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1. Пояснительная записка
Рабочая   учебная  программа   по  экологии составлена  в  соответствии  с

Федеральным  компонентом  Государственного  образовательного  стандарта   на
основе Примерной программы основного образования по экологии  И. М. Швец
(Природоведение.  Биология.  Экология:  5-9  классы:  программы.  –  М.:  Вентана-
Граф, 2008. – 176 с.),  полностью отражающей содержание примерной программы,
с  дополнениями,  не  превышающими  требования  к  уровню  подготовки
обучающихся.  В  программе  отражен  обязательный  минимум  содержания
образования. Региональный компонент находит отражение в содержании учебного
материала, подборе заданий и упражнений, практической деятельности учащихся,
на уроке отводится 5 – 10 минут.

Согласно  действующему Базисному учебному плану, рабочая  программа
предусматривает обучение в объёме 1 час  в неделю,  34 часа в год, из них:

для 6-го класса:
учебных занятий – 15
лабораторных работ - 8
практических работ –  7
экскурсий – 4

для 7 класса:
учебных занятий – 26
лабораторных работ - 4
экскурсий -  2
резервное время (1 час) отводится на заключение

для 8 класса:
учебных часов – 24
практических работ – 8
резервное время (2 часа) распределено следующим образом:
введение – 0,5
влияние экологических факторов на развитие человечества – 0,5

воздействие человечества на биосферу – 1 час
для 9 класса:

учебных часов – 24
практических работ – 8
резервное время (2 часа) распределено следующим образом:
введение – 0,5
влияние экологических факторов на развитие человечества – 0,5

воздействие человечества на биосферу – 1 час
В связи с особой важностью для этого предмета таких методов и приемов

учебной  деятельности  школьников,  как  наблюдение,  проведение  несложных
опытов, измерений, в программе выделена рубрика «Лабораторные  работы».

Результаты обучения приведены в графе «Требования к уровню подготовки
выпускников»,  которые сформулированы в деятельностной форме и полностью
соответствуют стандарту.

Система занятий сориентирована не столько на передачу «готовых знаний»,
сколько  на  формирование  активной  личности,  мотивированной  к



самообразованию,  обладающей  достаточными  навыками  и  психологическими
установками  к  самостоятельному  поиску,  отбору,  анализу  и  использованию
информации.

Цели и задачи изучения курса:
1.Овладение учащимися знаниями о живой природе, основными методами

ее изучения, учебными умениями.
2.Формирование  на  базе  знаний  и  умений  научной  картины  мира  как

компонента общечеловеческой культуры.
3.  Установление  гармоничных  отношений  учащихся  к  природе,  со  всем

живым как главной ценностью на Земле.
4. Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни

для ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье
 5.  Развитие   познавательных интересов,  интеллектуальных и творческих

способностей  в  процессе  проведения  наблюдений  за  живыми  организмами,
биологических экспериментов, работы с различными источниками информации    

 В 6 – 9  классах 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).  Большинство  практических  работ
проводится  в  составе  комбинированных  занятий  или  занятий-экскурсий  по
причине  большого  их  числа  в  программе  и  наличия  большого теоретического
материала при ограниченном количестве часов на изучение каждой темы.

Для  достижения  поставленной  цели  в  соответствии  с  образовательной
программой  ОО  согласно  перечню  учебников,  утвержденных  приказом
Министерства  Образования  и  науки  РФ,  используется  учебно-методический
комплекс: 

Экология растений: 6 класс: Пособие для учащихся общеобразовательных
учреждений/ А. М. Былова, Н. И. Шорина; под ред. Н. М. Черновой. – 2-е изд., -
 М. Вентана-Граф, 2009, - 192 с.: ил.

«Экология  животных»  7  класс  (авт.  В.Г. Бабенко,  Д.В.  Богомолов,  С.П.
Шаталова, А.О. Шубин); Вентана-Граф, 2008. 

Экология  человека:  Культура  здоровья:  8  класс:  учебное  пособие  для
учащихся  общеобразовательных учреждений/  М.  З.  Федорова,  В.  С.  Кучменко,
Г.А. Воронина. - М.: Вентана-Граф, 2010, - 144 с.; ил.

И.М.Швец,  Н.А.Добротина «Биосфера   и  человечество»,   -  М.:  Вентана-
Граф, 2010, - 114 с.;ил.

Программа  предусматривает  проведение  традиционных  занятий,
экскурсий, лабораторных и практических занятий, обобщающих уроков и др. 

2. Содержание программы  учебного курса
6 класс

Тема 1. Экология растений: раздел науки и учебный
предмет (2ч)

Экология  как  наука.  Среда  обитания  и  условия  существования.
Взаимосвязи живых организмов и среды. Особенности взаимодействия растений и
животных с окружающей их средой. Экология растений и животных как учебный
предмет.

Экскурсия. 



1. Живой организм, его среда обитания и условия существования. (Экскурсия
проводится  на  любой  объект,  где  можно  познакомиться  с  любым
растительным организмом и его средой обитания:  парк,  лес,  луг, живой
уголок.)

Тема 2. Свет в жизни растений (3ч)
Свет и фотосинтез. Влияние света на рост и цветение растений. Свет как

экологический фактор.  Экологические группы растений по отношению к свету.
Приспособление растений к меняющимся условиям освещения.

Практическая работа.
1. Определение  количества  солнечных  дней  в  году  в  своей  местности.

(Выполняется по дневникам учащихся).
Лабораторная работа. 

1. Изучение строения листьев светолюбивого и тенелюбивого растений под
микроскопом.  (Под  микроскопом  изучаются  микропрепараты  листьев
камелии и герани. Делается вывод о связи строения листа с его функцией и
его расположением относительно направления световых лучей.)

Тема 3. Тепло в жизни растений (3ч)
Тепло  как  необходимое  условие  жизни  растений.  Значение  тепла  для

прорастания семян, роста и развития растений. Температура как экологический
фактор.  Разнообразие температурных условий на Земле.  Экологические группы
растений  по  отношению  к  теплу.  Приспособления  растений  к  различным
температурам. Выделение тепла растениями. Зависимость температуры растений
от температуры окружающей среды.

Практическая работа.  
2. Определение  среднегодовой  и  среднесезонных  температур  своей

местности  и  растений,  приспособленных  к  ней.(Среднегодовые  и
среднесезонные температуры определяются по дневникам наблюдений. С
помощью учителя по справочникам определяются   сельскохозяйственные
растения, наиболее приспособленных к выращиванию в своей местности.)

Тема 4. Вода в жизни растений (3ч)
Вода  как  необходимое  условие  жизни  растений.  Значение  воды  для

питания,  охлаждения,  расселения,  для  прорастания  семян,  роста  и  развития
растений. Влажность как экологический фактор. Экологические группы растений
по  отношению  к  воде.  Приспособление  растений  к  различным  условиям
влажности.

Практическая работа. 
3.  Определение  количества  дождливых  и  засушливых  дней  в  году  в  своей

местности. ( Определение ведется по дневникам). Приспособленность растений к
соей  местности  и  условиям  влажности.  (Доказывается  необходимость  воды  и
тепла для прорастания семян.)

Лабораторная работа. 
2. Знакомство с водными, влаголюбивыми и засухоустойчивыми растениями.

(По  гербарным  экземплярам  или  рисункам  проводится  работа,  в  ходе
которой  выявляются  особенности  строения  растений  с  разным
отношением к влаге.)

Тема 5. Воздух в жизни растений (3ч)
Газовый  состав  и  движение  масс  воздуха  как  экологические  факторы  в

жизни  растений.  Значение  для  растений  азота,  кислорода  и  углекислого  газа.
Приспособление растений к извлечению азота, кислорода и углекислого газа из
воздуха. Приспособление растений к опылению и распространению ветром.

Лабораторные работы. 



3. Изучение  приспособлений  растений  к  опылению  и  распространению
ветром. (Изучение проводится по коллекции плодов и семян с помощью
лупы.)

4. Определение  с  помощью  домашних  растений  степени  запыленности
воздуха.  (С  помощью  ленты-скотча  определяется  степень  запыленности
воздуха.)

Тема 6. Почва в жизни растений (3ч)
Почва  как  необходимое  условие  жизни  растений.  Виды  почв.  Состав

почвы. Экологические группы растений по отношению к разным свойствам почв.
Плодородие почв. Действия человека, влияющие на качество почв.

Экскурсия. 
2. Человек и почва. (Экскурсия проводится в тепличное хозяйство, где в это

время  идет  подготовка почвы к  выращиванию рассады.  При отсутствии
тепличного  хозяйства  с  процедурой  подготовки  почвы  можно
познакомиться на примере выращивания комнатных растений.)

Тема 7. Животные и растения (2ч)
Взаимное  влияние  животных  и  растений.  Значение  животных  для

опыления  и  распространения  растений.  Значение  растений  для  животных.
Растения-хищники.

 Лабораторные работы. 
5. Способы  распространения  плодов  и  семян.  (С  помощью  коллекции  плодов  и

семян  и  лупы  изучаются  приспособления  семян  и  плодов  к  распространению
животными.) 

6. Изучение  защитных  приспособлений  растений.  (На  гербарных  экземплярах
растений доказывается, что у растений имеется пассивная защита от поедания их
животными,  например:  у  крапивы  —  жгучие  волоски,  у  барбариса  или
боярышника — колючки.)

Тема 8. Влияние растений друг на друга (1ч)
Прямое  и  опосредованное  влияние  растений  друг  на  друга.  Различные

формы взаимодействия между растениями.  Конкуренция  между растениями по
отношению к различным экологическим факторам.

Лабораторная работа. 
7. Взаимодействие  лиан  с  другими  растениями.  (С  помощью  гербарных

экземпляров, например гороха, чины, плюща и других, изучаются приспособления
лиан, обеспечивающие им преимущество в выживании.)

Тема 9. Грибы и бактерии в жизни растений (2ч)
Роль  грибов  и  бактерий  в  жизни  растений.  Круговорот  веществ  и

непрерывность жизни. Бактериальные и грибные болезни растений.
Лабораторная работа. 

8. Грибные заболевания злаков. (Изучаются на гербарных экземплярах.)
Тема 10. Сезонные изменения растений (2 ч)

Приспособленность растений к сезонам года. Листопад и его роль в жизни
растений.  Озимые  и  яровые  однолетники.  Глубокий  и  вынужденный  покой.
Фенологические фазы растений и влияние на них климата и погоды.

Экскурсия. 
3. Приспособление  растений  к  сезонам  года.  (Для  разных  местностей  экскурсия

может проходить как зимой, так и весной. В ходе экскурсии нужно познакомиться
с сезонными изменениями в жизни растений, научиться наблюдать взаимосвязи
растений в природе, находить доказательства влияния условий среды
на  живой  организм;  отметить,  каким  образом  разные  растения
приспособились  переносить  зимние  условия;  какие  условия
способствуют весеннему пробуждению растений.)

Тема 11. Изменение растений в течение жизни (1ч)



Периоды  жизни  и  возрастные  состояния  растений.  Значение  различных
экологических  факторов  для  растений  разных  периодов  жизни  и  возрастных
состояний. Причины покоя семян. Условия обитания и длительность возрастных
состояний растений.

Тема 12. Разнообразие условий существования и их влияние на разные
этапы жизни растений (2ч)

Разнообразие  условий  существования  растений.  Жизненное  состояние
растений  как  показатель  условий  их  жизни.  Уровни  жизненного  состояния
растений.

Практическая работа. 
4. Воздействие  человека  на  растительность.  (По  материалам  учебного  пособия

«Экология  растений»,  учебника  «Биология.  Растения.  Бактерии.  Грибы.
Лишайники» (авт.: И.Н. Пономарева и др.)» учебника «История средних веков»
(авт.: М.В. Пономарев и др.) прослеживается влияние человека на растительность
на разных этапах развития общества.)

Тема 13. Жизненные формы растений (1 ч)
Разнообразие  жизненных форм растений.  Разнообразие  деревьев  разных

климатических зон. Жизненные формы растений своей местности.
  Практическая работа. 

5. Изучение  жизненных  форм  растений  на  пришкольном  участке.  (Изучаются
особенности различных жизненных форм растений на пришкольном участке или в
любом  природном  комплексе.  Делаются  выводы  о  преимущественном
распространении определенных жизненных форм и обсуждается их санитарное
состояние.)

Тема 14. Растительные сообщества (3ч)
Растительные  сообщества,  их  видовой  состав.  Естественные  и

искусственные растительные сообщества. Устойчивость растительных сообществ.
Взаимное  влияние  растений  друг  на  друга  в  сообществе.  Количественные
соотношения  видов  в  растительном  сообществе.  Строение  растительных
сообществ: ярусность, слоистость, горизонтальная расчлененность. Суточные и
сезонные изменения в растительных сообществах.

Практическая работа. 
6. Изучение состояния сообщества пришкольного участка, городского парка, сквера

и  т.  д.  (Группами  по3-5  человек  обследуется  состояние  растительности  на
пришкольном участке, в парке, сквере и т. д., выясняется степень антропогенного
влияния на растения.)

Экскурсия. 
4. Строение растительного сообщества.

Тема 15. Охрана растительного мира (3 ч)
Обеднение  видового  разнообразия  растений.  Редкие  и  охраняемые

растения.  Охраняемые  территории.  Редкие  и  охраняемые  растения  своей
местности.

Практическая работа. 
7. Охраняемые территории России.  (С  помощью пособия  «Экология  растений»  и

атласа с географической картой «Охрана природы России» учащиеся знакомятся с
разнообразием  охраняемых территорий  России  и,  если  есть  возможность  — с
охраняемыми растениями своей местности.)

7 класс
Тема 1. Экология животных: раздел науки и учебный предмет (1 ч)

Экология  животных  как  раздел  науки.  Биосферная  роль  животных  на
планете  Земля.  Многообразие  влияния  животных  на  окружающую  среду.
Особенности  взаимодействия  животных  с  окружающей  средой.  Экология



животных как учебный предмет.
Тема 2. Условия существования животных (4 ч)

Многообразие условий обитания. Среды жизни. Взаимосвязи организма и
среды обитания. Предельные условия существования животных.

Экскурсия.
1.  Условия обитания животных. (Экскурсия проводится на любой объект, где можно

познакомиться с условиями обитания животных.)
Тема 3. Среды жизни (5 ч)

Наземная  среда  обитания.  Животный  мир  суши.  Особенность  условий
обитания  и  разнообразие  животных  тундры,  лесов  умеренной  зоны,  степей,
саванн и прерий, пустынь, тропических лесов, горных областей.

Водная среда обитания. Условия обитания животных в воде.  Отличия от
условий  обитания  на  суше.  Приспособление  животных  к  жизни  в  воде.
Особенности жизни животных в морях и океанах, в пресных водоемах.

Почва  как  среда  обитания  животных.  Животный  мир  почвы.
Приспособления у животных к жизни в почве. Почвенные животные и плодородие
почвы.

Живой  организм  как  среда  обитания  животных.  Приспособления  у
животных к жизни в живых организмах.

Тема 4, Жилища в жизни животных (1 ч)
Жилище как среда обитания и одно из важнейших условий существования

животных. Разнообразие жилищ.
Тема 5. Биотические экологические факторы в жизни животных (3 ч)

Животные и растения. Взаимное влияние животных и растений. Значение
животных в жизни растений. Растения в жизни животных.

Взаимоотношения между животными.  Внутривидовые взаимоотношения,
связанные с размножением. Взаимоотношения между родителями и потомством.
Групповой образ жизни, лидерство и подчиненность.

Отношения  между  животными  различных  видов.  Различные  формы
взаимодействия  между  животными.  Пищевые  связи.  Хищники  и  жертвы.
Отношения  «паразит  —  хозяин».  Нахлебничество.  Квартирантство.  Конкурентные  и
взаимовыгодные отношения между животными.

Животные и микроорганизмы. Роль микроорганизмов в жизни животных.
Бактериальные и грибковые заболевания животных.

Тема 6. Свет в жизни животных (1ч)
Отношение животных к свету. Свет как экологический фактор. Дневные и

ночные  животные.  Особенности  распространения  животных  в  зависимости  от
светового режима.

Тема 7. Вода в жизни животных (2 ч)
Значение воды в жизни животных. Вода как необходимое условие жизни

животных.  Влажность  как  экологический  фактор.  Экологические  группы
животных  по  отношению  к  воде.  Приспособление  животных  к  различным
условиям влажности. Поступление воды в организм животного и ее выделение.

Лабораторная работа. 
1. Реакция дождевых червей на различную влажность почвы. (Работа предполагает

наблюдение  за  поведением дождевых червей  в  садках-террариумах  в  условиях
недостатка  и  нормального  количества  влаги  в  почве  —  формируется  умение
ставить цель наблюдения.)

Тема 8. Температура в жизни животных (2 ч)
Значение  тепла  для  жизнедеятельности  животных.  Температура  как

экологический фактор. Экологические группы животных по отношению к теплу.
Холоднокровные  и  теплокровные  животные.  Реакции  животных  на



изменения температуры. Способы регуляции теплоотдачи у животных.
Лабораторная работа. 

2. Движение  амебы  при  разных  температурах.  (Определяется  время  образования
ложноножек  амебы  при  комнатной  температуре  и  при  охлаждении  —
формируется умение ставить цель эксперимента.)

Тема 9. Кислород в жизни животных (1 ч)
Значение  воздуха  в  жизни  животных.  Газовый  состав  и  движение  масс

воздуха как экологические факторы в жизни животных. Кислород и углекислый
газ  в  жизни  животных.  Приспособления  у  животных  к  извлечению  кислорода  из
окружающей среды. Дыхание животных,

Тема 10. Сезонные изменения в жизни животных (4 ч)
Сезонные  изменения  в  жизни  животных  как  приспособление  к

меняющимся  условиям  существования.  Оцепенение.  Спячка.  Приспособления
морфологические,  физиологические  и  поведенческие.  Миграции  как
приспособление к сезонным изменениям условий обитания.

Лабораторная работа. 
3. Влияние  сезонных  изменений  на  развитие  насекомых,  встречающихся  на

пришкольном участке. (Из любого отмирающего фрагмента дерева (сектора пня,
опавшей ветви), который удастся обнаружить на пришкольном участке, послойно
выбирают  насекомых.  Учащиеся  с  помощью  учителя  определяют  их
систематическую принадлежность, стадию развития и количество.)

Тема 11. Численность животных (3 ч)
Популяции  животных.  Плотность  популяции.  Численность  популяции.

Колебания численности. Динамика численности различных животных,
Лабораторная работа. 

4. Динамика численности дрозофилы.
Тема 12. Изменения в животном мире Земли (6 ч)

Многочисленные  и  малочисленные  виды.  Причины  сокращения
численности видов. Естественное и искусственное изменение условий обитания.
Ох рана животных.

Животные и человек. История становления взаимоотношений человека и
животных. Одомашнивание животных. Редкие и охраняемые животные. Красная
книга. Охраняемые территории России и ряда зарубежных стран. Региональные
охраняемые территории.

Экскурсия. 
2  Экскурсия на  одну из  ближайших охраняемых природных территорий

(памятников природы) или в краеведческий музей.

8 класс
Раздел 1. Введение (0,5ч)

Место курса «Экология человека. Культура здоровья» в группе дисциплин
естественнонаучного цикла. Значимость и практическая направленность курса.

Раздел 2. Окружающая среда и здоровье человека (7ч)
Экология человека как научное направление, включающее биологическую,

социальную  и  прикладную  составляющие.  Классификация  экологических
факторов: абиотические, биотические, антропогенные.

Человек  как  биосоциальное  существо.  Связь  природной  и  социальной
среды  со  здоровьем  (физическим,  психическим,  социальным).  Образ  жизни.
Здоровье. Здоровый образ жизни.

История развития представлений о здоровом образе жизни. Этапы развития
взаимоотношений человека с природой.



Характеристика  основных  адаптивных  типов  человека.  Расы  человека:
негроидная, европеоидная, монголоидная. Этнография.

Климат  и  здоровье.  Биометеорология.  Экстремальные  факторы:
перегрузки,  невесомость,  электрические  и  магнитные  поля,  ионизирующая
радиация.

Вредные привычки,  пагубные пристрастия:  табакокурение,  употребление
алкоголя и наркотических веществ.

Лабораторная работа. 
1. Оценка состояния здоровья.

Проектная деятельность. История возникновения отдельных экологических
проблем.  Группы  населения  и  природно-климатические  условия.  Климат  и
здоровье.

Раздел 3. Влияние факторов среды на функционирование систем органов
(22 ч)

Тема 1. Опорно-двигательная система (2ч)
Условия  правильного  формирования  опорно-двигательной  системы.

Двигательная  активность.  Гиподинамия.  Основные  категории  физических
упражнений.

Лабораторная работа. 
2. Оценка подготовки организма к занятиям физической культурой.

Проектная деятельность. Формирование навыков активного образа жизни.
Тема 2. Кровь и кровообращение (5 ч)

Природные  и  антропогенные  факторы,  влияющие  на  состав  крови.
Гипоксия.  Анемия.  Изменение  клеток  иммунной  системы.  Онкологические
заболевания. Аллергия. СПИД.

Условия  полноценного  развития  системы  кровообращения.  Юношеская
гипертония. Профилактика нарушений деятельности органов кровообращения.

Лабораторные работы. 
3. Оценка состояния противоинфекционного иммунитета.
4. Определение стрессоустойчивости сердечно-сосудистой системы.

Проектная деятельность. Здоровье как главная ценность (вакцинация;
помощь больным; показатели состояния здоровья).

Тема 3. Дыхательная система (1 ч)
Правильное дыхание. Горная болезнь.
Лабораторная работа. 
5. Влияние холода на частоту дыхательных движений.

Тема 4. Пищеварительная система (4ч)
Состав  и  значение  основных  компонентов  пищи.  Гиповитаминозы.

Питьевой режим. Вредные примеси пищи, их воздействие на организм.
Рациональное питание. Режим питания. Диета.
Практическая работа. 

6. О чем может рассказать упаковка продукта (выполняется по желанию).
Проектная деятельность. Рациональное питание.

Тема 5. Кожа (3ч)
 Воздействие  на  кожу солнечных  лучей.  Солнечное  голодание.  Правила

пребывания на солнце. Закаливание. Роль кожи в терморегуляции.
Практическая работа. 

7. Реакция организма на изменение температуры окружающей среды.
Проектная деятельность. Закаливание и уход за кожей.

Тема 6. Нервная система.
Высшая нервная деятельность (5ч)



Факторы, влияющие на развитие и функционирование нервной системы.
Утомление, переутомление, стресс. Стрессоустойчивость и типы высшей нервной
деятельности. Темпераменты. Биоритмы. Биологические часы. Гигиенический ре-
жим сна.

Практическая работа.
8.  Развитие утомления.
Лабораторные работы. 

9. Оценка температурного режима помещений. 
10. Оценка суточных изменений некоторых физиологических показателей.

Тема 7. Анализаторы (2ч)
Профилактика  нарушений  функционирования  зрительного  анализатора,

органов слуха и равновесия.
Лабораторная работа. 

11. Острота слуха и шум.
Проектная деятельность.  Бережное отношение к здоровью. Формирование

организма подростка под действием гормонов  гипофиза  и  щитовидной железы
(выполняется по желанию).

Раздел 4. Репродуктивное здоровье (4 часа)
Половые  железы. Вторичные  половые  признаки.  Период  полового

созревания. Половая жизнь.
Беременность. Факторы риска, влияющие на внутриутробное развитие.
Заболевания,  передающиеся  половым  путем.  Значение  ответственного

поведения.
Раздел 5. Заключение (0,5 ч)

Подведение  итогов  по  курсу  «Экология  человека».  Культура  здоровья».
Здоровье как одна из главных ценностей. Влияние биологических и социальных
факторов на организм человека.

9 класс
1.Введение (0,5ч)

Цели и  задачи курса.  Начальное  знакомство с  глобальными проблемами
взаимодействия человечества с природой. Представление о биосфере как системе.

2. Влияние экологических факторов на развитие человечества (2,5 ч)
Экологические  (температура,  влажность)  факторы  и  их  влияние  на

развитие человечества. Показатели состояния биосферы. Возможности человека и
человечества  к  адаптации.  Стихийные  бедствия,  чрезвычайные  ситуации  и
человечество. Здоровье людей и ускорившийся ритм жизни.

Практическая работа.
1. Игра «Человечество и лес».

3. Воздействие человечества на биосферу (7ч)
Потребности  людей  в  питании,  дыхании  и  размножении  и  участие

человечества  в  концентрационной,  газовой  и  транспортной  функциях  живого
вещества.  Производство  пищи  как  биосферный  процесс.  Смена  источников
питания человечества на протяжении его развития. Положение А.М. Уголева об
адекватном  питании.  Постоянство  газового  состава  атмосферы.  Загрязнение
атмосферы  человечеством.  Чистый  воздух  — залог  выживания  человечества  и
биосферы в целом. Показатели изменения численности человечества (развитые и
развивающиеся  страны).  Увеличение  населения  на  Земле.  Экологическое  и
технологическое воздействия человечества на биосферу. Значение генетической и
негенетической  информации  для  человечества.  Нарушение  человечеством
круговоротов веществ и потоков энергии в биосфере. Экологические кризисы в
истории человечества.  Деятельность  человека как  фактор  эволюции биосферы.



Современный  масштаб  деятельности  человечества.  Глобальный  экологический
кризис. Экологические проблемы человечества и биосферы.

Практические работы.
2. Игра «Альтернативные источники энергии»
3.  Игра «Мировая торговля».

4.Взаимосвязи между людьми (8 ч)
Экологическое и социальное разнообразие человечества как показатели его

устойчивости.  Увеличение внутреннего разнообразия человечества и  плотности
населения в процессе развития человечества. Техногенный и традиционный типы
развития  обществ.  Глобализация  как  фактор  увеличения  устойчивости
человечества.  Взаимодействие  людей  друг  с  другом  на  основе  жизненных,
социальных  и  идеальных  потребностей.  Формирование  понятия  о  морали  и
нравственности  в  зависимости  от  качества  потребностей  общества.  Понятие  о
биоэтике как новой этике взаимоотношений человечества с окружающей средой.
Война  и  голод  —  основные  социальные  факторы,  негативно  влияющие  на
человечество. Проблема разоружения, проблема голода.

Практические работы.
4.  Игра «Социальное разнообразие - условие устойчивости человеческого

общества»
5. Игра «Я в классе, я в мире».

5. Договор как фактор развития человечества (3ч)
Эволюция  механизмов  договоренностей  между  людьми.  Умение  людей

договариваться между собой как основной фактор в  разрешении социальных и
экологических конфликтов.

Практическая работа. 
6. Игра «Составление договора  «О правах  природы».

6. Устойчивое развитие общества и природы (2ч)
Перспективы  устойчивого  развития  природы  и  общества.  Концепция

устойчивого развития.
Практическая работа. 
7. Игра «План устойчивого развития в XXI веке».

7. Человечество и информация о мире (4 ч)
Становление  разума.  Разум  и  сознание  как  факторы  преобразования

человеком окружающего мира и основа развития человечества. Биосферная роль
человека.  Картины  мира.  Влияние  представлений  человечества  о  мире  на  его
взаимоотношения  с  окружающей  средой. Основные  понятия: разум,  сознание,
биосферная  роль  человека;  мифологическая,  религиозная,  классическая
естественно-научная,  вероятностная  естественно-научная,  системная
естественнонаучная картины мира.

Практическая работа.
8.  Дискуссия «Первичное производство и вторичная переработка».

8. Познание мира и экологическое образование (5ч)
Научно-технический прогресс.  Осознание человечеством масштаба своей

деятельности  как  фактора,  усугубляющего  экологический  кризис.  Учение  В.И.
Вернадского о биосфере. Учение о развитии ноосферы. Развитие экологического
сознания в человечестве. Антропоцентрическое и экоцентрическое экологическое
сознание.  Экоцентрическая  позиция  как  необходимое  условие  выживания  и
будущего развития человечества и биосферы в целом.

Практическая работа. 
8. Дебаты «Экологическое образование должно стать
обязательным во всех школах».



3. Требования к уровню подготовки выпускников
        1.  Называть  и  описывать  ощущения  от  восприятия  различных

экологических факторов с помощью различных органов чувств.
        2.  Описывать  многообразие  условий  обитания  животных.  Называть

основные возрастные периоды в онтогенезе животных различных классов.
        3.  Приводить  примеры  экологического  неблагополучия  среди

животных,  различных  форм  взаимодействия  между  животными,  разнообразия
реакций животных на изменение различных экологических факторов,  редких и
охраняемых животных своего региона.

        4.  Объяснять  взаимовлияние  экологических  факторов  и  живых
организмов, особенности распространения животных в зависимости от действия
экологических факторов.

        5. Давать характеристику основным видам приспособлений животных
к  различным  экологическим  факторам  и  их  совокупности,  основным  средам
обитания животных.

        6.  Объяснять  взаимоотношения  между  животными  разных  видов,
состояние популяций животных по динамике популяционных характеристик.

        7.  Объяснять  значение  различных  экологических  факторов  для
существования  животных  в  экосистеме  и  для  хозяйственных  нужд  человека;
значение биоразнообразия животного мира для устойчивого развития экосистем.

        8. Понимать роль и значение человека для сохранения разнообразных
сред  обитания  животных,  понимать  роль  человека  в  изменении  численности
отдельных видов животных и в уменьшении их биоразнообразия.

        9.  Объяснять  роль  и значение животных в  распространении живого
вещества на планете Земля.

        10. Прогнозировать изменения в развитии животного мира Земли под
воздействием природоохранной,  селекционной,  генно-инженерной деятельности
человечества, а также деятельности по созданию клонов.

        11.  Применять  знания  по  аутоэкологии  животных  для  ухода  за
домашними и сельскохозяйственными животными.

        12. Называть этические нормы взаимоотношений человека с живыми
объектами природы.

4.Учебно-тематический план
6 класс

№

п/п

Наименование разделов и

тем

Плановых уроков Из них Всего

уроков
по

программе

резервных практических

занятий

(лабораторных

работ, уроков

развития речи и

т.д.)

1 Экология

растений: раздел науки и

учебный предмет

2 1 2

2 Свет в жизни растений 3 2 3
3 Тепло в жизни растений 3 1 3
4 Вода в жизни растений 3 2 3
5 Воздух в жизни растений 3 2 3



6 Почва в жизни растений 3 1 3
7 Животные и растения 2 2 2
8 Влияние растений друг

на друга

1 1 1

9 Грибы и бактерии в

жизни растений

2 2 3

10 Сезонные изменения

растений

2 3

11 Изменение растений в

течение жизни

1 2

12 Разнообразие условий

существования и их

влияние на разные этапы

жизни растений

3 1 3

13 Жизненные формы

растений

1 1 1

14 Растительные

сообщества

3 2 3

15 Охрана растительного

мира

3 1 3

Итого 35 19 35
7 класс

№

п/п

Наименование разделов и тем Плановых

уроков

Из них

Всег

о

урок

ов
по

прогр

амме

резервн

ых

контр

ольны

х

уроко

в

практическ

их занятий

(лаборатор

ных работ,

уроков

развития

речи и т.д.)

1 Экология животных: раздел

науки и учебный предмет

1 1

2 Условия существования

животных

4 1 4

3 Среды жизни 5 5
4 Жилища в жизни животных 1 1
5 Биотические экологические

факторы в жизни животных

3 3



6 Свет в жизни животных 1 1
7 Вода в жизни животных 2 1 2
8 Температура в жизни животных 2 1 2
9 Кислород в жизни животных 1 1

10 Сезонные изменения в жизни

животных

4 1 4

11 Численность животных 3 1 3

12 Изменения в животном мире

Земли

6 1 6

Заключение 1 1

Итого: 33 6 34
8 класс

№
п/п

Наименование разделов и тем Плановых 
уроков

Из них
Всег
о 
урок
ов

по 
програ
мме

резервн
ых

контрол
ьных 
уроков

практич
еских 
занятий
(лабора
торных 
работ, 
уроков 
развити
я речи и
т.д.)

1 Раздел 1. Введение 0,5 0,5
2 Раздел 2. Окружающая среда и

здоровье человека
7 1 7

3 Раздел 3. Влияние факторов
среды на функционирование

систем органов:

22 10 22

Тема 1. Опорно-двигательная
система

2 1 2

Тема 2. Кровь и
кровообращение

5 2 5

Тема 3. Дыхательная система 1 1 1
Тема 4. Пищеварительная

система
4 1 1

Тема 5. Кожа 3 1 3
Тема 6. Нервная система.

Высшая нервная деятельность
5 3 5

Тема 7. Анализаторы 2 1 2
4 Раздел 4. Репродуктивное

здоровье
4 4

5 Раздел 5. Репродуктивное
здоровье

0,5 0,5

Итого: 34 11 34
9 класс

№

п/п

Наименование разделов и

тем

Плановых уроков Из них

Всегопо резервн конт практич



программе ых рол

ьны

х

уро

ков

еских

занятий

(лабора

торных

работ,

уроков

развити

я речи и

т.д.)

уроков

1 Ведение 0,5 0,5 1
2 Влияние экологических

факторов на развитие

человечества

2,5 0,5 1 3

3 Воздействие человечества

на биосферу

7 1 2 7

4 Взаимосвязи между

людьми

8 2 8

5 Договор как фактор

развития человечества

3 1 3

6 Устойчивое развитие

общества и природы

2 1 2

7 Человечество и

информация о мире

7 1 7

8 Познание мира и

экологическое образование

5 1 8

Итого: 32 2 9 34

5. Средства контроля
Различают  четыре  вида  контроля  знаний:  предварительный,  текущий,  периодический  и

итоговый  (заключительный).  Их  выделяют  в  зависимости  от  местоположения  и  назначения  в
учебном процессе

Предварительный (ориентировочный)           

Диагностика  исходного  или  начального  уровня  знаний.  Определение  базовых  знаний  перед
изучением темы. Предпосылка для успешного планирования руководства учебным процессом

Текущий  (исполнительный, пооперационный, следящий)    

Выявление объема, глубины и качества восприятия учебного материала. Определение имеющихся
пробелов  в  знаниях  и  нахождение  путей  их  устранения. Выявление  степени  ответственности
учащихся и отношения их к работе, установление причин, мешающих работе. Выявление уровня
овладения навыками самостоятельной работы, определение путей их развития. Стимулирование
интереса учащихся к предмету и их активность в познании. Текущее наблюдение за деятельностью
учащихся.

Периодический (тематический, рубежный)   

Проверка прочности усвоения полученных знаний через более продолжительный период времени.
Охват  значительных по  объему разделов  курса  в форме  зачета,  собеседования,  конференции  и



др. Выявление  усвоения  знаний  темы  целиком,  связи  с другими  разделами  и  предметами.
Обобщение и систематизация знаний темы

Итоговый      

Выявление  степени  усвоения  знаний  раздела,  нескольких  тем  в  форме  зачета,  экзамена,
контрольной работы,  общественного  смотра  знаний,  ролевой  игры.  Оценка  знаний,  умений  и
навыков раздела в  соответствии с требованиями учебной программы

6.Учебно-методические средства обучения
Основная литература

1. Экология  растений:  6  класс:  Пособие  для  учащихся  общеобразовательных
учреждений/ А. М. Былова, Н. И. Шорина; под ред. Н. М. Черновой. – 2-е изд.,
испр. -  М. Вентана-Граф, 2010, - 192 с.: 

2. Экология животных» 7 класс (авт. В.Г. Бабенко, Д.В. Богомолов, С.П. Шаталова,
А.О. Шубин); Вентана-Граф, 2010.

3. Экология человека: Культура здоровья: 8 класс: учебное пособие для учащихся
общеобразовательных  учреждений/  М.  З.  Федорова,  В.  С.  Кучменко,  Г.А.
Воронина. - М.ВентанаГраф, 2010, - 144 с.; ил.

4. Биосфера  и  человечество»  9  класс:  учебное  пособие  для  учащихся
общеобразовательных учреждений, И. М. Швец, Н.А. Добротина. – Вентана-Граф,
2010. – 144 с. ; ил.Вентана-Граф, 2010.

Дополнительная литература
Для учителя:

1. Жигарев И. А., Пономарева О. Н. Задания по экологии // Биология в школе. –
2005. – №3, 5 Пономарева О. Н. Методические рекомендации к учебнику //
Биология в школе. – 2005. – №1, 3, 5 Программа курса «Экология животных» 7
класс (Автор И. М. Швец). Программно-методические материалы: Экология. 5-
11 кл. / Сост. Е. В. Акифьева. – Саратов: ГОУ ДПО «СарИПКиПРО», 2010

для учащихся
Окружающая  среда.  Энциклопедический  словарь-справочник.-  М.,2010.-

640 с.
Атлас комнатных растений. -М., 2010.-432 с.
Ашихмина Т.Я. Школьный экологический мониторинг.-М.,2010.-388 с.
Оборудование и приборы
Компьютер.
Лабораторное  оборудование:  лупы,  термометры,    микроскопы,  готовые

микропрепараты
Таблицы по ботанике, гербарные и комнатные растения


