
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Экология растений. 6 класс»  

1. Рабочая программа по экологии растений для 6 класса составлена в 

соответствии с программой курса «Экология растений» автора И.М.Швец 

//Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы: программы. – М.: 

Вентана-Граф, 2012. – 176 стр.    Преподавание ведется по учебнику 

А.М.Быловой, Н.И.Шориной «Экология растений», 6 класс,  Москва, изд. 

центр «Вентана – Граф», 2006 год.   Реализация этой программы 

осуществляется за счет школьного компонента государственного 

образовательного стандарта. 

2. Цель изучения учебного предмета: освоение знаний о живой природе и 

присущих ей закономерностях; воспитание позитивного ценностного 

отношения к живой природе, собственному здоровью, культуры поведения в 

природе; использование приобретѐнных знаний и умений в повседневной 

жизни. 

3. Место учебного предмета в учебном плане школы 

35 часов в год (1 часа в неделю) 

4. Требования к уровню подготовки учащихся: 

1. Называть основные экологические факторы в жизни растений. 

2. Описывать различные условия существования, периоды жизни и возрастные 

состояния растений. 

3. Приводить примеры различных растительных сообществ и их видового 

состава, различных жизненных форм растений. 

4. Описывать и объяснять приспособление растений к различным 

экологическим факторам и влияние экологических факторов на 

жизнедеятельность растений. 

5. Давать характеристику различным растительным сообществам, 

взаимосвязям внутри растительного сообщества, различным сезонным 

изменениям растений. 

6. Определять антропогенное влияние на растительные сообщества, уровни 

жизненного состояния растений. 

7. Объяснять значение различных экологических факторов для растений 

разных периодов жизни и возрастных состояний; для устойчивости 

растительных сообществ, видового разнообразия растений, разнообразия 

растительных сообществ. 

8. Объяснять роль и значение растений, грибов и бактерий в круговороте 

веществ и непрерывности жизни. 

9. Объяснять роль человека в охране растительного мира, в сохранении 

биоразнообразия растений. 

10. Уметь прогнозировать изменения в развитии растительных сообществ 

и отдельных растений под воздействием усилившейся антропогенной 

нагрузки. 



11. Применять знания об экологических факторах для повышения 

выживаемости комнатных и сельскохозяйственных растений. 

5. Содержание учебного предмета: 

Экология растений: раздел науки и учебный предмет. Свет в жизни растений 

Тепло в жизни растений. Вода в жизни растений. Воздух в жизни растений. 

Почва в жизни растений. Животные и растения. Влияние растений друг на друга. 

Грибы и бактерии в жизни растений. Сезонные изменения растений. Изменение 

растений в течение жизни. Разнообразие условий существования и  их влияние на 

разные этапы жизни растений. Жизненные формы растений. Растительные 

сообщества. Охрана растительного мира. 

6. Формы контроля 

Задания, используемые в качестве измерителей, содержатся в 

следующих источниках: 

1. Кузнецов В.Н. Экология. Система заданий для контроля обязательного 

уровня подготовки для выпускников средней школы 

2. Готовимся к единому государственному экзамену: Биология/ Растения– 

М.: Дрофа, 2004.  

7. Составитель. 

Безземельная Н. Д., учитель биологии МОУ «Вейделевская СОШ». 



Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Экология животных. 7 класс»  

1. Рабочая программа по экологии растений для 6 класса составлена в 

соответствии с программой курса «Экология растений» автора И.М.Швец 

//Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы: программы. – М.: 

Вентана-Граф, 2012. – 176 стр.    Преподавание ведется по учебнику В.Г. 

Бабенко, Д.В. Богомолова «Экология  животных», 7 класс,  Москва, изд. 

центр «Вентана – Граф», 2010 год и направлена на дополнение базовых 

знаний по биологии. Реализация этой программы осуществляется за счет 

школьного компонента государственного образовательного стандарта. 

2. Цель изучения учебного предмета: 

освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; 

воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 

собственному здоровью, культуры поведения в природе; использование 

приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизни. 

3. Место учебного предмета в учебном плане школы 

35 часов в год (1 часа в неделю) 

4. Требования к уровню подготовки учащихся: 

1. Называть и описывать ощущения от восприятия различных 

экологических факторов с помощью различных органов чувств.  

2. Описывать многообразие  условий обитания животных. Называть основные 

возрастные периоды в онтогенезе животных различных  классов. 

3. Приводить примеры экологического неблагополучия среди животных, 

различных форм взаимодействия  между животными, разнообразие  

реакций животных на изменение различных экологических факторов.  

4. Объяснять взаимодействие экологических факторов и живых организмов, 

особенности распространения животных в зависимости от действия   

экологических факторов. 

 5.Давать характеристику основным видам приспособлений животных к 

различным экологическим и для хозяйственных нужд  человека 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 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 человека, а также деятельности  по созданию клонов. 

11.Применять знания по аутоэкологии за домашними  и 

сельскохозяйственными  животными. 

12.Называть этические нормы  взаимоотношений человека с живыми  

объектами природы. 

5. Содержание учебного предмета: 

Экология животных: раздел науки и учебный предмет. Условия 

существования животных. Среда  жизни. Жилища  в жизни животных. 

Биотические  экологические факторы в жизни животных. Сезонные 

изменения в жизни животных. Численность животных. Изменения в 

животном мире Земли.  

6. Формы контроля 

Задания, используемые в качестве измерителей, содержатся в 

следующих источниках: 

3. Кузнецов В.Н. Экология. Система заданий для контроля обязательного 

уровня подготовки для выпускников средней школы 

4. Готовимся к единому государственному экзамену: Биология/ Растения– 

М.: Дрофа, 2004.  
 

7. Составитель. 

Безземельная Н. Д., учитель биологии МОУ «Вейделевская СОШ». 


