
   Рабочая программа по предмету «Экология» 7-9 классы ФГОС 

 
  

ППЛЛААННИИРРУУЕЕММЫЫЕЕ    РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТЫЫ    ООССВВООЕЕННИИЯЯ    УУЧЧЕЕББННООГГОО    ППРРЕЕДДММЕЕТТАА    
 

 

              Личностные результаты: 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта деятельности в 

области экологии; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, потребность к 

самореализации, творческой деятельности, построению и стремлению к реализации своих 

жизненных планов на протяжении всей жизни; 

 принятие и реализацию ценностей эстетического отношения к миру, здорового и безопасного 

образа жизни в окружающей среде, умений противостоять социально опасным явлениям 

общественной жизни; 

 готовность к осознанному выбору профессии, непрерывному самообразованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

 

Метапредметными результаты 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения 

видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

 умение работать с разными источниками  информации: находить информацию в различных 

источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, биологических и экологических 

словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать инфор-

мацию из одной формы в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

 

                Предметные результаты: 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе,  

 выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе,  

 осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов животных; 

 формирование представлений о значении экологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования; 

 формирование основ экологической грамотности: защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды 

 формирование системы научных знаний для развития современных естественно-научных 

представлений о картине мира; 

 формирование представлений о значении экологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды. 

 

 



Курс «Экология животных».  7 класс 
 

Обучающиеся научатся: 
 

1. Описывать многообразие условий обитания животных.  

2. Называть основные возрастные периоды в онтогенезе животных различных классов.  

3. Приводить примеры экологического неблагополучия среди животных, различных форм 

взаимодействия между животными, разнообразия реакций животных на изменение различных 

экологических факторов, редких и охраняемых животных своего региона.  

4. Объяснять взаимовлияние экологических факторов и живых организмов, особенности 

распространения животных в зависимости от действия экологических факторов.  

5. Давать характеристику основным видам приспособлений животных к различным 

экологическим факторам и их совокупности, основным средам обитания животных.  

6. Объяснять взаимоотношения между животными разных видов, состояние популяций 

животных по динамике популяционных характеристик.  

7. Объяснять значение различных экологических факторов для существования животных в 

экосистеме и для хозяйственных нужд человека; значение биоразнообразия животного мира 

для устойчивого развития экосистем.  

8. Понимать роль и значение человека для сохранения разнообразных сред обитания животных, 

понимать роль человека в изменении численности отдельных видов животных и в 

уменьшении их биоразнообразия.  

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

10. Прогнозировать изменения в развитии животного мира Земли под воздействием 

природоохранной, селекционной, генно-инженерной деятельности человечества, 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 объектами природы. 

 

Курс «Экология человека. Культура здоровья».  8 класс 
 

Обучающиеся научатся: 

1. Находить научную и паранаучную информацию о влиянии различных факторов на человека и 

его здоровье. 

2. Оценивать влияние экологических факторов на здоровье человека. 

3. Приводить примеры адаптации человека к условиям окружающей среды. 

4. Оценивать  влияние  социальных факторов на здоровье человека. 

5. Объяснять значение и место взаимоотношений человека и природы в материальной и 

духовной культуре человека. 

6. Сравнивать проблемы здоровья людей разных профессий и социальных групп в зависимости 

от общекультурных позиций, ценностных установок и ориентации. 

7. Проявлять активность в пропаганде здорового образа жизни и отказе от вредных привычек. 

8. Давать оценку состоянию своего здоровья; проводить наблюдения и самонаблюдения. 

9. Называть способы закаливания и ухода за кожей, снижения  вредного воздействия стресса и 

утомления на организм человека. 

10. Применять гигиенические правила (питания, дыхания, сна и др.), режима дня (двигательной 

активности, труда, отдыха и др.).  

 

             Курс «Биосфера и человечество». 9 класс 
 

Обучающиеся научатся:  

1. Находить в различных источниках информации научные доказательства для объяснения 

экологических проблем. 

2. Называть основные экологические проблемы своего региона и всего человечества. 

3. Различать научный, социальный и культурный контекст в описании экологических проблем 

человечества. 

4. Выделять случайные и закономерные характеристики во взаимоотношениях человечества с 

окружающим миром 

5. Прогнозировать перспективы устойчивого развития природы и человечества. 



6. Проявлять устойчивый интерес к пониманию и разрешению региональных и глобальных 

экологических проблем. 

7. Организовывать и проводить экологические акции. 

8. Сравнивать способы взаимоотношения человека с окружающим миром в различных 

культурах для определения наиболее оптимальных путей устойчивого развития 

биосферы. 

9. Вести диалог и находить компромиссное решение не с точки зрения силы одной из 

противоборствующих сторон, а с позиции возможности устойчивого развития биосферы и 

сохранения жизни на Земле во всех ее проявлениях. 

10. Организовывать диалог и находить компромиссы по вопросам оптимизации собственных 

отношений со средой. 

11. Прогнозировать возможные последствия изменения окружающей среды на бытовом уровне. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА «ЭКОЛОГИЯ»  в 7-9 классах 
 

 

7 класс 
                                              ЭКОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ 

                                                         (35 ч; 1 ч в неделю) 
 

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. 

2. Условия существования животных (3ч) 

   Многообразие условий обитания. Среды жизни. Взаимосвязи организма и среды обитания. Предельные 

условия существования животных. Жилище как среда обитания и одно из важнейших условий существования 

животных. Разнообразие жилищ. 

          Основные понятия. Среда обитания, условия существования, изменчивость условий, автотрофы, 

гетеротрофы, пассивное питание, активное питание, жилище животного; многообразие жилищ: дупло, нора, 

логово, лежбище, лежка, гнездо. 

   Экскурсия. Условия обитания животных. (Экскурсия проводится на любой объект, где можно 

познакомиться с условиями обитания животных). 

3. Среды жизни (5ч) 

   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. 

4. Биотические отношения в жизни животных (6ч) 

   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. 

5. Неживая природа в жизни животных (5ч) 

   Отношение животных к свету. Свет как экологический фактор. Дневные и ночные животные. Особенности 

распространения животных в зависимости от светового режима. 

   Значение воды в жизни животных. Вода как необходимое условие жизни животных. Влажность как 

экологический фактор. Экологические группы животных по отношению к воде. Приспособление животных к 

различным условиям влажности. Поступление воды в организм животного и ее выделение.  

   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. 

   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. Органы зрения и органы свечения, дневные животные, ночные животные, световой 

режим. Содержание воды, поступление воды в организм, выделение воды из организма. Холоднокровные 



животные, двигательная активность, спячка, оцепенение, теплокровные животные. Окисление, газовый 

состав атмосферы, содержание кислорода в воде, дыхание водных животных. 

Лабораторная работа. Реакция дождевых червей на различную влажность почвы. (Работа предполагает 

наблюдение за поведением дождевых червей в садках-террариумах в условиях недостатка и нормального 

количества влаги в почве – формируется умение ставить цель наблюдения.) 

6. Сезонные изменения в жизни животных (3ч) 

   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. 

Лабораторная работа. Влияние сезонных изменений на развитие насекомых, встречающихся на 

пришкольном участке. (Из любого отмирающего фрагмента дерева (сектора пня, опавшей ветви), 

который удастся обнаружить на пришкольном участке, послойно выбирают насекомых. Учащиеся с 

помощью учителя определяют их систематическую принадлежность, стадию развития и количество.) 

Домашняя практическая работа. Фенологические наблюдения за животными зимой и весной. (Учащиеся, 

объединившись в группы, описывают изменения во внешнем виде и поведении любых домашних животных – 

формируется умение вести долгосрочные наблюдения.) 

7. Численность животных (2ч)  

   Популяции животных. Плотность популяции. Численность популяции. Колебания численности. Динамика 

численности различных животных. 

          Основные понятия. Область распространения, неоднородность среды, плотность населения, 

численность популяции, динамика численности. 

8. 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. 

Экскурсия на одну из ближайших охраняемых природных территорий (памятников природы) или в 

краеведческий музей. 

9. Обобщающее повторение (4ч) 

     Обобщение и контроль знаний по курсу. Итоговое тестирование  

 

 

                                                                      8 класс   
ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА. КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЯ 

(35 ч; 1 ч в неделю) 
 

I. Окружающая среда и здоровье человека (7 ч) 

   Место курса «Экология человека. Культура здоровья» в группе дисциплин естественнонаучного цикла. 

Значимость и практическая направленность курса. Экология человека как научное направление, включающее 

биологическую, социальную и прикладную составляющие. Классификация экологических факторов: 

абиотические, биотические, антропогенные. 

   Человек как биосоциальное существо. Связь природной и социальной среды со здоровьем (физическим, 

психическим, социальным). Образ жизни. Здоровье. Здоровый образ жизни. 

   История развития представлений о здоровом образе жизни. Этапы развития взаимоотношений человека с 

природой. 

   Характеристика основных адаптивных типов человека. Расы человека: негроидная, европеоидная, 

монголоидная. Этнография. 

   Климат и здоровье. Биометеорология. Экстремальные факторы: перегрузки, невесомость, электрические и 

магнитные поля, ионизирующая радиация.  

Лабораторная работа №1. Оценка состояния здоровья.  

II. Влияние факторов среды на функционирование систем органов (22 ч) 

   Вредные привычки, пагубные пристрастия: табакокурение, употребление алкоголя и наркотических 

веществ.  

   Условия правильного формирования опорно-двигательной системы. Двигательная активность. 

Гиподинамия. Основные категории физических упражнений. 

Лабораторная работа №2. Оценка подготовки организма к занятиям физической культурой. 



   Природные и антропогенные факторы, влияющие на состав крови. Гипоксия. Анемия. Изменение клеток 

иммунной системы. Онкологические заболевания. Аллергия. СПИД. 

   Условия полноценного развития системы кровообращения. Юношеская гипертония. Профилактика 

нарушений деятельности органов кровообращения. 

Лабораторная работа №3. Оценка состояния противоинфекционного иммунитета.    

   Правильное дыхание. Горная болезнь. 

Лабораторная работа №4. Влияние холода на частоту дыхательных движений. 

   Состав и значение основных компонентов пищи. Гиповитаминозы. Питьевой режим. Вредные примеси 

пищи, их воздействие на организм. 

   Рациональное питание. Режим питания. Диета. 

Практическая работа №1. О чем может рассказать упаковка продукта (выполняют по желанию). 

   Воздействие на кожу солнечных лучей. Солнечное голодание. Правила пребывания на солнце. Закаливание. 

Роль кожи в терморегуляции. 

Практическая работа №2. Реакция организма на изменение температуры окружающей среды. 

   Факторы, влияющие на развитие и функционирование нервной системы. Утомление, переутомление, стресс. 

Стрессоустойчивость и типы высшей нервной деятельности. Темпераменты. Биоритмы. Биологические часы. 

Гигиенический режим сна. 

Практическая работа №3. Развитие утомления.  

Лабораторные работы №5. Оценка температурного режима помещений. 

   Профилактика нарушений функционирования зрительного анализатора, органов слуха и равновесия. 

Лабораторная работа №6. Острота слуха и шум.  

III. Репродуктивное здоровье (4 ч) 

   Половые железы. Вторичные половые признаки. Период полового созревания. Половая жизнь. 

   Беременность. Факторы риска, влияющие на внутриутробное развитие. 

   Заболевания, передающиеся половым путем. Значение ответственного поведения. 

IV. Заключение. Обобщающее повторение по курсу (2 ч)  
   Подведение итогов по курсу «Экология человека. Культура здоровья». Здоровье как одна из главных ценностей. 

Влияние биологических и социальных факторов на организм человека. Итоговое тестирование. 

 

                                                                      9 класс   
БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО  

(35 ч; 1 ч в неделю) 
 

Тема 1. Введение (1 ч) 

Цели и задачи курса. Начальное знакомство с глобальными проблемами взаимодействия человечества с 

природой. Представление о биосфере как системе. 

Тема 2. Влияние экологических факторов на развитие человечества (2 ч) 
Экологические (температура, влажность) факторы и их влияние на развитие человечества. Показатели 

состояния биосферы. Возможности человека и человечества к адаптации. Стихийные бедствия, 

чрезвычайные ситуации и человечество. Здоровье людей и ускорившийся ритм жизни. 

Основные понятия: показатели состояния биосферы, мониторинг, устойчивость  

биосферы, «спринтеры» и «стайеры», активная адаптация человечества, стихийное бедствие, чрезвычайная 

ситуация. 

Практическая работа. Игра «Человечество и лес». 

Тема 3. Воздействие человечества на биосферу (7ч) 
Потребности людей в питании, дыхании и размножении и участие человечества в концентрационной, 

газовой и транспортной функциях живого вещества. Производство пищи как биосферный процесс. Смена 

источников питания человечества на протяжении его развития. Положение А.М. Уголева об адекватном 

питании. Постоянство газового состава атмосферы. Загрязнение атмосферы человечеством. Чистый воздух 

— залог выживания человечества и биосферы в целом. Показатели изменения численности человечества 

(развитые и развивающиеся страны). Увеличение населения на Земле. Экологическое и технологическое 

воздействия человечества на биосферу. Значение генетической и негенетической информации для 

человечества. Нарушение человечеством круговоротов веществ и потоков энергии в биосфере. Экологические 

кризисы в истории человечества. Деятельность человека как фактор эволюции биосферы. Современный 

масштаб деятельности человечества. Глобальный экологический кризис. Экологические проблемы 

человечества и биосферы. 

Основные понятия: несбалансированное питание, адекватное питание, экологически  

чистая пища, производство пищи как биосферный процесс; динамическое равновесие в атмосфере, 

постоянство газового состава атмосферы; продолжительность жизни, рождаемость, смертность, 

естественный прирост населения; техносфера; глобальный экологический кризис. 

Практические работы. Игра «Альтернативные источники энергии», игра «Мировая торговля». 

 



Тема 4. Взаимосвязи между людьми (8 ч) 
Экологическое и социальное разнообразие человечества как показатели его устойчивости. Увеличение 

внутреннего разнообразия человечества и плотности населения в процессе развития человечества. 

Техногенный и традиционный типы развития обществ. Глобализация как фактор увеличения устойчивости 

человечества. Взаимодействие людей друг с другом на основе жизненных, социальных и идеальных 

потребностей. Формирование понятия о морали и нравственности в зависимости от качества 

потребностей общества. Понятие о биоэтике как новой этике взаимоотношений человечества с окружающей 

средой. Война и голод — основные социальные факторы, негативно влияющие на человечество. Проблема 

разоружения, проблема голода. 

Основные понятия: социосфера, глобализация; жизненные, социальные и идеальные  

потребности человека; биологический, общественный и творческий уровни развития потребностей, 

мораль и нравственность; биоэтика, жизнь как высшая ценность; экологическая ответственность, 

социальный фактор.  

Практические работы. Игра «Социальное разнообразие—условие устойчивости человеческого общества», 

игра «Я в классе, я в мире». 

Тема 5.  Договор как фактор развития человечества (3ч) 
Эволюция механизмов договоренностей между людьми. Умение людей договариваться между собой как 

основной фактор в разрешении социальных и экологических конфликтов. 

Основные понятия: агрегация, договор, разрешение конфликтов, экологические  

конфликты. 

Практическая работа. Игра «Составление договора  «О правах  природы». 

Тема 6. Устойчивое развитие общества и природы (2ч) 
Перспективы устойчивого развития природы и общества. Концепция устойчивого развития. 

Основные понятия: устойчивое развитие, экологическое общество, концепция 

устойчивого развития. 

Практическая работа. Игра «План устойчивого развития в XXI веке». 

Тема 7. Человечество и информация о мире (4 ч) 
Становление разума. Разум и сознание как факторы преобразования человеком окружающего мира и основа 

развития человечества. Биосферная роль человека. Картины мира. Влияние представлений человечества о мире 

на его взаимоотношения с окружающей средой. Основные понятия: разум, сознание, биосферная роль человека; 

мифологическая, религиозная, классическая естественно-научная, вероятностная естественно-научная, 

системная естественнонаучная картины мира. 

Практическая работа. Дискуссия «Первичное производство и вторичная переработка». 

Тема 8. Познание мира и экологическое образование (5ч) 
Научно-технический прогресс. Осознание человечеством масштаба своей деятельности как фактора, 

усугубляющего экологический кризис. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Учение о развитии ноосферы. 

Развитие экологического сознания в человечестве. Антропоцентрическое и экоцентрическое 

экологическое сознание. Экоцентрическая позиция как необходимое условие выживания и будущего 

развития человечества и биосферы в целом. 

Основные понятия: научно-техническая революция, наукоемкие технологии, глобальные  

проблемы человечества; учение о биосфере, ноосфера; экоцентрическое, антропоцентрическое 

экологическое сознание. 

     Практическая работа. Дебаты «Экологическое образование должно стать обязательным во всех 

школах». 

     Тема 9. Заключение. Обобщающее повторение по курсу (2ч)  

   Значение экологических знаний для практической деятельности. Подведение итогов по курсу «Биосфера 

и человечество». Итоговое тестирование.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА «ЭКОЛОГИЯ»  в 7-9 классах 
 

 

7 класс 
 

№  

урока 

Наименование разделов, тем уроков. 

 

К
о

л
-в

о
 

ч
ас

о
в
 

Дата 

(план) 

Дата 

 (факт) 

 ЭКОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ: РАЗДЕЛ НАУКИ И УЧЕБНЫЙ 

ПРЕДМЕТ  
1   

1/1 (3-4). Что изучает экология животных  1 01.09-04.09  

 УСЛОВИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЖИВОТНЫХ 4   

2/1 §1. Среда обитания животных и условия существования  1 07.09-11.09  

3/2 §2. Пища и её роль в жизни животных   1 14.09-18.09  

4/3 §3. Убежища, укрытия и жилища 1 21.09-25.09  

5/4 Экскурсия 1.  Условия обитания животных 1 28.09-02.10  

 СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ЖИВОТНЫХ  5   

6/1 §4. Наземно-воздушная среда жизни: тундра, леса умеренной 

зоны, степи, саванны и прерии 

1 05.10-09.10  

7/2 §5. Наземно-воздушная среда жизни: пустыни, тропические леса 
и горные области   

1 12.10-16.10  

8/3 §6. Водная среда жизни 1 19.10-23.10  

9/4 §7. Животный мир почвы 1 02.11-06.11  

10/5 §8. Живой организм как среда обитания   1 09.11-13.11  

 БИОТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ЖИЗНИ ЖИВОТНЫХ 6   

11/1 §9. Отношения животных с представителями других царств 

живой природы. Растения в жизни животных 

1 16.11-20.11  

12/2 §10. Животные в жизни растений   1 23.11-27.11  

13/3 §11. Пищевые отношения между животными различных видов   1 30.11-04.12  

14/4 §12. Непищевые отношения между животными различных видов 1 07.12-11.12  

15/5 §13. Отношения между животными одного вида: образование 
пар, размножение 

1 14.12-18.12  

16/6 §14. Отношения между животными одного вида: семья, 
родственники и соседи 

1 21.12-25.12  

 НЕЖИВАЯ ПРИРОДА В ЖИЗНИ ЖИВОТНЫХ 5   

17/1 §15. Свет в жизни животных    1 11.01-15.01  

18/2 §16. Вода в жизни животных   1 18.01-22.01  

19/3 с.159-160. Лабораторная работа 1. Реакция дождевых червей на 

различную влажность почвы 

1 25.01-29.01  

20/4 §17. Температура в жизни животных   1 01.02-05.02  

21/5 §18. Кислород в жизни животных 1 08.02-12.02  

 СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЖИЗНИ ЖИВОТНЫХ 3   

22/1 §19. Спячка и оцепенение 1 15.02-19.02  

23/2 с.179-180. Лабораторная работа 2. Влияние сезонных изменений 

на развитие насекомых 

1 22.02-26.02  

24/3 §20. Миграции и кочёвки 1 01.03-05.03  

 ЧИСЛЕННОСТЬ ЖИВОТНЫХ 2   

25/1 §21. Популяции животных   1 08.03-12.03  

26/2 §22. Как и почему меняется численность животных 1 15.03-19.03  

 ИЗМЕНЕНИЯ В ЖИВОТНОМ МИРЕ ЗЕМЛИ 5   

27/1 §23. Исчезнувшие и исчезающие виды животных 1 29.03-02.04  

28/2 §24. Редкие и охраняемые животные 1 05.04-09.04  

29/3 §25. Животные и человек. Домашние животные 1 12.04-16.04  

30/4 

 

§26. Животные населённых пунктов. Жильё человека как среда 

обитания животных 

1 19.04-23.04  



31/5 Экскурсия 2.  на одну из ближайших охраняемых природных 

территорий (памятников природы) или в краеведческий музей 

1 26.04-30.04  

 ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ 4   

32/1 Итоговое обобщение по курсу экологии животных 1 03.05-07.05  

33/2 Итоговое обобщение по курсу экологии животных 1 10.05-14.05  

34/3 Итоговое тестирование 1 17.05-21.05  

35/4 Анализ контрольной работы. Коррекция знаний 1 24.05-28.05  

           

 

8 класс 
 

№  

урока 

Наименование разделов, тем уроков 

(страницы учебника) 

К
о

л
-в

о
 

ч
ас

о
в
 

Дата 

(план) 

Дата 

 (факт) 

 ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА   7   

1/1 с.3,§1. Что изучает экология человека 1 01.09-04.09  

2/2   §2. Здоровье и образ жизни.  Л/Р №1. Оценка состояния здоровья 1 07.09-11.09  

3/3 §3. История развития представлений о здоровом образе жизни 1 14.09-18.09  

4/4 §4. Из истории развития взаимоотношений человека с природой 1 21.09-25.09  

5/5 §5. Различия между людьми, проживающими в разных 

природных условиях 

1 28.09-02.10  

6/6 §6. Влияние климатических факторов на здоровье   1 05.10-09.10  

7/7 §7. Экстремальные факторы окружающей среды 1 12.10-16.10  

 ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ СРЕДЫ НА СИСТЕМЫ ОРГАНОВ 22   

8/1 §8. Вредные привычки (болезненные, пагубные пристрастия) 1 19.10-23.10  

9/2 §9. Условия правильного формирования опорно-двигательной 

системы 

1 02.11-06.11  

10/3 §10. Воздействие двигательной активности на организм 

человека. Л/Р  №2. Оценка подготовки организма к занятиям 

физической культурой 

1 09.11-13.11  

11/4 §11. Природные и антропогенные факторы, влияющие на состав 

крови   

1 16.11-20.11  

12/5 §12. Иммунитет и здоровье. Л/Р  №3. Оценка состояния 

противоинфекционного иммунитета 

1 23.11-27.11  

13/6 §13. Условия полноценного развития системы кровообращения. 

 Л/Р №4. Реакция сердечно-сосудистой системы на физическую 

нагрузку 

1 30.11-04.12  

14/7 §14. Профилактика нарушений деятельности сердечно-

сосудистой системы 

1 07.12-11.12  

15/8 §15. Правильное дыхание 1 14.12-18.12  

16/9 §16. Пища. Питательные вещества и природные пищевые 

компоненты – важный экологический фактор 

1 21.12-25.12  

17/10 §17. Чужеродные примеси пищи. Профилактика вызываемых 

ими заболеваний.  П/Р №1.  О чем может рассказать упаковка 

продукта 

1 11.01-15.01  

18/11 §18. Рациональное питание и культура здоровья 1 18.01-22.01  

19/12 §19. Воздействие солнечных лучей на кожу 1 25.01-29.01  

20/13 §20. Температура окружающей среды и участие кожи в 

терморегуляции. Закаливание. П/Р №2.  Реакция организма на 

изменение температуры окружающей среды 

1 01.02-05.02  

21/14 §21. Средства и способы закаливания 1 08.02-12.02  

22/15 §22. Факторы, влияющие на развитие и функционирование 

нервной системы.  П/Р №3. Развитие утомления 

1 15.02-19.02  

23/16 §23. Условия нормального функционирования зрительного 

анализатора 

1 22.02-26.02  



24/17 §24. Внешние воздействия на органы слуха и равновесия. 

Л/Р №5. Острота слуха и шум 

1 01.03-05.03  

25/18 §25. Стресс как негативный биосоциальный фактор. 

 Л/Р  №6. Оценка температурного режима помещения 

1 08.03-12.03  

26/19 §26. Чувствительность к внешним воздействиям и тип высшей 

нервной деятельности 

1 15.03-19.03  

27/20 §27. Биоритмы и причины их нарушений 1 29.03-02.04  

28/21 §28. Гигиенический режим сна – составляющая здорового 

образа жизни. 

1 05.04-09.04  

29/22 §29. Влияние окружающей среды на некоторые железы 

внутренней секреции 

1 12.04-16.04  

 РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ 4   

30/1 §§30,31. Особенности развития организма юноши и девушки под 

действием биосоциальных факторов. Проблемы взросления и 

культура здоровья 

1 19.04-23.04  

31/2 §32. Факторы риска внутриутробного развития 1 26.04-30.04  

32/3 §§33,34. Гендерные роли. Биологические и социальные причины 

заболеваний, передающихся половым путем 

1 03.05-07.05  

33/4 §35. Ответственное поведение как социальный фактор 1 10.05-14.05  

 ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ 2   

34/1 Итоговое обобщение по курсу «Экология человека. Культура 

здоровья».  
1 17.05-21.05  

35/2 Итоговое тестирование 1 24.05-28.05  
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 1. Введение 1   

1/1 Введение в курс экологии 9 класса  1 01.09-04.09  

 2. Влияние экологических факторов на развитие 

человечества  

2   

2/1 Показатели взаимодействия природы и человечества.  

П/Р (игра) «Человечество и лес» 

1 07.09-11.09  

3/2 Возможности человечества к адаптации 1 14.09-18.09  

 3. Воздействие человечества на биосферу 7   

4/1 Потребность человечества в питании и ее влияние на биосферу 1 21.09-25.09  

5/2 Потребность человечества в дыхании и ее влияние на биосферу 1 28.09-02.10  

6/3 Потребность человечества в размножении и ее влияние на 

биосферу 

1 05.10-09.10  

7/4 Значение и информации для развития человечества 1 12.10-16.10  

8/5 Экологическое и технологическое воздействие на биосферу.  

П/Р (игра) «Альтернативные источники энергии 

1 19.10-23.10  

9/6 Влияние человечества на эволюцию биосферы. История 

экологических кризисов 

1 02.11-06.11  

10/7 Современный масштаб деятельности человечества.  

П/Р (игра) «Мировая торговля» 

1 09.11-13.11  

 4. Взаимосвязи между людьми 8   

11/1 Человек как часть природы. Биосоциальная сущность человека 1 16.11-20.11  

12/2 Внутреннее разнообразие и устойчивость человеческого 

общества. П/Р (игра) «Социальное разнообразие-условие 

устойчивости человеческого общества» 

1 23.11-27.11  

13/3 Потребности человека и взаимодействие людей друг с другом.  

П/Р (игра) «Я в классе – я в мире» 

1 30.11-04.12  

14/4 Зарождение новых взаимоотношений в человечестве.  1 07.12-11.12  



15/5 Биоэтика 1 14.12-18.12  

16/6 Социальные факторы: их влияние на человечество и биосферу 1 21.12-25.12  

17/7 Глобализация как фактор увеличения устойчивости 

человечества. 

1 11.01-15.01  

18/8 Экологические последствия войны 1 18.01-22.01  

 5. Договор как фактор развития человечества 4   

19/1 Договор и договоренность в политике и экологии 1 25.01-29.01  

20/2 Механизм договоренности между людьми 1 01.02-05.02  

21/3 Договор как фактор  разрешения социальных и экологических 

конфликтов 

1 08.02-12.02  

22/4 О правах природы.  

П/Р (игра) «Составление договора «О правах природы» 

1 15.02-19.02  

 6. Устойчивое развитие общества и природы 2   

23/1 Перспективы устойчивого развития природы и общества.  

П/Р (игра) «План устойчивого развития в 21 веке» 

1 22.02-26.02  

24/2 Концепция устойчивого развития 1 01.03-05.03  

 7. Человечество и информация о мире 4   

25/1 Разум и сознание как факторы преобразования человеком 

окружающего мира.  

П/Р (дискуссия) «Первичное производство и вторичная 

переработка» 

1 08.03-12.03  

26/2 Развитие представлений человечества о мире 1 15.03-19.03  

27/3 Картины мира 1 29.03-02.04  

28/4 Биосферная роль человека 1 05.04-09.04  

 8. Познание мира и экологическое образование 5   

29/1 НТР-плюсы и минусы 1 12.04-16.04  

30/2 Культура отношений человечества к природе 1 19.04-23.04  

31/3 Учение В.И. Вернадского о биосфере 1 26.04-30.04  

32/4 Ноосфера 1 03.05-07.05  

33/5 Экологическое сознание.  

П/Р (игра) «Экологическое образование должно стать 

обязательным» 

1 10.05-14.05  

 9. Обобщающее повторение 2   

34/1 Итоговое обобщение по курсу «Биосфера и человечество» 1 17.05-21.05  

35/2 Итоговое тестирование 1 24.05-28.05  

 
 

 


