
 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

       Рабочая программа курса экологии в 7 классе составлена на основе программно-

методических материалов: Экология. 5-11 кл. /Сост. Е.В. Акифьева. – Саратов: ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО», 2013., программы курса «Экология животных» 7 класс автор И.М. 

Швец. Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Экология 

животных: Пособие для учащихся 7 класса общеобразовательных учреждений/ 

В.Г.Бабенко, Д.В. Богомолов и др./ Под ред. д-ра биол. наук, проф. Н.М. Черновой.- М.: 

Вентана- Граф, 2005. 

    Цель курса: изучение важнейших закономерностей взаимодействия животных с 

абиотическими и биотическими факторами среды. 

Основное внимание уделяется экологическим адаптациям животных различных 

таксономических групп к условиям обитания, взаимодействию животных с другими 

членами биоценозов и их роли в естественных и созданных человеком экосистемах.   

Познание этих закономерностей может осуществляться параллельное изучением 

зоологии, что позволит учащимся получить максимально конкретизированные знания о 

том или ином животном. 

Задачи : 
- формирование знаний об экосистемной организации природы Земли в границах 

обитания человека;  

- системы интеллектуальных практических умений по изучению, оценке и улучшению 

состояния окружающей среды своей местности и здоровья населения; 

- способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков: умения 

работать с микроскопом и гербарием, наблюдать и описывать природные объекты, 

сравнивать их, ставить несложные  опыты, вести наблюдения в природе, умение 

распознавать наиболее распространённые организмы (растения, животные, грибы) своей 

местности через систему лабораторных работ  и экскурсии; 

- создать условия для формирования у учащихся творческой, учебно-

исследовательской и проектной компетентностей. 

- создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональной, 

мотивационной и волевой сферы; 

 - развивать  у учащихся  все виды памяти, внимания, мышления, воображения, 

эстетических эмоций, положительного отношения к учёбе, умения ставить цели через 

учебный материал каждого урока, использование на уроках ТСО, музыкальных  

фрагментов, стихов, загадок, определение значимости любого урока для каждого ученика; 

- развитие волевой сферы – убеждения в возможности решения экологических 

проблем, стремления к распространению экологических знаний и личному участию в 

практических делах по защите окружающей среды. 

- воспитывать потребности (мотивов, побуждений) поведения и деятельности, 

направленных на сохранение и улучшение состояния окружающей среды, ответственного 

отношения к природе, бережного отношения к учебному оборудованию (компетентность 

деятельности), умение работать в коллективе на уроках, экскурсиях, в процессе 

выполнения лабораторных работ, планирования и реализации ученических исследований 

и проектов (компетентность социального взаимодействия. 

В 7 классе на реализацию курса экологии согласно базисному учебному плану из  

регионального компонента выделено 34  учебных часа (из расчёта по 1 ч/нед.).  

Программа предлагает углубление и конкретизацию основных экологических понятий, 

формирование которых началось в 5 и 6 классах в курсах «Природа. Введение в биологию 

и экологию» и «Экология растений». 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. На основе данной программы можно организовать учебный курс 

или факультатив из расчета 1 ч в неделю и использовать учебное пособие «Экология 

животных» (авт.: В.Г. Бабенко и др.). 

 

Предметные результаты 

Обучающие научатся: 

 Называть и описывать 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 различных 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. 

 Объяснять 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. 

 Объяснять роль и значение животных в распространении живого вещества на 

планете Земля. 

 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 

 

3.Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

Использова

ние ИКТ 

 

Использовани

е проектной 

деятельности 

Использо

вание 

исследов

ательско

й 

деятельн

ости 

1 Роль животных в природе  5 2 1  

2 Условия существования животных 7 3 2 1 



3 Животный мир суши 3  1  

4 Животный мир морей и рек 2 1   

5 Животный мир почвы  1    

6 Сезонные изменения в жизни 

животных 

2 1 1  

7 Взаимоотношения между 

животными одного вида 

2  1  

8 Численность животных 1    

9 Отношения между животными 

различных видов 

4 1 2 1 

10 Изменения в животном мире Земли 1    

11 Человек и животные 4 1 1 1 

12 Охрана животных 2 1 1  

 Всего 34 10 10 3 

 


