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Аннотация к рабочей программе элективного курса «Чему природа учит человека» 7класс 
Нормативные 

документы  в 

соответствии с 

которыми  

составлена данная 

рабочая программа, 

какому УМК она 

соответствует 

Рабочая программа составлена на основе 

  Фундаментального ядра содержания общего образования; 

  федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения; 
 Авторской  программы О. И. Лагутенко, И. Ю. Алексашиной «Чему природа учит 

человека» 

 

Цель и задачи 

учебного предмета 

(или только цель) 

Цели:  Сформировать системы интеллектуальных, практических, 

универсальных учебных, оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих 

включение учащихся в ту или иную группу или общность – носителя норм, ценностей, 

ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы, 
 

Количество часов 

на изучение 

учебного предмета 

В соответствии с учебным планом основной образовательной программы для 

основного общего образования МБОУ СОШ №6 г.о. Сухой Лог для 5-9 классов 

на изучение предмета отводится:  

7 класс- 35 часов. 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Раздел1 
Понимаем природу 

5 

Тема Человек и природа 1 

Тема Роль природы в жизни человека 1 

Тема Природа – источник вдохновения 1 

Тема Человек учится у природы 1 

Тема Роль человека в жизни природы 1 

Раздел2 Сохраняем природу 4 

Тема Красная книга. 1 

Тема Как сохранить растительный и животный мир 1 

Тема Ответственность человека за прирученных  

животных 

1 

Тема Учимся у природы  экономить воду 1 

Раздел3 Учимся у природы экономии энергии 3 

Тема Многообразие окраски листьев у комнатных 

растений 

1 

Тема Космическая роль зелёных растений на планете 1 

Тема Учимся у природы экономить энергию 1 

Раздел4 Учимся у природы безотходному производству 3 

Тема Природа – пример безотходного производства 1 

Тема Обращение с бытовыми отходами 1 

Тема Исследование упаковок товаров, приобретённых  

семьёй за одну неделю 

1 

Раздел5 Природа – это система 3 

Тема Что называется системой 1 

Тема Аквариум как система 1 

Тема Общая характеристика природы 1 
 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

После каждого раздела производится опрос учащихся в устной форме. 

 

 

 

 
 


