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Пояснительная записка 

Введение 

Предмет «Экология Томской области» для обязательного изучения всеми обучаю-

щимися в 7 классе предусмотрен региональным базисным учебным планом в связи с воз-

растанием роли экологических знаний в формировании экологического мышления членов 

современного общества, интенсивным развитием нефте –газовой промышленности в об-

ласти, автотранспорта и других отраслей деятельности, приводящих к загрязнению окру-

жающей среды и снижению экологической безопасности. 

Цели и задачи: 

 Цели:  

 Расширить представления обучающихся о растительном и животном мире; 

 Показать взаимосвязи между растениями, животными и окружающей средой; 

 Сформировать знания о рациональном пользовании богатствами природы; 

 Сформировать у обучающихся представление о целостности мира, раскрыть взаи-

мосвязи и их закономерности, существующие в природе; 

 Воспитание экологической культуры, понимание места и роли человека в окружа-

ющей среде; 

 Формирование убежденности в необходимости охраны природы в своем крае; 

 Освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

 Овладение умениями применять экологические знания, работать с приборами, ин-

струментами, справочниками, проводить наблюдения за объектами, эксперименты; 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей; 

 Воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью, культуры поведения в природе; 

 Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни. 

Задачи: 

 Привить познавательный интерес к новому для учеников предмету через систе-

му разнообразных по форме уроков изучения нового материала; 

 Обеспечить усвоение обучающимися знаний в соответствии со стандартом эко-

логического образования; 

 Способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков; 

 Создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональной, 

мотивационной и волевой сферы. 

Нормативные документы: 

Рабочая программа по экологии для МАОУ СОШ №31 составлена на основе сле-

дующих нормативных документов: 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» (2012); 

Фундаментального ядра содержания общего образования (2009); 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования второго поколения;  

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основно-

го общего образования. 

 Авторской программы общеобразовательных учреждений по экологии Томской обла-

сти 7 класса, составитель В.Б. Купрессовой, Н.П. Литковской, Г.Р. Мударисовой, М.А. 

Павловой. 

 Положение о рабочей программе разработанной в ОУ 

 Учебный план в ОУ 

 

 



Обоснование программы: 

 Содержание курса направлено на воспитание экологической культуры: на понима-

ние взаимосвязей в природе, места и роли человека в окружающей среде, формирование у 

обучающихся убежденности в необходимости охраны природы в своем крае, в стране, на 

всей планете. 

Система биолого-экологической и природоохранной подготовки учащихся должна 

строиться на продуманном сочетании учебных занятий, исследовательских работ, обще-

ственной деятельности и практических занятий. 

Общая характеристика учебного предмета: 

       Рабочая программа разработана с учётом основных направлений модернизации обще-

го образования: 

 нормализация учебной нагрузки учащихся; устранение перегрузок, подрываю-

щих их физическое и психическое здоровье; 

 соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития 

учащихся, их особенностям и возможностям; 

 личностная ориентация содержания образования; 

 деятельностный характер образования, направленность содержания образования 

на формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, по-

знавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, на получение 

учащимися опыта этой деятельности; 

 усиление воспитывающего потенциала; 

 формирование ключевых компетенций – готовности учащихся использовать 

усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения прак-

тических задач; 

 обеспечение компьютерной грамотности через проведение мультимедийных уро-

ков, тестирование, самостоятельную работу с ресурсами Интернет. 

Курс экологии на ступени основного общего образования направлен на формирование 

у учащихся представлений об экологических особенностях живой природы. Основу изу-

чения курса экологии составляют экологический и функциональный подходы в соответ-

ствии с которыми акценты в изучении направлены на раскрытие приспособленности орга-

низмов к среде обитания, их роли в экосистемах и  основных экологических закономерно-

стях. 

Описание места в учебного предмета в учебном плане. 

Данная программа разработана в соответствии с региональным базисным учебным 

планом Томской области, в котором на изучение курса  отводится 34 часа в год, 1 час в 

неделю.  

Данная программа обеспечена следующими учебниками: 

Экология Томской области для основной школы, составитель В.Б. Купрессовой, Н.П. 

Литковской, Г.Р. Мударисовой, М.А. Павловой. 

Планируемые результаты:  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

- овладение на уровне общего образования законченной системой экологических зна-

ний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности экологических  знаний, как важнейшего компонента научной 

картины мира: 

- сформированность  устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

экологической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Метапредметные  результаты  курса  «Экология»  основаны на формировании универ-

сальных учебных действий. 



Личностные УУД: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уров-

нях (житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохра-

нения и рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических уме-

ний; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие  средствами экологических знаний познавательных интере-

сов,  интеллектуальных и творческих результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

- создавать схемы с выделением существенных характеристик объекта.  

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять об-

щие цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

-  называть методы изучения применяемые в экологии; 
– определять роль в природе различных групп организмов; 

– объяснять роль живых организмов в круговороте веществ экосистемы. 

– приводить примеры приспособлений организмов к среде обитания и объяснять их зна-

чение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– понимать смысл биологических терминов. 

Содержание курса экологии 7 класса. 

Введение. Понятие «Экология» (2 час) 

Экология как наука. Среда обтитания и условия существования. Взаимосвязи живых орга-

низмов 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 расте-

ний, растительные сообщества. 

Экология организмов (3 часа) 



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

фактор. Экологические группы растений по отношению к свету. Абиотические, Биотиче-

ские, Антропогенные факторы. 

Основные понятия: фотосинтез, фотопериодизм, растения длинного дня, растения корот-

кого дня, прямой солнечный свет, рассеянный свет, светолюбивые растения, теневынос-

ливые и тенелюбивые растения. 

Основные среды жизни (4часа) 

Водная среда, наземно-воздушная среда, почва среда обитания, организм как среда жизни; 

приспособления организмов, населяющих разные среды к жизни в них; характеристика 

основных свойств каждой среды жизни. 

Экология популяций (2 часа) 

Определение понятия популяция. Структура популяций. Популяция и ее основные харак-

теристики. Возрастные стадии растений, животных. Возрастной спектр популяции. Само-

воспроизводство. Демографические популяционные характеристики. Обилие, плотность 

популяции. Относительное обилие. Рождаемость и смертность. Плодовитость. 

Продолжительность жизни. Кривая выживания. Взаимосвязь характеристик популяции. 

Колебания численности организмов на примере сибирских видов. Индивидуальные и 

групповые формы жизни на примере сибирских видов. Территориальных поведений по-

пуляций. Границы популяции. Миграции популяций. Динамика популяций. Рост популя-

ции. Типы роста популяции. Колебания численности популяции. Циклические колебания 

численности. Регуляция численности популяции. Причины гибели популяции. рациональ-

ное использование популяции. 

Экология сообществ. (11 часов) 

Определение понятий сообщества (биоценоз), экосистема, биогеоценоз, ландшафт. Струк-

тура сообщества. Видовая структура. Устойчивость сообщества. Морфологическая струк-

тура. Ярусность в сообществе. Взаимоотношения в сообществах. Трофическая структура. 

Трофические уровни. Гетеротрофы. Виды – индикаторы. Пищевая цепь, сеть. Изменение 

сообществ во времени. Автотрофы. Круговорот веществ. Основные закономерности в со-

обществах. Правило 10%, закон Ле Шателье Брауна. Скорость потока энергии. Пирамиды 

численности и биомассы. Топичские, форические и фабрические взаимоотношения в со-

обществе. Смена природных сообществ – сукцессии: первичная, вторичная. Значение сук-

цессий. Агроценозы и их отличия от природных систем. Примеры агроценозов. Основные 

сообщества Западной Сибири – темнохвойная тайга, сосновый лес. Болото, озеро, пруд, 

луг. 

Человек как часть природы (12 часов) 

История освоения человеком территории Томской области. Экологическая целесообраз-

ность выбора территории для заселения, развития земледелия и производства. Природные 

ресурсы и их рациональное использование. Определение понятия «природный ресурс». 

Ресурсы Западной Сибири. Ресурсы Томской области. Растительные, животные ресурсы. 

Природопользование.  Основное правило природопользования природных систем, закон 

убывающего плодородия. Правило территориального экологического равновесия. Охрана 

биологических ресурсов. Загрязнение природной среды. Понятие «загрязнение». класси-

фикация загрязнений. Основные источники загрязнения окружающей среды Томской об-

ласти : химические загрязнения, биологические, шумовые загрязнения. Окружающая сре-

да и здоровье человека. Экологический мониторинг. Охрана окружающей среды. экологи-

ческий кризис и пути выхода из него. Государственные и общественные организации, за-

нимающиеся рациональным природопользованием Томской области. Экологический ма-

нифест Н.Ф.Реймера. 

Тематическое планирование по курсу «Экология Томской области»  

№ Тема  Количество часов 

1 Введение. Понятие «Экология» 2 

2 Экология организмов 3 



3 Основные среды жизни 4 

4 Экология популяций 2 

5 Экология сообществ 11 

6 Человек как часть экологии 12 

 ИТОГО 34 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе 

В результате изучения экологии ученик должен 

знать/понимать: 

- основные понятия экологии: популяция, вид, экосистема, биосфера.  

- сущность экологических процессов: круговорот веществ и превращения энергии 

в экосистемах; 

уметь: 

- объяснять: роль экологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира, в практической деятельности людей и самого ученика; роль различных ор-

ганизмов в жизни человека и собственной деятельности; взаимосвязи организмов и окру-

жающей среды; биологического разнообразия в сохранении биосферы; необходимость 

защиты окружающей среды; место и роль человека в природе; взаимосвязи человека и 

окружающей среды; зависимость собственного здоровья от состояния окружающей сре-

ды;  

- изучать  экологические  объекты и процессы: ставить экологические экспери-

менты, описывать и объяснять результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием рас-

тений и животных, поведением животных, сезонными изменениями в природе;  

- распознавать и описывать: на таблицах наиболее распространенные растения и 

животных своей местности занесённые в Красную книгу Ярославской области,  

- выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде обита-

ния, типы взаимодействия разных видов в экосистеме; 

- анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факто-

ров риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние соб-

ственных поступков на живые организмы и экосистемы; 

- проводить самостоятельный поиск экологической информации: находить в 

информационных источниках отличительные признаки основных компонентов экосистем; 

готовить презентации по указанным экологическим темам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами;  оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 

грибами, растениями, укусах животных; рациональной организации труда и отдыха, со-

блюдения правил поведения в окружающей среде; 

проведения наблюдений за состоянием собственного организма. 

Приложение 

Ресурсное обеспечение рабочей программы 

Учебно- методические средства обучения. 

1.Купресова В.Б., Литковская Н.П., Мударисова Г.Р. Экология. Томской области- Томск: 

из-во «Печатная мануфактура»,2011.- 212с. 

 

Список дополнительной литературы для учителя: 

 

2. М.В. Высоцкая «Экология» 9 класс, элективные курсы. Волгоград «Учитель» 2007. 
3. Н.М. Чернова, В.М. Галушин, В.М. Константинов «Основы экологии» 10 (11) класс. 

Москва «Дрофа» 2001. 


