
Аннотация к рабочей программе по экологии  для 5-9 класса 

общеобразовательной школы 

 

Рабочая программа по экологии для 5-9 классов общеобразовательной школы 

составлена на основе: - Закона образования РФ в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; - Федерального государственного 

образовательного стандарта по естественно - научным дисциплинам. -  

Региональной программы для общеобразовательных учреждений 5-11 класс 

по экологии Сост. Е.В.Акифьева. - Саратов: ГОУ Д П О «СОИРО»   

На реализацию программы необходимо 170 часа за 5 лет обучения (34часов – 

в 5 классе, 34 часов – в 6 классе, 34 часов- в 7 классе, 34 часов – в 8 классе, 34 

часов – в 9 классе), из расчёта 1 час – 5-9 классы в неделю ежегодно. Резерв 

времени в каждом классе при составлении календарно-тематического плана 

изучения материала может быть использован на вводное и итоговое 

повторение, проведение административных контрольных работ.  

 Рабочая программа предназначена для работы по учебникам: «Экология 

растений» 6 класс. Авторы А.М.Былова, Н.И.Шорина. Издательский центр 

«Вентана-Граф» 2018 год., «Экология животных» 7 класс. Авторы: 

В.Г.Бабенко, Д.В.Богомолов,  С.П.Шаталова,  А.О.Шубин. Москва 

Издательский дом «Вентана-Граф» 2018 год., М.З Фёдорова, В.С. Кимченко, 

Т.П. Лукина. «Экология человека» 8класс  Издательский центр «Вентана-

Граф» 2018год., Н.М. Чернова, В.А. Галушин, В.М. Константинов «Основы 

экологии» 9 класс Издательство «Дрофа» 2018 год. 

Цель курса – создание условий для формирования экологического 

мышления и культуры на основе представлений о взаимосвязи элементов в 

системе "человек – общество – природа", для осознания обучающимися 

необходимости здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни, потребности личного участия в решении экологических 

проблем. 

  Рабочая программа направлена на общепредметный образовательный 

минимум , который охватывает следующие элементы содержания 

образования: опыта познавательной деятельности, фиксированной в форме ее 

результатов - знаний; опыта осуществления известных способов 

деятельности - в форме умений действовать по образцу; опыта творческой 

деятельности - в форме умений принимать нестандартные решения в 



проблемных ситуациях; опыта осуществления    эмоционально-ценностных 

отношений    -  в форме  личностных ориентации.       Освоение   этих 

четырех типов опыта позволяет сформировать у учащихся следующие 

ключевые образовательные компетенции: 1 .Ценностно-смысловую 

(ученик способен видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в 

нем, осознавать свою роль и предназначение; уметь выбирать целевые и 

смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения. 

Учащийся самоопределяется в ситуациях учебной и иной деятельности). 

 2. Общекультурную (Опыт освоения учащимися научной картины мира. 

Курс  экология 5-9 класс включает в себя основы экологии в форме понятий, 

законов, принципов, методов, гипотез, теорий, считающихся 

фундаментальными достижениями человечества).  

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 познавательную деятельность от 

постановки цели до получения и оценки результата. Умение самостоятельно 

создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера, формулировать полученные результаты. 

Участие в проектной деятельности, в организации учебно-исследовательской 

работы: умение выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, овладение 

приемами исследовательской деятельности, элементами прогноза). 

 4. Информационную (умение выделять основную и второстепенную 

информацию, оценивать информацию критически и адекватно поставленной 

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

определения, приводить доказательства, в том числе от противного. 

Объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах; извлекать 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 аудиовизуального ряда в текст; выбирать и использовать 

знаковые системы адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. 

Осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа. Использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные 

технологии для обработки, передачи, систематизации информации, создания 



баз данных, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности). 

 5.Коммуникативную (овладение навыками работы в группе, владение 

различными социальными ролями в коллективе, основными видами 

публичных выступлений высказывание, монолог, дискуссия, полемика; 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога, диспута). 

6.Социально-трудовую (овладение этикой взаимоотношений с 

одноклассниками при выполнении заданий на уроке и с окружающим 

обществом в целом; овладение знаниями в области профессионального 

самоопределения). 

 7.Компетенцию личностного самосовершенствования (формирование 

культуры мышления и поведения. Овладение правилами заботы о 

собственном здоровье, правилами внутренней экологической культуры. 

Овладение комплексом качеств, связанных с основами безопасной 

жизнедеятельности личности).  

Рабочая программа по экологии для 5-9 классов представляет собой 

целостный документ, включающий разделы: пояснительная записка, общая 

характеристика учебного предмета «Экология»; описание места учебного 

предмета «Экология» в учебном плане; личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения учебного предмета «Экология»;содержание 

учебного предмета «Экология»; примерное тематическое планирование и 

виды деятельности учащихся; планируемые результаты достижения 

обучающимися требований к результатам освоения основной 

образовательной программы  по экологии; описание учебно-методического и 

материально-технического обеспечения       образовательного процесса по 

предмету «Экология».   

Планирование изучения учебного курса Экология 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во часов Элементы содержания 

5 класс                                                                              34 

 Введение 4 История развития 

представлений о 

возникновение живых 

организмов. Научные 

объяснения возникновении 

новых живых организмов 

Земле. 

 



1. . Как размножаются живые 

организмы (4 ч.) 

 

4 Воспроизводство 

себе подобных. Половое и 

бесполое размножение. 

Потомство от одного или 

двух родителей. Половые 

клетки. Оплодотворение. 

Образование и развитие 

зародышей растений, 

животных, человека. 

Однополые и двуполые 

живые организмы. 

Перекрестное опыление  - 

условие появления 

здорового потомства.  

 

2. Взаимодействие живых 

организмов с условиями 

окружающей среды (3 ч.) 

 

3 

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. 

 

3 Как питаются живые организмы (6 

ч.) 

6 Способы питания 

живых организмов. 

Питание животных, 

растений, человека. Пища - 

источник энергии. Солнце 

— источник энергии. 

Питание хищников и 

паразитов, их участие в 

регулировании 

численности организмов. 

Питание взрослых, 

растущих организмов и 

зародышей. Цепи питания. 

Передача энергий. 

Движение и расход 

энергии. Разнообразие 



движения животных. 

Трудовая деятельность 

человека. Движение 

органов растения. Дыхание 

как способ добывания 

энергии. Органические и 

минеральные вещества. 

Нитраты. Роль полы в 

питании живых 

организмов. 

 

4 Как дышат одноклеточные и 

многоклеточные организмы (3 ч.) 

3 Наличие кислорода 

— необходимое условие 

жизни на Земле. Дыхание 

растений, животных, 

человека. Одна клетка — 

целый организм. Признаки 

живого. Многоклеточный 

организм. Клетка— 

единица 

жизнедеятельности. 

Взаимозависимость клеток 

многоклеточного 

организма. Взаимосвязь 

процессов питания, 

дыхания, выделения. 

Влияние живых 

организмов на 

окружающую среду. 

 

5 Многообразие живого мира (9 ч.) 

 

9 Границы жизни. 

Условия, необходимые для 

поддержания жизни. Пред-

ставления о царствах 

живой природы. 

Взаимосвязь живых 

организмов разных царств 

со средой обитания. Жизнь 

в лесах, пустыне, 

водоемах, воздухе, почве, 

на суше. Организм как 

среда обитания. Влияние 

деятельности человека на 

биологическое 



разнообразие. 

Биологическое 

разнообразие — условие 

устойчивости жизни на 

Земле. 

 

6 Жизнь в сообществах. Экосистема 

(4 ч.) 

4          Приспособленность к 

совместному обитанию: 

способы защиты у расте-

ний и животных. Ярусное 

расположение. Сигнальные 

и пищевые взаимоотно-

шения. Цепи питания. Роль 

хищников, паразитов, 

сапрофитов в сообществе. 

6 класс                                                                              34 

1. Влияние абиотических 

факторов на животных  

7 Основные 

абиотические факторы: 

свет, температура, 

влажность. Понятие 

толерантности, законы 

оптимума и минимума. 

Адаптация животных к 

экстремальным условиям. 

 

2. Среды жизни и приспособления 

к ним животных  

      

 

6 Принципы экологической 

классификации животных. 

Формообразующая роль 

факторов среды. 

Жизненные формы и 

адаптивные типы. Способы 

передвижения и добычи 

пиши у животных. 

3 Особенности животных 

различных ландшафтно- 

климатических зон 

6 Сравнительная 

биогеографическая 

характеристика различных 

природных зон. 

 

4 Взаимодействие 

животных с другими 

организмами  

7 Биотические факторы. 

Понятие о биоценозе и 

экосистеме. 

 

5 Экология популяций, 

биоценозов и экосистем  

5 Понятие о популяции. 

Основные экологические 

характеристики 



. 

 

популяций. 

Внутрипопуляционные 

взаимоотношения.  

Динамика и саморегуляция 

численности популяций. 

Оценка состояния и 

искусственное 

регулирование 

численности популяций 

животных. 

 

6 Многообразие живого мира  

 

3 Границы жизни. 

Условия, необходимые для 

поддержания жизни. Пред-

ставления о царствах 

живой природы. 

Взаимосвязь живых 

организмов разных царств 

со средой обитания. Жизнь 

в лесах, пустыне, 

водоемах, воздухе, почве, 

на суше. Организм как 

среда обитания. Влияние 

деятельности человека на 

биологическое 

разнообразие. 

Биологическое 

разнообразие — условие 

устойчивости жизни на 

Земле. 

 

7 . Экология популяций, 

биоценозов и экосистем  

 

5 Понятие о популяции. 

Основные экологические 

характеристики 

популяций. 

Внутрипопуляционные 

взаимоотношения.  

Динамика и саморегуляция 

численности популяций. 

Оценка состояния и 

искусственное 

регулирование 

численности популяций 

животных. 



 

8 Жизнь в сообществах. 

Экосистема  

 

7 Приспособленность к 

совместному обитанию: 

способы защиты у расте-

ний и животных. Ярусное 

расположение. Сигнальные 

и пищевые взаимоотно-

шения. Цепи питания. Роль 

хищников, паразитов, 

сапрофитов в сообществе. 

7 класс                                                                              34 

1. Введение  

 

1 История развития 

представлений о 

возникновение живых 

организмов. Научные 

объяснения возникновении 

новых живых организмов 

Земле. 

 

2. Раздел 1. Влияние абиотических 

факторов на животных  

 

7 Основные 

абиотические факторы: 

свет, температура, 

влажность. Понятие 

толерантности, законы 

оптимума и минимума. 

Адаптация животных к 

экстремальным условиям. 

 

3 Среды жизни и приспособления 

к ним животных  

      

 

6 Принципы экологической 

классификации животных. 

Формообразующая роль 

факторов среды. 

Жизненные формы и 

адаптивные типы. Способы 

передвижения и добычи 

пиши у животных. 

4 . Особенности животных 

различных ландшафтно- 

климатических зон.      

. 

 

6 Сравнительная 

биогеографическая 

характеристика различных 

природных зон. 

 

5 Взаимодействие 

животных с другими 

7 Биотические факторы. 

Понятие о биоценозе и 



организмами  

 

экосистеме. 

 

6 Экология популяций, 

биоценозов и экосистем  

 

5 Понятие о популяции. 

Основные экологические 

характеристики 

популяций. 

Внутрипопуляционные 

взаимоотношения.  

Динамика и саморегуляция 

численности популяций. 

Оценка состояния и 

искусственное 

регулирование 

численности популяций 

животных. 

 

7 Животные и человек. Влияние 

антропогенных факторов на 

животных 

3 Антропогенные 

факторы. Влияние 

деятельности человека на 

животных в Нижнем 

Поволжье: изменение 

видового состава фауны в 

результате распашки 

земель и мелиорации; 

нарушения водных и 

пойменных экосистем при 

создании и эксплуатации 

Волгоградского и 

Саратовского 

водохранилищ; изменение 

видового состава фауны в 

результате промышленных 

загрязнений.Экологические 

особенности домашних 

животных 

8 

класс                                                                               

 34  

    

1 Введение 1 Цели и задачи курса. 

Предмет и современное 

понимание науки экологии 

человека. Историческая 



справка о становлении 

науки и предмета. 

 

2 Внутривидовая 

дифференциация человека  

4 Типы внутривидовой 

дифференциации. 

Особенности 

внутривидовой 

дифференциации человека, 

обусловленные био-психо-

социальной природой 

человека. Основные 

направления изучения 

человека по Н. Ф. 

Реймерсу. Характеристика 

основных адаптивных 

типов человека. 

Антропологические типы. 

Хозяйственно-культурные 

типы. Представления Л. Н. 

Гумилева об этносах. 

 

3 Человек и окружающая 

среда  

 

4 Показатель гармоничности 

взаимоотношений 

человека и окружающей 

среды — здоровье 

природы и человека. 

Резервы здоровья 

человека. Особенности 

восприятия человеком 

окружающей среды. 

 

4 Вода и здоровье человека  

 

2 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 

5 Почва и здоровье 

человека  

 

2 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. 

 

6 Воздух и здоровье 

человека  

 

3 Основные воздушные 

факторы, влияющие на 

индивидуальное здоровье. 

Химические воздушные 

загрязнители. Шум и 

здоровье человека. 

Вибрации, ультразвук и 

здоровье человека. 

 

7 Почва и здоровье 

человека  

. 

 

2 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. 

 

8 Биотические факторы и их 

влияние на человека   

8 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. 

 

9 . Человек и социальные 

факторы  

 

4 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. 

 

10 Человек и культура  

 

2 Восприятие и 

преобразование человеком 

окружающего мира. 

Преобразованный 

материальный мир как 

мера познания человеком 

природного мира. 

Материальная и духовная 

культура человека. 

 

11 Человек и культура  

 

3  

Восприятие и 

преобразование человеком 

окружающего мира. 

Преобразованный 

материальный мир как 

мера познания человеком 

природного мира. 

Материальная и духовная 

культура человека. 

 

                                                                            

9 класс                                                                       34    

1. Введение (2 ч) 

. 

 

2 Что изучает экология. Роль 

экологии в жизни 

современного общества. 

Основные объекты 

экологического изучения и 



их взаимосвязь Разделы 

экологии Связь экологии с 

другими науками. История 

развития экологии как 

науки. 

 

2 Организмы и среда  

 

 

10  Экологические 

факторы и их виды. 

Важнейшие факторы, 

определяющие условия 

существования 

организмов. 

Экологические условия. 

Общие закономерности 

влияния экологических 

факторов среды на 

организмы. Кривые 

толерантности и их 

изменения. Адаптация. 

Закон минимума. 

 

3  

Сообщества и популяции 

 

 

10 Экологические факторы и 

их виды. Важнейшие 

факторы, определяющие 

условия существования 

организмов. 

Экологические условия. 

Общие закономерности 

влияния экологических 

факторов среды на 

организмы. Кривые 

толерантности и их 

изменения. Адаптация. 

Закон минимума. 

 

3 Экосистемы  

 

11 Определение популяции. 

Популяции как 

биологическая и 

экологическая категория. 

Существование 

биологических видов в 

форме популяций 

Взаимоотношения 

организмов в популяции. 



Основные характеристики 

популяций — 

демографические 

показатели. 

 

4 Экосистемы  

 

 

10 Сообщество, его основные 

свойства и показатели. 

Сходство и различия 

между понятиями 

«экосистема», 

«биогеоценоз», 

«биосфера». Структура 

сообщества, ее основные 

показатели. Видовая 

структура. Видовое 

разнообразие как признак 

экологического 

разнообразия. 

Морфологическая 

структура. 

 

Форма контроля – тестирование по разделам и итоговое. 
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