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Раздел №2        Пояснительная записка. 

 Рабочая программа по экологии для 7 класса составлена в соответствии с нормативными документами, определяющими 

структуру и содержание курса: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1798; 

2. Учебный план  МАОУ Упоровская СОШ (Приказ №62/1 од от 25.05.2016г.) 

3. Согласно действующему учебному плану МАОУ Упоровская СОШ (вариантная часть) рабочая программа для 7  класса 

предусматривает обучение биологии 0,5 часа в неделю, всего 17 часов в год. 

    Данная программа имеет экологическую направленность. В современную эпоху необычайную  важность приобрели 

вопросы взаимодействия природы и человека. Серьёзной проблемой стали вопросы быстрого истощения полезных 

ископаемых, пресной воды, ресурсов растительного и животного мира. Всё это и  заставило сегодня человека обратить особое 

внимание на вопросы охраны природы и экологии. Но экология – это, прежде всего наука о связях живых организмов с 

окружающей средой. Эти связи образуют единую и очень сложную систему, которую мы называем жизнью на Земле. 

Только  раскрывая законы связей, на которых основана устойчивость жизни, возможность понять, как  изменить и 

организовать свои собственные отношения с природной средой. 

Программа курса «Организмы и природная среда» составлена на основе собственного опыта работы. Учебный 

материал адаптирован для учащихся 7 класса и является составной частью экологического воспитания учащихся. 

 

Основная идея курса — выявление приспособленности организмов к среде своего обитания и друг к другу. 

Цель курса — создать у детей целостную картину мира, сформулировать представление о богатстве природы со всеми 

взаимоотношениями между организмами, объяснить взаимосвязь и согласованность элементов животного и растительного мира. 

Данный курс соответствует возрастным и психическим особенностям учащихся 7-8 классов и способствует: 

 получению знаний по основным вопросам экологии и формированию начальных представлений об экологических 

закономерностях в живой природе; 

 развитию понятийного аппарата учащегося об  основных закономерностях этой науки; 

 углублению и расширению имеющихся у школьников бытовых знаний экологии; 

 формированию экологического взгляда на мир, целостного представления о взаимодействиии живой и неживой природы с 

человеком, т.е. самими школьниками как частью природы; 

 воспитанию экологической культуры, которая поможет учащимся сейчас и в будущем жить в гармонии с окружающей 

средой, убережет их от разрушительных для экосистем действий. 



Основные методы и формы организации учебного процесса— рассказ, беседа, сюжетная игра, экскурсия, рисунок; 

используются элементы увлекательности, диалоги нескольких персонажей, учебные кинофильмы, рассказы писателей — 

натуралистов, фольклорный и сказочный материал. Реализуется региональный компонент. 

Планируемые образовательные результаты 

 ученики знают основные понятия экологии, оперируют ими, имеют представление о полифункциональности природных 

предметов и событий; 

 они умеют наблюдать за природными явлениями, за взаимосвязями живых организмов и объясняют увиденное; 

 школьники проявляют бережное отношение к живым организмам; 

 осуществляется развитие  памяти, внимания, речи, мышления, эмоционально-волевой сферы и поведения; 

 учащиеся легче адаптируются к жизни в местных условиях. 

      «Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения элективного курса «Экология» 

 Учащиеся должны знать: 

 что изучает  экология, основные законы экологии; 

 основные составляющие природы, взаимосвязь живой и неживой природы; 

 взаимосвязь животных и растений друг с другом, с окружающей средой; 

что такое пищевые цепочки; 

 характеристику отношений между организмами:  хищник – жертва, паразит - хозяин; конкуренция и 

соперничество; дружеские отношения; 

 определение экосистемы, как создаются естественные и искусственные экосистемы; 

 значение воздуха,  почвы, воды  на планете Земля, защита их от загрязнения, воздействие на здоровье человека; 

 правила поведения в природе; 

 какие опасности подстерегают человека в доме (пыль, моющие вещества, пластмасса, опасные игрушки), как 

украсить жилище человека; 

 зависит ли здоровье человека от питания; 

 чем занимается бионика; 

 многообразие и распространение живых организмов, их приспособления и особенности,  использование 

лекарственных растений, 

 структуру Красной Книги, представителей живой природы, занесенных в красную книгу своей области; 

  писателей – натуралистов и их работы. 

Учащиеся должны уметь: 

 характеризовать основные составляющие природы, компоненты пищевой цепи, взаимоотношения между 

организмами; 

 сравнивать естественные и искусственные экосистемы; 

 распознавать лекарственные растения, опасные вещества в окружении своего дома, 



 описывать растения и животные, занесенные в красную книгу Тюменской области; 

 уметь составлять пищевые цепочки; 

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в словарях, справочниках, научной литературе, 

сети Интернет; 

 составлять краткие доклады, сообщения  и презентации по интересующим темам, предоставлять их аудитории; 

 грамотно вести диалоги и аргументировано участвовать в обсуждении, задавать и отвечать на вопросы различного 

характера; 

 активно участвовать в коллективной познавательной деятельности. 

 

Раздел № 3    Тематическое планирование 

 

Программа содержит 2 раздела: 

Первый раздел — факторная экология, видовые адаптации организмов (аутэкология).  11 часов 

Второй раздел — строение сообществ растений и животных, конструкции биоценозов и их функционирование (биоценология).   

6 часов 

 

 

Раздел№ 4.              Учебно- тематическое планирование 

 ( 0,5 часа в неделю, 17 часов в год) 

 

Изучаемая тема Кол-во часов № урока Тема урока 

1. Введение 1 1 Понятие природы, связи между организмами. 

I  раздел. Аутэкология 

1.Приспособление организмов 

к холоду. 

7 2 Основные способы согревания. 

3 Снег-термозащитный покров для животных и растений. 

4 Передвижение по снегу, в снегу, под снегом. 

2.Приспособление организмов 

к жаре 

5 Приспособленность у растений от перегрева. 

6 Приспособленность у животных от перегрева. 

7 Защитная окраска и защищающая форма тела. 

8 Защитное поведение. 

3.Приспособление организмов 

друг к другу 

3 9 Дружеские взаимоотношения в природе. 

10 Приспособительные типы растительности. 

11 Пищевые связи в степи. 



II раздел. Биоценология-6ч. 

1.Приспособленность 

организмов к степи и пустыне 

2 12 Особенности природы в пустыне. 

13 Особенности животных в пустыне. 

2.Особенности жизни в горах 2 14 Ландшафт гор, физико-климатические особенности. 

15 Приспособленность растений и животных к горным условиям. 

3.Жизнь и ее особенности в 

океане. 

2 16 Морская среда и ее особенности. Морские растения и животные. 

17 Жизнь на планете начиналась в океане. 

 

Раздел № 5    Список литературы 

Литература, используемая педагогом. 

1. Азбука среды. Фуфаева И.В. Нижний Новгород: Экоцентр «Дронт», 2001. 

2. Алексеев В.А. 300 вопросов и ответов о животных океана. - Ярославль: Академия развития, 1997. 

3. Бакка С.В., Киселева Н.Ю. Пути и методы сохранения биологического разнообразия. Метод. пособие. - Нижний Новгород, 

2001 

4. Банников Н.Н., Рустамов А.К. Охрана природы. М., Колос, 1977 

5. Балобанов В.В., Максимцева Т.А. Педметные недели в школе: биология, экология, здоровый образ жизни.- Волгоград: 

Учитель, 2003. 

6. Бобров Р. Все о национальных парках - М.: Молодая гвардия, 1987. 

7. Казанская Н.С.  Как сохранить природные леса?- Природа, 1974, №10 

8. Виленский Е.Р. Растение раскрывает свои тайны. - М.: Колос, 1964. 

9. Литинецкий И.Е. На пути к бионике. - М.: Просвещение, 1972. 

10. Нога Г.С. Опыты и наблюдения над растениями. М., Просвещение, 1976 

11. Рик Моррис "Тайны живой природы - М.: Росмэн, 1996. 

12. Родионова И.А. Глобальные проблемы человечества - М., 1995. 

13. Смирнов А.В. Мир растений. – М.:Дрофа, 2003. 

14. Сорокоумова Е.А. Уроки Экологии в начальной школе. - АО "Мэрил", 1994. 

15. Тарабарина Т.И. И учеба, и игра: природоведение. - Ярославль: Академия развития, 1997. 

16. Ушакова М.М. По страницам экологического календаря.- Н.Новгород, Экоцентр «Дронт»,  2005. 

17. Экология России. Хрестоматия - М.,  1995. 

18. П.Фарб «Популярная экология» М., «Мир», 1971г. 

19. Жизнь растений — М., «Просвещение» (в 6 т.) 

20. Жизнь животных — М., «Просвещение» (в 6 т.) 

21. И.В.Иванова «Что растет вокруг тебя». 

22. С.П.Миловидов «Птицы населенных пунктов Западной Сибири, их охрана и привлечение». 

23. П.П.Второв, Н.Н.Дроздов «Биогеография». 

24. М.Фройде «Животные строят». 



25. Н.Н.Плавильщиков «Краткая энтомология». 

26. Р.Шовен «Поведение животных». 

27. В.Г.Астахова и др. «Мир вокруг нас». 

28. Л.Детари «Биоритмы». 

Литература, рекомендованная для чтения учащимся. 

1. Одум Ю. Основы экологии. М., Мир, 1975 

2. Асеева Т.В., Тихомиров В.Н. Школьный ботанический атлас. М., Просвещение, 1999 

3. Рычин Ю.В. Древесно-кустарниковая флора. М., Просвещение,1992 

4. Акимушкин И. Причуды природы., Ч. 1, 2. - М.: Юный натуралист, 1992 

5. Багрова Л.А. Я познаю мир - М.: ACT, I997 

6. Любимцев В.В. Что? Где? Когда? Как? Зачем? Почему? - М.: Дрофа, 1995 

7. Рянжин С.В. Экологический букварь. - С.-Петербург, 1994 .Журнал "Муравейник ". 

 


