
Аннотация к рабочей программе по экологии  7 класса. 

 

Рабочая программа  курса «Экология животных» для учащихся  7 класса 

общеобразовательного учреждения разработана на основе Федерального Закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", федерального 

государственного образовательного стандарта  основного общего образования, программы 

формирования универсальных учебных действий и требованиям к результатам освоения 

основной образовательной программы, в соответствии  с ФГОС ООО, регионального 

компонента по экологии, региональной программы для общеобразовательных учреждений 

5-11 класс. Программно-методические материалы: Экология .5-11 кл.  /Сост. 

Е.В.Акифьева. – Саратов: ГОУ  Д П О «СарИПКиПРО», 2005. – 48 с. 

Учебно – методический комплекс. 

  Программа используются  для УМК  утвержденного региональным  перечнем учебников 

на текущий  учебный год. 

учебник: 

В.Г.Бабенко и др. «Экология животных», 7 класс,  Москва, изд. центр «Вентана – Граф», 

2010 год. Рабочая тетрадь  

В.Г.Бабенко и др. «Экология животных», 7 класс,  Москва, изд. центр «Вентана – Граф», 

2010 год. 

методических пособий для учителя: 

 И.М. Швец, М.З. Фѐдорова, Т.П. Лукина, В.С.Кучменко «Экологическая составляющая 

курса биологии в основной школе: Сборник программ. М.: Вентана-Граф, 2010/ 

Место курса в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом ОУ курс экологии  в 7 классе рассчитан на 35 часов на 

1 год обучения, из расчета 1 час в неделю, что соответствует базовому уровню. 

Цели изучения экологии. 

Изучение экологии в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

-освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях  

-овладение умениями применять экологические знания, работать с приборами, 

инструментами, справочниками, проводить наблюдения за объектами, эксперименты 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

 -воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью, культуры поведения в природе 

- использование приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизни 

В курсе 7 класса рассматриваются вопросы: Экология животных: раздел науки и учебный 

предмет, условия существования животных, среды жизни, сезонные изменения в жизни 

животных, численность животных, изменения в животном мире Земли, Охрана животных.   

Структура рабочей программы. 

Рабочая программа включает в себя следующие структурные элементы: 

Содержание рабочей программы 

Пояснительная записка  

            Учебное календарно-тематическое планирование  

            Содержание тем учебного курса  

Требования к уровню подготовки обучающихся                                        

Перечень учебно-методического обеспечения.  

            Приложения к программе  

Программа направлена на реализацию  личностно-ориентированного, системно – 

деятельностного, проблемно – поискового подходов, освоение учащимися 

интеллектуальной и практической деятельности, соответствует образовательному 

минимуму содержания основных образовательных программ и требованиям к уровню 

подготовки учащихся. 



Курс предлагает углубление и конкретизацию основных экологических понятий, 

формирование которых началось в 5 и 6 классах в курсах  

«Природа. Введение в биологию и экологию» и «Экология растений». Рассматривает 

влияние условий окружающей среды на животных, состав  

животного мира в разных местах обитания, многообразие взаимных связей разных живых 

существ, роль человека в сохранении экологического равновесия в природе.  

От общих представлений о среде обитания и условиях существования предлагается 

перейти к общему и специфическому во взаимодействии животных с основными 

экологическими факторами: абиотическими и биотическими. Выделены вопросы 

популяционной экологии животных и исторического развития животного мира.  

Задачи курса и экологического образования в целом представляют в совокупности 

процесса обучения, воспитания и развития личности. 

 

Образовательные:  

- формирование знаний об экосистемной организации природы Земли в границах 

обитания человека;  

- системы интеллектуальных практических умений по изучению, оценке и улучшению 

состояния окружающей среды своей местности и здоровья  

населения; 

- способствовать формированию у школьников предметных умений и навыков: умения 

работать с микроскопом и гербарием, наблюдать и описывать  

природные объекты, сравнивать их, ставить несложные  опыты, вести наблюдения в 

природе, умение распознавать наиболее распространѐнные  

организмы (растения, животные, грибы) своей местности через систему лабораторных 

работ  и экскурсии; 

- создать условия для формирования у учащихся творческой, учебно-исследовательской и 

проектной компетентностей. 

 

Развивающие: 

- создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональной, 

мотивационной и волевой сферы; 

 - развивать  у учащихся  все виды памяти, внимания, мышления, воображения, 

эстетических эмоций, положительного отношения к учѐбе, умения  

ставить цели через учебный материал каждого урока, использование на уроках ТСО, 

музыкальных  фрагментов, стихов, загадок, определение  

значимости любого урока для каждого ученика; 

- развитие волевой сферы – убеждения в возможности решения экологических проблем, 

стремления к распространению экологических знаний и  

личному участию в практических делах по защите окружающей среды. 

 

Воспитательные: 

- воспитывать потребности (мотивов, побуждений) поведения и деятельности, 

направленных на сохранение и улучшение состояния окружающей  

среды, ответственного отношения к природе, бережного отношения к учебному 

оборудованию (компетентность деятельности), умение работать в  

коллективе на уроках, экскурсиях, в процессе выполнения лабораторных работ, 

планирования и реализации ученических исследований и проектов  

(компетентность социального взаимодействия. 

 

 

 

 



Предполагаемые результаты 

 

Учащиеся  научатся: 

 

еские факторы в жизни животных. 

я существования, периоды жизни и возрастные состояния 

животных. 

риспособлений к условиям среды. 

факторам и влияние экологических факторов на жизнедеятельность животных. 

различным сезонным изменениям растений. 

 влияние на популяции животных. 

ных в разные 

периоды жизни видового разнообразия животных. 

вотных в природных сообществах. 

нообразия 

животных. 

воздействием усилившейся антропогенной нагрузки.  

домашних и сельскохозяйственных животных. 

 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

гических факторов для животных  

 

антропогенной нагрузки. 

 за  животными; 

 не менее чем по 3–4 признакам; 

 

в окружающей среде под воздействием человека;  

 наблюдения;  

е природных явлений наживотных; 

 

 задачами, объяснять результат; 

 

инство живой и неживой природы; 

 

и наблюдения за жизнью 

природы; 

 


