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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по экологии для 7-8 классов общеобразовательных бюджетных 

учреждений составлена на основе: 

Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17  декабря  2010 г. № 1897. 

Основная образовательная программа основного общего образования муниципаль-

ного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 104», 

утвержденная приказом от 23.09.2014 года № 79-О;  

Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ от-

дельных учебных предметов, курсов основной образовательной программы муниципаль-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 

школа № 104», утвержденное приказом от 01.06.2019 года № 158-О; 

Учебный план  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 104» 2019-2020 учебный год. 

Рабочая программа разработана на основе программно-методических материалов 

по экологии, разработанных ГОУ ДПО «СарИПКиПРО», авторской программы курса 

«Экология животных» В.Г. Бабенко и курса «Экология человека. Культура здоровья» для 

8 класса Федорова М.З., Кучменко В.С., Воронина Г.А., М.: Вентана-Граф, 2013 г. 

Реализация программы возможна за счет части формируемого участниками обра-

зовательных отношений 1 час в неделю (34 часа). Данная рабочая программа разработана 

на основе программы основного общего образования и авторской программы по экологии 

В.Г. Бабенко, В.В. Латюшина, Г.Г. Швецова для 7 классов общеобразовательных учре-

ждений (Москва, Вентана-Граф, 2015), для 8 класса Федорова М.З., Кучменко В.С., Во-

ронина Г.А. (Москва, Вентана-Граф, 2013) и предназначена для реализации в общеобра-

зовательном учреждении на базовом уровне в 7-8 классах.  

Рабочая программа выполняет следующие основные функции: 

1.Нормативная функция определяет объем и порядок преподавания учебной дис-

циплины. 

2. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образова-

тельного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обуче-

ния, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

3. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и ка-

чественных характеристик на каждом из этапов.  



Цели курса в 7 классе: 

1) рассмотреть влияние условий окружающей среды на животных,  

2) состав животного мира в разных местах обитания,  

3) многообразие взаимных связей разных живых существ,  

4) роль человека в сохранении экологического равновесия в природе. 

Цель курса в 8 классе:  

- освоение знаний о взаимоотношениях человека с природой; изменениях в 

системах органов человека под воздействием природных и антропогенных факто-

ров; профилактике заболеваний; 

- овладение дальнейшими исследовательскими умениями проводить наблю-

дения, учет, опыты и измерения, описывать их результаты, формулировать выво-

ды; 

- развитие интереса к изучению особенностей строения и жизнедеятельности 

человеческого организма, интеллектуальных и творческих способностей в процес-

се решения познавательных задач; 

- воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к при-

роде; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологиче-

скими нормами поведения, соблюдать здоровый образ жизни; 

- применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

в повседневной жизни; анализ и оценка состояния здоровья, влияние на него фак-

торов окружающей и производственной среды; формирование безопасного пове-

дения в природной и производственной среде, оказания простейших видов первой 

медицинской помощи. 

Задачи курса: 

1) создание у учащихся понятийного аппарата и знакомство с основными 

закономерностями экологии животных и экологии человека;  

2) знакомство учащихся с основными направлениями и особенностями 

исследований глобальных, региональных и локальных экологических проблем;  

3) воспитание экологически грамотных людей, способных в будущем 

принимать экологически ориентированные решения при воздействии на природу. 

4) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность об-

разования, значимость биологических знаний для каждого человека независимо от 

его профессиональной деятельности; формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

5) формирование у обучающихся целостного представления о мире и ро-

ли биологии в создании современной естественнонаучной картины мира; умения 

объяснять объекты и процессы окружающей действительности – природной, соци-

альной, культурной, используя для этого биологические знания; 

6) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, по-

знания и самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имею-

щих универсальное значение для различных видов деятельности: решения про-

блем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуника-

тивных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с 

объектами живой природы в повседневной жизни.  

 

II.Общая характеристика учебного предмета 



Экология – научная дисциплина, изучающая все аспекты взаимоотношений 

живых организмов и среды, в которой они обитают, а также последствия 

взаимодействия систем «общество» и «природа», условия недопущения либо 

нейтрализации этих последствий. Объектами изучения экологии являются живые 

организмы, в частности человек, а также системы «общество» и «природа», что 

выводит экологию за рамки естественнонаучной дисциплины и превращает ее в 

комплексную социальную дисциплину. 

Экология на основе изучения законов взаимодействия человеческого 

общества и природы предлагает пути восстановления нарушенного природного 

баланса. Экология, таким образом, становится одной из основополагающих 

научных дисциплин о взаимоотношениях природы и общества, а владение 

экологическими знаниями является одним из необходимых условий реализации 

специалиста в любой будущей профессиональной деятельности. 

Основу содержания учебной дисциплины «Экология» составляет концепция 

устойчивого развития. В соответствии с ней выделены содержательные линии: 

экология как научная дисциплина и экологические закономерности; 

взаимодействие систем «природа» и «общество»; прикладные вопросы решения 

экологических проблем в рамках концепции устойчивого развития; методы 

научного познания в экологии: естественно-научные и гуманитарные аспекты. 

При отборе содержания учебной дисциплины «Экология» использован 

культуросообразный подход, в соответствии с которым обучающиеся должны 

усвоить знания и умения, необходимые для формирования общей культуры, 

определяющей адекватное поведение человека в окружающей среде, 

востребованные в жизни и в практической деятельности. 

В целом учебная дисциплина «Экология», в содержании которой ведущим 

компонентом являются научные знания и научные методы познания, не только 

позволяет сформировать у обучающихся целостную картину мира, но и 

пробуждает у них эмоционально-ценностное отношение к изучаемому материалу, 

готовность к выбору действий определенной направленности, умение критически 

оценивать свои и чужие действия и поступки. 

 

III. Место учебного предмета в учебном плане  
Для реализации рабочей программы изучения учебного предмета «Экология» 

на этапе основного общего образования учебным планом школы отведено 68 ча-

сов.  
Класс   Часов в неделю Часов в год Всего за курс 

7 1 34 68 

8 1 34 

Учебный год в 7- 8 классах рассчитан на 34 недели 

 

IV.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

- овладение на уровне общего образования законченной системой экологиче-

ских знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуаци-

ях; 

- осознание ценности экологических  знаний, как важнейшего компонента науч-

ной картины мира: 



- сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведе-

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

 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты курса «Экология» основаны на формировании 

универсальных учебных действий. 

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

уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

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

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

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических 

умений; 

– умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умение организовывать свою деятельность; 

– определять её  цели и задачи; 

– выбирать средства и применять их на практике; 

– оценивать достигнутые результаты. 

– формирование и развитие средствами экологических знаний познавательных 

интересов,  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.  

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (опреде-

лять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом). 

 

Предметные результаты: 

В 7 классе: 
– 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 значение; 

– объяснять приспособления на разных стадиях жизненных циклов. 

– объяснять значение живых организмов в жизни и хозяйстве человека. 

– перечислять отличительные свойства живого; 

– определять основные органы растений (части клетки); 

– понимать смысл биологических терминов; 



– проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

уметь пользоваться  лабораторным оборудованием и иметь простейшие навыки ра-

боты с микропрепаратами. 

В 8 классе: 

– анализировать данные, полученные при изучении состояния экосистем своей 

местности; 

– сравнивать результаты своих исследований с литературными данными; 

– прогнозировать дальнейшие изменения экосистем своей местности; 

– планировать мероприятия, направленные на улучшение состояния экосистем 

местного уровня; 

– оформлять результаты исследований в виде творческих отчетов, научных сооб-

щений, рефератов, проектов; 

– Объяснять изменения, происходящие в экосистемах в результате саморазвития 

или под воздействием антропогенного фактора; 

– Объяснять зависимость здоровья человека от качества окружающей среды. 

 

V. Содержание программы. 

7 Класс 

Тема 1. Условия существования животных (4 ч) 

Многообразие условий обитания. Среды жизни. Взаимосвязи организма и 

среды обитания. Предельные условия существования животных. 

Тема 2. Среды обитания животных (6 ч) 

Наземная среда обитания. Животный мир суши. Особенность условий обита-

ния 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 усло-

вий 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. 

Тема 3. Биотические отношения в жизни животных (7 ч) 

Животные и растения. Взаимное влияние животных и растений. Значение жи-

вотных в жизни растений. Растения в жизни животных. 

Взаимоотношения между животными. Внутривидовые взаимоотношения, свя-

занные с размножением. Взаимоотношения между родителями и потомством. 

Групповой образ жизни, лидерство и подчиненность. 

Отношения между животными различных видов. Различные формы взаимо-

действия между животными. Пищевые связи. Хищники и жертвы. Отношения «па-

разит – хозяин». Нахлебничество. Квартирантство. Конкурентные и взаимовыгод-

ные отношения между животными. 

Животные и микроорганизмы. Роль микроорганизмов в жизни животных. Бак-

териальные и грибковые заболевания животных. 



Тема 4. Неживая природа в жизни животных (5 ч) 

Отношение животных к свету. Свет как экологический фактор. Дневные и 

ночные животные. Особенности распространения животных в зависимости от све-

тового режима. 

Значение воды в жизни животных. Вода как необходимое условие жизни жи-

вотных. Влажность как экологический фактор. Эко логические группы животных 

по отношению к воде. Приспособление животных к различным условиям влажно-

сти. Поступление воды в организм животного и ее выделение. 

Значение тепла для жизнедеятельности животных. Температура как экологи-

ческий фактор. Экологические группы животных по отношению к теплу. Холодно-

кровные 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 жиз-

ни животных. Приспособления у животных к извлечению кислорода из окружаю-

щей среды. Дыхание животных. 

Тема 5. Сезонные изменения в жизни животных. (3 ч) 

Сезонные изменения в жизни животных как приспособление к меняющимся 

условиям существования. Оцепенение. Спячка. Приспособления морфологические, 

физиологические и поведенческие. Миграции как приспособление к сезонным из-

менениям условий обитания. 

Тема 6. Численность животных. (3 ч) 

Популяции животных. Плотность популяции. Численность популяции. Коле-

бания численности. Динамика численности различных животных. 

Тема 7. Изменения в животном мире Земли. (5 ч) 

Многочисленные и малочисленные виды. Причины сокращения численности 

видов. Естественное и искусственное изменение условий обитания. Охрана живот-

ных. 

Животные и человек. История становления взаимоотношений человека и жи-

вотных. Одомашнивание животных. Редкие и охраняемые животные. Красная кни-

га. Охраняемые территории России и ряда зарубежных стран. Региональные охра-

няемые территории. 

Заключение (1 ч.) 

 

8 класс 

Глава I. Окружающая среда и здоровье человека (7 ч) 

Экология человека как научное направление, включающее биологическую, 

социальную и прикладную составляющие. Классификация экологических факто-

ров: абиотические, биотические, антропогенные. История возникновения экологи-

ческих проблем нашего региона. 

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. Погода и здоровье. Биометеорология. Экстремальные 

факторы: перегрузки, невесомость, электрические и магнитные поля, ионизирую-

щая радиация. Пословицы, поговорки, приметы о климате, погоде и здоровье. Вли-

яние природно-климатических условий на разные группы населения. 

Климатические курорты нашей страны и региона. 

Вредные привычки, пагубные пристрастия: табакокурение, употребление ал-

коголя и наркотических веществ.  

Глава II. Влияние факторов среды на систем органов (23 ч) 

Условия правильного формирования опорно-двигательной системы. Двига-

тельная активность. Гиподинамия. Основные категории физических упражнений. 

Гигиена спорта. 

Природные и антропогенные факторы, влияющие на состав крови. Гипоксия. 

Анемия. Изменение клеток иммунной системы. Онкологические заболевания. Ал-

лергия. СПИД. 

Условия полноценного развития системы кровообращения. Юношеская ги-

пертония. Профилактика нарушений деятельности органов кровообращения. 

Правильное дыхание. Горная болезнь. 

Состав и значение основных компонентов пищи. Гиповитаминозы. Питьевой 

режим. Вредные примеси пищи, их воздействие на организм. 

Рациональное питание. Режим питания. Диета. 

Воздействие на кожу солнечных лучей. Солнечное голодание. Правила пре-

бывания на солнце. Закаливание. Роль кожи в терморегуляции. 

Факторы, влияющие на развитие и функционирование нервной системы. 

Утомление, переутомление, стресс. Стрессоустойчивость и типы высшей нервной 

деятельности. Темпераменты. Биоритмы. Биологические часы. Гигиенический ре-

жим сна. 

Профилактика нарушений функционирования зрительного анализатора, ор-

ганов слуха и равновесия. 

III. Репродуктивное здоровье (3 ч) 

Половые железы. Вторичные половые признаки. Период полового созрева-

ния. Половая жизнь. Вторичные половые признаки. 

Беременность. Факторы риска, влияющие на внутриутробное развитие. 

Заболевания, передающиеся половым путем. Значение ответственного пове-

дения. 

Заключение (1 ч.) 

Обобщение полученной в ходе изучения курса информации. 

 

 

VI.Учебно-тематический план и календарно-тематическое планирова-

ние по предмету 

Тематическое планирование (7 класс) 
№ раз-

дела 

Название раздела, глав Количество часов 

Всего Из них (формы контроля) 

практических 

работ 

лабораторных 

работ 

1 Условия существования животных 4 - 1 

2 Среды обитания животных 6 -  

3 Биотические отношения в жизни жи- 7 -  



вотных 

4 Неживая природа в жизни животных 5 - 1 

5 Сезонные изменения в жизни живот-

ных  

3 - 1 

6 Численность животных 3 - 1 

7 Изменения в животном мире Земли  5 -  

8 Заключение  1 -  

  Итого 34  - 4 

 

Тематическое планирование (8 класс) 
№ раз-

дела 

 

Название раздела, глав Количество часов 

Всего Из них (формы контроля) 

практических 

работ 

лабораторных 

работ 

1 Окружающая среда и здоровье чело-

века 

7 - 1 

2 Влияние факторов среды на системы 

органов 

23 - 10 

3 Репродуктивное здоровье 3 - - 

4 Заключение 1 - - 

  Итого 34  - 11 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 7 класс. 

№ 

уро

ка 

Тема урока Основное содержание. Решаемые проблемы Домашнее 

задание 

Календарные 

сроки  

Корректи-

ровка  

План Факт  

Раздел 1. Условия существования животных. (4 ч) 

1 Среда обитания животных 

и условия существования. 

Многообразие условий обитания.  Изменчивость условий. 

Среды жизни. Взаимосвязи организма и среды обитания. 

 Л.Р. Наблюдение за изменением блока 

§ 1, вопросы 02.09-

07.09 
  

2 Пища и её роль в жизни 

животных 

Какой тип питания характерен для животных. Растительнояд-

ные и плотоядные животные. Насекомоядные животные. Ак-

тивное и пассивное питание. Фильтраторы. 

§ 2, вопросы 09.09-

14.09 
  

3 Убежища, укрытия и жи-

лища 

Нора. Логово. Лежбище, ложка, гнездо, проходные рыбы. § 3, вопросы 16.09-

21.09 
  

4 Обобщение по теме «Усло-

вия существования живот-

ных». Тест. 

Контроль знаний по изученной теме. § 1-3, повто-

рение 

23.09-

28.09 
  

Раздел 2. Среды обитания животных.  (6 ч) 

5 Наземно – воздушная среда 

жизни: тундра, леса уме-

ренной зоны, степи, саван-

ны и прерии. 

Наземная среда обитания. Животный мир суши. Особенности 

условий обитания и разнообразие животных тундры, горных 

областей,  тайги, лесов умеренной зоны, тропических лесов 

§ 4, вопросы 30.09-

05.10 
  

6 Наземно – воздушная среда 

жизни: пустыни, тропиче-

ские леса и горные области. 

Особенности условий обитания и разнообразие животных 

степей, саванн, прерий, пустынь. 

 

§ 5, вопросы 07.10-

12.10 
  

7 Водная среда жизни. Водная среда обитания. Условия обитания животных в воде. 

Отличия от условий обитания на суше. Приспособления жи-

вотных к жизни в воде. Особенности жизни животных в мо-

рях, океанах, пресных водоемах. 

§ 6, вопросы 14.10-

19.10 
  

8 Животный мир почвы Почва как среда обитания животных. Животный мир почвы. 

Приспособления у животных к жизни в почве. Почвенные 

животные и плодородие почвы. 

§ 7, вопросы 21.10-

26.10 
  

9 Живой организм как среда 

обитания. 

Живой организм как среда обитания животных. Приспособ-

ления животных к жизни в живых и на живых организмах. 

§ 8, вопросы 05.11-

09.11 
  

10 Обобщение по теме «Среды 

обитания животных». Тест. 

Контроль знаний по изученной теме. § 4-8, повто-

рение 

11.11-

16.11 
  



Раздел 3 Биотические отношения в жизни животных (7 ч) 

11 Отношения животных с 

представителями других 

царств живой природы. 

Животные и растения. Взаимное влияние животных и расте-

ний. Значение животных в жизни растений. Растения в жизни 

животных 

§ 9, вопросы 18.11-

23.11 
  

12 Животные в жизни расте-

ний 

Животные и растения. Взаимное влияние животных и расте-

ний. Значение животных в жизни растений. Растения в жизни 

животных 

§ 10, вопро-

сы 

25.11-

30.11 
  

13 Пищевые отношения меж-

ду животными различных 

видов 

Отношения между животными различных видов. Различные 

формы взаимодействия между животными. Пищевые связи. 

Хищники и жертвы. Отношения «паразит-хозяин» 

§ 11, вопро-

сы 

02.12-

07.12 
  

14 Непищевые отношения 

между животными различ-

ных видов. 

Нахлебничество, комменсализм, квартирантство, конкурен-

ция, ресурсы 

§ 12, вопро-

сы 

09.12-

14.12 
  

15 Отношения между живот-

ными одного вида: образо-

вание пар, размножение 

Взаимоотношения между животными. Внутривидовые поло-

вые и территориальные взаимоотношения. 

§ 13, вопро-

сы 

16.12-

21.12 
  

16 Отношения между живот-

ными одного вида: семья, 

родственники и соседи. 

Отношения между животными различных видов. Различные 

формы взаимодействия между животными. Пищевые связи. 

Хищники и жертвы. Отношения паразит-хозяин 

§ 14, вопро-

сы 

23.12-

28.12 
  

17 Обобщение по теме «Био-

тические отношения в жиз-

ни животных». Тест. 

Контроль знаний по изученной теме. § 9-14, по-

вторение 

13.01-

18.01 
  

Раздел 4 Неживая природа в жизни животных. (5 ч) 

18 Свет в жизни животных Орган зрения, дневные и ночные животные, изменение длин-

ны светового дня 

§ 15, вопро-

сы 

20.01-

25.01 
  

19 Вода в жизни животных Соленость воды, выделение и испарение воды животными 

Л.Р. Реакция дождевых червей на различную влажность почв 

§ 16, вопро-

сы 

27.01-

31.01 
  

20 Температура в жизни жи-

вотных 

Хладнокровные. Теплокровные животные. Сезонные измене-

ния в жизни животных как приспособление к меняющимся 

условиям существования.  

§ 17, вопро-

сы 

03.02-

08.02 
  

21 Кислород в жизни живот-

ных 

Дыхание. Окисление. § 18, вопро-

сы 

10.02-

15.02 
  

22 Обобщение по теме «Не-

живая природа в жизни жи-

вотных». Тест. 

Контроль знаний по изученной теме. § 15-18, по-

вторение 

17.02-

22.02 
  

Раздел 5. Сезонные изменения в жизни животных. (3 ч) 

23 Спячка и оцепенение Сезонные изменения в жизни животных как приспособление к § 19, вопро- 25.02-   



меняющимся условиям существования. Спячка. Оцепенение.  

Л.Р. Сезонные изменения в жизни насекомых 

сы 29.02 

24 Миграции и кочёвки Миграции как приспособление к сезонным условиям обита-

ния. 

§ 20, вопро-

сы 

02.03-

07.03 
  

25 Обобщение по теме «Се-

зонные изменения в жизни 

животных. Тест. 

Контроль знаний по изученной теме. § 19-20, по-

вторение 

10.03-

14.03 
  

Раздел 6 Численность животных. (3 ч)    30.03-

04.04 

26 Популяции животных Популяции животных. Плотность и численность популяции § 21, вопро-

сы 

16.03-

21.03 
  

27 Как и почему меняется 

численность животных 

Колебания численности. Динамика численности различных 

животных. 

Л.Р. Определение численности и плотности популяций жи-

вотных 

§ 22, вопро-

сы 

30.03-

04.04 
  

28 Обобщение по теме «Чис-

ленность животных». Тест. 

Контроль знаний по изученной теме. § 21-22, по-

вторение 

06.04-

11.04 
  

Раздел 7 Изменения в животном мире Земли. (5 ч)    27.04-

30.04 

29 Исчезнувшие и исчезаю-

щие виды животных 

Многочисленные и малочисленные виды. Причины сокраще-

ния численности видов. Естественное и искусственное изме-

нения условий обитания животных. Охрана животных. 

§ 23, вопро-

сы 

13.04-

18.04 
  

30 Редкие и охраняемые жи-

вотные 

Редкие и охраняемые животные. Красная книга. Пропаганда 

охраны животных посредством листовок, плакатов, презента-

ций. 

§ 24, вопро-

сы 

20.04-

25.04 
  

31 Животные и человек. До-

машние животные. 

Животные и человек. Одомашнивание животных. § 25, вопро-

сы 

27.04-

30.04 
  

32 Животные населённых 

пунктов. Жильё человека 

как среда обитания живот-

ных 

История становления взаимоотношений человека и животных.  

Животные в населенных пунктах и в доме человека. 

§ 26, вопро-

сы 

06.05-

08.05 
  

33 Обобщение по теме «Изме-

нения в животном мире 

Земли» Тест. 

Контроль знаний по изученной теме. § 23-26, по-

вторение 

12.05-

16.05 
  

34 Итоговый тест за курс эко-

логия животных. 

Контроль знаний. § 1-26, по-

вторение 

18.05-

23.05 
  

 



Календарно-тематическое планирование 8 класс. 

№ 

уро

ка 

Тема урока Основное содержание. Решаемые проблемы Домашнее 

задание 

Календарные 

сроки  

Корректи-

ровка 

План Факт  

Раздел 1. Окружающая среда и здоровье человека (7 ч) 

1 Что изучает экология чело-

века 

Экология человека: биологическая, социальная, прикладная. 

Экологические факторы. 

§1, отв. на 

вопросы 

02.09-

07.09 
  

2 Здоровье  и образ жизни. 

 

Природная и социальная среда. Здоровье. Образ жизни. 

Оценка состояния своего физического здоровья  

Л/р «Оценка состояния физического здоровья» 

§2, отв. на 

вопросы. 

 

09.09-

14.09 
  

3 История развития  пред-

ставлений о здоровом обра-

зе жизни. 

Здоровый образ жизни на разных этапах человеческого обще-

ства. 

 

§3, отв. на 

вопросы. 

 

16.09-

21.09 
  

4 История развития  взаимо-

отношений человека с при-

родой. 

Этапы развития природы и человека. Экологическая ката-

строфа Проект: Влияние капиталистического производства на 

природу и здоровье человека. 

§4 Подгото-

вить проект. 

23.09-

28.09 
  

5 Различия между людьми, 

проживающими в разных 

природных условиях. 

Антропология. Этнография. Расы человека. §5, отв. на 

вопросы. 

  

30.09-

05.10 
  

6 Влияние климатических 

факторов на здоровье.  

Климат и здоровье. Природа и здоровье. Биометеорология.  §6, отв. на 

вопросы.  

07.10-

12.10 
  

7 Экстремальные факторы 

окружающей среды. Тест. 

Экстремальные факторы: перегрузки, невесомость, электри-

ческие и магнитные поля, ионизирующая радиация 

§7, отв. на 

вопросы.  

14.10-

19.10 
  

Раздел 2 Влияние факторов среды на системы органов (18 ч) 

8 Вредные привычки (болез-

ненные, пагубные пристра-

стия) 

Вредные привычки. Эйфория. Употребление алкоголя и 

наркогенных веществ. 

§  8, отв. на 

вопросы. 

  

21.10-

26.10 
  

9 Условия правильного фор-

мирования опорно-

двигательной системы. 

Опорно-двигательная система. Роль питания в развитии ко-

стей и скелетной мускулатуры. 

§9, отв. на 

вопросы. 

. 

05.11-

09.11 
  

10 Воздействие двигательной 

активности на организм че-

ловека 

Гиподинамия. Активный образ жизни.  

Л/р  Воздействие двигательной активности на организм чело-

века 

§10, отв. на 

вопросы. 

11.11-

16.11 
  

11 Природные и антропоген-

ные факторы, влияющие на 

состав крови 

Природные и антропогенные факторы, влияющие на состав 

крови. Гипоксия, анемия 

§11, отв. на 

вопросы. 

  

18.11-

23.11 
  



12 Иммунитет и здоровье. 

 

Измененные клетки. Аллергия. Аллерген. СПИД  

Л\р. «Оценка состояния противоинфекционного иммунитета 

§12, отв. на 

вопросы 

25.11-

30.11 
  

13 Условия полноценного раз-

вития системы кровообра-

щения 

Ударный объем. Частота сердечных сокращений. Юношеская 

гипертония  

Л.Р. Реакция сердечно-сосудистой системы на физическую 

нагрузку 

§13, отв. на 

вопросы. 

  

02.12-

07.12 
  

14 Профилактика нарушений 

деятельности сердечно-

сосудистой системы. 

Гипертония. Гиподинамия. §14, отв. на 

вопросы. 

   

09.12-

14.12 
  

15 Правильное дыхание. 

 

Носовое дыхание. Правильное дыхание. Канцерогены. 

Л. р. Влияние холода на частоту дыхательных движений 

§15, отв. на 

вопросы.  

16.12-

21.12 
  

16 Пища. Питательные веще-

ства. Самостоятельная ра-

бота. 

Природные пищевые компоненты. Вредные вещества. §16, отв. на 

вопросы 

23.12-

28.12 
  

17 Чужеродные примеси пи-

щи. Профилактика вызыва-

емых ими заболеваний 

Природные пищевые компоненты. Вредные вещества. Приме-

си 

§17, отв. на 

вопросы 

13.01-

18.01 
  

18 Рациональное питание и 

культура здоровья 

Рациональное питание и культура питания, диета §18, отв. на 

вопросы 

20.01-

25.01 
  

19 Воздействие солнечных лу-

чей на кожу 

Инфракрасные, видимые и ультрафиолетовые лучи. Солнеч-

ное голодание. Правила пребывания на солнце. 

§19, отв. на 

вопросы 

27.01-

31.01 
  

20 Температура окружающей 

среды и участие кожи в 

терморегуляции. Закалива-

ние 

Теплоотдача: теплопроведение, теплоизлучение, потоиспаре-

ние. Закаливание 

Л.Р. Реакция организма на изменение температуры окружаю-

щей среды 

§20, отв. на 

вопросы 

03.02-

08.02 
  

21 Средства и способы зака-

ливания 

Солнечные, воздушные ванны, водные процедуры §21, отв. на 

вопросы 

10.02-

15.02 
  

22 Факторы, влияющие на 

развитие и работу нервной 

системы. 

Утомление. Переутомление. 

Л.р. Развитие утомления 

§22, отв. на 

вопросы 

17.02-

22.02 
  

23 Условия нормального 

функционирования зри-

тельного анализатора 

Фотоэпилепсия. Работа на компьютере §23, отв. на 

вопросы 

25.02-

29.02 
  

24 Внешнее воздействие на 

органы слуха и равновесия 

Звук, шум, укачивание, вибрационная болезнь 

Л.р. Воздействие шума на остроту слуха 

§24, отв. на 

вопросы 

02.03-

07.03 
  

25 Стресс как негативный 

биосоциальный фактор 

Стресс. Стадии стресса. 

Л.р. оценка температурного режима учебных помещений 

§25, отв. на 

вопросы 

10.03-

14.03 
  



26 Чувствительность к внеш-

ним воздействиям. 

Темпераменты. Стрессоустойчивость 

Л.Р. определение некоторых свойств нервных процессов, ле-

жащих в основе деления на типы высшей нервной деятельно-

сти 

§26, отв. на 

вопросы 

16.03-

21.03 
  

27 Биоритмы и причины их 

нарушений 

Биоритмы. Биологические часы. 

Л.р. Оценка суточных изменений некоторых физиологических 

показателей 

§27, отв. на 

вопросы. 

  

30.03-

04.04 
  

28 Гигиенический режим сна. Сон, фазы сна. Гигиена сна. §28, отв. на 

вопросы.  

06.04-

11.04 
  

29 Влияние окружающей сре-

ды на некоторые железы 

внутренней секреции 

Щитовидная железа. Эпифиз. § 29, отв. на 

вопросы. 

  

13.04-

18.04 
  

30 Повторение и обобщение 

материала. Контрольная 

работа 

Контроль знаний. Индивидуальный тест. §8-29, по-

вторение. 

20.04-

25.04 
  

Раздел 3 Репродуктивное здоровье (3 ч) 

31 Проблема взросления и 

культура здоровья 

Половые железы, гормоны, половая жизнь, вторичные поло-

вые признаки, прерывание беременности 

§30, 31, отв. 

на вопросы.  

27.04-

30.04 
  

32 Факторы риска внутри-

утробного развития. Ген-

дерные роли 

Внутриутробное развитие, факторы риска: физические, хими-

ческие, биологические 

§32, 33, отв. 

на вопросы.  

06.05-

08.05 
  

33 Причины заболеваний пе-

редающихся половым пу-

тем 

Сифилис, гонорея, хламидиоз, трихомоноз, герпес, СПИД § 34, отв. на 

вопросы. 

  

12.05-

16.05 
  

34 Итоговый контроль Обобщение информации по курсу. Индивидуальный тест §1- 34, по-

вторение 

  

18.05-

23.05 
  



VIII. Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса в 7 классе учащиеся должны: 

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, раз-

личных форм взаимодействия между животными, разнообразия реакций живот-

ных на изменение различных экологических факторов, редких и охраняемых жи-

вотных своего региона. 

4. Объяснять взаимовлияние экологических факторов и живых организмов, 

особенности распространения животных в зависимости от действия экологиче-

ских факторов. 

5. Давать характеристику основным видам приспособлений животных к раз-

личным 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 биоразно-

образия 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 воздей-

ствием природоохранной, селекционной, генно-инженерной деятельности челове-

чества, 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 объекта-

ми природы. 

 

Знать: 
1. предмет изучения экология животных; 

2. приспособления животных к восприятию и отсутствию света; 

3. цепи питания животных; 

4. пути поступления воды в организм; 

5. активное и пассивное питание; 

6. причины изменения условий существования; 

7. отличия гетеротрофных организмов от автотрофных; 



8. взаимосвязь между организмами и факторами окружающей их среды оби-

тания; 

9. отличия жилищ друг от друга; 

10. климатические условия обитания животных; 

11. особенности поведения животных пустынь и тропических лесов; 

12. особенности поведения животных гор; 

13. приспособления животных к восприятию и отсутствию света;        

14. значение и источники тепла для животных; 

15. приспособления животных к извлечению кислорода из окружающей среды; 

16. условия существования паразитов и их приспособления; 

17. приспособления животных к извлечению кислорода из окружающей среды; 

18. роль хищников и паразитов в природе; 

19. значение и виды конкуренции и взаимовыгодных отношений; 

20. различия существования  животных пресных и соленых водоемов; 

21. условия существования организмов в почве; 

22. ареал, численность и плотность популяций; 

23. роль животных в природе и породы одомашненных животных; 

24. почему эти животные предпочитают населенные пункты; 

25. как собаки становятся бездомными и как им можно помочь; 

26. сведения о Красной книге и охраняемых животных. Знать способы охраны 

природы;                    

27.   причины исчезновения животных. 

 Уметь: 

1. отличать живые организмы от тел неживой природы; 

2. перечислять основные компоненты среды обитания;  

3. приводить примеры этих животных; 

4. объяснить особенности животных с пассивным питанием; 

5. приводить примеры дневных и ночных животных;  

6. объяснить, что жилище -важное условие существования животных;  

7. приводить примеры хищных и других животных; 

8. составлять пищевые цепи;  

9. приводить примеры животных разных экологических групп; 

10. доказать, что среда обитания влияет на строение организма животных;  

11. приводить примеры отношений «хищник-жертва»; «паразит-хозяин»; 

12. объяснить этажность водоема;  

13. приводить примеры разных экологических групп животных; 

14. миграций животных; 

15. объяснить, почему одни животные совершают миграции, а другие живут 

оседло; 

16. вычислять плотность популяции;  

17. приводить примеры одомашненных животных;  

18. показывать на карте охраняемые территории России. 

В результате изучения курса в 8 классе учащиеся должны: 

знать:  

- понятия «здоровье» и «болезнь»; 

- факторы здоровья и факторы риска болезни; 



- связи между правом человека на здоровье и обязанностью ответственного 

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих; 

- место человека в системе животных; 

- понятие о наследственных болезнях и их предупреждение; 

- понятие о природноочаговых  болезнях; 

 

уметь: 

- оценивать среду жизнедеятельности человека; 

- объяснять на примерах прямое и косвенное влияние факторов природной 

среды на здоровье человека; 

- составлять свою родословную и карту здоровья; 

- анализировать и оценивать образ жизни своей семьи и свой собственный; 

- подтверждать фактами, примерами значимость каждого компонента ЗОЖ; 

рационального питания, культуры движения, смены ближайшего окружения; 

- обосновывать влияние неблагоприятных воздействий вредных привычек 

на здоровье человека; 

 

VIIII Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Биологический энциклопедический словарь/Гл. редактор 

М.С.Гиляров. - М.: Большая Российская энциклопедия, 2003. 

2. Большая школьная энциклопедия: Для сред. шк. возраста/Авт. текста 

Ш. Конноли; пер. с англ. И. Горелик и др. — М.: Махаон, 2002. 

3. Большая энциклопедия школьника/Пер. с англ. Н. Моррис. — М.: Ма-

хаон, 2002. 

4. Введение в ландшафтную экологию. Н.А. Чумаченко. Учебное посо-

бие. – Саратов: КИЦ «Саратовтелефильм» - «Добродея», 2006. – 80 с. 

5. Келлер А.А.,  Кувакин В.И. Медицинская экология. – СПб.: «Петро-

градский и К», 1998.- 256 с. 

6. Крейг А., Росни К. Наука: Энциклопедия. — М.: Росмэн, 1995. 

7. Мовчан В.Н. Экология человека. Учебное пособие. СПб.: СПбГУ, 

2006. – 292 с. 

8. Окружающая среда и здоровье человека/Под ред. А.Д. Лебедева. – М.: 

наука, 1979. 

9. Основы экологических знаний (учебное пособие по экологии) Ю.С. 

Чуйков, М.: «Интерпресс» 2005. – 240 с. 

10. Прохоров Б.Б. Экология человека. - М.: Академия, 2007. - 320 с. 

11. Ткаченко С.С., Шаповалов В.М. Оказание доврачебной помощи. – М. 

1984. 

12. Физиология человека: Учебник / под ред. В.М. Покровского, Г.Ф. Ко-

ротько. - В 2 т.- М.: Медицина, 2002. - 448 с. 

13. Чернова Н.М., Пономарёва О.И.. Методическое пособие к учебнику 

Черновой Н.М. и др. «Основы экологии» – М.: «Дрофа», 2001. – 192 с. 

14. Экология животных. Учебник для 7 класса. В.Г. Бабенко, Д.В. Бого-

молов, С.П. Шаталова, А.О. Шубин. М.: Вентана-Граф, 2015 г.- 240 с. 

15. Экология человека. Культура здоровья. 8 класс. М.З. Федорова, В.С. 

Кучменко, Т.П. Лунина. Учебное пособие для учащихся 8 кл. общеобразователь-



ных учреждений. Допущено Министерством  образования РФ. М.: Издательский 

центр «Вентана-Граф». 2013. – 144 с. ил. 
                                

IX. Приложения к программе     
 

КИМ по дисциплине Экология животных (7 класс) Учебник для общеобразовательных 

учебных заведений/ М.З. Фёдорова, В.С. Кучменко,Воронина Г.А: - М.: Вентана—Граф», 

    1 Введение в экологию животных. 

Задание №1 

Выберите правильный вариант ответа. 

1 Группа животных одного вида, населяющая определённую территорию называется 

   а) популяцией 

   б) видом 

    в) сообществом 

    г)  биоценозом 

2 Зооценоз – это 

    а) совокупность растений, обитающих на определённой территории 

    б) совокупность животных разных видов, обитающих на определённой территории и нахо-

дящиеся  

         друг с другом в сложных взаимоотношениях 

    в) совокупность   растений и животных 

    г) нет правильного ответа 

3 Экология животных – это 

   а) наука о поведении животных 

   б) наука, изучающая взаимоотношения животных между собой и с окружающей средой 

   в) наука о распространении животных 

   г) наука о живых организмах 

 

Задание №2 

1)Установите соответствие между видом животного и его ролью в природе. 

1 тля                                                                А насекомое-опылитель 

2 пчела                               Б растительноядный паразит 

3 дождевой червь                                         В участвует в почвообразовании 

1 2 3 

   

2)Животные имеют большое значение в хоз. деятельности  человека (выпишите соответствую-

щие 

    буквы в алфавитном порядке) 

А поставляют продукты питания, мех.  

Б являются возбудителями болезней человека 

В участвуют в почвообразовании 

Г опыляют растения 

Д вытаптывают семена трав 

Е используют в исследовательских и учебных целях 

Ж участвуют в распространении семян растений 

Задание №3 

Ответьте на вопросы: 

1 С какой целью человек изучает экологию животных? 

2 Какие животные и каким образом могут способствовать улучшению структуры почвы? 

                         2 Среда обитания и условия существования животных. 

Задание №1 

Выберите правильный вариант ответа. 

1 К биотическим факторам относится 

   а) газовый состав атмосферы 

   б) солёность почв 



   в) температура 

   г) ни один из перечисленных 

2 Экологический фактор, выходящий за пределы выносливости, называется 

   а) стимулирующим 

   б) абиотическим    

   в) лимитирующим 

   г) антропогенным 

3 Свойство организмов приспосабливаться к определённому диапазону факторов среды назы- 

   вается 

   а) толерантностью 

   б) экологической валентностью вида 

   в) оптимум 

   г) пессимум 

Задание №2 

1)Установите соответствие между животным и его средой обитания. 

1 дождевой червь                    А наземно-воздушная среда 

2 беззубка                                 Б почвенная среда 

3 кузнечик                   В организменная среда 

4 бычий цепень                        Г водная среда 

5 заяц 

6 бабочка (имаго) 

1 2 3 4 5 6 

      

 

2) Перечисленные факторы  среды обитания распределите по группам. 

  Факторы среды: Группы факторов: 

1 вырубка леса          А абиотические 

2 разливы рек Б биотические 

3 свет В антропогенные 

4 влажность  

5 взаимоотношения между животными 

1 2 3 4 5 

     

Задание №3  

Ответьте на вопросы: 

1 Чем факторы среды отличаются от условий существования животных? 

2 Существует ли для каждого вида лишь один лимитирующий фактор или их может быть не-

сколько? 

 

                                    3 Пища и способы её добывания 

Задание №1 

Выберите правильный вариант ответа. 

1 Животные, питающиеся мёртвыми растительными и животными остатками, называются 

   а) сапрофаги 

   б) копрофаги 

   в) зоофаги 

   г) фитофаги 

2 Автотрофным способом питания обладают 

   а) сапрофиты 

   б) паразиты 

   в) фототрофы 

   г) копрофаги 

3 К какой группе по объекту питания относят жука-навозника? 

   а) сапрофаги 

   б) полифаги 

   в) копрофаги 



   г) фитофаги 

Задание №2 

1)Распределите животных  в группы по объекту питания. 

Животные:                      Группы животных по объекту питания: 

1 ястреб большой     А фитофаги 

2 ворона Б зоофаги 

3 суслик  В полифаги 

4 кузнечик 

5 волк 

6 бурый медведь 

1 2 3 4 5 6 

      

2) Среди перечисленных признаков найдите те, которые характеризуют организмы а) с авто- 

    трофным способом питания и б) с гетеротрофным. 

1 способны самостоятельно создавать органические вещества из неорганических 

2 не способны самостоятельно синтезировать органические вещества 

3 питаются готовыми органическими веществами 

4 используют энергию солнца 

Автотрофное питание  

Гетеротрофное питание  

Задание №3 

Ответьте на вопросы: 

1 Чем гетеротрофный способ питания отличается от автотрофного? 

2 Какой способ питания характерен для многих обитателей водной среды? 

                        4 Вода и воздух в жизни животных. 

Задание №1 

Выберите правильный вариант ответа. 

1 Первые организмы на земле появились 

   а) в водной среде 

   б) в наземно-воздушной среде 

   в) в организменной среде 

   г) в почвенной среде 

2 Гидробионты – это  

   а) совокупность водных животных 

   б) совокупность животных, обитающих в почве 

   в) совокупность животных, обитающих на суше 

   г) совокупность животных, обитающих в организме 

3 К поведенческим адаптациям животных, обеспечивающим регуляцию водного обмена 

   относят:  

   а) уплотнение покровов 

   б) образование метаболической воды 

   в) выбор мест обитания 

   г) особенность  строения выделительной системы 

Задание №2 

1)Среди перечисленных признаков выберите те, которые характеризуют а) водную среду оби-

тания, б) воздушную. 

А кислорода значительно меньше 

Б диффузия кислорода низкая 

В характеризуется сглаженностью температур 

Г кислорода содержится 21 % 

Водная среда  

Воздушная среда  

2) Приведённые ниже примеры адаптации животных к регуляции водного обмена распределите 

по группам. 

Адаптации: Группы адаптаций: 

1 ороговевшие покровы А морфологические 



2 сократительная вакуоль у простейших      Б физиологические 

3 развитие выносливости к обезвожи-        В поведенческие 

   ванию организма  

4 рытьё нор 

5 поиск водопоев 

6 наличие раковин у наземных улиток 

1 2 3 4 5 6 

      

Задание №3 

Ответьте на вопросы: 

1 Почему моль и мучной червь могут всю жизнь обходиться без воды, а собака погибает при 

30%-ной потере воды? 

2 Большинство рыб, если их вынуть из воды, скоро начинают страдать от удушья, хотя в возду-

хе намного больше кислорода, чем в воде. Почему это происходит?  

                                5 Температура и свет в жизни животных. 

Задание №1 

Выберите правильный вариант ответа. 

1 Животные с непостоянной температурой 

тела называются 

   а) пойкилотермными 

   б) гомойотермными 

   в) гетеротермными 

   г) теплокровными 

2 К гомойотермным животнымотносят 

   а) ящериц 

   б) летучих мышей 

   в) змей 

   г) птиц 

3 Фотофилы – это  

   а) светолюбивые животные  

   б) тенелюбивые животные 

   в) животные, выносящие широкий диапа-

зон температуры 

   г) животные, выносящие узкий диапазон 

температуры 

Задание №2 

1)Выпишите животных  а) с дневной активностью и б) с ночной активностью. 

А прыткая ящерица         Г заяц 

Б сова                               Д лось 

В ёж                                  Е летучая мышь 

Животные с дневной активностью  

Животные с ночной активностью  

2) Установите соответствие между животным и типом его теплообмена. 

    Животные: Группы животных по типу теплообмена: 

    1 ящерица А гомойотемные 

    2 рыба Б пойкилотермные 

    3 рысь В гетеротермные 

    4 ёж 

    5 ворона 

1 2 3 4 5 

     

  Задание №3 

Ответьте на вопросы: 

1 Можно ли ящерицу, нагревшуюся на солнцепёке до 39С, назвать гомойотермным животным? 

  Почему? 

2 Частота дыхания собаки в жару резко возрастает? Почему? 

 

                          6 Жилища животных 

Задание №1 

Выберите правильный вариант ответа. 

1 Мышь-малютка строит 

   а) нору 

   б) хатку 

   в) логово 

   г) гнездо 

2 Берлогу строит 

   а) крот 

   б) медведь 

   в) бобр 

   г) лисица 

3 Какие животные могут поселяться в дуп-

лах деревьев? 



   а) хищные птицы 

   б) белка 

   в) ласточка 

   г) воробей 

Задание №2 

1) Установите соответствие между животным и его жилищем. 

     1 барсук                                   А гнездо  

     2 кабан  Б хатка 

     3 бобр В логово 

     4 иволга                                  Г нора 

1 2 3 4 

    

 

2) Из следующего перечня выберите тех животных, которые в качестве жилища используют 

гнёзда.  

А муравей Г мышь-малютка 

Б белка                   Д грач 

В сурок                    Е дятел 

Задание №3 

1 Какое значение имеет убежище в жизни животных? 

2 Какие жилища строят беспозвоночные животные? Приведите примеры. 

                            7 Сухопутные животные Саратовской области. 

Задание №1 

Выберите правильный вариант ответа. 

1 Продуцентом является 

   а) растение 

   б) животное 

   в) бактерии 

   г) нет верного ответа 

2 В бору доминирующим продуцентом яв-

ляется 

   а) дуб 

   б) сосна 

   в) ель 

   г) берёза 

3 Участок абиотической среды, которую за-

нимает биоценоз называется 

   а) агроценоз 

   б) нектон 

   в) биотоп 

   г) планктон 

Задание №2 

 Продолжите предложение: 

Фотопериодизм – это  ……………… 

Биоценоз – это …………………..

 

Задание №3 

1 В чём основное различие между зооценозами дубравы, бора, степи? 

2 Какие животные леса впадают в зимнюю спячку и почему? 

                     8 Водные животные Саратовской области. 

Задание №1 

1 Любой природный водоём с его расти-

тельным и животным населением представ-

ляет собой 

   а) биотоп 

   б) зооценоз 

   в) биогеоценоз 

   г) гидробионты 

2 Совокупность организмов, обитающих у 

поверхностной плёнки воды, называется 

   а) нектон 

   б) нейстон 

   в) планктон 

   г) бентос 

3 Совокупность организмов, всю или боль-

шую часть жизни обитающих на дне водоё-

мов, на- 

   зывают 

   а) нектон 

   б) нейстон 

   в) планктон 

   г) бентос 

Задание №2 

1)Установите соответствие между животными и группами гидробионтов. 

   1 клоп-водомерка                А нейстон 

   2 карась Б нектон 

   3 губки   В планктон 

   4 циклоп Г бентос 

1 2 3 4 

    



2) Напишите формулировку понятий: планктон, гидробионты. 

Задание №3 

1 Как животные пресных водоёмов приспосабливаются к течениям? 

2 Приведите примеры водных животных разных экологических групп, обитающих в Тамбов- 

   ской области. 

                      9 Животные – обитатели почв Саратовской области.   

Задание №1 

1 Обитателей почвы называют  

   а) гидробионтами 

   б) эдафобионтами 

   в) фотофилами 

   г) эврибионтами 

2 Фауна – это совокупность    

    а) растений 

    б) животных 

    в) растений и животных 

    г) нет правильного ответа 

3 Постоянных обитателей почвы, весь цикл 

развития которых протекает в почве, назы-

вают 

   а) геобионтами 

   б) геофилами 

   в) геоксенами 

   г) эдафобионтами 

Задание №2   

1 Установите соответствие между животными и группой в зависимости от их рзмера. 

        1 жуки-жужелицы  А макрофауна 

        2 крот Б мезофауна 

        3 клещ В мегафауна 

        4 простейшие  Г микрофауна 

1 2 3 4 

    

2 Установите соответствие между животными и группами по степени связи их со средой обита-

ния. 

        1 дождевой червь А геобионты 

        2 грызуны Б геофилы 

        3 саранча В геоксены 

1 2 3 

   

 

 

Задание №3 

1 Какие приспособления имеются у животных землероев? 

2 Чем отличаются условия существования животных в почве от условий обитания в других сре-

дах обитания? 

                                           10 Внутривидовые отношения 

Задание №1  

1 Наука о поведении животных называется  

   а) экология 

   б) зоология 

   в) биология 

   г) этология 

2 Одиночный образ жизни ведёт 

   а) бурый медведь 

   б) домовая мышь 

   в) суслик 

    г)волк 

3 Стадный образ жизни характерен для 

   а) волков 

   б) кабанов 

   в) оленей 

   г) нет верного ответа 

Задание №2 

Дополните предложения: 

Токование – это……………… 

Стая – это …………………… 

Задание №3 

1 С чем связаны специфические формы внутривидовых взаимоотношений? 

2 В чём преимущества групповых объединений животных? 

                     11 Межвидовые взаимоотношения животных 

 Задание №1 

1 Конкуренция – это отношения между: 

   а) хищниками и жертвами 



   б) паразитами и хозяевами 

   в) видами со сходными потребностями 

   г) живыми организмами и абиотическими факторами 

2 Отношения паразита и хозяина состоят в том, что паразит: 

   а) не приносит вреда хозяину 

   б) приносит вред, но обычно не приводит к гибели хозяина 

   в) приносит хозяину пользу 

   г) приводит к гибели хозяина 

3 Некоторые рыбы прячутся под зонтиками медуз. Это пример 

   а) мутуализма 

   б)комменсализма 

   в) конкуренции 

    г) хищничества 

Задание №2 

1) Выпишите примеры взаимовыгодных отношений. Укажите соответствующие буквы в алфа-

витном порядке. 

   А в кишечнике тараканов живут микроскопические жгутиконосцы 

   Б взаимоотношения между соснами и поедающими их семена поползнями 

   В муравьи в гнёздах птиц 

   Г микориза 

   Д отношения между зайцем и волком 

   Е светолюбивые растения под кронами теневыносливых 

2) Установите соответствие между примерами межвидовых отношений и их видами. 

    1 серая и чёрная крысы А симбиоз 

    2 бычий цепень и крупный рогатый скот Б конкуренция 

    3 в желудке жвачных обитают простейшие В паразитизм 

1 2 3 

   

Задание №3 

1 В чём сходство и в чём отличие паразитизма и хищничества? 

2 Зачем человеку знания о межвидовых отношениях животных? 

                                  13  Человек и животные 

Задание №1 

1 Животных, которые используют для жизни человеческое жильё или ландшафты, изменённые 

человеком, называют 

  а) синантропами 

  б) домашними 

  в) дикими 

  г) нет верного ответа 

2 Биологический метод борьбы предусматривает 

   а) использование одних видов животных против других  

   б) использование ядохимикатов 

   в) применение различных удобрений 

   г) нет верного ответа 

3 К городским животным, наносящим вред человеку, относят 

   а) птиц 

   б)грызунов 

   в) крупный рогатый скот 

   г) все варианты верны 

Задание №2 

Дополни предложения: 

1 Человек одомашнил следующих животных ………………… с целью……………………….. .   

2 В доме человека встречаются ……………………, этих животных в человеческом жилье при-

влекает……. . 

Задание №3 



1 Какие животные, обитающие в жилище человека, являются для него вредными, какие – по-

лезными или нейтральными? 

2 Почему ряд животных предпочитают населённые пункты  природным ландшафтам? 

                    14 Изменения в животном мире и их причины. 

Задание №1 

1 Древние виды, сохранившиеся до наших  дней называются 

  а) реликтами 

  б) эндемиками 

  в) фотофобами 

  г) эврибионтами 

2 Виды, встречающиеся в относительно небольшой географической области, называются 

   а) реликтами 

   б) эндемиками 

   в) стенобионтами 

   г) фитофагами  

3 Вид, искусственно переселённый человеком, называется 

   а) копрофагом 

   б) геоксеном 

   в) интродуцентом 

   г) эдафобионтом 

    д)совокупность  

Задание №2 

Верно ли утверждение? 

1 К видам – эндемикам Сартовской области относится выхухоль. 

2 К реликтовым видам Саратовской области относится бурый медведь. 

Задание №3 

1 Какие виды хозяйственной деятельности человека привели к снижению численности многих  

   видов   животных и растений? 

2 Какие виды исчезли с лица Земли? 

 

 



 

                               КИМ по дисциплине Экология человека (8 класс) Учебник для общеобразова-

тельных учебных заведений/ М.З. Фёдорова, В.С. Кучменко,Воронина Г.А: - М.: Вентана—Граф», 

Глава 1. Окружающая среда и здоровье человека. 

1. Экология человека - это 

1) научное направление,  изучающее взаимодействие людей с окружающей их средой; 

2) научное направление,  изучающее взаимодействие между людьми; 

 3) научное направление,  изучающее взаимодействие людей с живыми организмами. 

2.Экологические факторы это 

1) факторы живой природы; 

2) условия среды, воздействующие на человека; 

3) условия среды, воздействующие на организмы; 

3. Свет, вода, состав почвы температура, воздух относятся к  

1) биотическим факторам; 

2) абиотическим факторам; 

3)антропогенным факторам. 

4.Здоровье –это 

1) отсутствие болезней и физических недостатков; 

2) состояние полного физического, психического и социального благополучия. 

3) состояние полного физического здоровья. 

5.Система мотивов и ценностей, регулирующих поведение относится к 

1)) психическому здоровью 

2) физическому здоровью; 

3) социальному здоровью; 

6. К условиям, способствующим укреплению здоровья относятся; 

1) режим дня, правильное   питание, табакокурение, двигательная активность; 

2) общение с природой, режим дня, правильное   питание, двигательная активность; 

3) режим дня, правильное   питание, двигательная активность, наркомания. 

7. Этнография  это  

1) наука, изучающая бытовые, культурные особенности народов мира; 

2)наука о происхождении и эволюции человека, образовании человеческих рас; 

3) изучающая влияние погоды и климата на самочуствие и здоровье человека. 

8.Антропология это 

1) наука, изучающая бытовые, культурные особенности народов мира; 

2)наука о происхождении и эволюции человека, образовании человеческих рас; 

3) научное направление,  изучающее взаимодействие людей с окружающей их средой. 

9.Биометеорология 

1) наука, изучающая бытовые, культурные особенности народов мира; 

2)наука о происхождении и эволюции человека, образовании человеческих рас; 

3) изучающая влияние погоды и климата на самочувствие и здоровье человека. 

10.Коренное население Крайнего Севера относятся к 

1) арктическому типу телосложения; 

2)тропическому типу телосложения; 

3) пустынному типу телосложения; 

4)высокогорному типу телосложения 

11. К вредным привычкам не относятся 

1) употребление наркотиков; 

2)употребление алкоголя; 

3)занятия спортом; 

4)табакокурение.  

 Ответы главы 1: 1-1; 2-3; 3-2; 4-2; 5-3; 6-2; 7-1; 8-2; 9-3; 10-1;11-3 

 

Глава 2, 3,4. Опорно-двигательная система. Кровь и кровообращение. 

                                Дыхательная система. 

Выбери вариант правильного ответа 



1. Вещества и элементы необходимые для костей: 

1) кальций , фосфор, белок, углеводы, жиры; 

2) кальций , фосфор, белок, витамины; 

3) кальций , фосфор, витамины. 

2.Что не способствует сохранению здоровья 

1) гиподинамия; 

2) двигательная активность; 

3) соблюдение режима дня. 

3.Наиболее вредоносные факторы воздействия на будущего ребенка: 

1) радиационной облучение, физическая активность; 

2) радиационной облучение, рациональное питание; 

3) радиационной облучение, курение, алкоголизм матери. 

4.К профилактическим мерам по развитию онкологических заболеваний относятся: 

1)полный отказ от курения, умение справляться со стрессами; 

2) умение справляться со стрессами, отказ от курения, соблюдать правила приёма солнеч-

ных ванн; следить за массой тела; 

3) ) умение справляться со стрессами, отказ от курения, алкоголя, наркотиков.  

5.Развитию сердечно-сосудистой системы способствует: 

1)мышечные нагрузки; 

2)употребление повышенного количества соли; 

3) психоэмоциональный стресс. 

6.Профилактике заболеваний сердца способствует; 

1) ходьба, увеличение в питании солёной и жирной пищи, умение справляться со стресса-

ми; 

2)умение справляться со стрессами, нормальная масса тела, гиподинамия; 

3) ходьба, увеличение в питании рыбы, чеснока, овощей фруктов, овсянки, нормальная 

масса тела; 

7.Признаками горной болезни являются: 

1) ) одышка, побледнение кожи, головокружение, слабость, тошнота, рвота, потеря созна-

ния; 

2)  , усиление двигательной активности;  

3) учащение пульса, покраснение кожи, высокая температура, кашель. 

8.К правильному дыханию относится: 

1)ротовое дыхание; 

2)ротовое и  носовое дыхание; 

3) носовое дыхание. 

9.Гипертония это 

1) пониженное артериальное давление; 

2) повышенное артериальное давление; 

3) извращенная реакция организма на антигены. 

10. Заражение ВИЧ происходит через: 

1) кровь; 

2) предметы быта; 

3)окружающую среду. 

    Ответы глав 2,3,4 : 1-2;2-1; 3-3; 4-2; 5-1; 

6-3; 7-1; 8-3; 9-2;10-1. 

 

Глава  4,5. Пищеварительная система. Кожа. 

Выберите вариант правильного ответа. 

1.К основным компонентам пищи не относится: 

1) белки, жиры, углеводы,  витамины,  минеральные соли, вода; 

2)  нитраты, простейшие, вирусы, соли тяжелых металлов; 

3) вода,  белки, жиры, углеводы. 

2.Продукты, содержащие наибольшее количество белка: 

1) масло, хлеб, виноград, сметана, морковь, капуста, гречневая крупа; 



2)  рыба, сыр, кефир, мясо, творог, соя, орехи, яйца; 

3) колбаса, сметана, орехи, молоко, рыбий жир, творог.  

3. Продукты с наибольшим содержание углеводов: 

 1) хлеб, виноград, морковь, капуста, гречневая крупа, груша, картофель; 

2)  рыба, сыр, кефир, мясо, творог, горох, соя, орехи, яйца; 

3) колбаса, сметана, орехи, молоко, рыбий жир. 

4.  Продукты с наибольшим содержание жиров: 

1) хлеб, виноград, морковь, капуста, гречневая крупа, груша, картофель; 

2)  колбаса, сметана, орехи, молоко, рыбий жир, масло; 

3) рыба, сыр, кефир, мясо, творог, горох, соя, орехи, яйца. 

5.Под рациональным питанием понимают:  

1)регулярность приёма пищи; 

2)распределение приёма пищи в течение дня; 

3)соответствие количества потребляемой пищи энергетическим затратам организма. 

Закончите предложение 

6. Кожа выполняет функции_________________________________________________________ 

7.Положительное влияние ультрафиолетовых лучей на кожу_____________ 

8.Правила пребывания на солнце_________________________________________ 

  

9. При переходе к закаливанию необходимо учитывать :__________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

10.К закаливающим процедурам не относятся: 

1) водные процедуры; 

2) воздушные и солнечные  ванны; 

3) еда 

Ответы к главам 4,5 : 1-2; 2-2; 3-1; 4-2; 5-3; 

6- защитную, секреторную, выделительную, чувствительную; 

7. Образуется витамин С; усиливается обмен веществ, уничтожают микроорганизмы;  

8.Загарать с 9до 11 часов, начинать с 5 мин  увеличивая ежедневно пребывание на 5-10 

мин, перед загоранием поесть; 

                     9- состояние здоровья, возраст, тип нервной системы, развитие 

                     жировой клетчатки( массу тела); 

10-3. 

Критерии оценки тестовых вариантов: 85-100%  -5, 65-85 % - 4, 50-65% -3 

 


