
Пояснительная записка 

 

Рабочие программы по экологии составлены в соответствии с учебным планом школы, на 

основе: 

И.М. Швец, М.З. Федорова, Т.П.Лукина, В.С.Кучменко Экологическая составляющая 

курса биологии в основной школе: Сборник программ.- М.: Вентана-Граф, 2009. 

 Согласно действующему  учебному плану и с учетом естественнонаучной 

направленности тематическое планирование предусматривает обучение экологии в 

объеме 1 часа в неделю. 

Цели программы:  

-формирование у учащихся представления об  экологии растений, содействие 

формированию экологической культуры у учащихся, 

-ответственного отношения к природе, 

- рациональное использование животного мира, 

- создание условий для формирования экологической ответственности как основной черты 

личности на основе знаний о системном строении окружающей среды и понимания 

опасности надвигающийся экологической катастрофы. 

-развитие интереса к изучению особенностей строения и жизнедеятельности 

человеческого организма, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

решения познавательных задач; 

- воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения, соблюдать здоровый образ жизни; 

- применение полученных знаний и умений для решения практических задач в 

повседневной жизни; анализ и оценка состояния здоровья, влияние на него факторов 

окружающей и производственной среды; формирование безопасного поведения в 

природной и производственной среде, оказания простейших видов первой медицинской 

помощи.  

-формирование у учащихся представления о влиянии окружающей среды на здоровье 

человека. 

Задачи программы: 

 создание у учащихся понятийного аппарата и знакомство с основными 

закономерностями  экологии растений; 

 знакомство учащихся с основными направлениями и особенностями исследований 

глобальных, региональных и локальных экологических проблем; 

 привитие умений и навыков выполнения простейших видов экологических 

исследований; 

 совершенствовать умения объяснять, преобразовывать информацию, подбирать 

дополнительную литературу, выполнять творческие работы исследовательского 

характера, наблюдать. 

 развивать волевые качества у учащихся , потребности и умения проявлять 

активность в решении экологических проблем. 

 изучение взаимосвязей природы и человеческого общества; 



 анализ влияния природных и антропогенных факторов на системы органов 

человека; 

 формирование у учащихся системы мышления и действий, направленных на 

установление связей, обнаруживаемых изменений в состоянии здоровья с 

действием факторов среды обитания; 

 продолжение развития у учащихся навыков самостоятельной работы. 

 создание у учащихся понятийного аппарата и знакомство с основными 

закономерностями экологии человека; 

 знакомство учащихся с влиянием экологических факторов на здоровье и 

работоспособность человека; 

 привитие умений и навыков прогнозировать возможные последствия изменения 

окружающей среды; 

 воспитание экологически грамотных людей, ведущих здоровый образ жизни. 

На изучение экологии в 6-9 классах отводится 34 часа (1 час в неделю). 

Метапредметные связи учебного  предмета 

Курс экологии человека сочетает в себе различные отрасли науки -  биологии, географии, 

химии, физики, истории, анатомии и физиологии человека, обеспечивая закрепление 

межпредметных связей.  

Учет особенностей учащихся класса 

  Для подросткового возраста характерны трудности в обучении. Бурный рост и 

созревание организма отражается на функциональных состояниях подростка: повышенная 

активность сменяется снижением работоспособности, утомляемостью. Причем, в 13-14 

лет можно отметить следующее своеобразное сочетание – всплеск активности и ее 

падения, вплоть до внешнего полного изнеможения. Снижаются работоспособность и 

продуктивность, резко увеличивается количество ошибочных действий. Этими 

физиологическими изменениями можно объяснить естественный процесс снижения 

успеваемости учащихся 6-9 классов. К тому же учебная деятельность и школа перестает 

быть главной и важной задачей. Но учеба впервые превращается не в учебу для оценки, а 

в учебу, как самообразование и стимул к саморазвитию, т. е. приобретает личностный 

смысл и личностную ценность. Особенно сейчас ребят начинают привлекать те виды 

учебной деятельности, которые делают их более взрослыми, а именно самостоятельные 

формы занятий. 

Методы и формы обучения 

В преподавании курса экологии используются следующие формы и методы 

урочной и внеурочной работы, направленные на формирование у школьников 

познавательной самостоятельности, навыков исследовательской деятельности и развитие 

их интеллектуальных способностей: рассказ или лекция с элементами беседы, 

информационно-поисковая деятельность и самостоятельное изучение основной и 

дополнительной литературы, написание и защита рефератов, исследовательская 

деятельность, выполнение практических, лабораторных и самостоятельных работ. 

 

Организация и формы контроля 



Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и формы 

контроля как предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль; формы 

контроля: контрольная работа, дифференцированный индивидуальный письменный и 

устный опрос, самостоятельная проверочная работа, тестирование, диктант, письменные 

домашние задания. 

 

Учебно-методический комплект и дополнительная литература 

1.Экология растений 6 класс: Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

А.М. Былова, И.Н. Шорина/Под ред. Н.М.Черновой.- М.: Вентана-Граф, 2009. 

2. : Экология животных:: Пособие для учащихся 7 класса общеобразовательной 

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

М.: Вентана -Графф, 2009 

3. Федорова М.З., Кучменко В.С., Воронина Г.А. Экология человека: Культура здоровья:  

8 класс: учебное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.:Вентана-

Граф, 2008.- 144 с. 

4. Биосфера и человечество: учебное пособие для учащихся 9 класса 

общеобразовательных учреждений / И.М.Швец, Н.А.Добротина.- М.:Вентана – Граф, 

2008-144с. 

5. Наумов Н.П. Экология животных. М.: Высшая школа, 1963.  

6. Одум Ю. Экология (82 т.). М.: Мир, 1986. 

7. ТагдисuД.т., Мамедов Я.Д., Алиев О.Д. Экология и здоровье. М.: Знание, 1985 

 

 

Тематическое планирование 6 класс 



№ Тема урока Домашнее 

задание 

Формируемые ЗУН 

 Раздел 1. Введение. Экология 

растений: раздел науки и 

учебный предмет (2 часа) 

  

1 Техника безопасности на уроках 

экологии. Предмет и задачи 

экологии растений. 

§1 Ознакомить обучающихся с ТБ на 

уроках экологии. 

Знать, что изучает экология; 

разделы, методы и задачи экологии 

растений. 

Уметь: объяснять, что экология — 

наука комплексная, межпредметная; 

значение растений в природе. 

работать с научной литературой по 

экологии животных; владеть 

основными терминами и понятиями 

экологии растений и грамотно 

применять их на практике; владеть 

методами изучения экологии 

растений. 

Развивать воображение, память, 

наблюдательность. 

Расширять кругозор учащихся. 

Воспитывать ответственное 

отношение к природе. 

2  Экологические факторы. Среда 

обитания. 

§2 Знать основные понятия: среда 

обитания, условия существования, 

факторы среды (биотический, 

абиотический, антропогенный); 

основные правила поведения на 

экскурсии. 

Уметь 

характеризовать взаимосвязи 

растений с условиями 

существования; работать с научной 

литературой по экологии 

животных; владеть основными 

терминами и понятиями экологии 

растений и грамотно применять их 

на практике; владеть методами 

изучения экологии растений. 

Развивать воображение, память, 

наблюдательность. 

Расширять кругозор учащихся. 

Воспитывать ответственное 

отношение к природе. 

 Раздел 2. Приспособленность 

растений к экологическим 

факторам (15 часов). 

  

 Тема 1. Свет в жизни растений 

(3 часа) 

  

3 Свет как экологический фактор §3,4 Знать, что свет — неотъемлемый 



и его значение для растений. фактор для роста и развития 

растения. 

Уметь давать определение таким 

понятиям как свет и 

фотосинтез; объяснять значение 

света для растений; работать с 

научной литературой по экологии 

животных; владеть основными 

терминами и понятиями экологии 

растений и грамотно применять их 

на практике; владеть методами 

изучения экологии растений. 

Развивать воображение, память, 

наблюдательность. 

Расширять кругозор учащихся. 

Воспитывать ответственное 

отношение к природе. 

4 Экологические группы растений 

по отношению к свету. 

§5,6 Знать характеристику основных 

экологических групп растений по 

отношению к свету (сциофиты, 

гелиофиты, факультативные 

гелиофиты); особенности строения 

микроскопического строения листа 

сциофитов, гелиофитов и 

факультативных гелиофитов. 

Уметь работать с микроскопом; 

делать выводы о связи строения 

листа с его функцией и его 

расположением относительно 

направления световых 

лучей; владеть основными 

терминами и понятиями экологии 

растений и грамотно применять их 

на практике; владеть методами 

изучения экологии растений. 

Развивать воображение, память, 

наблюдательность. 

Расширять кругозор учащихся. 

Воспитывать ответственное 

отношение к природе. 

5 Приспособление зеленых 

растений к меняющимся 

условиям освещения. 

§7,8 Знать приспособления растений к 

меняющимся условиям освещения; 

что такое растения длинного дня, 

растения короткого дня; влияние 

прямого солнечного света и 

рассеянного света на растения. 

Уметь характеризовать влияние 

света на рост и развитие растений; 

объяснять сущность процесса 

фотосинтеза; давать характеристику 

экологическим группам растений по 

отношению к свету; владеть 



основными терминами и понятиями 

экологии растений и грамотно 

применять их на практике; владеть 

методами изучения экологии 

растений. 

Развивать воображение, память, 

наблюдательность. 

Расширять кругозор учащихся. 

Воспитывать ответственное 

отношение к природе. 

 Тема 2. Тепло в жизни 

растений (3 часа) 

  

6 Тепло как экологический 

фактор. 

§9,10 Знать, что тепло является 

необходимым условием жизни 

растений, о влиянии  температуры 

на растения. 

Уметь характеризовать тепловые 

пояса; характеризовать состояния 

растения от температуры 

окружающей среды; владеть 

основными терминами и понятиями 

экологии растений и грамотно 

применять их на практике; владеть 

методами изучения экологии 

растений. 

Развивать воображение, память, 

наблюдательность. 

Расширять кругозор учащихся. 

Воспитывать ответственное 

отношение к природе. 

7 Температура тела растения. 

Приспособление растений к 

высоким и низким 

температурам. 

§11,12 Знать, что температура тела 

растения зависит от температуры 

окружающей среды; что разные 

органы растения имеют разную 

температуру; как 

приспосабливаются растения к 

высоким и низким температурам; 

причины гибели растений от 

высоких и низких температур. 

Уметь находить особенности 

строения у растений в связи с 

приспособлением к высоким и 

низким температурам; владеть 

основными терминами и понятиями 

экологии растений и грамотно 

применять их на практике; владеть 

методами изучения экологии 

растений. 

Развивать воображение, память, 

наблюдательность. 

Расширять кругозор учащихся. 

Воспитывать ответственное 



отношение к природе. 

8  Экологические группы растений 

к температурному режиму. 

§13 Знать экологические группы 

растений по отношению к 

температурному режиму 

(нехолодостойкие, 

неморозостойкие, льдоустойчивые, 

нежаростойкие, жаровыносливые 

эукариоты, жароустойчивые 

прокариоты, пирофиты). 

Уметь характеризовать 

экологические группы растений по 

отношению к температуре; владеть 

основными терминами и понятиями 

экологии растений и грамотно 

применять их на практике; владеть 

методами изучения экологии 

растений. 

Развивать воображение, память, 

наблюдательность. 

Расширять кругозор учащихся. 

Воспитывать ответственное 

отношение к природе. 

 Тема 3. Вода в жизни растений 

(3 часа) 

  

9 Вода как экологический фактор 

и ее роль в жизни растений. 

§14,15 Знать что вода есть необходимое 

условие для жизни растений; роль 

воды в жизни растений. 

Уметь характеризовать влияние 

воды на рост и развитие 

растений; владеть основными 

терминами и понятиями экологии 

растений и грамотно применять их 

на практике; владеть методами 

изучения экологии растений. 

Развивать воображение, память, 

наблюдательность. 

Расширять кругозор учащихся. 

Воспитывать ответственное 

отношение к природе. 

10 Экологические группы растений 

по отношению к водному 

режиму. 

§16,17,18 Знать экологические группы 

растений по отношению к 

влажности (гидрофиты, гигрофиты, 

гидатофиты, мезофиты, ксерофиты, 

суккуленты); основные анатомо-

морфологические особенности 

строения растений по отношению к 

водному режиму. 

Уметь характеризовать 

экологические группы растений по 

отношению к воде; работать с 

микроскопом; готовить 

микропрепараты; владеть 



основными терминами и понятиями 

экологии растений и грамотно 

применять их на практике; владеть 

методами изучения экологии 

растений. 

Развивать воображение, память, 

наблюдательность. 

Расширять кругозор учащихся. 

Воспитывать ответственное 

отношение к природе. 

11 Приспособление растений к 

меняющимся условиям 

влажности. 

§19,20 Знать как приспосабливаются 

растения к недостатку влаги и к 

переизбытку влаги. 

Уметь характеризовать 

приспособление растений к 

меняющимся условиям 

влажности; владеть основными 

терминами и понятиями экологии 

растений и грамотно применять их 

на практике; владеть методами 

изучения экологии растений. 

Развивать воображение, память, 

наблюдательность. 

Расширять кругозор учащихся. 

Воспитывать ответственное 

отношение к природе. 

 Тема 4. Воздух в жизни 

растений (3 часа) 

  

12 Газовый состав воздуха. Роль 

воздуха в жизни растений. 

§21 Знать газовый состав воздуха , 

значение для растений азота, 

кислорода, и углекислого газа; 

влияние кислотных дождей на рост 

и развитие растений; виды 

атмосферных загрязнений и их 

влияние на растения. 

Уметь характеризовать 

приспособления растений к 

извлечению азота, кислорода и 

углекислого газа из 

воздуха.; характеризовать 

изменения роста и развития 

растения от влияния на них 

сернистого газа, кислотных дождей, 

выхлопных газов в воздухе; владеть 

основными терминами и понятиями 

экологии растений и грамотно 

применять их на практике; владеть 

методами изучения экологии 

растений. 

Развивать воображение, память, 

наблюдательность. 

Расширять кругозор учащихся. 



Воспитывать ответственное 

отношение к природе. 

13 Ветер в жизни растений. 

Опыление. 

§22,23 Знать о роли ветра в опылении 

растений; отличительные 

морфологические особенности 

ветроопыляемых растений. 

Уметь характеризовать 

приспособление растений к 

опылению ветром.; владеть 

основными терминами и понятиями 

экологии растений и грамотно 

применять их на практике; владеть 

методами изучения экологии 

растений. 

Развивать воображение, память, 

наблюдательность. 

Расширять кругозор учащихся. 

Воспитывать ответственное 

отношение к природе. 

14 Приспособления растений к 

распространению ветром. 

§24,25 Знать о роли ветра в 

распространении растений; 

приспособления плодов и семян к 

распространению ветром. 

Уметь характеризовать 

приспособление растений к 

 распространению  ветром; владеть 

основными терминами и понятиями 

экологии растений и грамотно 

применять их на практике; владеть 

методами изучения экологии 

растений. 

Развивать воображение, память, 

наблюдательность. 

Расширять кругозор учащихся. 

Воспитывать ответственное 

отношение к природе. 

 Тема 5. Почва в жизни 

растений (3 часа) 

  

15 Почва как необходимое условие 

жизни растений (эдафический 

фактор). 

§26,27 Знать, что такое почва; состав 

почвы; значение минеральных и 

органических веществ почвы; 

гумус, его значение для растений; 

Уметь характеризовать почвенное 

питание растений; доказывать,  что 

сроки прорастания семян и развития 

проростков зависят от типа 

почвы; владеть основными 

терминами и понятиями экологии 

растений и грамотно применять их 

на практике; владеть методами 

изучения экологии растений. 

Развивать воображение, память, 



наблюдательность. 

Расширять кругозор учащихся. 

Воспитывать ответственное 

отношение к природе. 

16 Экологические группы растений 

по отношению к разным 

свойствам почв. 

§28 Знать экологические группы 

растений по отношению к разным 

свойствам почв. 

Уметь характеризовать 

солевыносливые (солеустойчивые) 

растения, растения-соленакопители, 

солевыводящие растения;владеть 

основными терминами и понятиями 

экологии растений и грамотно 

применять их на практике; владеть 

методами изучения экологии 

растений. 

Развивать воображение, память, 

наблюдательность. 

Расширять кругозор учащихся. 

Воспитывать ответственное 

отношение к природе. 

17 Улучшение почв человеком. 

Плодородие. 

§29,30 Знать что такое плодородие почв, 

чем оно обусловлено; как улучшает 

человек плодородие почвы 

(органические и минеральные 

удобрения). 

Уметь объяснять влияние человека 

на плодородие почв, 

характеризовать  эрозию 

почв; владеть основными 

терминами и понятиями экологии 

растений и грамотно применять их 

на практике; владеть методами 

изучения экологии растений. 

Развивать воображение, память, 

наблюдательность. 

Расширять кругозор учащихся. 

Воспитывать ответственное 

отношение к природе. 

 Раздел 3.  Взаимоотношения 

растений друг с другом и с 

представителями других 

царств живой природы (5 

часов) 

  

 Тема 1. Животные и растения 

(2 часа) 

  

18 Роль животных в опылении и 

распространении растений. 

§31,32 Знать о взаимном влиянии 

животных и растений; о значении 

животных для опыления и 

распространения растений; о 

приспособлениях растений к 

распространению и опылению 



животными. 

Уметь характеризовать 

растительноядных животных, 

животных-опылителей и 

приспособления растений к их 

опылению; способы 

распространения плодов и семян; 

работать с научной литературой по 

экологии растений; владеть 

основными терминами и понятиями 

экологии растений, владеть 

методами изучения экологии 

растений и грамотно применять их 

на практике. 

Развивать воображение, память, 

наблюдательность. 

Расширять кругозор учащихся. 

Воспитывать ответственное 

отношение к природе. 

19 Растения и растительноядные 

животные. Растения-хищники. 

§33,34 Знать о  взаимном влиянии 

животных и растений. 

Уметь характеризовать 

дополнительный способ питания у 

растений и приспособления к нему 

у растений- хищников; работать с 

научной литературой по экологии 

растений; владеть основными 

терминами и понятиями экологии 

растений, владеть методами 

изучения экологии растений и 

грамотно применять их на практике. 

Развивать воображение, память, 

наблюдательность. 

Расширять кругозор учащихся. 

Воспитывать ответственное 

отношение к природе. 

 Тема 2. Взаимоотношения 

между растениями (1 час) 

  

20 Влияние растений друг на друга. §35,36 Знать как влияют растения друг на 

друга; понятие «прямое влияние» 

растений друг на друга; понятие 

«косвенное влияние» растений друг 

на друга (через изменения среды). 

Уметь характеризовать типы 

взаимоотношений растений друг с 

другом: растения-полупаразиты, 

растения-паразиты, растения-

эпифиты; характеризовать влияние 

растений друг на друга через 

изменения среды (конкуренция); 

работать с научной литературой по 

экологии растений; владеть 



основными терминами и понятиями 

экологии растений, владеть 

методами изучения экологии 

растений и грамотно применять их 

на практике. 

Развивать воображение, память, 

наблюдательность. 

Расширять кругозор учащихся. 

Воспитывать ответственное 

отношение к природе. 

 Тема 3. Грибы и бактерии в 

жизни растений (2 часа) 

  

21 Роль сапрофитных почвенных 

бактерий и грибов в жизни 

зеленых растений. Сожительство 

растений с грибами и 

бактериями. 

§37,38 Знать о роли грибов и бактерий в 

круговороте веществ;  о роли 

микоризы для растений и грибов. 

Уметь характеризовать способы 

питания грибов и паразитов 

(сапротрофы, паразиты); работать с 

научной литературой по экологии 

растений; владеть основными 

терминами и понятиями экологии 

растений, владеть методами 

изучения экологии растений и 

грамотно применять их на практике. 

Развивать воображение, память, 

наблюдательность. 

Расширять кругозор учащихся. 

Воспитывать ответственное 

отношение к природе. 

22 Бактериальные и грибковые 

болезни растений. 

§39 Знать о грибковых заболеваниях 

злаков; о способах распространения 

бактериальных и грибковых 

болезней растений. 

Уметь характеризовать 

бактериальные и грибковые 

 болезни растений  (фитофтороз, 

фруктовую гниль, ржавчину, 

мучнистую росу); работать с 

научной литературой по экологии 

растений; владеть основными 

терминами и понятиями экологии 

растений, владеть методами 

изучения экологии растений и 

грамотно применять их на практике. 

Развивать воображение, память, 

наблюдательность. 

Расширять кругозор учащихся. 

Воспитывать ответственное 

отношение к природе. 

 Раздел 4. Сезонные изменения 

растений (2 часа) 

  

23 Приспособления растений к §40 Знать что изучает фенология, как 



сезонам года. Осень и зима. 

Листопад. 

приспосабливаются растения к 

сезонам года (осень, зима); о 

значении листопада; лесной 

подстилки для растений. 

Уметь называть основные 

фенологические фазы растений 

умеренного пояса; характеризовать 

глубокий и вынужденный покой, 

озимые однолетники; работать с 

научной литературой по экологии 

растений; владеть основными 

терминами и понятиями экологии 

растений, владеть методами 

изучения экологии растений и 

грамотно применять их на практике. 

Развивать воображение, память, 

наблюдательность. 

Расширять кругозор учащихся. 

Воспитывать ответственное 

отношение к природе. 

24 Приспособления растений к 

сезонам года. Весна и лето. 

§41,42 Знать  как приспосабливаются 

растения к сезонам года (весна, 

лето); фенологические фазы и 

фенологические спектры. 

Уметь называть основные 

фенологические фазы растений 

умеренного пояса; характеризовать 

яровые однолетники; раскрывать 

значение весеннего сокодвижения; 

работать с научной литературой по 

экологии растений; владеть 

основными терминами и понятиями 

экологии растений, владеть 

методами изучения экологии 

растений и грамотно применять их 

на практике. 

Развивать воображение, память, 

наблюдательность. 

Расширять кругозор учащихся. 

Воспитывать ответственное 

отношение к природе. 

 Раздел 5. Онтогенез растений 

(1 час) 

  

25 Периоды жизни и возрастные 

состояния растений. 

§43,44,45 Знать периоды течения жизни 

растений ( период покоя, период 

молодости, период зрелости); 

возрастные состояния растений 

(проросток, юношеские, 

полувзрослые, взрослые 

вегетативные, генеративные, 

старческие). 

Уметь характеризовать жизненные 



формы растений; периоды течения 

жизни растений и возрастные 

состояния растений и их значение 

для растений; работать с 

натуральными объектами, 

гербарными экземплярами; 

работать с научной литературой по 

экологии растений; владеть 

основными терминами и понятиями 

экологии растений, владеть 

методами изучения экологии 

растений и грамотно применять их 

на практике. 

Развивать воображение, память, 

наблюдательность. 

Расширять кругозор учащихся. 

Воспитывать уважение и внимание 

друг к другу в коллективной работе; 

ответственное отношение к 

природе. 

 Раздел 6. Разнообразие 

условий существования и их 

влияние на растения.  (2 часа) 

  

26 Разнообразие условий 

существования растений. 

§46 Знать о разнообразных условиях 

существования растений (растения 

широкой и узкой экологической 

приспособленности); о влиянии 

условий существования на 

растения. 

Уметь давать характеристику 

растениям с широкой и узкой 

экологической 

приспособленностью; работать с 

научной литературой по экологии 

растений; владеть основными 

терминами и понятиями экологии 

растений, владеть методами 

изучения экологии растений и 

грамотно применять их на практике. 

Развивать воображение, память, 

наблюдательность. 

Расширять кругозор учащихся. 

Воспитывать ответственное 

отношение к природе. 

27  Уровни жизненного состояния 

растений. 

§47 Знать  жизненное состояние 

растений; уровни жизненного 

состояния (высокий, средний, 

низкий). 

Уметь характеризовать уровни 

жизненного  состояния растений; 

работать с научной литературой по 

экологии растений; владеть 



основными терминами и понятиями 

экологии растений, владеть 

методами изучения экологии 

растений и грамотно применять их 

на практике. 

Развивать воображение, память, 

наблюдательность. 

Расширять кругозор учащихся. 

Воспитывать ответственное 

отношение к природе. 

 Раздел 7. Жизненные формы 

растений (1 час) 

  

28 Разнообразие жизненных форм 

растений. 

§48,49 Знать эколого-морфологическую 

классификацию жизненных форм 

растений; разнообразие жизненных 

форм растений; зависимость 

жизненных форм растений от 

эколого-ценотических условий. 

Уметь отличать жизненные формы 

травянистых растений 

(стержнекорневые, кистекорневые, 

корневищные, луковичные, 

клубнеобразующие и др.); работать 

с натуральными объектами, 

гербарными экземплярами;  с 

научной литературой по экологии 

растений; владеть основными 

терминами и понятиями экологии 

растений, владеть методами 

изучения экологии растений и 

грамотно применять их на практике. 

Развивать воображение, память, 

наблюдательность. 

Расширять кругозор учащихся. 

Воспитывать уважение и внимание 

друг к другу в коллективной работе; 

ответственное отношение к 

природе. 

 Раздел 8. Растительные 

сообщества (3 часа) 

  

29 Понятие о растительном 

сообществе. Естественные и 

искусственные растительные 

сообщества, их видовое 

разнообразие. 

§50,51,52 Знать характеристику 

растительного сообщества; 

естественные и искусственные 

сообщества, их отличия; видовое 

разнообразие сообществ. 

Уметь характеризовать видовой 

состав, разнообразие растений, 

входящих в сообщество; отличать 

искусственные и естественные 

растительные сообщества; работать 

с научной литературой по экологии 

растений; владеть основными 



терминами и понятиями экологии 

растений, владеть методами 

изучения экологии растений и 

грамотно применять их на практике. 

Развивать воображение, память, 

наблюдательность. 

Расширять кругозор учащихся. 

Воспитывать ответственное 

отношение к природе. 

30 Структура растительного 

сообщества. 

§53,54 Знать горизонтальную и 

вертикальную структуру 

сообщества. 

Уметь объяснять значение 

ярусности и слоѐв в сообществе; 

работать с научной литературой по 

экологии растений; владеть 

основными терминами и понятиями 

экологии растений, владеть 

методами изучения экологии 

растений и грамотно применять их 

на практике. 

Развивать воображение, память, 

наблюдательность. 

Расширять кругозор учащихся. 

Воспитывать уважение и внимание 

друг к другу в коллективной работе; 

ответственное отношение к 

природе. 

 

31 

Изменения растительных 

сообществ. 

§55,56 Знать как меняется растительное 

сообщество в течение суток, 

сезонные изменения, изменения из 

года в год; обратимые и 

необратимые изменения в 

растительных сообществах. 

Уметь характеризовать изменения 

растительных сообществ, видовой 

состав сообществ, разнообразие 

растений входящих в сообщество в 

связи с изменениями растительных 

сообществ, работать с 

натуральными объектами;  с 

научной литературой по экологии 

растений; владеть основными 

терминами и понятиями экологии 

растений, владеть методами 

изучения экологии растений и 

грамотно применять их на практике. 

Развивать воображение, память, 

наблюдательность. 

Расширять кругозор учащихся. 

Воспитывать ответственное 

отношение к природе. 



 

Тематическое планирование 7 класс 

 

№ Тема урока Домашне

е задание 

Формируемые ЗУН 

 Введение (1 час)   

1. Техника безопасности на §1 Ознакомить обучающихся с ТБ на 

 Раздел 9. Экология растений – 

научная основа охраны 

природы. (3 часа) 

  

32 Редкие и охраняемые растения. 

Красные книги. Красная книга 

Нижегородской области. 

§57 Знать  причины обеднения 

видового разнообразия растений; 

меры охраны растительного мира, 

что такое Красные книги. 

Уметь наблюдать за состоянием 

растений; работать с Красной 

книгой Нижегородской области; с 

научной литературой по экологии 

растений; владеть основными 

терминами и понятиями экологии 

растений, владеть методами 

изучения экологии растений и 

грамотно применять их на практике. 

Развивать воображение, память, 

наблюдательность. 

Расширять кругозор учащихся. 

Воспитывать ответственное 

отношение к природе. 

33 Охраняемые территории. 

Охраняемые территории 

Нижегородской области. 

§58 Знать классификацию охраняемых 

территорий ( заповедники, 

биосферные заповедники, 

национальные парки, памятники 

природы). 

Уметь характеризовать охраняемые 

территории; работать с научной 

литературой по экологии 

растений; владеть основными 

терминами и понятиями экологии 

растений, владеть методами 

изучения экологии растений и 

грамотно применять их на практике. 

Развивать воображение, память, 

наблюдательность. 

Расширять кругозор учащихся. 

Воспитывать ответственное 

отношение к природе. 

34 Итоговый урок «Роль экологии 

растений в системе 

экологических наук». 

  



уроках экологии. Экология 

животных как наука. 

уроках экологии. 

Знать, что изучает экология; разделы, 

методы и задачи экологии животных. 

Перечислять экологические факторы. 

Объяснять, что экология — наука 

комплексная, межпредметная; значение 

животных в природе. 

Уметь работать с научной литературой 

по экологии животных; владеть 

основными терминами и понятиями 

экологии животных и грамотно 

применять их на практике; владеть 

методами изучения экологии животных. 

Воспитывать бережное и ответственное 

отношение к природе и еѐ обитателям. 

 Раздел 1. Роль животных в 

природе. (3 часа) 

  

2. Взаимоотношения животны

х с растениями. 

§2,3 Знать особенности взаимодействия 

животных и растений. 

Называть основные виды воздействия 

животных на растения. 

Формировать навыки работы в 

коллективе, умение слушать товарищей. 

Развивать воображение, память, 

наблюдательность. 

Расширять кругозор учащихся. 

Уметь работать с научной литературой 

по экологии животных; владеть 

основными терминами и понятиями 

экологии животных и грамотно 

применять их на практике; владеть 

методами изучения экологии животных. 

Воспитывать бережное и ответственное 

отношение к природе и еѐ обитателям. 

3. Роль животных в 

образовании горных пород и 

почвы. 

§4 Знать роль животных в образовании 

горных пород и почвы. 

Понимать значение животных в 

образовании горных пород и почвы. 

Формировать навыки работы в 

коллективе, умение слушать товарищей. 

Развивать воображение, память, 

наблюдательность. 

Расширять кругозор учащихся. 

Уметь работать с научной литературой 

по экологии животных; владеть 

основными терминами и понятиями 

экологии животных и грамотно 

применять их на практике; владеть 

методами изучения экологии животных. 

Воспитывать бережное и ответственное 

отношение к природе и еѐ обитателям. 

4. Влияние животных друг на §5 Знать трофическую структуру 



друга. сообщества; как проходят потоки 

энергии и веществ в сообществах 

Уметь составлять пищевые цепи на 

конкретных примерах. 

Объяснять роль трофической структуры 

в устойчивости сообщества; роль 

животных в регуляции круговорота 

веществ и потока энергии в биосфере. 

Уметь работать с научной литературой 

по экологии животных; владеть 

основными терминами и понятиями 

экологии животных и грамотно 

применять их на практике; владеть 

методами изучения экологии животных. 

Воспитывать бережное и ответственное 

отношение к природе и еѐ обитателям. 

 Раздел 2. Абиотические 

экологические факторы. 

Приспособленность 

животных к условиям 

среды. (18+1 часов) 

  

 Тема1. Условия 

существования животных. 

( 10 часов) 

  

5 Среда обитания. Условия 

среды. Пределы 

существования жизни. 

§6,7 Знать понятие среды обитания; 

разнообразие сред жизни на 

земле; границы существования жизни, 

чем они обусловлены. 

Называть среды жизни живых 

организмов; предельные условия 

существования. 

Перечислять основные абиотические 

факторы. 

Объяснять значение условий среды в 

жизни животных. 

Показать на конкретных примерах, что 

на организм действует группа факторов. 

Уметь работать с научной литературой 

по экологии животных; владеть 

основными терминами и понятиями 

экологии животных и грамотно 

применять их на практике; владеть 

методами изучения экологии животных. 

Воспитывать бережное и ответственное 

отношение к природе и еѐ обитателям. 

6. Пища животных и способы 

еѐ добывания. 

§8,9 Знать источники и способы добывания 

пищи животных; экологические группы 

животных по способу питания (зоофаги, 

фитофаги, сапрофаги). 

Называть животных различных 

экологических групп по способу питания 

. 



Объяснять приспособления животных к 

добыванию и потреблению пищи. 

Развивать воображение, память, 

наблюдательность. 

Расширять кругозор учащихся. 

Уметь работать с научной литературой 

по экологии животных; владеть 

основными терминами и понятиями 

экологии животных и грамотно 

применять их на практике; владеть 

методами изучения экологии животных. 

Воспитывать бережное и ответственное 

отношение к природе и еѐ обитателям. 

7. Вода в жизни животных. 

Водная среда обитания. 

§10 Знать важнейшие абиотические 

факторы; разнообразие сред жизни на 

земле; распространенность водной среды 

на Земле; специфика водной среды 

обитания и адаптации 

гидробионтов; составляющие водного 

баланса организма: поступление, 

удержание, расход воды; механизмы 

поддержания водного баланса организма: 

морфологические, физиологические, 

эколого-поведенческие; экологические 

группы животных по отношению к 

влажности. 

Объяснять значение воды в жизни 

животных. 

Называть животных водной среды. 

Определять значение различных 

адаптаций животных к условиям 

обитания. 

Показать на конкретных примерах, что 

на организм действует группа факторов. 

Уметь выявлять закономерности 

действия воды на животных; работать с 

научной литературой по экологии 

животных; владеть основными 

терминами и понятиями экологии 

животных и грамотно применять их на 

практике; владеть методами изучения 

экологии животных. 

Воспитывать бережное и ответственное 

отношение к природе и еѐ обитателям. 

8. Воздух и температура в 

жизни животных.Наземно-

воздушная среда обитания. 

§11,12 Знать важнейшие абиотические 

факторы; разнообразие сред жизни на 

земле; состав воздуха и специфику 

наземно-воздушной среды; влияние 

температуры на животных. 

Называть значение компонентов 

воздуха и температуры для животных; 

приспособления животных к 



передвижению в наземно-воздушной 

среде; приспособления животных к 

поглощению воздуха и температуре. 

Уметь выявлять закономерности 

действия компонентов воздуха на 

животных; работать с научной 

литературой по экологии животных; 

владеть основными терминами и 

понятиями экологии животных и 

грамотно применять их на практике; 

владеть методами изучения экологии 

животных. 

Показать на конкретных примерах, что 

на организм действует группа факторов. 

Убедить учащихся в том, что в процессе 

эволюции организмы приспосабливаются 

к меняющимся условиям среды. 

Воспитывать бережное и ответственное 

отношение к природе и еѐ обитателям. 

9. Свет в жизни животных. §13 Знать экологические функции света как 

источника энергии и носителя 

информации; спектральный состав света; 

экологические группы животных по 

отношению к свету; экологические 

стратегии животных по отношению к 

свету: подчинение, сопротивление, 

избегание. 

Называть значение света для животных: 

ориентация в пространстве, способ 

добычи и привлечения внимания, 

сигнальный фактор. 

Определять значение различных 

адаптаций животных к свету. 

Показать на конкретных примерах, что 

на организм действует группа факторов. 

Уметь выявлять закономерности 

действия света на животных; работать с 

научной литературой по экологии 

животных; владеть основными 

терминами и понятиями экологии 

животных и грамотно применять их на 

практике; владеть методами изучения 

экологии животных. 

Воспитывать бережное и ответственное 

отношение к природе и еѐ обитателям. 

10

. 

Почва как среда обитания. Выучить 

конспект 

Знать специфику почвенной среды, еѐ 

компоненты; влияние компонентов среды 

на животных; плотность животных в 

почве;экологические группы животных 

по отношению к почве (геобионты, 

геофилы, геоксены); в зависимости от 

размеров (микробиота, мезобиота, 



макробиота, мегабиота). 

Определять значение различных 

адаптаций животных к передвижению в 

почве. 

Показать на конкретных примерах, что 

на организм действует группа факторов. 

Уметь выявлять закономерности 

действия компонентов почвы на 

животных; работать с научной 

литературой по экологии 

животных; владеть основными 

терминами и понятиями экологии 

животных и грамотно применять их на 

практике; владеть методами изучения 

экологии животных. 

Воспитывать бережное и ответственное 

отношение к природе и еѐ обитателям. 

11

. 

Живые организмы как среда 

обитания. 

Выучить 

конспект 

Знать специфику организма как среды 

обитания. 

Давать определение 

термину: паразитизм. 

Приводить примеры экто- и 

эндопаразитов; временных и постоянных 

паразитов. 

Анализировать содержание рисунков 

учебника. 

Развивать воображение, память, 

наблюдательность. 

Расширять кругозор учащихся. 

Уметь работать с научной литературой 

по экологии животных; владеть 

основными терминами и понятиями 

экологии животных и грамотно 

применять их на практике; владеть 

методами изучения экологии животных. 

Воспитывать бережное и ответственное 

отношение к природе и еѐ обитателям. 

12

. 

Адаптация животных к 

среде обитания. 

Выучить 

конспект 

Знать разнообразие сред жизни на 

земле; границы существования жизни, 

чем они обусловлены. 

Называть среды жизни живых 

организмов и их специфику. 

Перечислять основные абиотические 

факторы. 

Объяснять значение условий среды в 

жизни животных. 

Показать на конкретных примерах, что 

на организм действует группа факторов. 

Уметь выявлять приспособления 

животных к различным абиотическим 

факторам; работать с научной 

литературой по экологии 



животных; владеть основными 

терминами и понятиями экологии 

животных и грамотно применять их на 

практике; владеть методами изучения 

экологии животных. 

Воспитывать бережное и ответственное 

отношение к природе и еѐ обитателям. 

13

. 

Биологические ритмы 

животных. 

Выучить 

конспект 

Знать биологические и адаптивные 

ритмы; адаптивные ритмы как ответная 

реакция 

организмов на циклически 

повторяющиеся изменения окружающей 

среды; классификацию животных по 

ритму суточной активности: дневные, 

ночные, сумеречные, полифазные, 

афазные;  экологическое значение 

циркадного ритма; проявление через 

циклы размножения, характер роста и 

миграции; сигнальное значение лунного 

цикла. 

Объяснять физиологические механизмы 

перенесения неблагоприятных условий 

(спячка и оцепенение, миграции). 

Выявлять приспособления животных к 

суточным, сезонным и многолетним 

биологическим ритмам. 

Уметь выявлять закономерности 

действия биологических ритмов у 

животных; работать с научной 

литературой по экологии 

животных; владеть основными 

терминами и понятиями экологии 

животных и грамотно применять их на 

практике; владеть методами изучения 

экологии животных. 

Воспитывать бережное и ответственное 

отношение к природе и еѐ обитателям. 

14

. 

Жилища животных. §14 Знать многообразие и отличия жилищ 

животных, из значения. 

Объяснить, что жилище -важное 

условие существования животных. 

Воспитывать бережное отношение к 

животным (не разрушать жилища 

животных). 

Уметь работать с научной литературой 

по экологии животных; владеть 

основными терминами и понятиями 

экологии животных и грамотно 

применять их на практике; владеть 

методами изучения экологии животных. 

 Тема 2. Особенности 

животных различных 

  



ландшафтно-

климатических зон. 

Животные суши. (5 часов) 

15

. 

Животные арктических 

пустынь и тундры. 

§15 Знать местоположение и климатические 

особенности арктических пустынь и 

тундры на Земле. 

Выявлять экологические адаптации 

животных данных ландшафтно-

климатических зон. 

Объяснять физиологические механизмы 

перенесения неблагоприятных условий. 

Уметь работать с научной литературой 

по экологии животных; владеть 

основными терминами и понятиями 

экологии животных и грамотно 

применять их на практике; владеть 

методами изучения экологии животных. 

Воспитывать бережное и ответственное 

отношение к природе и еѐ обитателям. 

16

. 

Животные тайги и лесов 

умеренной зоны. 

§16 Знать местоположение и климатические 

особенности тайги и лесов умеренной 

зоны на Земле. 

Выявлять экологические адаптации 

животных данных ландшафтно-

климатических зон. 

Объяснять физиологические механизмы 

приспособления животных к климату 

тайги и лесов умеренной зоны. 

Уметь работать с научной литературой 

по экологии животных; владеть 

основными терминами и понятиями 

экологии животных и грамотно 

применять их на практике; владеть 

методами изучения экологии животных. 

Воспитывать бережное и ответственное 

отношение к природе и еѐ обитателям. 

17

. 

Животные тропических 

лесов. 

§19 Знать местоположение и климатические 

особенности тропических лесов на Земле. 

Выявлять экологические адаптации 

животных данной ландшафтно-

климатической зоны. 

Объяснять физиологические механизмы 

приспособления животных к климату 

тропических лесов. 

Уметь работать с научной литературой 

по экологии животных; владеть 

основными терминами и понятиями 

экологии животных и грамотно 

применять их на практике; владеть 

методами изучения экологии животных. 

Воспитывать бережное и ответственное 

отношение к природе и еѐ обитателям. 



18  Животные степей, саванн и 

прерий. 

§17 Знать местоположение и климатические 

особенности степей, саванн и прерий на 

Земле. 

Выявлять экологические адаптации 

животных данной ландшафтно-

климатической зоны. 

Объяснять физиологические механизмы 

приспособления животных к климату 

степей, саванн и прерий. 

Уметь работать с научной литературой 

по экологии животных; владеть 

основными терминами и понятиями 

экологии животных и грамотно 

применять их на практике; владеть 

методами изучения экологии животных. 

Воспитывать бережное и ответственное 

отношение к природе и еѐ обитателям. 

19 Животные пустынь и 

горных областей. 

§18 Знать местоположение и климатические 

особенности пустынь и горных областей 

на Земле. 

Выявлять экологические адаптации 

животных данных ландшафтно-

климатических зон. 

Объяснять физиологические механизмы 

перенесения неблагоприятных условий в 

пустынях и горных областях. 

Уметь работать с научной литературой 

по экологии животных; владеть 

основными терминами и понятиями 

экологии животных и грамотно 

применять их на практике; владеть 

методами изучения экологии животных. 

Воспитывать бережное и ответственное 

отношение к природе и еѐ обитателям. 

 Тема 3. Животный мир 

морей и рек.  

  

20

. 

Животные морей и океанов. §21 Знать основные экологические зоны 

морей и океанов. 

Выявлять адаптации планктонных, 

нектонных и бентосных форм. 

Экологическая специализация 

литоральных и глубоководных 

обитателей. 

Объяснять физиологические механизмы 

приспособлений к различным 

компонентам водной среды. 

Уметь работать с научной литературой 

по экологии животных; владеть 

основными терминами и понятиями 

экологии животных и грамотно 

применять их на практике; владеть 

методами изучения экологии животных. 



Воспитывать бережное и ответственное 

отношение к природе и еѐ обитателям. 

21

. 

Животные пресных 

водоемов. 

§23 Сформировать представление учащихся 

о жизни пресного водоѐма, познакомить 

с   животным миром пресных водоѐмов; с 

ролью человека в жизни водоѐма. 

Развивать познавательный интерес 

учащихся; учить работать с 

дополнительной литературой, применять 

в работе ранее полученные знания, учить 

рассуждать и делать выводы. 

Выявлять адаптации животных пресных 

водоемов к условиям среды. 

Объяснять физиологические механизмы 

приспособлений к различным 

компонентам водной среды. 

Воспитывать любовь к родному краю с 

помощью знакомства с водоѐмами 

Балашовского района и своего поселка.  

Уметь работать с научной литературой 

по экологии животных; владеть 

основными терминами и понятиями 

экологии животных и грамотно 

применять их на практике; владеть 

методами изучения экологии животных. 

22

. 

Жизненные формы 

животных. 

§22 Знать жизненные формы животных 

разных сред обитания. 

Определять и 

анализировать экологические адаптации 

животных к различным условиям 

существования. 

Уметь работать с научной литературой 

по экологии животных; владеть 

основными терминами и понятиями 

экологии животных и грамотно 

применять их на практике; владеть 

методами изучения экологии животных. 

Воспитывать бережное и ответственное 

отношение к природе и еѐ обитателям; 

уважение и вниманите друг к другу в 

ходе групповой работы. 

23 Контрольно-обобщающий 

урок «Абиотические 

экологические факторы. 

Приспособленность 

животных к условиям 

среды». 

 Знать основные ранее изученные 

экологические термины; среды жизни и 

важнейшие абиотические факторы 

среды; принципы экологической 

классификации животных; роль 

животных в окружающей среде. 

Уметь выявлять закономерности 

действия экологических факторов на 

животных; определять значение 

различных адаптаций животных к 

условиям обитания; жизненные формы 



животных; экологические группы 

животных по отношению к различным 

абиотическим факторам. 

 Раздел 3. Биотические 

связи животных.  

  

 Тема 1. Взаимодействие 

животных друг с другом и 

другими организмами (2 

часа) 

  

24

. 

Типы взаимоотношений 

животных. Нейтрализм. 

Симбиоз. 

§32,33,34 Знать типы взаимодействий животных. 

Давать определение 

терминам: симбиоз, нейтрализм, 

протокооперация, мутуализм, 

комменсализм. 

Приводить примеры данных типов 

взаимодействия организмов. 

Определять и анализировать отдельны

е формы взаимоотношений из 

содержания текста и иллюстраций 

учебника и дополнительной литературы. 

Характеризовать разные типы 

взаимоотношений. 

Воспитывать бережное и ответственное 

отношение к природе и еѐ обитателям. 

25

. 

Типы взаимоотношений 

животных. Антибиоз. 

§35-36 Знать типы взаимодействий животных. 

Давать определение 

терминам: антибиоз (аменсализм, 

конкуренция, паразитизм, хищничество). 

Приводить примеры данных типов 

взаимодействия организмов. 

Определять и анализировать отдельны

е формы взаимоотношений из 

содержания текста и иллюстраций 

учебника и дополнительной литературы. 

Характеризовать разные типы 

взаимоотношений. 

Воспитывать бережное и ответственное 

отношение к природе и еѐ обитателям. 

 Тема 2. Экология 

популяций, биоценозов и 

экосистем.  

  

26 Популяция. Основные 

характеристики популяции. 

§37 Знать основные понятия: вид, структура 

вида, популяция; основные 

характеристики популяции. 

Уметь объяснять причину видового 

разнообразия. 

Различать на примерах вид и 

популяцию, приводить самостоятельно 

примеры. 

Объяснять практическое значение 

изучения популяций. 

Воспитывать бережное и ответственное 



отношение к природе и еѐ обитателям. 

27

. 

Биоценоз. Биогеоценоз. 

Экосистема. 

§38 Давать определение 

понятиям: синэкология,биоценоз, 

биогеоценоз,экосистема. 

Называть: компоненты биогеоценоза; 

признаки биологического объекта – 

популяции; роль производителей, 

потребителей, разрушителей 

органических веществ в экосистемах и 

круговороте веществ в природе. 

Приводить примеры естественных 

биогеоценозов. 

Изучать процессы, происходящие в 

популяции. 

Характеризовать:структуру наземных и 

водных биогеоценозов; 

Объяснять причины устойчивости 

биогеоценозов. 

Воспитывать бережное и ответственное 

отношение к природе и еѐ обитателям. 

28

. 

Агроценоз.  Знать об особенностях агроценоза как 

искусственной экологической системы, о 

компонентах этой системы. 

Развить умения находить причинно- 

следственные связи, умение работать с 

учебником. Воспитывать бережное 

отношение к окружающей среде, к почве, 

к здоровью людей, охраняя землю от 

повреждений. 

Выявить отличия агроценоза от 

биоценоза. 

Воспитывать бережное и ответственное 

отношение к природе и еѐ обитателям. 

29

. 

Контрольно-обобщающий 

по теме «Биотические связи 

животных. Экология 

популяций, биоценозов и 

экосистем». 

 Знать важнейшие типы 

взаимоотношений животных друг с 

другом и с другими организмами. 

Объяснять взаимоотношения между 

животными разных видов, состояние 

популяций животных по динамике 

популяционных характеристик; значение 

различных экологических факторов для 

существования животных в экосистеме и 

для хозяйственных нужд человека; 

значение биоразнообразия животного 

мира для устойчивого развития 

экосистем. 

 Раздел 4. Влияние 

антропогенного фактора 

на животных.(4+1часа) 

  

 Тема 1. Человек и 

животные. ( 2 часа) 

  

30 Дикие животные и человек. §41 Знать антропогенное воздействие как 



. комплексный фактор, оказывающий 

влияние на животных; диких животных, 

используемых человеком для своих 

нужд. 

Называть диких животных, 

истреблѐнных человеком. 

Объяснять причины исчезновения диких 

животных. 

Воспитывать бережное и ответственное 

отношение к природе и еѐ обитателям. 

31

. 

Домашние животные. 

Животные в населѐнных 

пунктах. 

§42-44 Знать причины и этапы одомашнивания 

животных; особенности селекционной, 

генно-инженерной деятельности 

человечества, а также деятельности по 

созданию клонов. 

Выявлять экологические особенности 

домашних животных. 

Называть домашних животных и их 

значение в жизни человека. 

Воспитывать бережное и ответственное 

отношение к природе и еѐ обитателям. 

 Тема 2. Охрана животных. 

(2+1 часа) 

  

32

. 

Охрана животных. §45-47 Знать основные принципы охраны 

редких и исчезающих видов животных. 

Познакомить учащихся с Красной 

книгой и другими способами охраны 

животного мира. 

Расширить и углубить их знания о 

животных, которые внесены в Красную 

книгу. Раскрыть основные причины 

сокращения численности животных. 

Воспитывать бережное отношение к 

животным. 

Рассмотреть экологические правила, 

которые должны выполнять люди. 

Уметь выявлять влияние антропогенных 

факторов на численность животных. 

33  Охраняемые территории и 

 животные Нижегородской  

области. 

 Познакомить учащихся с Красной 

книгой Нижегородской области. 

Расширить и углубить их знания о 

животных, которые внесены в Красную 

книгу Нижегородской области. 

Раскрыть основные причины 

сокращения численности животных в 

Нижегородской области. 

Воспитывать бережное отношение к 

животным. 

Рассмотреть экологические правила, 

которые должны выполнять люди. 

Уметь выявлять влияние антропогенных 

факторов на численность животных. 



34

. 

Итоговый урок «Роль 

экологии животных в 

системе экологических 

наук». 

 Знать: среды жизни и важнейшие 

абиотические и биотические факторы 

среды; принципы экологической 

классификации животных; важнейшие 

типы взаимоотношений животных с 

другими организмами и со средой 

обитания; разнообразие сообществ 

животных своей местности и различных 

ланжшафтно-климатических зон; 

основные принципы охраны редких и 

исчезающих видов животных. 

Уметь: выявлять закономерности 

действия экологических факторов на 

животных; определять значение 

различных адаптаций животных к 

условиям обитания; находить важнейшие 

связи животных с другими компонентами 

природных систем; выявлять влияние 

антропогенных факторов на численность 

животных. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 8 класс 

№ Тема урока Домашнее 

задание 

Формируемые ЗУН 

 Тема 1. Окружающая среда и 

здоровье человека(7 часов) 

 

  

1 Предмет экологии Человека §1 Знать место человека в системе 

органического мира. 

Уметь определять принадлежность 

биологического объекта «Человек 

разумный» к классу млекопитающих, 

отряду приматы; сравнивать человека с 

представителями класса млекопитающих 

и отряда приматы и делать выводы на 

основе сравнения; 

характеризовать особенности строения 

человека, обусловленные 

прямохождения и трудовой 

деятельностью; владеть основными 

терминами и понятиями экологии 

человека и грамотно применять их на 

практике; владеть методами изучения 

экологии. 

Формировать экологическое 



мировоззрение как условие выживания 

человечества и сохранения жизни на 

Земле. 

2 Здоровье и образ жизни §2 Знать: Человек – биосоциальное 

существо. Природная и социальная 

среда. Здоровье, образ жизни, режим дня. 

3 История развития 

представлений о здоровом 

образе жизни 

§3 Знать историю развития представлений о  

здоровом образе жизни. Уметь 

определять этапы развития 

взаимоотношений человека с природой. 

4 Взаимоотношения человека с 

природой 

§4 Знать этапы развития взаимоотношений 

природы и человека. 

Уметь приводить примеры прямого и 

косвенного влияния человека на среду в 

процессе эволюции человека; владеть 

основными терминами и понятиями 

экологии человека и грамотно применять 

их на практике; владеть методами 

изучения экологии. 

Формировать экологическое 

мировоззрение как условие выживания 

человечества и сохранения жизни на 

Земле. 

5 Адаптивные типы человека §5  

6 Климат и здоровье §6 Знать, что природная среда — фактор 

здоровья человека; экстремальные 

факторы среды: перегрузки, невесомость, 

электрические и магнитные поля, 

ионизирующая радиация. 

Уметь объяснять влияние факторов 

среды на здоровье человека; 

предпринимать меры от негативного 

влияния факторов на здоровье; владеть 

основными терминами и понятиями 

экологии человека и грамотно применять 

их на практике; владеть методами 

изучения экологии. 

Формировать экологическое 

мировоззрение как условие выживания 

человечества и сохранения жизни на 

Земле 

7 Экстремальные факторы §7 

 Тема 2. Влияние факторов 

среды на системы органов 

(21 час) 

 

  

8 Вредные привычки §8 Знать понятия «вредные привычки», 

«пагубные пристрастия»; об опасности 

употребления наркотических веществ, 

табакокурения, алкоголизма), их влиянии 

на организм человека. 

Уметь обосновывать влияние 



неблагоприятных воздействий вредных 

привычек и пагубных пристрастий на 

здоровье человека; владеть основными 

терминами и понятиями экологии 

человека и грамотно применять их на 

практике; владеть методами изучения 

экологии. 

Формировать экологическое 

мировоззрение как условие выживания 

человечества и сохранения жизни на  

9 Формирование опорно- 

двигательной  

системы 

§9 Знать : ОДС: кости и мышцы.  Факторы: 

наследственность, питание, физическая 

нагрузка, алкоголь,  табакокурение.  

10 Двигательная активность 

человека 

§10 Знать: Гиподинамия, активный образ 

жизни, Основные категории упражнений: 

аэробные, силовые, растяжки. 

11 Факторы, влияющие на 

состав крови 

§11 Знать о природные и антропогенные 

факторы, влияющие на состав крови. 

Гипоксия, анемия. 

12 Иммунитет и здоровье §12 Знать: Измененные клетки, 

онкологические заболевания, аллергия, 

аллерген. 

13 Полноценное развитие 

системы кровообращения 

§13 Знать: Ударный объем, частота 

сердечных сокращений (ЧСС), 

юношеская гипертония. 

14 Профилактика нарушений 

деятельности сердечно-

сосудистой системы 

§14 Знать: Гипертония. 

15 Правильное дыхание §15 Знать: Правильное дыхание. Горная 

болезнь. Носовое дыхание, канцерогены. 

16 Состав и значение 

компонентов пищи 

§16 Знать: Основные компоненты пищи: 

белки, жиры, углеводы, витамины, вода, 

минеральные соли. Вкусовые 

компоненты, природные пищевые 

компоненты: растительные волокна, 

бактерии, дрожжи. 

17 Чужеродные примеси пищи §17 Знать: Вредные вещества: нитриты, 

нитраты, пестициды, тяжелые металлы. 

Сальмонеллез, ботулизм. 

18 Рациональное питание §18 Знать: рациональное питание, культура 

питания, диета. 

19 Солнце и кожа §19 Знать: Инфракрасные, видимые, 

ультрафиолетовые лучи. Солнечное 

голодание. Правила пребывания на 

солнце. 

20 Терморегуляция. 

Закаливание. 

§20 Знать: Теплоотдача: теплопроведение, 

теплоизлучение, потоиспарение, участие 

кровеносных сосудов. Закаливание. 

21 Средства и способы 

закаливания 

§21 Знать: Солнечные ванны, воздушные 

ванны. Водные процедуры. 

22 Факторы развития нервной 

системы 

§22 Знать: Утомление. Переутомление 



23 Функционирование 

зрительного анализатора 

§23 Знать: Рассмотреть условия нормального 

функционирования зрительного 

анализатора. Фотоэпилепсия, работа на 

компьютере. 

24 Внешние воздействия на 

органы слуха 

§24 Знать: влияние внешнего воздействия на 

слух и органы равновесия.   Звук, шум, 

укачивание, вибрационная болезнь. 

25 Стрессоустойчивость §25 Знать понятие «стресс»; стадии стресса; 

причины возникновения стресса; приѐмы 

нейтрализации эмоционального стресса. 

Уметь оценивать различные стрессовые 

ситуации; применять на практике 

приѐмы нейтрализации эмоционального 

стресса; владеть основными терминами и 

понятиями экологии человека и грамотно 

применять их на практике; владеть 

методами изучения экологии. 

Формировать экологическое 

мировоззрение как условие выживания 

человечества и сохранения жизни на 

Земле 

26 Типы ВНД §26 Сформировать представление о  типах 

высшей нервной деятельности. 

27 Биоритмы и причины их 

нарушения 

§27 Знать понятия «биологические ритмы», 

«биологические часы»; о синхронизации 

биологических ритмов человека с 

природными циклами; хронотипы людей 

(люди-совы, люди-голуби, люди-

жаворонки) и их особенности. 

Уметь определять хронотипы людей; 

давать характеристики разным 

хронотипам; владеть основными 

терминами и понятиями экологии 

человека и грамотно применять их на 

практике; владеть методами изучения 

экологии. 

Формировать экологическое 

мировоззрение как условие выживания 

человечества и сохранения жизни на 

Земле. 

28 Гигиенический режим сна §28 Сформировать представление о  

гигиеническом режиме сна как 

составляющем здорового образа жизни. 

29 Внешняя среда и железы 

внутренней секреции 

§29  

 Тема 3. Репродуктивное 

здоровье (5часов) 

 

  

30 Половые железы §30 Знать понятие «репродуктивное 

здоровье»; физиологические функции 

половых желѐз; факторы, оказывающие 

положительное и отрицательное влияние 

31 Проблемы взросления §31 

32 Факторы риска 

внутриутробного развития 

§32 



33 Гендерные роли §33 на организм человека в подростковом 

возрасте; проблемы взросления (ЗППП, 

естественное и искусственное 

прерывание беременности и пр.); 

факторы риска внутриутробного 

развития. 

Уметь владеть основными терминами и 

понятиями экологии человека и грамотно 

применять их на практике; владеть 

методами изучения экологии. 

Формировать экологическое 

мировоззрение как условие выживания 

человечества и сохранения жизни на Зе 

34 Заболевания, передающиеся 

половым путем 

§34,35 

 

 

Тематическое планирование 9 класс 

 

№ Тема урока 
Домашнее 

задание 
Формируемые ЗУН 

 Тема 1. Влияние 

экологических факторов на 

развитие человечества(3 

часа) 

  

1 Введение Стр.3 Знать структуру,  

предмет, 

методы и  

задачи экологии 

 

2 Показатели взаимодействия 

природы и человечества 

§1 Знать потребности  

людей в питании,  

дыхании и  

размножении и участие  

человечества в  

концентрационной, газовой и 

транспортной 

функциях живого  

вещества; описывать экологическое и  

технологическое  

воздействия  

человечества на  

биосферу; объяснять  

значение генетической  

и негенетической  

информации для  

человечества; называть  

экологические кризисы  

и экологические  

проблемы в истории  

человечества 



 

 

 

3 Возможности человечества к 

адаптации 

§2 Знать потребности  

людей в питании,  

дыхании и  

размножении и участие  

человечества в  

концентрационной, газовой и 

транспортной 

функциях живого  

вещества; описывать экологическое и  

технологическое  

воздействия  

человечества на  

биосферу; объяснять  

значение генетической  

и негенетической  

информации для  

человечества; называть  

экологические кризисы  

и экологические  

проблемы в истории  

человечества 

 

 

 Тема 2. Воздействие 

человечества на биосферу (7 

часов) 

 

  

4 Потребности человечества в 

питании 

§3 знать: о биологических потребностях 

людей  

Уметь: характеризовать потребности 

людей в питании, дыхании и 

размножении и участие человечества в 

концентрационной, газовой и 

транспортной функциях живого 

вещества. 

 

5 Потребности человечества в 

дыхании 

§4 знать: о биологических потребностях 

людей  

Уметь: характеризовать потребности 

людей в питании, дыхании и 

размножении и участие человечества в 

концентрационной, газовой и 

транспортной функциях живого 

вещества. 

 



6 Потребности человечества в 

размножении 

§5 знать: о биологических потребностях 

людей  

Уметь: характеризовать потребности 

людей в питании, дыхании и 

размножении и участие человечества в 

концентрационной, газовой и 

транспортной функциях живого 

вещества. 

 

7 Информационный прогресс  §6 Знать понятия: генетические и 

негенетические носители информации; 

генетическая и негенетическая 

информация; технологическое 

воздействие, техносфера, ноосфера. 

8 Экологическое и 

технологическое 

воздействие на биосферу 

§7 Знать: какие функции в биосфере 

выполняет Человек разумный как один 

из биологических видов; какие виды 

информации бывают; что такое 

генетические и негенетические 

носители. Уметь: объяснять, к каким 

последствиям приводит технологическое 

воздействие человечества на биосферу; 

характеризовать понятия техносфера, 

ноосфера. 

 

9 Эволюция биосферы §8 Знать понятия сообщество, экосистема, 

биоценоз, биогеоценоз, биосфера, их 

основные сходства и отличия;  

Уметь  работать с научной литературой 

по экологии; владеть 

основными терминами и понятиями 

экологии и грамотно применять их на 

практике; владеть методами изучения 

экологии. 

 

10 Современный масштаб 

деятельности человечества 

§9 Знать: какие функции в биосфере 

выполняет Человек разумный как один 

из биологических видов; какие виды 

информации бывают; что такое 

генетические и негенетические 

носители. Уметь: объяснять, к каким 

последствиям приводит технологическое 

воздействие человечества на биосферу; 

характеризовать понятия техносфера, 

ноосфера. 

 

 Тема 3. Взаимосвязь между 

людьми (8часов) 

  



 

11 Устойчивость человеческого 

общества 

§10 Знать экологическое и 

социальное 

разнообразие 

че 

ловечества как 

показатели его 

устойчивости; 

объяснять 

взаимодействие людей 

друг с другом на 

основе жизненных, 

социальных и 

идеальных 

потребностей; 

сформировать понятия 

о морали и 

нравственности в 

зависимости от 

качества потребностей 

общества, понятие о 

биоэтике как новой этике 

взаимоотношений 

человечества с 

окружающей средой 

 

12 Социальное разнообразие Конспект 

учить 

13 Потребности человека §11 

14 Взаимодействие людей друг 

с другом 

§11 

15 Зарождение новых 

взаимоотношений в 

человечестве 

§12 

16 Биоэтика  §12 

17 Социальные факторы §13 

18 Влияние социальных 

факторов на биосферу 

§13 

 Тема 5. Договор как фактор 

развития человечества 

(5часа) 

  

19 Договор как фактор развития 

человечества 

§14 Знать эволюцию  

механизмов  

договоренностей 

между людьми;  

сформировать умения  

людей договариваться  

между собой как  

основной фактор в  

разрешении  

социальных и  

экологических  

конфликтов 

 

20 Составление договора «О 

правах природы» 

 

21 Перспективы устойчивого 

развития природы и 

общества 

§15 

22 Концепция устойчивого 

развития 

§15 

 Тема 6. Человечество и 

информация о мире (4часа) 

 

  

23 Разум и развитие 

взаимоотношений человека с 

окружающим миром 

§16 Знать эволюцию  

становления разума;  

сформировать понятия  

«разум» и «сознание»  

как факторы  

преобразования  

человеком  

24 Дискуссия «Первичное 

производство и вторичная 

переработка» 

 

25 Развитие представлений §17 



человечества о мире окружающего мира и  

основа развития  

человечества;  

объяснять биосферную  

роль человека;  

описывать влияние  

представлений  

человечества о мире на  

его взаимоотношения с  

окружающей средой. 

 

26 Картина мира §17 

 Тема 7. Познание мира и 

экологическое образование  

(6часов) 

 

  

27 Научно-технический 

прогресс 

§18 Сформировать понятие «научно 

-технический прогресс»; знать  

учение В.И. Вернадского о  

биосфере, учение о развитии ноосферы. 

 

 

28 Культура отношения 

человечества к природе 

§18 

29 Учение В.И.Вернадского о 

биосфере 

§19 

30 Ноосфера §19 

31 Экологическое сознание §20 

32 Дебаты «Экологическое 

образование» 

 

33 Резерв   

34 Резерв   

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 

 

Учащиеся должны знать: 

1. разнообразие экологических факторов и сред жизни; 

2. основные приспособления растений к некоторым экологическим факторам (свету, 

температуре, водному режиму, почве, рельефу); 

3. разнообразие жизненных форм растений; 

4. влияние экологических факторов на растения и их сообщества; 

5. различные условия существования, периоды жизни и возрастные состояния 

растений; 

6. прогнозировать изменения в развитии растительных сообществ и отдельных 

растений под воздействием усилившейся антропогенной нагрузки; 

Учащиеся должны уметь: 

 приводить примеры различных растительных  сообществ и их видового состава, 

различных жизненных форм растений; 

 описывать и объяснять приспособление растений к различным экологическим 

факторам и влияние экологических факторов на жизнедеятельность 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. 

 объяснять роль и значение растений, грибов и бактерий в круговороте веществ и 

непрерывности жизни. 

 объяснять роль человека в охране растительного мира, в сохранении 

биоразнообразия растений; 

 применять знания об экологических факторах для повышения выживаемости 

комнатных и сельскохозяйственных растений. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 

 

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. 

4. Объяснять взаимовлияние экологических факторов и живых организмов в 

зависимости от действия экологических факторов. 

5. Давать характеристику основным видам приспособлений животных к различным 

экологическим факторам. 

6. Объяснять взаимоотношения между животными разных видов, состояние 

популяций животных по динамике популяционных характеров. 

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 и в уменьшении их биоразнообразия. 

9. Объяснять роль и значение животных в распределении животного вещества на 

планете Земля. 

10. Прогнозировать изменения в развитии животного мира под воздействием 

природоохранной, селекционной деятельности человека. 

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

сельскохозяйственными животными. 

12. Называть этические нормы взаимоотношений человека с живыми объектами 

природы. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 

В результате изучения дисциплины учащийся должен 

знать: 

 о воздействии экологических факторов на организм человека; какое влияние 

оказывает природная и социальная среда на здоровье человека; 



 влияние климатических факторов на здоровье; 

 влияние электрических и магнитных полей, ионизирующей радиации на 

организм человека; 

 последствия вредных привычек; 

 факторы, влияющие на формирование опорно-двигательной, сердечно-

сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем; на развитие и функционирование 

нервной системы; внешние воздействия на органы зрения, слуха и равновесия, на кожный 

покров;   

 особенности развития организма юноши и девушки под действием 

биосоциальных факторов. 

 причины заболеваний, передающихся половым путем, их профилактика и 

лечение; 

 правила гигиены, сохраняющие здоровье человека; 

 основные принципы лекарственной помощи; 

 факторы здоровья и факторы риска болезни; 

 

уметь: 

 объяснять, как связаны здоровье и образ жизни; какое влияние оказывает 

климат на здоровье; от чего зависит возникновение перегрузок; как вредные привычки и 

пагубные пристрастия влияют на организм человека; роль белков, жиров, углеводов в 

организме; какой вред организму наносят нитраты, нитриты, пестициды, тяжелые 

металлы; 

 приводить примеры факторов, влияющих на кровеносную, опорно-

двигательную, дыхательную, пищеварительную и др. системы; факторов риска 

внутриутробного развития; оказывающих положительное и отрицательное влияние на 

организм человека в подростковом возрасте; 

 давать оценку диетам; 

 перечислять биологические и социальные различия мужчин и женщин; 

 описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, 

условия проведения и полученные результаты; 

 использовать дополнительные источники информации для выполнения 

учебной задачи; 

 находить значение указанных терминов в справочной литературе; 

 кратко пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного 

характера; выделять его главную мысль; 

 использовать изученную естественнонаучную лексику в самостоятельно 

подготовленных устных сообщениях; 

 следовать правилам безопасности при проведении практических работ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и бактериальных 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил 

поведения в природной среде; 

 выполнения основных видов физических упражнений; 

 применения правил пребывания на солнце; правил закаливания; правил 

гигиены сна; методов релаксации; гигиенических рекомендаций работы на компьютере; 

 предупреждения переутомления; 

 оказания первой помощи при травмах и несчастных случаях; 



  уходе за больным. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса 

1. Различать научную и паранаучную информацию о влиянии различных факторов на 

человека и его здоровье. 

2. Описывать влияние экологических факторов на здоровье человека. 

3. Описывать влияние социальных факторов на здоровье человека. 

4. Перечислять случайные и закономерные влияния экологических факторов на 

здоровье и работоспособность человека. 

5. Прогнозировать возможные последствия изменения окружающей среды на 

бытовом уровне. 

6. Объяснять значение и место взаимоотношений человека и природы в материальной 

и духовной культуре человека. 

7. Сравнивать проблемы здоровья людей разных профессий и социальных групп в 

зависимости от общекультурных позиций, ценностных установок и ориентации. 

8. Уметь организовывать диалог и находить компромиссы по вопросам оптимизации 

собственных отношений со средой. 

Проявлять активность в пропаганде здорового образа жизни и отказе от вредных 

привычек 

 

Критерии и нормы оценок 

Оценка устного ответа. 

 Отметка «5» : 

-  ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

-  ответ самостоятельный. 

 Ответ «4» ; 

-  ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности,  при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

 Отметка «З» : 

-  ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

 Отметка «2» : 

-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки,  которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя,   отсутствие ответа. 

  

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  



1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или 

допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

 

Оценка тестовых заданий. 

"5" – выставляется, если правильно выполнено не менее 90% заданий 

"4" – выставляется, если правильно выполнено от 70% до 89% заданий 

"3" – выставляется, если правильно выполнено от 40% до 69% заданий 

"2" – выставляется, если работа не выполнена (отсутствует) или в случае 

выполнения менее 39% заданий 

Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 

информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии 

вопросов и сформулировать точные ответы на них. 

Ресурсное обеспечение программы: 

Литература для учителя 

- основная: 

1. 1.Экология растений 6 класс: Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.М. Былова, И.Н. Шорина/Под ред. Н.М.Черновой.- М.: Вентана-

Граф, 2009. 

2. : Экология животных:: Пособие для учащихся 7 класса общеобразовательной 

школы/В.Г.Бабенко, Д.В.Богомолов и др. Под ред. д-ра биол. наук проф. 

Н.М.Черновой. - М.: Вентана -Графф, 2009 

3. Федорова М.З., Кучменко В.С., Воронина Г.А. Экология человека: Культура 

здоровья:  8 класс: учебное пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. М.:Вентана-Граф, 2008.- 144 с. 

4. Биосфера и человечество: учебное пособие для учащихся 9 класса 

общеобразовательных учреждений / И.М.Швец, Н.А.Добротина.- М.:Вентана – 

Граф, 2008-144с. 

 

- дополнительная: 

1. И.Н. Понамарѐв Общая экология. Пособие для учителя. 

2. B.C. Анисимова, Е.П.Бруновт Самостоятельные работы по анатомии, физиологии и 

гигиене человека. 



3. Л.Г. Воронин, Р.Д. Маш «Методика проведения опытов и наблюдений по 

анатомии, физиологии и гигиене человека». 

4. Б.Ф. Сергеев «Занимательная физиология», книга для чтения. 2001г. 

5. В.П. Алексеев «Очерки экологии человека 1998г. 

6. Ф.М. Баканина, Н.Ф.Винокурова «Современные проблемы экологии». 

7. Горышина Т.К. Экология растений. М.: Высшая школа, 1979 

 

             Литература для учащихся 

- основная: 

1.Экология растений 6 класс: Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

А.М. Былова, И.Н. Шорина/Под ред. Н.М.Черновой.- М.: Вентана-Граф, 2009. 

2.Экология животных:: Пособие для учащихся 7 класса общеобразовательной 

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

М.: Вентана -Графф, 2009 

3. Федорова М.З., Кучменко В.С., Воронина Г.А. Экология человека: Культура здоровья:  

8 класс: учебное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. М.:Вентана-

Граф, 2008.- 144 с. 

4. Биосфера и человечество: учебное пособие для учащихся 9 класса 

общеобразовательных учреждений / И.М.Швец, Н.А.Добротина.- М.:Вентана – Граф, 

2008-144с. 

- дополнительная: 

1. М.З. Фѐдорова, В.С.Кучменко «Экология человека» 2004г. (учебник) 

2. А.И. Брусилов «Жизнь до рождения» 

3. И.А. Агаджанян И.А. «Экология человека» 1994г. 

4. В.В. Дѐжкин «Беседы об экологии» 1979г. 

5. Т.Миллер «Жизнь в окружающей среде» т.1, 2. 1993г. 

6. Суматохин С. В., Кучменко B.C. Биология/Экология. Животные: Сборник заданий 

и задач с ответами. Пособие для учащихся основной школы. - М.: Мнемозина, 

2000. - 206с: ил. 

7. 3) Энциклопедия для детей. Т.2. Биология. 5-е изд., изд. перераб. и доп./ Глав.ред. 

М. Д. Аксенова.- М.: Аванта+, 1998. - 704с. :ил. 

8. Рациональное природопользование и охрана окружающей среды: Пособ. Для 

учащихся. М.: Мнемозина, 1995. 

 


