, связей экологии с

нравственно-этическими и экологическими ценностями общества;
воспитание  ценностного  отношения  к  живым  организмам,  окружающей  среде  и

собственному здоровью; экологической, гигиенической грамотности; культуры поведения
в природе.

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Согласно учебному плану МАОУ СОШ №47 на 2019 – 2020 учебный год, на изучение
предмета  «Экология  Томской области»  в  6-7  классах  отводится  по  1  учебному часу в
неделю, итого по 34 часов в год. Распределение добавленных часов по темам произведено
пропорционально времени, предусмотренного авторской рабочей программой).

4. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА



Ценностные  ориентирыПрограммы  определяются  направленностью  на
национальный  воспитательный  идеал, востребованный  современным  российским
обществом и государством.

Программа  предусматривает  не  только  экологическую  подготовленность  и
совершенствование  обучающихся,  но  и  формирование  таких  качеств  личности  как:
активность,  инициативность,  конкурентоспособность,  способность  к  рефлексии  и
самооценке,  готовность  обучаться  в  течение  всей  жизни,  способность  творчески  и
креативно мыслить, находить нестандартные решения, умение ставить и достигать цели,
выбирать  жизненные стратегии,  умение  делать  выбор  и  осмысливать  его последствия,
прогнозировать  результаты  собственной  деятельности,  вести  консенсусный  диалог  и
работать в команде.

5.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Требования к результатам освоения учебного предмета «Экология Томской области».
Основные личностные результаты обучения экологии:
воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения

к  Отечеству,  чувства  гордости  за  свою  Родину;  осознание  своей  этнической
принадлежности;  усвоение  гуманистических  и  традиционных  ценностей
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долги
перед Родиной;

формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности,
обучающихся к  саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к  обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
с учётом устойчивых познавательных интересов;

знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового
образа жизни и здоровьесберегающux технологий;

сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение
живой  природы;  интеллектуальных  умений  (доказывать,  строить  рассуждения,
анализировать, делать выводы); эстетического отношения к живым объектам;

формирование  личностных  представлений  о  целостности  природы,  осознание
значимости и общности глобальных проблем человечества;

формирование  уважительного  отношения  к  истории,  культуре,  национальным
особенностям, традициям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия;

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном
самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учётом
региональных,  этнокультурных,  социальных,  экологических  и  экономических
особенностей;

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  с
учителями,  со  сверстниками,  старшими  и  младшими  в  процессе  образовательной,
общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  творческой  и  других  видов
деятельности;

формирование  ценности  здорового и  безопасного образа  жизни;  усвоение  правил
индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;



формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни
во  всех  её  проявлениях  и  необходимости  ответственного,  бережного  отношения  к
окружающей среде и рационального природопользования;

осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

Метапредметные результаты обучения 
Регулятивные УУД:
Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель

учебной деятельности, выбирать тему проекта.
Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели.
Составлять  (индивидуально  или  в  группе)  план  решения  проблемы  (выполнения

проекта).
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять

ошибки самостоятельно.
В  диалоге  с  учителем  совершенствовать  самостоятельно  выработанные  критерии

оценки.
Средством  формирования  регулятивных  УУД  служат  технология  проблемного

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных
достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД:
Анализировать,  сравнивать,  классифицировать  и  обобщать  факты  и  явления.

Выявлять причины и следствия простых явлений.
Осуществлять  сравнение  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая  основания  и

критерии  для  указанных  логических  операций;  строить  классификацию  на  основе
дихотомического деления (на основе отрицания).

Строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-
следственных связей.

Создавать  схематические  модели  с  выделением  существенных  характеристик
объекта. 

Составлять  тезисы,  различные  виды  планов  (простых,  сложных  и  т.п.).
Преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).

Вычитывать все уровни текстовой информации. 
Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 
Коммуникативные УУД:
Самостоятельно  организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а
также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Предметными  результатами  изучения  предмета  «Экология  Томской  области»
являются следующие умения:

1-я линия развития – осознание роли жизни:
– определять роль в природе различных групп организмов;
– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы.
2-я линия развития – рассмотрение биологических процессов в развитии:
– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их

значение;
3-я линия развития – использование экологических знаний в быту:
– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека.
4-я линия развития –  объяснять мир с точки зрения экологии:



– понимать смысл экологических терминов;
–  характеризовать  методы  биологической  науки  (наблюдение,  сравнение,

эксперимент, измерение) и их роль в познании живой природы;
–  проводить  экологические  опыты  и  эксперименты  и  объяснять  их  результаты;

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления и
изучения препаратов.

6-я линия развития – оценивать поведение человека с точки зрения здорового образа
жизни:

– использовать знания биологии при соблюдении правил повседневной гигиены;
Предметные  результаты  обучения  в  основной  школе  включат  освоенные

обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения. Включают специфические для
данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках
учебного  предмета,  его  преобразованию  и  применению,  формирование  научного  типа
мышления,  научных  представлений  о  ключевых  теориях,  типах  и  видах  отношений,
владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами.

Основные предметные результаты обучения биологии:
усвоение системы научных знаний о живой природе и закономерностях её развития

для формирования естественнонаучной картины мира;
формирование первоначальных систематизированных представлений о взаимосвязи

всего живого в биосфере, овладение понятийным аппаратом экологии;
приобретение  опыта  использования  методов  экологической  науки  и  проведения

несложных экологических экспериментов для изучения взаимосвязи живых организмов с
неживой природой;

понимание  возрастающей  роли  естественных  наук  и  научных  исследований  в
современном мире, значимости международного научного сотрудничества;

формирование  основ  экологической  грамотности:  способности  оценивать
последствия  деятельности  человека  в  природе,  влияние  факторов  риска  на  здоровье
человека;  умение  выбирать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и
поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание
необходимости сохранения биоразнообразия и природных местообитаний.

Предметные  результаты освоения  учебного  предмета  «Экология  Томской
области»:

6 класс

Введение. Экология – предмет и задачи. Основные этапы развития. Экология –как
наука. Экология организмов.Факторы среды. Абиотические факторы. Влажность. Свет.
Биологические ритмы. Основные среды жизни. Водная среда. Наземно-воздушная среда.
Осадки.  Почка  как  среда  жизни.  Организм  как  среда  жизни.  Организмы  индикаторы
состояния  среды.  Биотические факторы среды.  Экология популяций.  Популяция и  ее
основные характеристики. Регуляция численности популяции. Контрольно – обобщающий
урок.  Экология  сообществ.  Сообщества,  или  биоценоз.  Структура  биоценозов.
Взаимоотношения организмов в  сообществах.  Экосистема и  ее  трофическая  структура.
Пищевые цепи и сети. Смена природных сообществ. Агроценозы. Основные сообщества
Западной Сибири

7 класс

Введение.  Экология  как  наука.  Задачи  и  методы  экологии.  История  освоения
территории Томской области. Природные ресурсы Томской области и их классификация.
Природопользование. Ресурсы Томской области. Минеральные ресурсы. Водные ресурсы



Томской области и их использование. Водосберегающие технологии. Почвенные ресурсы
Томской области. Их рациональное использование. Демонстрация таблиц по экологии и
охране природы. Растительные ресурсы ТО. Демонстрация таблиц по экологии и охране
природы. Ресурсы животного мира ТО.Охрана биологических ресурсов. Красная книга.
Особо  охраняемые  природные  территории.  Загрязнение  окружающей  среды.
Механическое и физическое загрязнение. Проблема отходов и её решение.  Загрязнение
природных сред  Томской  области.  Загрязнение  воздуха.  Загрязнение  водоемов  и  почв.
Загрязнение атмосферы и меры по её охране. Радиационная обстановкав области. Падения
ОЧРН  (отделяющихся  частей  ракетоносителей)  и  их  последствия.  Урбанизация  и  её
последствия.  Проблемы  бытового  мусора.  Утилизация.  Проблема  эксплуатации
автомобилей.  Экологический  мониторинг  и  охрана  окружающей  среды.  Окружающая
среда и здоровье человека. Экологический кризис и пути выхода из него 

6.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

6 класс (1 ч в неделю, всего 34 ч)
Введение. (2ч)
Экология – предмет и задачи. Основные этапы развития. Экология –как наука.
Раздел 1. Экология организмов. (14 ч) 
Факторы  среды.  Абиотические  факторы.  Влажность.  Свет.  Биологические  ритмы.

Основные среды жизни. Водная среда. Наземно-воздушная среда. Осадки. Почка как среда
жизни. Организм как среда жизни. Организмы индикаторы состояния среды. Биотические
факторы среды. 

Раздел 2.Экология популяций. (3 ч)
Популяция  и  ее  основные  характеристики.  Регуляция  численности  популяции.

Контрольно – обобщающий урок. 
Раздел 3.Экология сообществ. (15 ч)
Сообщества, или биоценоз. Структура биоценозов. Взаимоотношения организмов в

сообществах.  Экосистема  и  ее  трофическая  структура.  Пищевые  цепи  и  сети.  Смена
природных сообществ. Агроценозы. Основные сообщества Западной Сибири

7 класс (1 ч в неделю, всего 34 ч)

Введение. (2ч)
Экология как наука. Задачи и методы экологии.

Раздел  1.  Экология  организмов,  Раздел  2.  Экология  популяций,  Раздел  3.
Экология сообществ. (3 ч)

Повторение материала

Раздел 4. Человек как часть природы (29 ч)
 История  освоения  территории  Томской  области.  Природные  ресурсы  Томской

области  и  их  классификация.  Природопользование.  Ресурсы  Томской  области.
Минеральные  ресурсы.  Водные  ресурсы  Томской  области  и  их  использование.
Водосберегающие технологии.  Почвенные ресурсы Томской области.  Их  рациональное
использование.  Демонстрация  таблиц  по  экологии  и  охране  природы.  Растительные
ресурсы ТО. Демонстрация таблиц по экологии и охране природы. Ресурсы животного
мира ТО.Охрана биологических ресурсов. Красная книга. Особо охраняемые природные
территории.  Загрязнение  окружающей среды.  Механическое  и  физическое  загрязнение.
Проблема  отходов  и  её  решение.  Загрязнение  природных  сред  Томской  области.
Загрязнение воздуха. Загрязнение водоемов и почв. Загрязнение атмосферы и меры по её
охране.  Радиационная  обстановкав  области.  Падения  ОЧРН  (отделяющихся  частей
ракетоносителей) и их последствия. Урбанизация и её последствия. Проблемы бытового



мусора. Утилизация. Проблема эксплуатации автомобилей. Экологический мониторинг и
охрана  окружающей  среды.  Окружающая  среда  и  здоровье  человека.  Экологический
кризис и пути выхода из него 

7.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА
ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ

6 класс

№
урока

Сроки
проведения

Название раздела, темы Количество часов

 Введение
1. 1 нед Экология – предмет и задачи. Основные этапы 

развития.
1

2 2 нед Экология –как наука 1
Тема 1. Экология организмов

3 3 нед Факторы среды 1
4 4 нед Абиотические факторы 1
5 5 нед Влажность 1
6 6 нед Свет 1
7 7 нед Биологические ритмы 1
8 8 нед Основные среды жизни 1
9 9 нед Водная среда 1
10 10 нед Наземно-воздушная среда 1
11 11 нед Осадки 1
12 12 нед Почка как среда жизни 1
13 13 нед Организм как среда жизни 1
14 14 нед Организмы индикаторы состояния среды 1
15 15 нед Биотические факторы среды 1
16 16 нед Биотические факторы среды 1

Тема 2. Экология популяций
17 17 нед Популяция и ее основные характеристики 1
18 18 нед Регуляция численности популяции 1
19 19 нед Контрольно – обобщающий урок 1

Тема 3. Экология сообществ
20 20 нед Сообщества, или биоценоз 1
21 21 нед Структура биоценозов 1
22 22 нед Взаимоотношения организмов в сообществах 1
23 23 нед Экосистема и ее трофическая структура 1
24 24 нед Пищевые цепи и сети 1
25 25 нед Смена природных сообществ 1
26 26 нед Агроценозы 1
27 27 нед Основные сообщества Западной Сибири 1
28 28 нед Основные сообщества Западной Сибири 1
29 29 нед Основные сообщества Западной Сибири 1
30 30 нед Основные сообщества Западной Сибири 1



31 31 нед Контрольно – обобщающий урок. 1
32 32 нед Защита экологических  проектов учащимися 1
33 33 нед Защита экологических  проектов учащимися 1
34 34 нед Основные сообщества Западной Сибири 1

Итого 34 часа

7 класс

№
урока

Сроки
проведения

Название раздела, темы Количество часов

1. 1 нед Экология как наука. Задачи и методы экологии 1
2. 2 нед Экология организмов. Повторение 1
3. 3 нед Экология популяций. Повторение 1
4. 4 нед Экология сообществ. Повторение 1
5. 5 нед История освоения территории Томской области 1
6. 6 нед Природные ресурсы Томской области и их 

классификация
1

7. 7 нед Ресурсы Томской области. Минеральные ресурсы. 
Практическая работа №1 Классификация 
полезных ископаемых

1

8. 8 нед Природопользование 1
9. 9 нед Водные ресурсы Томской области и их 

использование. Водосберегающие технологии 
1

10. 10 нед Практическое занятие №2 (семинар). Оценка вод
Томской области и оценка вод Томского района

1

11. 11 нед Почвенные ресурсы Томской области. Их 
рациональное использование. Демонстрация 
таблиц по экологии и охране природы. 

1

12. 12 нед Растительные ресурсы ТО. Демонстрация таблиц 
по экологии и охране природы

1

13. 13 нед Ресурсы животного мира ТО. 1
14. 14 нед Охрана биологических ресурсов. Красная книга 

Практическая работа №3 Категории 
охраняемых растений и животных (Красная 
книга ТО)

1

15. 15 нед Особо охраняемые природные территории. 1
16. 16 нед Загрязнение окружающей среды. Механическое и 

физическое загрязнение
1

17. 17 нед Химическое и биологическое загрязнение 1
18. 18 нед Проблема отходов и её решение. 1
19. 19 нед Загрязнение природных сред Томской области. 

Загрязнение воздуха.
1

20. 20 нед Загрязнение водоемов и почв 1
21. 21 нед Загрязнение атмосферы и меры по её охране. 1
22. 22 нед Радиационная обстановка

в области. Падения ОЧРН (отделяющихся частей 
ракетоносителей) и их последствия.

1

23. 23 нед Практическая работа №4 (семинар). Насколько 
опасен СХК?

1

24. 24 нед Урбанизация и её последствия. 1
25. 25 нед Проблемы бытового мусора. Утилизация. 1
26. 26 нед Проблема эксплуатации автомобилей. 1
27. 27 нед Экологический мониторинг и охрана окружающей 1



среды
28. 28 нед Окружающая среда и здоровье человека. 

Лабораторная работа №1 Определение 
нитратов в растениях.

1

29. 29 нед Экологический кризис и пути выхода из него 1
30. 30 нед Итоговая контрольная работа 1
31. 31 нед Подготовка проектов: Предложить конкретные 

мероприятия по улучшению и сохранению 
природы своего родного края.     

1

32. 32 нед Защита экологических  проектов учащимися 1
33. 33 нед Защита экологических  проектов учащимися 1
34. 34 нед Защита экологических  проектов учащимися 1

Итого 34 часа

8.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

 Учебное пособие: «Экология. Примеры, факты, проблемы Томской области»,  В.Б.
Купрессова, Н.П. Литковская, Г.Р. Мударисова, М.А. Павлова, 2012г.

 Компьютер, мультимедиа проектор, выход в Интернет.


