
 
 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по экологии составлена на основании: 

• Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (п. 22 ст. 2; 

ч. 1, 5 ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 ст. 48); 

• федерального государственного образовательного стандара основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (п. 

18.2.2); 

• федерального базисного учебного плана, утв. приказом Минобразования Рос-

сии от 09.03.2004 № 1312; 

• порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. 

Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

• письма Рособрнадзора от 16.07.2012 № 05-2680 "О направлении методических 

рекомендаций о проведении федерального государственного контроля качества 

образования в образовательных учреждениях"; 

• Устава МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им.Героя Советского Союза Г.А.Поно-

марёва» Ржаксинского района Тамбовской области; 

• основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

• образовательной программой МБОУ ««Ржаксинская СОШ №2 им.Героя Со-

ветского Союза Г.А.Пономарёва» Ржаксинского района Тамбовской области; 

• локальных нормативных актов МБОУ «Ржаксинская СОШ №2 им.Героя Со-

ветского Союза Г.А.Пономарёва» Ржаксинского района Тамбовской области; 

 

Программа предлагает углубление и конкретизацию основных экологических 

понятий. Рассматривается влияние условий окружающей среды на животных, 

состав животного и растительного мира в разных местах обитания, многообра-

зие взаимных связей разных живых существ, роль человека в сохранении эко-

логического равновесия в природе. На основе данной программы организован 

учебный курс из расчета 1 ч в неделю и использовано учебное пособие «Эколо-

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

Программа курса «Экология» для 7 класса построена с учетом возрастных осо-

бенностей детей на основе планомерного и преемственного формирования и 

развития биологических и экологических понятий, усвоения ведущих экологи-

ческих идей и научных фактов. 

Срок реализации программы -1 год (2021-2022 учебный год). 

1. Общая характеристика учебного предмета 

Согласно действующему учебному плану и с учетом естественнонаучной 

направленности календарно-тематическое планирование предусматривает обу-

чение экологии в 7 классах в объеме 1 час в неделю, 34 часа в год. 



С учетом уровня специфики класса выстроена система учебных занятий (уро-

ков), спроектированы ожидаемые результаты обучения (планируемые резуль-

таты), включающие в себя три уровня: воспроизведение и описание учебной ин-

формации, интеллектуальный уровень, творческий уровень. 

При изучении курса учитываются различные стратегии включения учащихся в 

учебно-познавательную деятельность на уроке (пошаговая при изучении кон-

кретной информации; диалоговая при изучении проблемных вопросов в курсе 

экологии; стратегия отстранения при изучении материала, требующего раз-

мышления и проявления к нему ценностно-смыслового отношения). 

Основная цель курса (основного общего образования) - формирование у уча-

щихся представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, 

навыках и способах деятельности; обогащение опыта разнообразной деятельно-

сти (индивидуальной и коллективной), опыта познания и самопознания; подго-

товка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной или профессио-

нальной траектории. 

Задачи курса: 

• создание у учащихся понятийного аппарата и знакомство с основными законо-

мерностями общей экологии; 

• овладение умениями применять экологические знания для объяснения процес-

сов и явлений живой природы, использовать информацию о современных до-

стижениях в области биологии и экологии, работать с биологическими прибо-

рами, справочниками; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологиче-

ских экспериментов, работы с различными источниками информации; 

• воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для со-

блюдения правил поведения в окружающей среде. 

Общепредметный образовательный минимум охватывает четыре элемента со-

держания образования: опыта познавательной деятельности, фиксированной в 

форме ее результатов - знаний; опыта осуществления известных способов дея-

тельности - в форме умений действовать по образцу; опыта творческой деятель-

ности - в форме умений принимать нестандартные решения в проблемных ситу-

ациях; опыта осуществления эмоционально-ценностных отношений - в форме 

личностных ориентаций. 

Освоение этих четырех типов опыта позволяет сформировать у учащихся сле-

дующие ключевые образовательные компетенции: 

1. Ценностно-смысловую (ученик способен видеть и понимать окружающий 

мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение; уметь вы-

бирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, при-

нимать решения. Учащийся самоопределяется в ситуациях учебной и иной дея-

тельности). 

2. Общекультурную (Опыт освоения учащимися научной картины мира 

3. Учебно-познавательную (самостоятельный выбор учащимися критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; использование 



элементов причинно- следственного и структурно- функционального анализа; 

умение учащихся самостоятельно и мотивированно организовывать свою по-

знавательную деятельность от постановки цели до получения и оценки резуль-

тата. Умение самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельно-

сти для решения задач творческого и поискового характера, формулировать по-

лученные результаты. Участие в проектной деятельности, в организации 

учебно-исследовательской работы: умение выдвигать гипотезы, осуществлять 

их проверку, овладение приемами исследовательской деятельности, элемен-

тами прогноза). 

4. Информационную (умение выделять основную и второстепенную информа-

цию, оценивать информацию критически и адекватно поставленной цели - 

сжато, полно, выборочно. Развернуто обосновывать суждения, давать определе-

ния, приводить доказательства, в том числе от противного. Объяснять изучен-

ные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах; извле-

кать необходимую информацию из источников различных знаковых систем - 

текста, таблицы, схемы, аудиовизуального ряда и др. Переводить информацию 

из одной знаковой системы в другую - из текста в таблицу, из аудиовизуаль-

ного ряда в текст; выбирать и использовать знаковые системы адекватно позна-

вательной и коммуникативной ситуации. Осуществлять поиск нужной инфор-

мации по заданной теме в источниках различного типа. Использовать мульти-

медийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки, передачи, си-

стематизации информации, создания баз данных, презентации результатов по-

знавательной и практической деятельности). 

5.Коммуникативную (овладение навыками работы в группе, владение различ-

ными социальными ролями в коллективе, основными видами публичных вы-

ступлений-высказывание, монолог, дискуссия, полемика; следование этическим 

нормам и правилам ведения диалога, диспута). 

6.Социально-трудовую (овладение этикой взаимоотношений с одноклассни-

ками при выполнении заданий на уроке и с окружающим обществом в целом; 

овладение знаниями в области профессионального самоопределения). 

7.Компетенцию личностного самосовершенствования (формирование куль-

туры мышления и поведения. Овладение правилами заботы о собственном здо-

ровье, правилами внутренней экологической культуры. Овладение комплексом 

качеств, связанных с основами безопасной жизнедеятельности личности). 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

• Бабенко В.Г. и др. Экология животных.- М.: Вентана-Граф, 2012.-128 с. 

 

2. Предметные, личностные и метапредметные результаты 

Предметные результаты в ЭОУР – система знаний (основы экологического 

мировоззрения) об устойчивом развитии цивилизации, основных законах эко-

логии, биосферосовместимых принципах деятельности человечества, осознание 

объективно существующих экологических возможностей и ограничений эконо-

мического развития и необходимости адаптации к ним применительно к учеб-

ным предметам, входящим в состав обязательных предметных областей, а 



также формирование исследовательских умений для мониторинга окружающей 

среды. Личностные результаты в ЭОУР – формирование способности уча-

щихся самостоятельно учиться, общаться, принимать решения, осуществлять 

выбор, нести ответственность за собственные действия и поступки, выработка 

основ экологически грамотного поведения, личностный рост и развитие в усло-

виях социально-значимой деятельности по улучшению состоянии окружающей 

среды. 

Метапредметными результатами в ЭОУР являются: 

А) УУД (универсальные учебные действия) – совокупность способов действия 

учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечиваю-

щих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая 

организацию этого процесса. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, лич-

ностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе ор-

ганизации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от её пред-

метного содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы 

усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей 

учащегося. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: 1) лич-

ностный; 2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 3) 

познавательный; 4) коммуникативный. 

Б) Ключевые образовательные компетентности в ЭОУР – своеобразный «ключ» 

для формирования более узких предметных компетентностей: 

– общекультурная (способность познавать окружающий мир, ориентироваться 

в нём, ценностное осмысление природы, бережное отношение к культурно-ис-

торическому и природному наследию России, осмысление духовно-нравствен-

ных основ жизни человека и человечества, освоение научной картины мира); 

– учебно-познавательная (формирование функциональной грамотности уча-

щихся в области организации самостоятельной познавательной деятельности, 

планирования, анализа, рефлексии, адекватной самооценки и целеполагания, 

способности переносить знания из одной области знаний в другую, умело при-

менять их на практике); 

– информационная (умение работать с различными источниками информации, 

анализировать, систематизировать знания, формулировать выводы, обобщать, 

сохранять и передавать информацию, полученную из различных информацион-

ных источников (аудио-, видео-, электронная почта, СМИ, Интернет и др.); 

– социально-гражданская (практические умения по экологическому монито-

рингу, овладение навыками изучения и содействия решению экологических 

проблем своего города, способность принимать решения, ответственность за 

результат собственной деятельности); 



– коммуникативная (умение слышать и слушать друг друга, способность при-

нять иную точку зрения или убедить собеседника в правильности собственной, 

быть контактным в различных социальных ситуациях, работать в команде для 

достижения общего результата); 

– личностного роста и развития (совершенствование личностных качеств, раз-

витие психологической грамотности, способов физического, духовного и ин-

теллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самопод-

держки, забота о здоровье, здоровый образ жизни, формирование внутренней 

экологической культуры, а также комплекса качеств, связанных с основами без-

опасной жизнедеятельности личности, осознание своей роли и предназначения, 

умение выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и по-

ступков, определяющих программу жизнедеятельности в целом); 

– экологическая (способность школьниками системно применять экологические 

знания и метапредметные умения для самостоятельной и коллективной дея-

тельности при решении личностных и социально-значимых задач в соответ-

ствии с идеями устойчивого развития). 

 

Аксиологическое содержание экологического образования в интересах устой-

чивого развития (ЭОУР) основано на биосферосовместимых принципах дея-

тельности человека, заботе о будущих поколениях и условиях их жизни, пре-

кращении потребительского отношения к природе. ЭОУР имеет мировоззрен-

ческий характер и выступает в качестве методологии познания окружающего 

мира, детерминирует изменение методов обучения от общеобразовательной 

подготовки к формированию способностей решать познавательные, личност-

ные, профессиональные и социально-экологические проблемы. 

Ценностно-смысловые ориентиры – это положительные установки, по которым 

школьники могут оценивать свои поступки, результаты образовательной и эко-

логоориентированной социально-значимой деятельности. В качестве цен-

ностно-смысловых ориентиров нами предлагаются следующие: познание как 

ценность; Я как ценность; другие люди как ценность; природа как ценность; 

социально-значимая деятельность как ценность; ответственность как цен-

ность. 

 

 

Результатом экологического образования в интересах устойчивого развития 

должны стать изменения установок и форм поведения учащихся в отношении к 

окружающему миру. Разработанная нами диагностика позволяет оценить ре-

зультаты личностного роста и развития учащихся в условиях учебной и соци-

ально-значимой деятельности на основании эколого-ориентированных ценно-

стей, т.е. эталонов, по которым школьники могут оценивать свои действия и по-

ступки. Психологическая диагностика проводится по двум направлениям: диа-

гностика сформированности ценностно-смысловых ориентиров, а также моти-

вации изучения экологии и включает оценку следующих показателей: 



- потребности в учебно-познавательной деятельности в области окружающей 

среды, изменение поведения по отношению к окружающим объектам и мотива-

цию поступков; 

- выявление положительного отношения к себе и другим людям; 

- значимость деятельности в социуме для личностного роста и развития, жела-

ния участвовать в посильной практической деятельности по реализации основ-

ных идей устойчивого развития, эмоционально окрашенное отношение к объек-

там природы и поступкам людей (развитие чувства сопереживания, сочув-

ствия); 

-воспитание ответственности за свои действия, поступки, а также формирова-

ние умения прогнозировать их последствия для себя и окружающего мира. 

 

3.Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса по курсу «Экология жи-

вотных» 

 

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, раз-

личных форм взаимодействия между животными, разнообразия реакций живот-

ных на изменение различных экологических факторов, редких и охраняемых 

животных своего региона. 

4. Объяснять взаимовлияние экологических факторов и живых организмов, осо-

бенности распространения животных в зависимости от действия экологических 

факторов. 

5. Давать характеристику основным видам приспособлений животных к различ-

ным экологическим факторам и их совокупности, основным средам обитания 

животных. 

6. Объяснять взаимоотношения между животными разных видов, состояние по-

пуляций животных по динамике популяционных характеристик. 

7. Объяснять значение различных экологических факторов для существования 

животных в экосистеме и для хозяйственных нужд человека; значение биораз-

нообразия животного мира для устойчивого развития экосистем. 



8. Понимать роль и значение человека для сохранения разнообразных сред оби-

тания животных, понимать роль человека в изменении численности отдельных 

видов животных и в уменьшении их биоразнообразия. 

9. Объяснять роль и значение животных в распространении живого вещества на 

планете Земля. 

10. Прогнозировать изменения в развитии животного мира Земли под воздей-

ствием природоохранной, селекционной, генно-инженерной деятельности чело-

вечества, а также деятельности по созданию клонов. 

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

сельскохозяйственными животными. 

12. Называть этические нормы взаимоотношений человека с живыми объек-

тами природы. 

 

 

4. Содержание курса 

 

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

Экология животных как раздел науки. Биосферная роль животных на планете 

Земля. Многообразие влияния животных на окружающую среду. Особенности 

взаимодействия животных с окружающей средой. Экология животных как 

учебный предмет. 

Основные понятия: экология животных, биосферная роль животных, взаимо-

связь животных с окружающей средой. 

 

Тема 2. Условия существования животных (4ч) 

Многообразие условий обитания. Среды жизни. Взаимосвязи организма и 

среды обитания. Предельные условия существования животных. 

Основные понятия: среда обитания, условия существования, изменчивость 

условий, автотрофы, гетеротрофы, пассивное питание, активное питание. 

Экскурсия. 

Условия обитания животных. 

 

Тема 3. Среды жизни (5ч) 



Наземная среда обитания. Животный мир суши. Особенность условий обитания 

и разнообразие животных тундры, лесов умеренной зоны, степей, саванн и пре-

рий, пустынь, тропических лесов, горных областей. 

Водная среда обитания. Условия обитания животных в воде. Отличия от усло-

вий обитания на суше. Приспособление животных к жизни в воде. Особенности 

жизни животных в морях и океанах, в пресных водоемах. 

Почва как среда обитания животных. Животный мир почвы. Приспособления у 

животных к жизни в почве. Почвенные животные и плодородие почвы. 

Живой организм как среда обитания животных. Приспособления у животных к 

жизни в живых организмах. 

Основные понятия: видовое разнообразие, природно-химические зоны Земли, 

суша, водоемы как жилище, бентос, планктон, почва как специфическая среда 

обитания животных. 

 

Тема 4. Жилища в жизни животных (1ч) 

Жилище как среда обитания и одно из важнейших условий существования жи-

вотных. Разнообразие жилищ. 

Основные понятия: жилище животного, многообразие жилищ: дупло, нора, ло-

гово, лежбище, лежка, гнездо. 

 

Тема 5. Биотические экологические факторы в жизни животных (З ч) 

Животные и растения. Взаимное влияние животных и растений. Значение жи-

вотных в жизни растений. Растения в жизни животных. 

Взаимоотношения между животными. Внутривидовые взаимоотношения, свя-

занные с размножением. Взаимоотношения между родителями и потомством. 

Групповой образ жизни, лидерство и подчиненность. 

Отношения между животными различных видов. Различные формы взаимодей-

ствия между животными. Пищевые связи. Хищники и жертвы. Отношения «па-

разит — хозяин». Нахлебничество. Квартирантство. Конкурентные и взаимовы-

годные отношения между животными. 

Животные и микроорганизмы. Роль микроорганизмов в жизни животных. Бак-

териальные и грибковые заболевания животных. 



Основные понятия: внутривидовые взаимоотношения, территориальные взаи-

моотношения, жизненное пространство, хищник и жертва, пищевые связи, вза-

имное приспособление, сожительство, взаимопомощь. 

 

Тема 6. Свет в жизни животных (1ч) 

Отношение животных к свету. Свет как экологический фактор. Дневные и ноч-

ные животные. Особенности распространения животных в зависимости от све-

тового режима. 

Основные понятия: органы зрения и органы свечения, дневные животные, ноч-

ные животные, световой режим. 

 

Тема 7. Вода в жизни животных (2 ч) 

Значение воды в жизни животных. Вода как необходимое условие жизни жи-

вотных. Влажность как экологический фактор. Эко логические группы живот-

ных по отношению к воде. Приспособление животных к различным условиям 

влажности. Поступление воды в организм животного и ее выделение. 

Основные понятия: содержание воды, поступление воды в организм, выделение 

воды из организма. 

Лабораторная работа. 

Реакция дождевых червей на различную влажность почвы. 

 

Тема 8. Температура в жизни животных (2ч) 

Значение тепла для жизнедеятельности животных. Температура как экологиче-

ский фактор. Экологические группы животных по отношению к теплу. Холод-

нокровные и теплокровные животные. Реакции животных на изменения темпе-

ратуры. Способы регуляции теплоотдачи у животных. 

Основные понятия: холоднокровные животные, двигательная активность, 

спячка, оцепенение, теплокровные животные. 

 

Тема 9. Кислород в жизни животных (1ч) 

Значение воздуха в жизни животных. Газовый состав и движение масс воздуха 

как экологические факторы в жизни животных. Кислород и углекислый газ в 

жизни животных. Приспособления у животных к извлечению кислорода из 

окружающей среды. Дыхание животных. 

Основные понятия: окисление, газовый состав атмосферы, содержание кисло-

рода в воде, дыхание водных животных. 



Домашняя практическая работа. Сравнение приспособлений млекопитающих к 

воздушной и наземной средам жизни. 

 

Тема 10. Сезонные изменения в жизни животных (4 ч) 

Сезонные изменения в жизни животных как приспособление к меняющимся 

условиям существования. Оцепенение. Спячка. Приспособления морфологиче-

ские, физиологические и поведенческие. Миграции как приспособление к се-

зонным изменениям условий обитания. 

Основные понятия: оцепенение, спячка, длина светового дня, миграции. 

Лабораторная работа.  

Влияние сезонных изменений на развитие насекомых. 

Домашняя практическая работа. Фенологические наблюдения за животными 

зимой и весной. 

 

 

Тема 11. Численность животных (3 ч) 

Популяции животных. Плотность популяции. Численность популяции. Колеба-

ния численности. Динамика численности различных животных. 

Основные понятия: область распространения, неоднородность 

среды, плотность населения, численность популяции, динамика 

численности. 

 

Тема 12. Изменения в животном мире Земли (6 ч) 

Многочисленные и малочисленные виды. Причины сокращения численности 

видов. Естественное и искусственное изменение условий обитания. Охрана жи-

вотных. 

Животные и человек. История становления взаимоотношений человека и жи-

вотных. Одомашнивание животных. Редкие и охраняемые животные. Красная 

книга. Охраняемые территории России и ряда зарубежных стран. Региональные 

охраняемые территории. 

Основные понятия: многочисленные виды, малочисленные виды, деятельность 

человека, загрязнения, Красная книга, исчезающие виды, охрана животных, жи-

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

Экскурсия. Памятники природы. 



 

Повторение (1 час) 

 

 

 

                                               6. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество ча-

сов 

1 Экология животных: раздел науки и учебный 

предмет 

1 

2 Условия существования животных 4 

3 Среды жизни 5 

4 Жилища в жизни животных 1 

5 Биотические экологические факторы в жизни жи-

вотных 

3 

6 Свет в жизни животных 1 

7 Вода в жизни животных 2 

8 Температура в жизни животных 2 

9 Кислород в жизни животных 1 

10 Сезонные изменения в жизни животных 4 

11 Численность животных 3 

12 Изменения в животном мире Земли 6 

13 Заключительный урок. Повторение 1 

 Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


