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Рабочая программа 
по  экологии 
для 7 «А» ,7 «Б», 8 «А»,  8 «Б» , классов 
(базовый уровень) 
учитель: Иванова Валентина Николаевна 
 
 
                                       
Рабочая программа по экологии   в 7 «А» ,7 «Б», 8 «А»,   
8 «Б»  классах составлена на основе:  
 
 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12. 2012г № 273-ФЗ.   

 Федерального компонента государственного стандарта 
(начального общего, основного общего   образования, среднего 
(полного) общего образования), утвержденного приказом    
Минобразования России от 05.03. 2004г № 1089 основного общего 
образования. 

 Программы по экологии для общеобразовательных учреждений  
(5-11 классы), 

авторы: Т.С.Сухова, В.И.Строганов, И.Н. Пономарева. -  М.: Вентана - 
Граф, 2010. 
Приказа № 253 от 31 марта 2014 г. «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендованных к использованию  в 2014 – 2015 
учебном году.   
                                        
                                                                
2014-2015 учебный год 
с. Казачинское 
 
 
 
7 класс. 
Экология животных 
(34 часа, 1 час в неделю) Автор ИМ. Швец 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 
государственного стандарта и примерной программы основного общего образования 
по Экологии: 5-11 классы: программы. – М.: Вентана-Граф, 2010 Авторы Т.С. 
Сухова. В.И.Строганов, И.Н.Пономарёва и др. 
 
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.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Содержание разделов и тем учебного курса 
Экология животных: раздел науки и учебный предмет. 1 час. 
Условия существования животных. 4 часа. 
 
Роль животных в природе. Влияние растительноядных животных на растения. 
Роль животных в опылении и распространении растений. Растения — укрытия и 
жилища для животных. Роль животных в образовании горных пород и почвы. 
Влияние животных друг на друга. Условия существования животных. 
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Среды жизни. 5 час. 
Среда обитания и условия существования. Предельные условия существования 
животных. Пища животных. Способы добывания пищи. Вода в жизни животных. 
Воздух в жизни животных. Температура среды обитания. Свет в жизни животных.  

Жилища в жизни животных. 1 час. 
 Биотические экологические факторы в жизни животных. 3 час. 
 
Жилища животных .Животный мир суши. Животные тундры. Животные лесов 
умеренной зоны. Животные степей, саванн и прерий. Животные пустынь. Животные 
тропических лесов. Животные горных областей. Животный мир морей и рек. Водоем 
как многоэтажное жилище. Взаимосвязи морских животных. 
Животные пресных водоемов. 

Животный мир почвы. 
Свойства почвы как среды обитания животных. Животные-землерои. Сезонные 
изменения в жизни животных. Спячка и оцепенение. Миграции животных. 
Взаимоотношения между животными одного вида. 
«Своя» территория. Встреча будущих родителей. Взаимодействие между родителями 
и детенышами.«Начальники» и «подчиненные» в группах животных. 
 Жилища в жизни животных. 1 час. 
 Биотические экологические факторы в жизни животных. 3ч 
Отношения между животными различных видов. 
Хищники и их жертвы. Животные-паразиты и животные-хозяева. 
Животные-нахлебники. Конкурентные отношения между животными. 
Взаимовыгодные отношения между животными. 
Численность животных. 
Популяции животных. Как и почему меняется численность животных. 
Изменения в животном мире Земли. 
Почему некоторые животные становятся редкими. Животные, истребленные 
человеком. 
Человек и животные. 
Дикие животные и человек. Одомашнивание животных. Животные в населенных 
пунктах.Животные в доме человека. 
Охрана животных. 
Красная книга.Заповедники и другие охраняемые территории России.Заповедные 
территории зарубежных стран. 

Учебно-тематический план. 
1.Экология животных: раздел науки и учебный предмет. 1 час. 
2.Условия существования животных. 4 часа. 
3. Среды жизни. 5 час. 
4. Жилища в жизни животных. 1 час. 
5. Биотические экологические факторы в жизни животных. 3 час. 
6. Свет в жизни животных. 1 час. 
7. Вода в жизни животных. 2 час. 
8. температура в жизни животных. 2 час. 
9. Кислород в жизни животных. 1 час. 
10. Сезонные изменения в жизни животных. 4 час. 
11. Численность животных. 3 час. 
12. Изменения в животном мире Земли. 6 час. 
 
Лабораторные работы. 
1.Реакция дождевых червей на различную влажность почвы. 
2. Движение амёбы при разных температурах. 
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3. Влияние сезонных изменений на развитие насекомых, встречающихся на пришкольном 
участке. 
 
Практические работы. 
1. Сравнение приспособление млекопитающих к воздушной и наземной средам жизни. 
2. Фенологические наблюдения за животными зимой и весной. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

• 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 раз 
личных экологических факторов, редких и охраняемых животных своего региона. 

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

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  
по экологии. 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При 
оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 
осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования  терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний 
предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный 
подход к организации работы в классе.Исходя из поставленных целей, учитывается: 



7 
 

• Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, 
точность употребления научных терминов. 

• Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений.• 
Самостоятельность ответа.• Речевую грамотность и логическую последовательность 

ответа. 
Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 
выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 
ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием 
принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 
определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 
повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 
Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 
материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 
использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, 

который легко исправляет по требованию учителя; записи, сопровождающие ответ, 
соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты 
при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 
обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 
недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 
помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 
внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 
сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 
термины; 

4. Ответ самостоятельный; 
5. Наличие неточностей в изложении материала; 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 
последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 
7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 
8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 

изучаемых явлений. 
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Оценка "3" ставится, если ученик: 
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 
3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 
4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; 
5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 
6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 
различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, 

или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 
7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 
имеющие важное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно 

на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 
Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 
2. Не делает выводов и обобщений. 

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 
материала в пределах поставленных вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 
решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 
может исправить даже при помощи учителя. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 
1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

2. Полностью не усвоил материал. 
Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 
учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Оценка самостоятельных письменных работ. 
Оценка "5" ставится, если ученик: 

§ выполнил работу без ошибок и недочетов; 
§ допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 
§ не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

§ или не более двух недочетов. 
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 
§ не более двух грубых ошибок; 

§ или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 
§ или не более двух-трех негрубых ошибок; 

§ или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 
§ или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 
§ допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 
быть выставлена оценка "3";§ или если правильно выполнил менее половины 

работы. 

Перечень учебно-методического обеспечения. 
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   Сборник авторских программ: Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы: 
программы. – М.: Вентана-Граф, 2010 Авторы Т.С. Сухова. В.И.Строганов, 

И.Н.Пономарёва и др. 
   Учебник Экология животных: 7 класс. Авторы: В.Г. Бабенко, Д.В. Богомолов, С.П. 

Шаталова, А.О. Шубин.- М. : Вента-Граф, 2009. 
 
 

О.В.Петунин. Изучение экологии в школе. Конспекты занятий, лабораторный 
практикум, задания и упражнения. Ярославль: Академия развития; Владимир. ВКТ. 

2008. 
Хабарова Е.И., Панова С.А. экология в таблицах. М.Дрофа, 1999. 

 
Список литературы. 

 
  Учебник Экология животных: 7 класс. Авторы: В.Г. Бабенко, Д.В. Богомолов, С.П. 
Шаталова, А.О. Шубин.- М. : Вента-Граф, 2009. 

Хабарова Е.И., Панова С.А. экология в таблицах. М.Дрофа, 1999. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
По экологии 

 
Класс 7 

Учитель Иванова В.Н. 
Количество часов 34 
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Всего 34часов. В неделю 1 часов 
Плановых контрольных уроков1, зачётов1 . 

Планирование составлено на основе : Т.С. Сухова. В.И.Строганов, И.Н.Пономарёва 
и др. Биология. Экология: 5-11 

 М.: Вентана-Граф, 2010 
     

Учебник : :    Экология животных: 7 класс. Авторы: В.Г. Бабенко, Д.В. Богомолов, 
С.П. Шаталова, А.О. Шубин.- М. : Вента-Граф, 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое и поурочное планирование. 
 

№п/п. Тема урока. Кол-во 
часов. 

Дата 
провед. 

Факт.дата 
пров. 

 Экология животных: раздел науки и учебный предмет. 1   
1 Особенности взаимодействия животных с окружающей средой.    
 Условия существования животных. 4   
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2 Многообразия условий обитания.    
3 Среды жизни.    
4 Взаимосвязи организмов и среды обитания.    
5 Предельные условия существования животных.    
 Среды жизни. 5   

6 Наземная среда обитания.    
7 Водная среда обитания.    
8 Почва как среда обитания животных.    
9 Живой организм как среда обитания.    
10 Зачёт по теме «Среды жизни».    
 Жилища в жизни животных. 1   

11 Жилище важнейшее условие существования животных.    
12 Биотические экологические факторы в жизни животных. 3   
13 Взаимное влияние животных и растений.    
14 Взаимоотношения между животными.    
15 Роль микроорганизмов в жизни животных.    
 Свет в жизни животных. 1   

16 Свет как экологический фактор.    
 Вода в жизни животных. 2   

17 Значение воды в жизни животных.    
18 Приспособление животных к различным условиям влажности. 

Лаб.раб. Реакция дождевых червей на различную влажность 
почвы. 

   

 Температура в жизни животных. 2   
19 Значение тепла для жизнедеятельности животных.    
20 Холоднокровные и теплокровные животные. Лаб.раб. 

Движение амёбы при различных температурах. 
   

 Кислород в жизни животных. 1   
21 Значение воздуха в жизни животных. Дом.практ раб. 

Сравнение приспособлений млекопитающих к воздушной и 
наземной средам жизни. 

   

 Сезонные изменения в жизни животных. 4   
22 Сезонные изменения в жизни животных как приспособления к 

меняющимся условиям существования. 
   

23 Спячка и оцепенение. Дом.практ.работа. «Фенологиеские 
наблюдения за животными зимой и весной». 

   

24 Миграции животных.    
25 Лаб.раб.»Влияние сезонных изменений на развитие 

насекомых». 
   

 Численность животных. 3   
25 Популяции животных. Плотность популяции.    
26 Численность популяции. Колебания численности.    
27 Динамика численности различных животных.    
 Изменения в животном мире Земли. 6   

28 Причины сокращения численности видов.    
29 Дикие животные и человек.    
30 Одомашнивание животных.    
31 Красная  книга.    
32 Заповедники и другие охраняемые территории России.    
33 Заповедные территории зарубежных  стран.    
34 Контрольная работа.    
     

 
 
 
 




