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Аннотация  
 

Рабочая программа по экологии составлена на основе:  

   Федерального государственного образовательного стандарта по 

естественно - научным дисциплинам; 

   Программы Биология 5-11 классы, авторы: Т.С. Сухова, С.Н. 

Исакова (для 5 класса); 

   Экологическая составляющая курса биологии в основной 

школе: Сборник программ. Авторы: И. М. Швец, М.З. Федорова, Т.П. 

Лукина, В.С. Кучменко. –  М.: Вентана-Граф, 2004. – 48 с.) 

 

 Программа курса «Экология» для 5-9 классов построена с учетом 

возрастных особенностей детей на основе планомерного и преемственного 

формирования и развития биологических и экологических понятий, усвоения 

ведущих экологических идей и научных фактов. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебного 

комплекта: 

 Биология:5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций/Т.С. Сухова, В.И. Строганов. – М.: Вентана-Граф,2015.-

144с.:ил.-(Живая природа). 

 Экология растений: 6 класс: учебное пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ А. М. Былова, Н. И. Шорина; под 

ред. Н. М. Черновой. – 2-е изд., испр. -  М. Вентана-Граф, 2014, - 192 с.: 

ил. 

 Экология животных: 7 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных учреждений/ В.Г. Бабенко, Д.В. Богомолов, С.П. 

Шаталова, А.О. Шубин;. – 2-е изд., перераб. и доп. -  М. Вентана-Граф, 

2013, - 240 с.: ил. 

  Экология человека: культура здоровья: 8 класс: учебное пособие 

для общеобразовательных учреждений/ М.З. Федорова, В.С. Кучменко, 

Г.А. Воронина. -  М.: Вентана-Граф, 2014, - 144 с.: ил. 

 Федорова М.З., Кучменко В.С., Воронина Г.А. «Экология 

человека. Культура здоровья» 8 кл., – М.: «Вентана-Граф», – 2014. 

 Биосфера и человечество: 9 класс: учебное пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ И.М.Швец, Н.А.Добротина. – 2-е 

изд., испр.-М.:«Вентана-Граф», 2013. – 144с.:ил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЭКОЛОГИИ  

Предметные, личностные и метапредметные результаты 

Предметные результаты  – система знаний (основы экологического 

мировоззрения) об устойчивом развитии цивилизации, основных законах 

экологии, биосферосовместимых принципах деятельности человечества, 

осознание объективно существующих экологических возможностей и 

ограничений экономического развития и необходимости адаптации к ним 

применительно к учебным предметам, входящим в состав обязательных 

предметных областей, а также формирование исследовательских умений для 

мониторинга окружающей среды.  

Личностные результаты – формирование способности учащихся 

самостоятельно учиться, общаться, принимать решения, осуществлять выбор, 

нести ответственность за собственные действия и поступки, выработка основ 

экологически грамотного поведения, личностный рост и развитие в условиях 

социально-значимой деятельности по улучшению состоянии окружающей 

среды. 

Метапредметными результатами  являются: 

А) УУД (универсальные учебные действия) – совокупность способов 

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

обеспечивающих 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, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; 

обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; 

лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от её предметного 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) личностный; 2) регулятивный (включающий также 

действиясаморегуляции); 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-историческому и природному наследию России, 



осмысление духовно-нравственных основ жизни человека и человечества, 

освоение научной картины мира); 

– учебно-познавательная (формирование функциональной грамотности 

учащихся в области организации самостоятельной познавательной 

деятельности, планирования, анализа, рефлексии, адекватной самооценки и 

целеполагания, способности переносить знания из одной области знаний в 

другую, умело применять их на практике); 

– информационная (умение работать с различными источниками 

информации, анализировать, систематизировать знания, формулировать 

выводы, обобщать, сохранять и передавать информацию, полученную из 

различных информационных источников (аудио-, видео-, электронная почта, 

СМИ, Интернет и др.); 

– социально-гражданская (практические умения по экологическому 

мониторингу, 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 

принять 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, 

развитие психологической грамотности, способов физического, духовного и 

интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и 

самоподдержки, забота о здоровье, здоровый образ жизни, формирование 

внутренней экологической культуры, а также комплекса качеств, связанных с 

основами безопасной жизнедеятельности личности, осознание своей роли и 

предназначения, умение выбирать целевые и смысловые установки для своих 

действий и поступков, определяющих программу жизнедеятельности в 

целом); 

– экологическая (способность школьниками системно применять 

экологические знания и метапредметные умения для самостоятельной и 

коллективной деятельности при решении личностных и социально-значимых 

задач в соответствии с идеями устойчивого развития). 

Планируемые результаты изучения экологии 

В результате изучения курса экологии в основной школе: 

Выпускник научится: 

 пользоваться научными методами для распознания экологических 

проблем; 



 давать научное объяснение экологическим фактам, процессам, 

явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; 

 овладеет системой экологических знаний – понятиями, 

 закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное значение; 

 воспроизводить целостную картину материального мира; 

 раскрывать вопросы единства живой и неживой природы и 

уникальности жизни на планете Земля; 

 оказывать первую помощь; 

 рационально организовывать труд и отдых; 

 выращиванию и размножению культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними; 

 проведению наблюдений за состоянием живых организмов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознанно использовать знания основных правил поведения в природе 

и основ здорового образа жизни в быту; 

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; 

 ориентироваться в системе познавательных ценностей; 

 воспринимать информацию экологического содержания в научно-

популярной литературе, средствах массовой информации и Интернет-

ресурсах; 

 критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения об 

экологических явлениях и процессах на основе нескольких источников 

информации; 

 сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников. 

5 класс Вводный курс 

Выпускник научится: 

 сравнивать различные явления, делать выводы; 

 проводить наблюдения и опыты, фиксировать их результаты в рабочих 

тетрадях; 

 пользоваться простейшим лабораторным оборудованием, 

рассматривать с помощью микроскопа готовые микропрепараты; 

 использовать текст и рисунки учебника при решении поисковых задач; 

 выявлять взаимосвязи организмов и среды; 

 составлять схемы пищевых цепей. 



Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить целостную картину материального мира; 

 раскрывать вопросы единства живой и неживой природы и 

уникальности жизни на планете Земля; 

 создавать проектные работы (презентации, сообщения, плакаты, 

коллекции и т.п.) по темам; 

 участвовать в социально-ориентированной деятельности по изучению 

экологических проблем своей местности и путей их решения; 

 осваивать простейшие приемы оценки экологического состояния воды, 

воздуха, растительности и почвы; 

 распознавать растения и животных своей местности, занесенных в 

Красные книги. 

Экология растений 

Выпускник научится: 

 называть основные экологические факторы в жизни растений; 

 описывать различные условия существования, периоды жизни и 

возрастные состояния растений; 

 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Объяснить значение различных Экологических факторов ля растений 

разных периодов жизни и возрастных состояний; для устойчивости 

растительных сообществ, видового разнообразия растений, 

разнообразия растительных сообществ. 

 Объясните роль и значение растений, грибов и бактерий в круговороте 

веществ и непрерывности жизни. 

 Объясните роль человека в охране растительного мира, в сохранении 

биоразнообразия растений. 

 Уметь прогнозировать изменения в развитии растительных сообществ 

и отдельных растений под воздействием усилившейся антропогенной 

нагрузки. 

 Применять знания об экологических факторах для повышения 

выживаемости комнатных и сельскохозяйственных растений. 



Экология животных. 

Выпускник научится: 

 описывать многообразие условий обитания животных; 

 называть основные возрастные периоды в онтогенезе животных 

различных классов; 

 приводить примеры экологического неблагополучия среди животных, 

различных форм взаимодействия между животными, разнообразия 

реакций животных на изменение различных экологических факторов, 

редких и охраняемых животных своего района; 

 объяснять взаимовлияние экологических факторов и живых 

организмов, особенности распространения животных в зависимости от 

действий экологических факторов; 

 давать характеристику основным видам приспособлений животных к 

различным экологическим факторам и их совокупности, основным 

средам обитания животных; 

 объяснять взаимоотношения между животными разных видов, 

состояние популяции 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать роль и значение человека для сохранения разнообразных 

сред обитания 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 человека, 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. 

Экология человека. 

Выпускник научится: 

 использовать научные методы: наблюдать и описывать процессы; 

 проводить исследования с организмом человека и объяснять их 

результаты; 



 знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

рациональной организации труда и отдыха; 

 анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье 

человека; 

 описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

 описывать влияние экологических факторов на здоровье человека; 

 описывать влияние социальных факторов на здоровье человека; 

 перечислять случайные и закономерные влияния экологических 

факторов на здоровье и работоспособность человека; 

 аргументировать, приводить доказательства необходимости 

соблюдения мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, 

вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и 

простудных заболеваний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 прогнозировать возможные последствия изменения окружающей среды 

на бытовом уровне; 

 объяснять значение и место взаимоотношений человека и природы в 

материальной и духовной культуре человека; 

 сравнивать проблемы здоровья людей разных профессий и социальных 

групп в зависимости от их общекультурных позиций, ценностных 

установок и ориентации; 

 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. 

Общая экология. 

Выпускник научится: 

 сравнивать различные явления, делать выводы; 

 проводить наблюдения и опыты, фиксировать их результаты в рабочих 

тетрадях; 

 использовать текст и рисунки учебника при решении поисковых задач; 

 использовать понятия "экологические факторы", "биологические 

ритмы", "фотопериодизм"; 

 выявлять взаимосвязи организмов и среды; 

 создавать проектные работы (презентации, сообщения, плакаты, 

коллекции и т.п.) по темам; 

 осваивать простейшие приемы оценки экологического состояния воды, 

воздуха, растительности и почвы; 

 распознавать растения и животных своей местности, занесенных в 

Красные книги; 

 определять экологические факторы, закономерности их действия на 

живые организмы; 



 определять морфофизиологические и поведенческие адаптации живых 

организмов к неблагоприятным факторам окружающей среды; 

 определять типы взаимоотношений между живыми организмами, 

причины их приспособленности к различным условиям обитания; 

 определять причины и особенности периодических изменений в живой 

и неживой природе; 

 давать экологическую характеристику популяций, объяснять причины 

изменения численности популяций; 

 составлять схемы пищевых цепей и сетей питания; 

 решать простейшие экологические задачи; 

 строить графики простейших экологических зависимостей; 

 составлять простейшие модели экосистем; 

 составлять простейшие схемы биологического и химического 

круговоротов основных элементов биосферы; 

 называть основные виды экосистем родного края; 

 определять результаты антропогенного воздействия на окружающую 

среду; 

 соблюдать нормы и правила поведения в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в социально-ориентированной деятельности по изучению 

экологических проблем своей местности и путей их решения; 

 определять механизмы приспособляемости организмов к 

неблагоприятным сезонным факторам; 

 проводить наблюдения и исследования за состоянием компонентов 

экосистем; 

 оценивать состояние экосистем; 

 применять экологические знания для объяснения динамики изменения 

сообществ во времени и пространстве; 

 оценивать причины экологических сукцессий конкретных биоценозов; 

 прогнозировать последствия воздействия человека на природные 

экосистемы; 

 участвовать в социально-ориентированной деятельности по изучению 

экологических проблем своей местности и путей их решения; 

 осваивать простейшие приемы оценки экологического состояния воды, 

воздуха, растительности и почвы; 

 объяснять антропогенное воздействие как комплексный фактор, 

оказывающий глобальное влияние на биосферу; 

 определять основные источники загрязнения окружающей среды. 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

5 класс-35 часов 

Тема 1. Введение (3ч) 

История развития представлений о возникновении живых организмов. 

Научные объяснения возникновения жизни на Земле. 

Основные понятия. Биология-наука о жизни. Живые организмы. Признаки 

жизни. Клетка-единица строения и размножения живых организмов. 

Практическая работа. Устройство микроскопа. «Изучение состояния 

деревьев и кустарников в районе школы». 

Опыт в домашних условиях. Выращивание плесени на хлебе 

Тема 2. Как размножаются живые организмы (4 ч) 

Воспроизводство себе подобных. Половое и бесполое размножение. 

Потомство от одного и двух родителей. Половые клетки. Оплодотворение, 

Образование и развитие зародышей растений, животных, человека. 

Однополые и двуполые живые организмы. Перекрёстное опыление – условие 

появления здорового потомства. Расселение потомства у животных и 

растений, взаимосвязь растительных и животных организмов 

Основные понятия. Однополые и бесполые организмы. Размножение, 

Яйцеклетка, спермии, сперматозоиды, оплодотворение, зародыш, плод, 

половое и бесполое размножение. 

Л\р «Строение семени фасоли». П/Р « Уход за комнатными 

растениями». Проектная работа «Жизнь на Земле». 

Тема 3.Взаимодействие живых организмов с условиями окружающей 

среды (4 ч). 

Благоприятные и неблагоприятные условия среды. Приспособленность 

живых организмов к условиям среды. Причины гибели организмов. 

Регуляция численности. Отношения «хищник – жертва», «паразит – хозяин». 

Роль растений в жизни животных и человека. 

Основные понятия. Экология – наука о взаимосвязи организма и среды 

обитания. Что такое среда обитания. Хищник, паразит. Взаимозависимость 

живых организмов. Хлорофилл. Органическое вещество. 

Тема 4. Как питаются живые организмы (7 ч) 



Способы питания живых организмов. Питание животных, растений, 

человека. Пища-источник энергии. Солнце-источник энергии. Цепи питания, 

Передача энергии. Движение и расход энергии. Разнообразие движения 

организмов. Движение органов растения. Дыхание как способ добывания 

энергии. Органические и минеральные вещества. Нитраты. Роль воды в 

питании 

Основные понятия. Пища-источник энергии. Солнце-источник энергии. 

Растения-созидатели органического вещества. Вода — растворитель. 

Нитраты. 

Практическая работа. Рассматривание под микроскопом клеток зелёного 

листа и корней растений. П/Р «Подкармливание птиц». 

Тема 5. Как дышат одноклеточные и многоклеточные организмы (5 ч) 

Наличие кислорода - необходимое условие жизни на Земле. Дыхание 

растений, животных, человека. Одна клетка - целый организм. 

Многоклеточный организм. Клетка – единица жизнедеятельности. 

Взаимозависимость клеток многоклеточного организма. Влияние организмов 

на окружающую среду. 

Практическая работа. Рассматривание под микроскопом клеток 

одноклеточных и многоклеточных организмов. 

Тема 6. Многообразие живого мира (8ч) 

Границы жизни. Условия, необходимые для поддержания жизни. 

Представления о царствах живой природы. Взаимосвязь живых организмов 

разных царств со средой обитания. Жизнь в лесах, пустынях, водоемах, 

воздухе, почве, на суше. Организм как среда обитания. Влияние 

деятельности человека на биологическое разнообразие. Биологическое 

разнообразие — условие устойчивости жизни на Земле. 

Основные понятия. Систематика. Систематические единицы. Царства живой 

природы: простейшие, бактерии, вирусы, растения, животные, грибы. 

Человек как вид. 

Характеристика различных сред обитания. Экологические факторы. 

Многообразие живых организмов. 

Живые организмы весной. 

Л/Р «Простейшие под микроскопом». 

Проектная работа «Многообразие живого мира». 



Тема 7. Жизнь в сообществах. Экосистема (4 ч) 

Жизнь в сообществах. Приспособленность к совместному обитанию: 

способы защиты у растений и животных. Ярусное расположение растений. 

Сигнальные и пищевые взаимоотношения. Цепи питания. Роль хищников, 

паразитов, сапрофитов в сообществе. 

Человек — часть природы. Человек — разумное существо. Регулирование 

потребностей людей. Современные проблемы охраны окружающей среды. 

Основные понятия. Сообщество. Экосистема. Приспособленность к 

совместному обитанию. Человечество. Биосфера. 

Практическая работа «Живые организмы весной». П/Р «Красота и гармония 

в природе». Проектная работа «Экосистемы». 

6 класс - 35 часов 

Тема 1. Экология растений: раздел науки и учебный предмет (2ч) 

Экология как наука. Среда обитания и условия существования. Взаимосвязи 

живых организмов и среды. Особенности взаимодействия растений и 

животных с окружающей их средой. Экология растений и животных как 

учебный предмет. 

Основные понятия: среда обитания, условия существования, взаимосвязи, 

экология растений, растительные сообщества. 

Экскурсия. Живой организм, его среда обитания и условия существования. 

(Экскурсия проводится на любой объект, где можно познакомиться с любым 

растительным организмом и его средой обитания: парк, лес, луг, живой 

уголок.) 

Тема 2. Свет в жизни растений (3ч) 

Свет и фотосинтез. Влияние света на рост и цветение растений. Свет как 

экологический фактор. Экологические группы растений по отношению к 

свету. Приспособление растений к меняющимся условиям освещения. 

Основные понятия: свет и фотосинтез, растения длинного дня, растения 

короткого дня, прямой солнечный свет, рассеянный свет, светолюбивые 

растения, теневыносливые и тенелюбивые растения. 

Опыт в домашних условиях. Влияние света на рост и развитие растений. (В 

ходе работы доказывается, что солнечный свет оказывает непосредственное 

влияние на рост и развитие растений. Сравниваются выросшие на свету и в 

темноте проростки.) Лабораторная работа. Изучение строения листьев 

светолюбивого и тенелюбивого растений под микроскопом. (Под 



микроскопом изучаются микропрепараты листьев камелии и герани. 

Делается вывод о связи строения листа с его функцией и его расположением 

относительно направления световых лучей.) 

Тема 3. Тепло в жизни растений (3ч) 

Тепло как необходимое условие жизни растений. Значение тепла для 

прорастания семян, роста и развития растений. Температура как 

экологический фактор. Разнообразие температурных условий на Земле. 

Экологические группы растений по отношению к теплу. Приспособления 

растений к различным температурам. Выделение тепла растениями. 

Зависимость температуры растений от температуры окружающей среды. 

Основные понятия: тепло — необходимое условие жизни, тепловые пояса, 

теплолюбивые растения. 

Д/О «Влияние температуры на рост растения» 

Тема 4. Вода в жизни растений (3ч) 

Вода как необходимое условие жизни растений. Значение воды для питания, 

охлаждения, расселения, для прорастания семян, роста и развития растений. 

Влажность как экологический фактор. Экологические группы растений по 

отношению к воде. Приспособление растений к различным условиям 

влажности. 

Основные понятия: влажность, вода — необходимое условие жизни, 

влаголюбивые растения, засухоустойчивые растения, суккуленты, орошение, 

осушение. 

Опыт в домашних условиях. Влияние воды и тепла на прорастание 

растений. 

Лабораторная работа. Л/Р «Сравнение анатомических особенностей 

растений различных экологических групп по отношению к воде» Знакомство 

с водными, влаголюбивыми и засухоустойчивыми растениями. (По 

гербарным экземплярам или рисункам проводится работа, в ходе которой 

выявляются особенности строения растений с разным отношением к влаге.) 

Тема 5. Воздух в жизни растений (3ч) 

Газовый состав и движение масс воздуха как экологические факторы в жизни 

растений. Значение для растений азота, кислорода и углекислого газа. 

Приспособление растений к извлечению азота, кислорода и углекислого газа 

из воздуха. Приспособление растений к опылению и распространению 

ветром. 



Основные понятия: газовый состав воздуха, кислотные дожди, 

ветроустойчивые растения. 

Лабораторные работы. Изучение приспособлений растений к опылению и 

распространению ветром. (Изучение проводится по коллекции плодов и 

семян с помощью лупы.) Определение с помощью домашних растений 

степени запыленности воздуха. (С помощью ленты-скотча определяется 

степень запыленности воздуха.) 

Проектная работа «Абиотические факторы в жизни растений» 

Тема 6. Почва в жизни растений (3ч) 

Почва как необходимое условие жизни растений. Виды почв. Состав почвы. 

Экологические группы растений по отношению к разным свойствам почв. 

Плодородие почв. Действия человека, влияющие на качество почв. 

Основные понятия: минеральные и органические вещества почвы, гумус, 

почвенное питание, плодородие почвы, солевыносливые (солеустойчивые) 

растения, органические и минеральные удобрения, эрозия почв. 

Домашняя практическая работа. Влияние механического состава почвы на 

прорастание семян, рост и развитие проростков. (Проращиваются семена, 

например, фасоли, в типах почвы: песке; глине; почве, принесенной из сада 

или с огорода. В ходе работы доказывается, что сроки прорастания семян и 

развития проростков зависят от типа почвы.) 

Тема 7. Животные и растения (2ч) 

Взаимное влияние животных и растений. Значение животных для опыления и 

распространения растений. Значение растений для животных. Растения-

хищники. 

Основные понятия: растительноядные животные, растения-хищники, 

животные-опылители и распространители семян растений. 

Тема 8. Влияние растений друг на друга (2ч) 

Прямое и опосредованное влияние растений друг на друга. Различные формы 

взаимодействия между растениями. Конкуренция между растениями по 

отношению к различным экологическим факторам. 

Основные понятия: растения-паразиты, конкуренция, прямое влияние. 

Тема 9. Грибы и бактерии в жизни растений (2ч) 

Роль грибов и бактерий в жизни растений. Круговорот веществ и 

непрерывность жизни. Бактериальные и грибные болезни растений. 



Основные понятия: сапротрофы, паразиты, круговорот веществ, микориза, 

фитофтороз. 

Лабораторная работа. Грибные заболевания злаков. (Изучаются на 

гербарных экземплярах.) 

Тема 10. Сезонные изменения растений (2 ч) 

Приспособленность растений к сезонам года. Листопад и его роль в жизни 

растений. Озимые и яровые однолетники. Глубокий и вынужденный покой. 

Фенологические фазы растений и влияние на них климата и погоды. 

Основные понятия: лесная подстилка, озимые однолетники, глубокий и 

вынужденный покой, весеннее сокодвижение, яровые однолетники, 

фенология, фенологические фазы. 

Экскурсия. Приспособление растений к сезонам года. (Для разных 

местностей экскурсия может проходить как зимой, так и весной. В ходе 

экскурсии нужно познакомиться с сезонными изменениями в жизни 

растений, научиться наблюдать взаимосвязи растений в природе, находить 

доказательства влияния условий среды на живой организм; отметить, каким 

образом разные растения приспособились переносить зимние условия; какие 

условия способствуют весеннему пробуждению растений.) 

Проектная работа «Биотические факторы в жизни растений» 

Тема 11. Изменение растений в течение жизни (1ч) 

Периоды жизни и возрастные состояния растений. Значение различных 

экологических факторов для растений разных периодов жизни и возрастных 

состояний. Причины покоя семян. Условия обитания и длительность 

возрастных состояний растений. 

Основные понятия: периоды течения жизни растений, период покоя, период 

молодости, период зрелости. 

Л/Р «Онтогенез травянистого многолетнего растения». 

Тема 12. Разнообразие условий существования и их влияние на разные 

этапы жизни растений (2ч) 

Разнообразие условий существования растений. Жизненное состояние 

растений как показатель условий их жизни. Уровни жизненного состояния 

растений. 

Основные понятия: условия существования, жизненное состояние растений, 

широкая и узкая приспособленность. 



Практическая работа. Воздействие человека на растительность. (По 

материалам учебного пособия «Экология растений», учебника «Биология. 

Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» (авт.: И.Н. Пономарева и др.)» 

учебника «История средних веков» (авт.: М.В. Пономарев и др.) 

прослеживается влияние человека на растительность на разных этапах 

развития общества.) 

Тема 13. Жизненные формы растений (1 ч) 

Разнообразие жизненных форм растений. Разнообразие деревьев разных 

климатических зон. Жизненные формы растений своей местности. 

Основные понятия: широколиственные, мелколиственные, хвойные деревья; 

суккулентные стеблевые деревья; бутылочные и розеточные деревья; 

деревья-душители и деревья-рощи. 

Практическая работа. «Сравнение жизненных форм особей одуванчика 

лекарственного из разных экологических условий» Изучение жизненных 

форм растений на пришкольном участке. (Изучаются особенности различных 

жизненных форм одуванчика на пришкольном участке или в любом 

природном комплексе. Делаются выводы о преимущественном 

распространении определенных жизненных форм и обсуждается их 

санитарное состояние.) 

Тема 14. Растительные сообщества (3ч) 

Растительные сообщества, их видовой состав. Естественные и искусственные 

растительные сообщества. Устойчивость растительных сообществ. Взаимное 

влияние растений друг на друга в сообществе. Количественные соотношения 

видов в растительном сообществе. Строение растительных сообществ: 

ярусность, слоистость, горизонтальная расчлененность. Суточные и сезонные 

изменения в растительных сообществах. 

Основные понятия: растительные сообщества, устойчивость растительных 

сообществ, видовой состав, разнообразие растений, ярусность, смены 

растительных сообществ. 

Практическая работа. «Моделирование природного растительного 

сообщества» Изучение состояния сообщества пришкольного участка. 

(обследуется состояние растительности на пришкольном участке выясняется 

степень антропогенного влияния на растения.) 

Экскурсия. Строение растительного сообщества. 

Тема 15. Охрана растительного мира (3 ч) 

Обеднение видового разнообразия растений. Редкие и охраняемые растения. 

Охраняемые территории. Редкие и охраняемые растения своей местности. 



Основные понятия: редкие растения, охраняемые растения, Красная книга, 

охраняемые территории. 

Проектная работа «Растительные сообщества». 

Оборудование и приборы. 

Компьютер, проектор, интерактивная доска 

Лабораторное оборудование: лупы, термометры, микроскопы, готовые 

микропрепараты. 

Таблицы по ботанике, гербарные и комнатные растения. 

7 класс – 35 часов 

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, 

взаимосвязь животных с окружающей средой. 

Тема 2. Условия существования животных (3 ч) 

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. 

Самостоятельная работа по теме: «Пища животных». 

Тема 3. Среды жизни (9ч) 

Наземная среда обитания. Животный мир суши. Особенность условий 

обитания и разнообразие животных тундры, лесов умеренной зоны, степей, 

саванн и прерий, пустынь, тропических лесов, горных областей. 

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

условий 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. 

Лабораторная № 1 «Экологические группы насекомых». 

Лабораторная № 2 «Экологические группы млекопитающих». 

Самостоятельная работа по теме: «Животный мир наземно-воздушной среды. 

Проектная работа по теме: «Среды жизни». 

Тема 4. Жилища в жизни животных (1ч) 

Жилище как среда обитания и одно из важнейших условий существования 

животных. Разнообразие жилищ. 

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

логово, лежбище, лежка, гнездо. 

Тема 5. Биотические экологические факторы в жизни животных (6 ч) 

Животные и растения. Взаимное влияние животных и растений. Значение 

животных в жизни растений. Растения в жизни животных. 

Взаимоотношения между животными. Внутривидовые взаимоотношения, 

связанные с размножением. Взаимоотношения между родителями и 

потомством. Групповой образ жизни, лидерство и подчиненность. 

Отношения между животными различных видов. Различные формы 

взаимодействия между животными. Пищевые связи. Хищники и жертвы. 

Отношения «паразит — хозяин». Нахлебничество. Квартирантство. 

Конкурентные и взаимовыгодные отношения между животными. 

Животные и микроорганизмы. Роль микроорганизмов в жизни животных. 

Бактериальные и грибковые заболевания животных. 

Основные понятия: внутривидовые взаимоотношения, территориальные 

взаимоотношения, жизненное пространство, хищник и жертва, пищевые 

связи, взаимное приспособление, сожительство, взаимопомощь. 

Лабораторная работа № 3 «Компоненты экосистемы». 



Самостоятельная работа по теме: «Взаимоотношения между животными 

различных видов». 

Тема 6. Свет в жизни животных (1ч) 

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

ночные животные. Особенности распространения животных в зависимости 

от светового режима. 

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

ночные животные, световой режим. 

Лабораторная работа № 4 «Действие абиотических и биотических факторов» 

Тема 7. Вода в жизни животных (1 ч) 

Значение воды в жизни животных. Вода как необходимое условие жизни 

животных. Влажность как экологический фактор. Эко логические группы 

животных 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. 

Тема 8. Температура в жизни животных (1ч) 

Значение тепла для жизнедеятельности животных. Температура как 

экологический фактор. Экологические группы животных по отношению к 

теплу. Холоднокровные и теплокровные животные. Реакции животных на 

изменения температуры. 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 

кислорода в воде, дыхание водных животных. 

Домашняя практическая работа № 1 «Сравнение приспособлений 

млекопитающих к жизни в наземно-воздушной и водной среде». 



Домашняя практическая работа. Сравнение приспособлений млекопитающих 

к воздушной и наземной средам жизни. 

Тема 10. Сезонные изменения в жизни животных (2 ч) 

Сезонные изменения в жизни животных как приспособление к меняющимся 

условиям существования. Оцепенение. Спячка. Приспособления 

морфологические, физиологические и поведенческие. Миграции как 

приспособление к сезонным изменениям условий обитания. 

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

Домашняя практическая работа № 2 «Фенологические наблюдения за 

животными зимой и весной».Самостоятельная работа по теме: «Сезонные 

изменения в жизни животных». 

Тема 11. Численность животных (2 ч) 

Популяции животных. Плотность популяции. Численность популяции. 

Колебания численности. Динамика численности различных животных. 

Основные понятия: область распространения, неоднородность 

среды, плотность населения, численность популяции, динамика 

численности. 

Тема 12. Изменения в животном мире Земли (5ч) 

Многочисленные и малочисленные виды. Причины сокращения численности 

видов. Естественное и искусственное изменение условий обитания. Охрана 

животных. 

Животные и человек. История становления взаимоотношений человека и 

животных. 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, жилье человека как среда обитания для животных, 

заказник, национальный парк. 

Проектная работа «Животные заповедников». 

Контрольная работа по курсу «Экология животных». 

Повторение – 2 часа 



8 класс -35 часов 

Введение (1 ч) 

Цели и задачи курса. Предмет и современное понимание науки экологии 

человека. Историческая справка о становлении науки и предмета. 

 Внутривидовая дифференциация человека (4 ч) 

Типы внутривидовой дифференциации. Особенности внутривидовой 

дифференциации человека, обусловленные био-психо-социальной природой 

человека. Характеристика основных адаптивных типов человека. 

Антропологические типы. Хозяйственно-культурные типы.  Основные 

понятия: внутривидовая дифференциация человека: по социальной 

направленности (нации, народности, этносы); по биологической 

направленности (расы, антропологические типы, адаптивные типы). 

Человек и окружающая среда (4 ч) 

Показатель гармоничности взаимоотношений человека и окружающей среды 

— здоровье природы и человека. Резервы здоровья человека. Особенности 

восприятия человеком окружающей среды. 

Основные абиотические экологические факторы. Реакции человека на их 

изменения. Климат (температура, влажность, освещенность) и здоровье 

человека. 

Основные понятия: адаптационный потенциал человека, природные ритмы, 

ритмические изменения в организме человека, слабые экологические связи, 

сильные экологические связи. 

Вода и здоровье человека (3 ч) 

Основные химические загрязнители и их влияние на индивидуальное 

здоровье. Вода как совокупность физических факторов, влияющих на 

здоровье человека. 

Основные понятия: вода как экологический фактор; физиологические, 

экологические и санитарно-гигиенические потребности человека. 

Лабораторная работа. Сравнительный анализ проб воды из разных 

источников водоснабжения. (Определяют цвет, прозрачность, запах, наличие 

механических примесей и РН воды, взятой из разных источников 

водоснабжения: водопровода, колодца, артезианских скважин.) 

Почва и здоровье человека (3 ч) 

Неоднородность строения земной коры и ее проявление в медико-

экологических явлениях. Влияние литосферы на здоровье людей через 

проявления вулканизма, радиоактивности, сейсмической активности. 

Антропогенные нарушения литосферы. Геопатогенные зоны. Плодородие 

почвы, роль почвы в круговороте веществ в природе, сохранение 

биогеоценозов. Влияние ландшафта на экономическую и экологическую 

деятельность человека. Влияние хозяйственной деятельности человека на 

изменение ландшафта. 

Основные понятия: геохимические характеристики ландшафта, почвенные 

микроэлементы, биологически дискомфортные территории. 

Воздух и здоровье человека (3 ч) 

Основные воздушные факторы, влияющие на индивидуальное здоровье. 

Химические воздушные загрязнители. Шум и здоровье человека. Вибрации, 



ультразвук и здоровье человека. Радиация как экологический фактор. 

Радиация и здоровье человека. 

Основные понятия: основные факторы физического и химического 

загрязнения воздуха, шум, вибрация, радиация. 

Лабораторная работа. Измерение шумового и радиоактивного фона в школе, 

(С помощью шумометра и радиометра определяют шумовой и радиационный 

фон соответственно в разное время и в разных местах образовательного 

учреждения и прилегающей к нему территории.) 

 Биотические факторы и их влияние на человека (7 ч) 

Биотические факторы и их влияние на человека. Взаимодействие с 

растениями. Роль и воздействие растений на жизнедеятельность человека. 

Значение растений в снабжении человека питательными веществами, 

энергией, кислородом. Лекарственные растения. Растительность и ионизация 

воздуха. Растения и санитарно-гигиеническое состояние воздуха 

(противошумовой, противопыле-вой факторы и т. д.). Эстетическое, психо-

физическое и санитарно-гигиеническое значение растений для человека. 

Взаимодействие с животными. Роль и воздействие животных на 

жизнедеятельность человека. Значение животных в снабжении человека 

питательными веществами, энергией. Животные — хранители и переносчики 

инфекционных заболеваний. Ядовитые животные и их значение во 

взаимоотношениях с человеком. Эстетическое, психо-физическое и 

санитарно-гигиеническое значение животных для человека. Взаимодействие 

с микроорганизмами. Человек как среда обитания микроорганизмов. 

Бактериально-вирусное сообщество с человеком. Трофическая, 

ферментативная, иммунорегулируюшая роль микроорганизмов в 

жизнедеятельности человека. Нейтральное, симбиотическое, паразитическое 

взаимодействие микроорганизмов и человека. Взаимодействие человека с 

человеком. Многообразие отношений между людьми. Подражание, общение 

и взаимопонимание. Природа конфликтов. Совместная деятельность. 

Деловые и личные отношения. Антипатии и симпатии. 

Основные понятия: взаимодействие растений и человека, взаимодействие 

животных и человека, взаимодействие микроорганизмов и человека, 

трофическая роль, иммунорегулируюшая роль, болезнетворная роль. 

Лабораторные работы. Приготовление травяного лекарственного настоя и 

фиточая. (Вырабатывается умение правильно приготовить лекарственный 

настой и фиточай. Используются аптечные заготовки сырья — шиповник, 

календула и пр.)  

Определение запыленности воздуха с помощью домашних растений. (С 

помощью снятия пыли лентой-скотчем с листьев комнатных растений 

определяют степень запыленности различных помещений образовательного 

учреждения.) 

Человек и социальные факторы (4 ч) 

Социализация человека. Социальные роли. Эгоизм, альтруизм, коллективизм. 

Антиобщественные поступки. Вредные привычки. Информациюнно-

потребносткая теория поведения человека П. К. Симонова. Здоровый образ 

жизни. Проблемы социального здоровья. 



Основные понятия: социальные роли человека, антиобщественные поступки, 

вредные привычки, здоровый образ жизни. 

Человек и культура (3 ч) 

Восприятие и преобразование человеком окружающего мира. 

Преобразованный материальный мир как мера познания человеком 

природного мира. Материальная и духовная культура человека. 

Основные понятия: познание окружающего мира, преобразование 

окружающего мира, материальная культура человека, духовная культура 

человека. 

Реакции человека на факторы окружающей среды (3ч) 

Нормы реакции. Стресс. Биоритмы. 

Основные понятия: нормы реакции, стресс-реакции, биоритмы, эндогенные 

часы, гипоталамус, гипофиз. 

Практическая работа. Определение индивидуальных биоритмов. 

(Определяются ритмы работоспособности в течение дня, рабочей недели для 

каждого учащегося.) 

9 класс – 34 часов 

1.Bведение. (1 ч) 

Предмет экологии как науки. Ее разделы. Экология как теоретическая основа 

деятельности человека в природе. Роль экологии в жизни современного 

общества. 

2. Организм и среда. (10 ч) 

Геометрическая прогрессия размножения. Кривые потенциального роста 

численности видов. Ограничение их ресурсами и факторами среды. 

Практическое значение потенциала размножения организмов. Закон 

экологического оптимума. Понятие экстремальных условий. Экологическое 

разнообразие видов. Закон ограничивающего фактора. Мера воздействия на 

организмы в практической деятельности человека. Активная и скрытая 

жизнь. Связь с устойчивостью. Создание внутренней среды. Избегание 

неблагоприятных условий. Использование явлений анабиоза на практике. 

Практическое значение средообразующей деятельности организмов. 

Масштабы этой деятельности. 

Внешнее сходство представителей разных видов при сходном образе жизни. 

Связь с условиями среды. Ритмика внешней среды. Приспособительные 

ритмы организмов и хозяйственная практика. 

Практическая работа № 1. «Плодовитость организмов». 

Практическая работа № 2. «Роль экологических факторов в жизни растений». 

Тестовый контроль. 



3. Сообщества и популяции. (12) 

Биотическое окружения как часть среды жизни. Классификация биотических 

связей. Экологические цепные реакции в природе. Прямое и косвенное 

воздействие человека на живую природу через изменение биотических 

связей. Типы пищевых отношений. Пищевые сети. Количественные связи 

хищника и жертвы. Роль хищников в регуляции численности жертв. 

Экологические правила рыболовства и промысла. Последствия нарушения 

человеком пищевых связей в природе. «Экологический бумеранг» при 

уничтожении хищников. Законы конкурентных отношений и 

сельскохозяйственная практика. Роль конкурентных отношений при 

интродукции новых видов. Конкурентные отношения и экологическая 

инженерия. Понятие популяции. Внутривидовые отношения. Отношения в 

популяциях и практическая деятельность человека. Кривая роста популяции 

в среде с ограничивающими возможностями (ресурсами). Популяции как 

системы с механизмом саморегуляции (гомеостаз). Экологически грамотное 

управление плотностью популяций. Односторонние изменения и регуляция в 

динамике численности популяций. Видовой состав биоценозе. 

Экологические ниши видов в биоценозах. Последствия нарушения структуры 

природных биоценозов. Принцип конструирования искусственных 

сообществ. 

Практическая работа № 3 «Взаимоотношения живых организмов». 

Практическая работа № 4 «Анализ возрастных пирамид различных видов 

организмов». 

Практическая работа № 5.«Вычисление плотности и роста популяции». 

Лабораторная работа № 1 «Создание математической модели системы 

«хищник-жертва». 

Решение экологических задач. 

Практическая работа № 6 «Биоценоз дубравы». 

Семинарское занятие. 

Проектная работа «Основные среды жизни» 

4. Экосистемы. (11 ч). 

Понятие экосистемы. Биоценоз как основа природной экосистемы. 

Масштабы вещественно-энергетических связей между живой и косной 

частями экосистемы. Круговорот веществ и поток энергии в экосистемах. 

Основные компоненты экосистем; запас биогенных элементов, продуценты, 

консументы, редуценты. Последствия нарушения круговорота веществ и 

потока энергии. Экологические правила создания и поддержания 



искусственных экосистем. Цепи питания в экосистемах. Масштабы 

биологической продуктивности в экосистемах разного типа. Пути 

увеличения биологической продуктивности Земли. Понятие агроценоза и 

агроэкосистемы. 

Их продуктивность. Пути управления продуктивностью агросообществ и 

поддержание круговорота веществ в агроэкосистемах Экологические 

способы повышения их устойчивости и биологического разнообразия. 

Причины саморазвития экосистем. Этапы формирования экосистемы на 

обнаженных участках земной поверхности. Самозаростание водоемов. Смена 

видов и изменение продуктивности. Неустойчивые и устойчивые стадии 

развития сообщества. Темпы изменения сообщества на разных этапах 

формирования экосистем. Восстановительные смены сообществ, 

нарушенных деятельностью человека. Условия управления этими 

процессами. 

Биологическое разнообразие как основное условие устойчивости популяций, 

биоценозов и экосистем. Биологическое разнообразие видов и их функций в 

природе. Взаимозаменяемость видов со сходными функциями. Принцип 

надежности в функционировании биологических систем. Взаимная 

дополняемость видов в биоценозах. Взаимная регуляция численности и 

распределения в пространстве. Снижение устойчивости экосистем при 

уменьшении видового разнообразия в природных и антропогенных условиях. 

Биосфера как глобальная экосистема. В.И. Вернадский и его учение о 

биосфере. Роль жизни в преображении верхних оболочек Земли. Состав 

атмосферы, вод, почвы. Горные породы как результат деятельности живых 

организмов. Связывание и запасание космической энергии. Глобальные 

круговороты веществ. Устойчивость жизни на Земле в геологической 

истории. Условия стабильности и продуктивности биосферы. Распределение 

биологической продукции на земном шаре. Роль человеческого общества в 

использовании ресурсов и преобразовании биосферы. 

Практическая работа № 7. «Составление цепей питания, характерных для 

разных природных зон». 

Практическая работа № 8. «Анализ схем круговорота веществ». 

Тестовый контроль. 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование  

 

 Количество часов 

5 класс 

Введение  3часа 

Тема 1. Как размножаются живые организмы  4 часа 

Тема 2.Взаимодействие живых организмов с 

условиями окружающей среды  

4 часа 

Тема 3. Как питаются живые организмы  7 часов 

Тема 4. Как дышат одноклеточные и 

многоклеточные организмы  

5 часов 

Тема 5. Многообразие живого мира   8 часов 

Тема 6. Жизнь в сообществах. Экосистема  4 часа 

6 класс 

Тема 1. Экология растений: раздел науки и 

учебный предмет  

2часа 

Тема 2. Свет в жизни растений  3часа 

Тема 3. Тепло в жизни растений  3часа 

Тема 4. Вода в жизни растений  3часа 

Тема 5. Воздух в жизни растений  3часа 

Тема 6. Почва в жизни растений  3часа 

Тема 7. Животные и растения  2часа 

Тема 8. Влияние растений друг на друга  2часа 

Тема 9. Грибы и бактерии в жизни растений  2часа 

Тема 10. Сезонные изменения растений  2 часа 

Тема 11. Изменение растений в течение жизни  1час 

Тема 12. Разнообразие условий существования и 

их влияние на разные этапы жизни растений  

2часа 

Тема 13. Жизненные формы растений  1 часа 

Тема 14. Растительные сообщества  3часа 

Тема 15. Охрана растительного мира  3 часа 

7 класс 

Тема 1. Экология животных: раздел науки и 

учебный предмет  

1час 

Тема 2. Условия существования животных  3 часа 

Тема 3. Среды жизни  9часа 

Тема 4. Жилища в жизни животных  1час 

Тема 5. Биотические экологические факторы в 

жизни животных  

6 часов 

Тема 6. Свет в жизни животных  1час 

Тема 7. Вода в жизни животных  1 час 

Тема 8. Температура в жизни животных  1час 

Тема 9. Кислород в жизни животных  1час 

Тема 10. Сезонные изменения в жизни 3 часа 



животных  

Тема 11. Численность животных  3 часа 

Тема 12. Изменения в животном мире Земли  5 часов 

8 класс 

Введение.  1час 

Тема 1. Внутривидовая дифференциация человека  4 часа 

Тема 2. Человек и окружающая среда  4 часа 

Тема 3. Вода и здоровье человека  3 часа 

Тема 4. Почва и здоровье человека  3часа 

Тема 5. Воздух и здоровье человека.  3 часа 

Тема 6 Биотические факторы и их влияние на 

человека  

7 часов 

Тема 8. Человек и социальные факторы  4 часа 

Тема 9. Человек и культура  3 часа 

Тема 10. Реакции человека на факторы 

окружающей среды  

3 часа 

9 класс 

Bведение.  1 час 

Тема 2. Организм и среда.  10 часов 

Тема 3. Сообщества и популяции.  12 часов 

Тема 4. Экосистемы.  11 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


