
Аннотация к рабочим программам по экологии в 6-9 классах 

Рабочая программа по экологии ориентирована на  учащихся 6 класса и реализуется на основе 

региональной программы для общеобразовательных учреждений, 1-11 классы. Изд. 2-е, дополн. и 

перераб./ Под ред. д-ра биол. наук, проф. С.И. Беляниной и канн. биол. наук, доц. Ю.И. Буланого. 

Саратов: Слово, 2001г 

  Рабочая программа  дает  распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Основной задачей курса экологии  является формирование у учащихся понятий,  

представлений о   связях между объектами живой и неживой природы, о роли человека в 

окружающем нас мире, их сравнения и сопоставления. 

Цели: 

Изучение экологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях: строении 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов: человеке как биосоциальном 

существе, о роли экологии в практической деятельности людей, методах познания живой природы; 

 воспитание бережного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью 

других людей, культуры поведения  в природе; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оценки последствий 

своей деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью 

других людей, для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа 

жизни, профилактики заболеваний. 

   На изучение курса экологии  на ступени основного общего образования   в 5 - 9-х классах 

выделено по 34  часа  (1 час  в неделю). 

Общая характеристика предмета 

       В 6 классе используется  учебное  пособие «Экология растений». От общих представлений о 

среде обитания и условиях существования предлагается перейти к общему и специфическому во 

взаимодействии растений с основными экологическими факторами: абиотическими и 

биотическими. Выделены экологические группы растений по отношению к основным 

экологическим факторам. Рассмотрены основные виды приспособлений растений как 

показатель условий их жизни. Учебный курс завершается изучением растительных сообществ, 

классификации жизненных форм и значения биоразнообразия растений. 



       В 7 классе используя учебное пособие «Экология животных», рассматривается влияние 

условий окружающей среды на животных, состав животного мира в разных местах обитания, 

многообразие взаимных связей разных живых существ, роль человека в сохранении 

экологического равновесия в природе.  

     Курс «Экология человека и ландшафтная экология» в 8 классе. Культура здоровья» 

продолжает единую экологическую линию, начатую в предыдущих учебных курсах: «Экология 

растений» (6 класс) и «Экология животных» (7 класс). 

      В рабочей  программе сохраняется логика построения курса: от общих представлений о среде 

обитания и условиях существования к конкретному влиянию основных экологических 

факторов на организм. Рассматриваются вопросы влияния абиотических, биотических, 

антропогенных факторов на организм человека в целом и их воздействие на системы органов. 

При этом существует возможность изменения расположения тем в зависимости от логики 

изложения курса анатомии и физиологии человека. 

 

Содержание тем учебного курса 6 класса 

 

Тема: «Введение» 2 часа 

Экология как наука. Среда обитания и условия существования. Взаимосвязи живых организмов и 

среды. Особенности взаимодействия растений и животных  с окружающей их средой. Экология 

растений как учебный предмет.   

  Требования к уровню подготовки учащихся  

Основные понятия: среда обитания, условия существования, взаимосвязи, экология растений, 

растительные сообщества. 

Экскурсия. Живой организм, его среда обитания и условия существования. 

 Тема:  «Свет в жизни растений» 3 часа 

Свет и фотосинтез. Влияние света на рост и цветение растений. Свет как экологический фактор. 

Экологические группы растений по отношению к свету. 

Требования к уровню подготовки учащихся  

Основные понятия: свет и фотосинтез, растения длинного дня, растения короткого дня, прямой 

солнечный свет, светолюбивые растения, теневыносливые и тенелюбивые растения. 

Тема:  «Тепло в жизни растений»  3 часа 

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. Приспособленность растений к 

различным температурам. Выделение тепла растениями. Зависимость температуры  растений от 

температуры окружающей среды. 

Требования к уровню подготовки учащихся  



Основные понятия: необходимое условие жизни, тепловые полюса, теплолюбивые растения 

  Тема: «Вода в жизни растений»  3 часа 

Вода как необходимое условие жизни растений. Значение воды для питания, охлаждения, расселения, 

для прорастания семян, роста и развития растения. Влажность как экологический фактор. 

Экологические группы растений по отношению к воде.  Приспособление растений к различным 

условиям влажности. 

Требования к уровню подготовки учащихся  

Основные понятия: влажность, вода-необходимое условие жизни, влаголюбивые растения, 

засухоустойчивые растения, суккуленты, орошение, осушение.  

  Тема: « Воздух в жизни растений»   3 часа 

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. 

Требования к уровню подготовки учащихся  

Основные понятия: газовый состав воздуха, кислотные дожди, ветроустойчивые растения. 

  Тема:  «Почва в жизни растений»  3 часа 

Почва как необходимое условие жизни растений. Виды почв. Состав почвы. Экологические группы 

растений по отношению к разным свойствам почв. Плодородие почв. Действия человека влияние на 

качества почв. 

Требования к уровню подготовки учащихся  

Основные понятия: минеральные и органические вещества почвы, гумус, почвенное питание, 

плодородие почвы, солевыносливые растения, эрозия почв. 

  Тема: «Взаимоотношения между  животными и растениями»  2 часа 

Взаимное влияние животных и растений. Значение животных для опыления и распространения 

растений. Значение растений для животных. Растения-хищники.  

Требования к уровню подготовки учащихся  

Основные понятия:расттельноядные животные, растения- хищники, животные опылители,  

   Тема: «Взаимоотношения между растениями»  1 часа 

Прямое и опосредованное  влияние растений друг на друга. Различные формы взаимодействия между 

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

Требования к уровню подготовки учащихся  

Основные понятия:  растения-паразиты, конкуренция, прямое влияние. 

 Тема: « Грибы и бактерии в жизни растений» 2часа 

Роль грибов и бактерий в жизни растений. Круговорот веществ и непрерывность жизни. 

Бактериальные и грибные болезни растений. 

Требования к уровню подготовки учащихся  

Основные понятия: сапротрофы, паразиты, микориза, фитофтороз. 



 

    Тема: « Изменение растений в течении жизни. Сезонные изменения»    3часа 

Приспособленность растений к сезонам года. Листопад и его роль в жизни растений. Озимые и 

яровые однолетники. Глубокий и вынужденный покой. 

Требования к уровню подготовки учащихся  

Основные понятия:  лесная подстилка, глубокий и вынужденный покой, весеннее сокодвижение. 

    Тема:   «Разнообразие условий существования и их влияние»  2 часа 

Разнообразие условий существования растений. Жизненное состояние растений как показатель 

условий их жизни. Уровни жизненного состояния растений. 

Требования к уровню подготовки учащихся  

Основные понятия: условия существования, жизненное состояние растений, широкая и узкая 

приспособленность. 

   Тем: «Жизненные формы растений»    1 час 

Разнообразие жизненных форм растений. Разнообразие деревьев разных климатических зон. 

Жизненные формы растений своей местности. 

Требования к уровню подготовки учащихся  

Основные понятия:  широколиственные, мелколиственные , хвойные деревья, суккулентные 

стеблевые деревья, бутылочные и розеточные деревья, деревья-душители и деревья-рощи. 

    Тема:   «Сообщества растений» 3 часа. 

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. Суточные и сезонные изменения в растительных сообществах.                                                               

 Требования к уровню подготовки учащихся  

Основные понятия: растительные сообщества, видовой состав, устойчивость, ярусность, смены 

растительных сообществ. 

   Тема: « Охрана растительного мира» 3 часа 

Обеднение видового разнообразия растений. Редкие и охраняемые растения. Охраняемые  

территории. Охраняемые растения Саратовской области. Красная книга Саратовской  области  Роль 

ботанических садов, заповедников, заказников и памятников природы в охране видов растений и 

растительных  сообществ.                                            

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

В  результате изучения экологии ученик 6 класса  должен 

 

называть: 

основные экологические факторы в жизни растений 

 



 описывать: 

различные условия существования, периоды жизни и возрастные состояния растений и объяснять 

приспособление растений к различным экологическим факторам и влияние экологических факторов 

на жизнедеятельность растений. 

  

 приводить примеры: 

различных растительных сообществ и их видового состава, различных жизненных форм растений. 

  

 давать характеристику: 

различным растительным сообществам, взаимосвязям внутри растительного сообщества, различным 

сезонным изменениям растений 

 

 определять: 

антропогенное влияние на растительные сообщества, уровни жизненного состояния растений 

 

 объяснять: 

значение различных экологических факторов для растений разных периодов жизни и возрастных 

состояний; для устойчивости растительных сообществ, видового разнообразия растений, 

разнообразия растительных сообществ, роль и значение растений, грибов и бактерий в круговороте 

веществ и непрерывности жизни. 

. 

 уметь прогнозировать: 

изменения в развитии растительных сообществ и отдельных растений под воздействием усилившейся 

антропогенной нагрузки. 

 

7 класс 

Рабочая программа по экологии ориентирована на  учащихся 7 класса и реализуется на основе 

региональной программы для общеобразовательных учреждений, 1-11 классы. Изд. 2-е, дополн. и 

перераб./ Под ред. д-ра биол. наук, проф. С.И. Беляниной и канн. биол. наук, доц. Ю.И. Буланого. 

Саратов: Слово, 2001г 

  Рабочая программа  дает  распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Основной задачей курса экологии  является формирование у учащихся понятий,  

представлений о   связях между объектами живой и неживой природы, о роли человека в 

окружающем нас мире, их сравнения и сопоставления. 



Цели: 

Изучение экологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях: строении 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов: человеке как биосоциальном 

существе, о роли экологии в практической деятельности людей, методах познания живой 

природы; 

 воспитание бережного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью 

других людей, культуры поведения  в природе; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оценки последствий своей 

деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других 

людей, для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, 

профилактики заболеваний. 

            На изучение курса экологии  на ступени основного общего образования   в 5 - 9-х классах выделено 

по 34  часа  (1 час  в неделю). 

Общая характеристика предмета 

     В 6 классе используется  учебное  пособие «Экология растений». От общих представлений о 

среде обитания и условиях существования предлагается перейти к общему и специфическому во 

взаимодействии растений с основными экологическими факторами: абиотическими и 

биотическими. Выделены экологические группы растений по отношению к основным 

экологическим факторам. Рассмотрены основные виды приспособлений растений как 

показатель условий их жизни. Учебный курс завершается изучением растительных сообществ, 

классификации жизненных форм и значения биоразнообразия растений. 

    В 7 классе используя учебное пособие «Экология животных», рассматривается влияние 

условий окружающей среды на животных, состав животного мира в разных местах обитания, 

многообразие взаимных связей разных живых существ, роль человека в сохранении 

экологического равновесия в природе.  

    Курс «Экология человека и ландшафтная экология» в 8 классе. Культура здоровья» 

продолжает единую экологическую линию, начатую в предыдущих учебных курсах: «Экология 

растений» (6 класс) и «Экология животных» (7 класс). 

    В рабочей  программе сохраняется логика построения курса: от общих представлений о среде 

обитания и условиях существования к конкретному влиянию основных экологических 

факторов на организм. Рассматриваются вопросы влияния абиотических, биотических, 



антропогенных факторов на организм человека в целом и их воздействие на системы органов. 

При этом существует возможность изменения расположения тем в зависимости от логики 

изложения курса анатомии и физиологии человека. 

Содержание тем учебного курса 7 класса  

 

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

Экология животных кaк раздел наyки. Биосферная роль животных на планете Земля. 

Многообразие влияния животных на окружающyю среду. Особенности взаимодействия 

животных c окружающей сpедой. Экология животных как учебный предмет. 

Основные понятия: экология животных, биосферная роль животных, взаимосвязь животных с 

окружающей средой. 

Тема 2. Условия существования животных (8 ч) 

Многообразие условий обитания. Среды жизни. Взаимосвязи организма и среды обитания. 

Предельные условия существования животных. Жилище как среда обитания и одно из 

важнейших условий существования животных. Разнообразие жилищ.  

Значение воды в жизни животных. Вoда как необходимое условие жизни живoтных. Влажность 

как экологический фактор. Экологические группы животных по отношению к воде. Приспособле-

ние животных к различным условиям влажности. Постyпление воды в oрганизм животного и ее 

выделение. 

Значение теплa для жизнедеятельности животных. Температура как экологический фактор. 

Экологические группы животных поотношeнию к теплу. Холоднокровные и теплокровные 

животные. Реакции животных на изменения температуры. Способы регуляции теплоотдачи y 

животных. 

Значение воздуха в жизни животных. Газовый состaв 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. 

Отношение животных к свету. Свет как экологический фактор. Дневные и ночные животные. 

Особенноcти распространения животных в зависимости от светового режима. 

Основные понятия: среда обитания, условия существования, изменчивость условий, автотрофы, 

гетеротрофы, пассивное питание, активное питание; окисление, газовый состав атмосферы, 

содержание кислорода в воде, дыхание водных живoтных; холоднокровные животные, 

двигательная активность, спячкa, оцепенение, теплокровные животные; оpганы зрения и оpганы 

свечения, дневные животные, ночные живoтные, световой режим; содеpжание воды, поступление 

воды в организм, выделение вoды из оргaнизмa.  

Лабораторная работа. Реакция дождевых червей на различную влажность почвы. Работа 

предполагает наблюдение за поведением дождевых червей в садках-террариумах в условиях 

недостаткa и нормального количecтва влаги в почве - формируется yмение стaвить цель 

наблюдения. 

Экскурсия. Условия обитания животных. Экскурсия пpоводится на любой объект, где можно 

познакомиться c условиями обитания животных. 

Практическая работа. Сравнение приспособлений млекопитающих к воздушной и наземной 

cредам жизни. С использованиeм пособия «Экология животных» и учебника для 7 классa 

«Биология. Животные (авт.: В.М. Кoнстантинов и др.) учащиеся запoлняют таблицу, в которой 

должны быть отрaжены экологическиe группы млекопитающих, представители этих эко-

логических групп и черты приспособленности к средe обитaния.  



Тема 3. Роль животных в природе (4 ч.) 

Влияние растительноядных животных на растения. Роль животных в опылении и распределении 

растений. Влияние животных друг на друга. 

Основные понятия: грубая растительная пища. Вытаптывание. Растительноядные паразиты. 

Хищные растения. Некрароядные птицы. Насекомые – опылители. Расселение растений. 

Хищники и жертвы. Пищевые связи. Взаимное приспособление. Сожительство. Взаимопомощь. 

Чистильщики.  

Тема 4. Животный мир суши (6 ч.) 

Наземная среда обитания. Животные тундры. Животные лесов умеренной зоны. Животные 

степей, саванн, прерий. Животные пустынь. Животные тропических лесов и горных областей. 

Животные горных областей.  

Основные понятия: птичьи базары. Перелетные птицы. Тайга. Смешанные леса. 

Широколиственные леса. Лесная подстилка. Ярусность. Зимняя спячка. Степи. Прерии. Саванны. 

Травянистая растительность. Ядовитые животные. Рептилии. Засушливость. Лианы. 

Экваториальные тропические леса. Видовое разнообразие. Высокогорье. 

Тема 5. Животный мир морей и рек (1 ч) 

Водная среда обитания. Водоем как многоэтажное жилище. Взаимосвязи морских животных. 

Животные пресных водоемов.  

Основные понятия: «Этажи» водоема. Бентос. Планктон. Нектон. Литораль.  

Коралловые полипы. Глубоководные животные. Прилипалы. Организмы – убежища. 

Чистильщики. Течение. Аэрация водоемов. Пересыхание водоемов. Двоякодышащие рыбы. 

Нотобранхи.  

Тема 6. Животный мир почвы (2 ч) 

Почва как среда обитания животных. Свойства почвы как среды обитания животных. Животные – 

землеройки.  

Основные понятия: почва. Плотность почвы. Кислородный режим. Температура почвы. 

Простейшие. Споры и цисты. Ногохвостки. Плодородие почвы. Животные – землеройки. 

Копательные приспособления. 

Тема 7. Сезoнные изменения в жизни животных (1 ч) 

Сезонные изменения в жизни живoтных кaк приспособление к меняющимся услoвиям 

существования. Оцепенение. Спячка. Приспосoбления морфологические, физиологические и 

поведенческие. Миграции как пpиспoсобление к сезонным изменениям условий обитания. 

Основные понятия: оцепенение, спячкa, длина светового дня, мигpации. 

Лабоpаторнaя работа. Влияние сезонных изменений на развитие насекомых, встречающихся на 

пришкольноль участке. Из любого oтмирающего фрагмента дeревa (сектора пня, опавшей ветви, 

который удастся обнаружить на пришкольном участке, послойно выбирают насекомых. 

Учащиеся c помощью учителя определяют их систематическую принадлежность, стадию раз-

вития и количество. 

Тема 8. Биотическиe эколoгические фактоpы в жизни животных (4 ч) 

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

растeний. Pастeния в жизни животных. 



Взаимоотношения между животными. Внутривидовые взаимоотнoшения, связанные c 

размножением. Взаимоотношения между родителями и потомством. Групповой oбраз жизни, 

лидерство и подчиненность. 

Oтношения между живoтными различных видов. Различные формы взаимодействия между 

животными. Пищевые связи. Хищники и жертвы. Oтношения «паразит - хозяин». 

Нахлебничество. Квартирантство. Конкурентные и взаимовыгодные отношения между 

животными. 

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

грибковые заболевания животных. 

Популяции животных. плотность популяции. Численность популяции. Колебания численности. 

Динамика численности различных животных.  

Основные понятия: внутривидовые взаимоотношения, территориальные взаимоотношения, 

жизнeнное пространствo, хищник и жертва, пищевыe связи, взаимное пpиспособление, сожитель-

ство, взаимопомощь. 

Тема 9. Человек и животные (2 ч) 

Дикие животные и человек. Одомашнивание животных. Животные в населенных пунктах. 

Животные в доме человека. 

Основные понятия: источники пищи, кожи и меха, лекарства, красок, технических продуктов. 

Биологическая борьба с вредителями. Домашние животные. Одомашнивание. Утилитарные цели. 

Декоративные цели. Введение в культуру новых видов. Марикультура. Привлекательная среда 

обитания. Городские птицы и звери. Польза и вред городских животных. Жилье человека как 

среда обитания для животных. 

Тема 10. Изменения в животном мире Земли (5 ч) 

Многочисленные и малочисленные виды. Причины сокращения чиcленности видов. Естественное 

и искусственное изменение условий обитания. Охрана животных. 

Живoтные и человек. История становления взаимоотношений человека и животных. 

Одoмашнивание животных. Редкие и охраняемые животные. Красная книга. Охраняемые 

территории России и ряда зарубежных стран. Региональные охраняемые территории. 

Основные понятия: область распространения, неоднородность среды, плотность населения, 

численность популяции, динамика числeннoсти; многочисленные виды, малочисленные виды, 

деятельность человека, загрязнения, Красная книга, исчезающиe виды, охрана животных, жилье 

человека как среда обитания для животных, заказник, национальный парк.  

Проект: «Редкие и охраняемые животные Саратовской области». Критерии оценки работ: 

самостоятельность исследования, логичность и грамотность изложения материала, оформление 

работы.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

 
В  результате изучения экологии ученик 7 класса  должен 

 

называть: 

ощущения от восприятия различных экологических факторов с помощью различных органов чувств 

 

 описывать: 

многообразие условий обитания животных. Называть основные возрастные периоды в онтогенезе 

животных различных классов 



 

 приводить примеры: 

экологического неблагополучия среди животных, различных форм взаимодействия между 

животными, разнообразия реакций животных на изменение раз-личных экологических факторов, 

редких и охраняемых животных своего региона 

 

 объяснять: 

взаимовлияние экологических факторов и живых организмов, особенности распространения 

животных в зависимости от действия экологических факторов 

 

 давать характеристику: 

основным видам приспособлений животных к различным экологическим факторам и их 

совокупности, основным средам обитания животных 

 

 объяснять: 

взаимоотношения между животными разных видов, состояние популяций животных по динамике 

популяционных характеристик, а также значение различных экологических факторов для 

существования животных в экосистеме и для хозяйственных нужд человека; значение 

биоразнообразия животного мира для устойчивого развития экосистем 

 

 

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 

 

 

 прогнозировать: 

изменения в развитии животного мира Земли под воздействием природоохранной, селекционной, 

генно-инженерной деятельности человечества, а также деятельности по созданию клонов 

 

 применять знания: 

по аутоэкологии животных для ухода за домашними и сельскохозяйственными животными 

 

 называть: 

этические нормы взаимоотношений человека с живыми объектами природы 

 

 



8 класс 

Рабочая программа по экологии ориентирована на  учащихся 8  класса и реализуется на основе 

региональной программы для общеобразовательных учреждений, 1-11 классы. Изд. 2-е, дополн. и 

перераб./ Под ред. д-ра биол. наук, проф. С.И. Беляниной и канн. биол. наук, доц. Ю.И. Буланого. 

Саратов: Слово, 2001г 

  Рабочая программа  дает  распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Основной задачей курса экологии  является формирование у учащихся понятий,  

представлений о   связях между объектами живой и неживой природы, о роли человека в 

окружающем нас мире, их сравнения и сопоставления. 

         Цели: 

Изучение экологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях: строении жизнедеятельности 

и средообразующей роли живых организмов: человеке как биосоциальном существе, о роли 

экологии в практической деятельности людей, методах познания живой природы; 

 воспитание бережного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других 

людей, культуры поведения  в природе; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, 

домашними животными, заботы о собственном здоровье, оценки последствий своей 

деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других 

людей, для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, 

профилактики заболеваний. 

           На изучение курса экологии  на ступени основного общего образования   в 5 - 9-х классах выделено 

по 34  часа  (1 час  в неделю). 

   

Общая характеристика предмета  

В 6 классе используется  учебное  пособие «Экология растений». От общих представлений о среде 

обитания и условиях существования предлагается перейти к общему и специфическому во 

взаимодействии растений с основными экологическими факторами: абиотическими и 

биотическими. Выделены экологические группы растений по отношению к основным 

экологическим факторам. Рассмотрены основные виды приспособлений растений как показатель 



условий их жизни. Учебный курс завершается изучением растительных сообществ, классификации 

жизненных форм и значения биоразнообразия растений. 

В 7 классе используя учебное пособие «Экология животных», рассматривается влияние условий 

окружающей среды на животных, состав животного мира в разных местах обитания, 

многообразие взаимных связей разных живых существ, роль человека в сохранении 

экологического равновесия в природе.  

Курс «Экология человека и ландшафтная экология» в 8 классе. Культура здоровья» продолжает 

единую экологическую линию, начатую в предыдущих учебных курсах: «Экология растений» (6 

класс) и «Экология животных» (7 класс). 

В рабочей  программе сохраняется логика построения курса: от общих представлений о среде 

обитания и условиях существования к конкретному влиянию основных экологических факторов 

на организм. Рассматриваются вопросы влияния абиотических, биотических, антропогенных 

факторов на организм человека в целом и их воздействие на системы органов. При этом 

существует возможность изменения расположения тем в зависимости от логики изложения курса 

анатомии и физиологии человека. 

Содержание тем учебного курса  8 класса 

(экологии человека)  

Введение. 1 час. 

Цели и задачи курса. Предмет и современное понимание науки экологии человека. Историческая 

справка о становлении науки и предмета. 

Тема 1. Внутривидовая дифференциация человека 1 часа 

Типы внутривидовой дифференциации. Основные направления изучения человека по Н. Ф. Реймерсу. 

Характеристика основных адаптивных типов человека. Антропологические типы. 

Основные понятия: внутривидовая дифференциация человека: по социальной направленности( 

нации, народности, этносы); по биологической направленности ( расы, антропологические типы, 

адаптивные типы) 

Тема 2. Человек и окружающая среда.2 часа 

Показатель гармоничности взаимоотношений человека и окружающей среды. Резервы здоровья 

человека. Особенности восприятия человеком окружающей среды. 

Основные понятия: адаптивный потенциал человека, природные ритмы, ритмические изменения в 

организме человека. 

Тема 3. Вода и здоровье человека.2час 

Основные химические загрязнители и их влияние на индивидуальное здоровье. 

Основные понятия: вода как экологический фактор, физиологические, экологические и санитарно-

гигиенические потребности человека. 

Тема 4. Почва и здоровье человека. 1 час 

Неоднородность строения земной коры и ее проявление в медико- экологических явлениях. 



Основные понятия: почвенные микроэлементы. 

Тема 5. Воздух и здоровье человека. 3часа 

Основные воздушные факторы, влияющие на здоровье человека. Химические воздушные 

загрязнители. Шум и здоровье человека. 

Основные понятия: шум, вибрация, радиация. 

Тема 6. Биотические факторы и их влияние на человека. 3 часа 

Биотические факторы и их влияние на человека. Взаимодействие с растениями. Лекарственные 

растения. Взаимодействие с животными. Животные- хранители и переносчики инфекционных 

заболеваний. 

Взаимодействие с микроорганизмами. Человек как среда обитания микроорганизмов. Бактериально-

вирусное сообщество с человеком. 

Основные понятия: Взаимодействие с растениями, Взаимодействие с животными, Взаимодействие 

с микроорганизмами, болезнетворная роль. 

Тема 7. Человек и социальные факторы. 2 часа 

Восприятие и преобразование человеком окружающего мира. Социальные роли. Вредные привычки. 

Здоровый образ жизни. Нормы реакции. Стресс. Биоритмы. 

Основные понятия: социальные роли человека, вредные привычки, здоровый образ жизни, Нормы 

реакции. Стресс. Биоритмы. 

 

Содержание тем учебного курса  

(ландшафтной экологии) 

Тема 1. Основные понятия ландшафтной экологии 5 часов 

Биосфера и ландшафт. Основные черты ландшафта. Классификация ландшафтов. Компоненты 

ландшафтов. Устойчивость ландшафтов. 

Основные понятия: Биосфера и ландшафт. Основные черты ландшафта. Классификация 

ландшафтов. Компоненты ландшафтов. Устойчивость ландшафтов 

Тема 2. Природно-антропогенный ландшафт  12 часов. 

Основные формы воздействия человека на ландшафт. Загрязнение ландшафта. Урбанизированные 

территории. Ландшафтный мониторинг. Охрана ландшафта. 

Основные понятия: Загрязнение ландшафта. Урбанизированные территории. Ландшафтный 

мониторинг. Охрана ландшафта. Ландшафты Саратовской области. Основные типы природно- 

антропогенных ландшафтов Саратовской области. 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

 
В  результате изучения экологии ученик 8 класса  должен 

 

 называть: 

 основные экологические факторы, имеющие важное значение в жизни любого 
организма 



 
 описывать: 

 

 различные условия существования, среды жизни, компоненты среды обитания 
разнообразных живых организмов 
 

 приводить: 

 

 примеры разнообразного взаимного влияния живых организмов и экологических 
факторов среды 
 

  объяснять: 

 

 приспособление живых организмов к различным экологическим факторам и 
влияние экологических факторов на жизнедеятельность различных организмов 
 

 давать характеристику: 

 

 основным экологическим факторам и средам жизни 
 

 определять: 

 

 экологические группы организмов по отношению к различным экологическим 
факторам 
 

 понимать: 

 

 значение основных экологических факторов для жизнедеятельности организмов 
разных периодов жизни и возрастных состояний и значение ритмов в жизни 
различных организмов. Понимать роль человека в сохранении биоразнообразия 
через охрану сред обитания 

 

9 класс 

 

Рабочая программа по экологии ориентирована на  учащихся 9 класса и реализуется на основе 

региональной программы для общеобразовательных учреждений, 1-11 классы. Изд. 2-е, дополн. и 

перераб./ Под ред. д-ра биол. наук, проф. С.И. Беляниной и канн. биол. наук, доц. Ю.И. Буланого. 

Саратов: Слово, 2001г 

  Рабочая программа  дает  распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 



Основной задачей курса экологии  является формирование у учащихся понятий,  

представлений о   связях между объектами живой и неживой природы, о роли человека в 

окружающем нас мире, их сравнения и сопоставления. 

 

         Цели: 

Изучение экологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях: строении жизнедеятельности 

и средообразующей роли живых организмов: человеке как биосоциальном существе, о роли 

экологии в практической деятельности людей, методах познания живой природы; 

 воспитание бережного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других 

людей, культуры поведения  в природе; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, 

домашними животными, заботы о собственном здоровье, оценки последствий своей 

деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других 

людей, для соблюдения правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, 

профилактики заболеваний. 

           На изучение курса экологии  на ступени основного общего образования   в 5 - 9-х классах выделено 

по 34  часа  (1 час  в неделю). 

Рабочая программа продолжает вводить основные экологические понятия, с которыми учащиеся 

начали знакомиться в 5 классе в учебном курсе «Природа. Введение в биологию и экологию». 

Такие общие экологические понятия, как «экологический фактор», «взаимодействие 

организмов», «окружающая среда», «взаимодействие организмов с окружающей средой» и 

другие, объясняются на конкретных примерах. 

В 6 классе используется  учебное  пособие «Экология растений». От общих представлений о 

среде обитания и условиях существования предлагается перейти к общему и специфическому во 

взаимодействии растений с основными экологическими факторами: абиотическими и 

биотическими. Выделены экологические группы растений по отношению к основным 

экологическим факторам. Рассмотрены основные виды приспособлений растений как 

показатель условий их жизни. Учебный курс завершается изучением растительных сообществ, 

классификации жизненных форм и значения биоразнообразия растений. 

В 7 классе используя учебное пособие «Экология животных», рассматривается влияние 

условий окружающей среды на животных, состав животного мира в разных местах обитания, 

многообразие взаимных связей разных живых существ, роль человека в сохранении 

экологического равновесия в природе.  



Курс «Экология человека и ландшафтная экология» в 8 классе. Культура здоровья» продолжает 

единую экологическую линию, начатую в предыдущих учебных курсах: «Экология растений» (6 

класс) и «Экология животных» (7 класс). 

В рабочей  программе сохраняется логика построения курса: от общих представлений о среде 

обитания и условиях существования к конкретному влиянию основных экологических 

факторов на организм. Рассматриваются вопросы влияния абиотических, биотических, 

антропогенных факторов на организм человека в целом и их воздействие на системы органов. 

При этом существует возможность изменения расположения тем в зависимости от логики 

изложения курса анатомии и физиологии человека. 

 

Содержание тем учебного курса 

 

 

Введение (1 ч) 

Что изучает экология. Роль экологии в жизни современного общества. Основные объекты 

экологического изучения и их взаимосвязь Разделы экологии Связь экологии с другими науками. 

История развития экологии как науки. 

 

 Организмы и среда (5ч) 

Экологические факторы и их виды. Важнейшие факторы, определяющие условия 

существования организмов. Экологические условия. Общие закономерности влияния экологических 

факторов среды на организмы. Кривые толерантности и их изменения. Адаптация. Закон минимума. 

Экологические ресурсы. Виды экологических ресурсов. Излучение как энергетический ресурс 

фотосинтеза. 

Соответствие между организмами и средой их обитания, объяснения ее природы Ч Дарвином 

Морфологические адаптации. Жизненные формы организмов и их многообразие. Ритмы жизни, их 

соответствие изменениям условий существования организмов. Реакции организмов на сезонные 

изменения условий жизни.  

Экологическая ниша, мерность ниши. Различия между понятиями местообитания и 

экологическая ниша. 

Сообщества и популяции (5 ч) 

Определение популяции. Популяции как биологическая и экологическая категория. 

Существование биологических видов в форме популяций Взаимоотношения организмов в популяции. 

Основные характеристики популяций — демографические показатели. 

Рождаемость, ее показатели. Удельная рождаемость. Максимальная и экологическая 

рождаемость. Смертность и ее показатели. Факторы смертности. Связь смертности с 

продолжительностью жизни организмов. Кривые выживания и их типы. 

Возрастная структура популяций, механизмы формирования возрастного спектра. Свойства 

популяций с различной возрастной структурой. 



Типы экологических взаимодействий. Нейтрализм, аменсализм, коммеисализм, мутуалиам, 

симбиоз, протоокооперация, конкуренции, хищничество. Иные виды взаимоотношений между 

организмами. 

Конкуренция как один из важнейших видов биотических взаимодействий. Типы 

конкурентных отношений. Внутривидовая конкуренции. Территориальность Межвидовая 

конкуренция. Конкурентное вытеснение и его примеры. Факторы, оказывающие влияние на исход 

конкурентной борьбы. Смещение экологических ищи. Конкуренция как экологический и 

биологический фактор. 

Хищничество. Формы хищничества. Взаимозависимость популяций хищника и его жертвы. 

Возникновение адаптаций у хищников и его жертв в ходе эволюции. Коэволюция. Особенности 

воздействия хищника на популяцию жертвы, примеры: «расчетливость», хищника. Динамика 

популяций хищника и жертвы. Значение хищничества в природе и жизни человека. 

Паразитизм. Признаки паразитизма. Сходство паразитизма и хищничеств Экологические 

категории паразитов. Паразитоиды, микро- и макропаразиты. Значение паразитов в природе и жизни 

человека. Циклы развития и передача паразитов. Популяционная динамика паразитизма. Факторы 

распространения эпидемий. 

Экосистемы (6ч) 

Сообщество, его основные свойства и показатели. Сходство и различия между понятиями 

«экосистема», «биогеоценоз», «биосфера». Структура сообщества, ее основные показатели. Видовая 

структура. Видовое разнообразие как признак экологического разнообразия. Морфологическая 

структура. Соотношение между числом видов и форм организмов в сообществе. Пространственное 

обособление организмов и его значение: ярусы, микрогруппировки. 

Трофическая структура и ее показатели. Пищевая сеть, пищевая цепь, трофические уровни. 

Автотрофные и гетеротрофные организмы. Консументы и редуценты. 

Потоки энергии и круговорот веществ в экосистеме. Основной источник энергии я 

особенности ее пере дачи по пищевым цепям; правило десяти процентов. Пирамиды численности и 

биомассы. 

Пастбищные и детритные пищевые цепи, сходство и различия между ними. Мертвое 

органическое вещество. Значение детритных пищевых цепей. 

Круговорот веществ в экосистеме. Макро- и микротрофные вещества. Главный фактор 

сохранения круговорота биогенных элементов. Биогеохимические циклы углерода и  фосфора. 

Продуктивность сообщества. Скорость продуцирования биомассы организмами (продукция), 

ее источники: Общая и чистая продукция. Первичная и вторичная продукция. Изменения продукции 

на разных трофических уровнях; Распределение биомассы и первичной продукции на суше и в 

Мировом океане. Факторы, определяющие первичную продукцию в различных районах. 

Экологические связи человечества (7ч) 

Показатели состояния биосферы, мониторинг, устойчивость биосферы, активная адаптация 

человечества, стихийное бедствие, чрезвычайная ситуация, здоровье людей. 

Несбалансированное питание, адекватное питание, ксенобиотики экологически чистая пища, 

производство пищи как биосферный процесс; динамическое развитие в атмосфере, 

постоянство газового состава атмосферы.Рождаемость, смертность, естественный прирост 

населения; продолжительность  жизни.  

Экологические проблемы и их решения (5ч) 

Экологическое  воздействие; газовая и транспортная функции живого вещества. 

Экологические кризисы, экологическая катастрофа, неолитическая, промышленная и научно-

техническая революции, цивилизация. Техносфера; глобальный экологический кризис. 



Обобщение  и повторение пройденного (5ч) 
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. 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. 

Основные понятия: экология животных, биосферная роль животных, взаимосвязь животных с 

окружающей средой. Здоровье человека как мировая проблема. Здоровье человека личное и 

общественное достояние. Факторы здоровья человека. Глобальная проблема сохранения здоровья 

человека. Ответственность каждого за своё здоровье и здоровье окружающих.Биосфера и ландшафт. 

Вклад отечественных учёных в развитие учения о ландшафтах. Основные черты ландшафта. 

Классификация ландшафтов. Компоненты ландшафта. Функции ландшафта. Вертикальная и 

горизонтальная структуры ландшафта. Устойчивость ландшафта.Основные формы воздействия 

человека на ландшафт. Загрязнение ландшафта. Оценка антропогенной нагрузки на ландшафт.  Типы 

природно-антропогенных  ландшафтов. Культурный ландшафт. Ландшафтный мониторинг. Охрана 

ландшафта. Ландшафты Саратовской области. Основные типы природно-антропогенных ландшафтов 

Саратовской области.Современное состояние и проблемы природопользования Саратовской области. 

Влияние ландшафта на здоровье.   

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

 

анализировать и оценивать: 

 воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий 

деятельности человека в экосистемах, влияние собственных поступков на живые 

организмы и экосистемы; 

использовать: 

 приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, 

животными, бактериями, грибами и вирусами 

 рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей 

среде; 

 выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; 

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

 

 



 

 

 

 


