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Рабочая программа по экологии для 7 класса составлена на основе  

содержания основного общего образования и требований к результатам 

основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования а 

также Основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения городского 

округа Заречный «СОШ №1», разработанной на основе Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, пр. №1/15 от 08.04.2015г 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Экология 

животных: Пособие для учащихся 7 класса общеобразовательных 

учреждений/ В.Г.Бабенко, Д.В. Богомолов и др./ Под ред. д-ра биол. наук, 

проф. Н.М. Черновой.- М.: Вентана- Граф, 2005. 

Программа «Экология животных» разработана в соответствии с 

региональной программой экологии для обучающихся 7 класса 

общеобразовательного учебного учреждения. Содержание данного предмета 

предусматривается развитие экологических понятий: «экологический 

фактор», «взаимодействие организмов», «окружающая среда», 

«взаимодействие организмов с окружающей средой», которые объясняют на 

конкретных примерах животных. Рассматривается влияние условий 

окружающей среды на животных, состав животного мира в разных местах 

обитания, разнообразие взаимных связей разных живых существ, роль 

человека в сохранении экологического равновесия в природе.  Программа 

предлагает углубление и конкретизацию основных экологических понятий. 

Рассматривается 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. Экология животных поможет ответить на такие 

вопросы: почему животные почв не похожи на животных открытых 

пространств; почему птицы осенью улетают на юг; какие животные обитают в 

реках, а какие – в морях; кто такие хищники; зачем животные заботятся о 

своём потомстве. 

Цели: 

- освоение, углубление и расширение основных экологических понятий; 



- развитие представлений о влиянии условий окружающей среды на 

животных, о составе животного мира в разных местах обитания; 

- воспитание этических норм взаимоотношений человека с  животными; 

- применение полученных знаний для сохранения экологического 

равновесия в природе. 

-становление экологической культуры личности и общества как 

обязательного условия гармоничного взаимодействия человечества с 

природой, обеспечивающего его выживание и устойчивое развитие. Эта цель 

согласуется моделью общего воспитания всесторонне развитой личности, 

способной жить в гармонии с окружающей средой. Ключевую роль в 

достижении этой цели играет развитие экологического сознания личности: 

осознание сущности опасности глобальных экологических катастроф, 

экологических кризисов, познание себя и окружающего мира. 

   Курс экологии предусматривается научными основами экологии 

растений, животных и человека в 6-8 классах, изучение взаимосвязей 

природных и социальных явлений и экологических основ охраны природы в в 

9-11 классах.  

В курсе рассматривается сущность экологических процессов, 

поддерживающих биологическое разнообразие на  планете и определяющих 

устойчивое сосуществование и развитие биосферы и человеческого общества, 

обеспечивающих сохранение жизни на Земле. 

Знание экологических закономерностей лежит в основе рационального 

природопользования и охраны природы. Знания экологических законов, их 

соблюдение и умелое использование необходимо для выживания 

человечества. 

Задачи экологического образования представляются в совокупности 

процесса обучения, воспитания и развития личности. 

Обучение: формирования знаний об экосистемой организации природы 

Земли в границах обитания человека; системы интеллектуальных и 

практических умений по изучению, оценки и улучшению состояния 

окружающей среды своей местности и здоровья населения. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Требования к результатам освоения курса биологии в основной школе 

определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими 



индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Изучение биологии в основной школе даёт возможность достичь 

следующих результатов: 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в  

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 



6) развитие морального сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера 

Личностные результаты освоения адаптированной 

образовательной программы: 

Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: ― 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе 

при реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи 

(включая устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на 

основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

― владение навыками пространственной и социально-бытовой 

ориентировки; 

― умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и 

незнакомом пространстве с использованием специального оборудования; 



― способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации; 

― способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

― формирование умения следовать отработанной системе правил 

поведения и взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных 

ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 

― знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере 

интересов". 

ПРИКАЗ Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 31 декабря 2015 г. N 1577 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 



6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 12) формирование и развитие экологического 

мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной 

образовательной программы: 

Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

― владение навыками определения и исправления специфических 

ошибок (аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 



― формирование способности планировать, контролировать и 

оценивать собственные учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи 

педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

― формирование умения определять наиболее эффективные способы 

достижения результата при сопровождающей помощи педагогического 

работника и организующей помощи тьютора; 

― формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму 

или образцу при сопровождающей помощи педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

― формирование умения оценивать результат своей деятельности в 

соответствии с заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

― формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации 

на успех и неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при 

организующей помощи тьютора; 

― развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому 

работнику (педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных 

затруднений в решении какого-либо вопроса; 

― формирование умения активного использования 

знаковосимволических средств для представления информации об изучаемых 

объектах и процессах, различных схем решения учебных и практических задач 

при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

― развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с 

заданными эталонами при поиске информации в различных источниках, 

критически оценивать и интерпретировать получаемую информацию из 

различных источников.". 

ПРИКАЗ Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 31 декабря 2015 г. N 1577 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны отражать: 

1) формирование системы научных знаний о взаимодействиях живых 

организмов друг с другом и окружающей средой, закономерностях их 



развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 

биосфере в результате деятельности человека для развития современных 

естественно-научных представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений 

об экологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных экологических теориях, об экосистемной организации жизни, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере; овладение понятийным 

аппаратом экологии; 

3) приобретение опыта использования методов экологической науки и 

проведения несложных экологических экспериментов для изучения 

взаимодействий живых организмов, человека и окружающей среды, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека и животных в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека и животных; выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости 

действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов 

растений и животных; 

5) формирование представлений о значении экологических наук в 

решении проблем необходимости рационального природопользования 

защиты здоровья людей и животных в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды; 

Требования к  уровню подготовки обучающихся 7 класса по курсу 

«Экология животных»: 

 Называть и описывать ощущения от восприятия различных 

экологических факторов с помощью различных органов чувств. 

 Описывать многообразие условий обитания животных. 

Называть основные возрастные периоды в онтогенезе животных различных 

классов. 

 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. 



 Объяснять взаимовлияние экологических факторов и живых 

организмов, особенности распространения животных в зависимости от 

действия экологических факторов. 

 Давать характеристику основным видам приспособлений 

животных к различным экологическим факторам и их совокупности, 

основным средам обитания животных. 

 Объяснять взаимоотношения между животными разных видов, 

состояние популяций животных по динамике популяционных 

характеристик. 

 Объяснять значение различных экологических факторов для 

существования животных в экосистеме и для хозяйственных нужд человека; 

значение биоразнообразия животного мира для устойчивого развития 

экосистем. 

 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. 

 Объяснять роль и значение животных в распространении 

живого вещества на планете Земля. 

 Прогнозировать изменения в развитии животного мира Земли 

под воздействием природоохранной, селекционной, генно-инженерной 

деятельности человечества, а также деятельности по созданию клонов. 

 Применять знания по аутоэкологии животных для ухода за 

домашними и сельскохозяйственными животными. 

 Называть этические нормы взаимоотношений человека с живыми 

объектами природы. 

Основная литература 

Бабаенко В.Г., Богомолов Д.В. Экология животных. – М., 2001. – 

128с.пособие для учащихся 7 класса 

Дополнительная литература 

1.Вронский В.А. Экология: Словарь – справочник. – Ростов на Дону, 

1999. - 576 



2. Наумов Н.П. Экология животных. – М., 1963. – 618с. 

3. Радкевич В.А. Животные и растения: Экологические очерки. – Минск, 

1980. – 176с. 

4. Чернова Н.М., Былова А.М. Экология. – М.: Просвещение, 1988. – 

272с. 

Содержание программы 

Тема 1.  Роль животных в природе  

Экология животных как раздел науки. Биосферная роль животных на 

планете Земля. Многообразие влияния животных на окружающую среду. 

Особенности взаимодействия животных с окружающей средой. Влияние 

животных на растения. Влияние растительноядных животных на растения. 

Травы, древесные растения, лишайники – источники питания животных. 

Приспособления животных к питанию грубой растительной пищей. 

Приспособления поврежденных животными растений к регенерации. 

Умеренный выпас и его польза для растений. Вытаптывание. 

Растительноядные паразиты. Галлы. Хищные растения. Животные как 

опылители растений.  Нектароядные птицы. Насекомые – опылители. 

Расселение животными растений. Растения как укрытия для животных.  

Роль животных в образовании горных пород и почвы. Роль дождевых 

червей, клещей, муравьев и других животных в почвообразовании. Экология 

животных как учебный предмет. 

Основные понятия: экология животных, биосферная роль животных, 

взаимосвязь животных с окружающей средой. 

Демонстрация: таблицы иллюстрирующие связи животных с 

растениями; осадочные горные породы; таблицы с изображением почвенных 

обитателей. 

Тема 2. Условия существования животных  

Многообразие условий обитания (пища, вода, воздух, температура, 

свет, жилище). Среды жизни. Взаимосвязи организма и среды обитания. 

Пища животных. Гетеротрофное питание животных и его способы 

(фитофаги, зоофаги, сапрофаги, полифаги). Основные способы добывания 

пищи животными (пассивный, паразитический, активный). Вода в жизни 

животных. Роль тепла в жизни животных (холоднокровные, теплокровные). 

Предельные условия существования животных. 



Основные понятия: среда обитания, условия существования, 

изменчивость условий, автотрофы, гетеротрофы, пассивное питание, 

активное питание, холоднокровные, теплокровные. 

Практическая работа «Изучение приспособленностей животных к 

своей среде обитания». 

Практическая работа. «Сравнение приспособлений млекопитающих 

к воздушной и наземной средам жизни». 

Демонстрация: таблицы иллюстрирующие взаимосвязи организма 

животного и среды обитания. Таблицы и рисунки с изображением животных 

различных  экологических групп. 

Тема 3. Животный мир суши  

Наземная среда обитания. Животный мир суши. Особенность условий 

обитания и разнообразие животных тундры, лесов умеренной зоны, степей, 

саванн, пустынь, тропических лесов, горных областей. Птичьи базары. 

Перелетные птицы 

Основные понятия: птичьи базары, хищники, видовое разнообразие, 

рептилии. 

Демонстрация: таблицы и рисунки с изображениями животных 

различных сред жизни и сред обитания. 

Тема 4. Животный мир морей и рек 

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. 

Основные понятия: этажи водоема, бентос, нектон, планктон, полипы. 

Лабораторная работа. Изучение приспособленностей  аквариумных 

рыб к жизни в воде. 

Тема 5. Животный мир почвы  

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, почва как специфическая среда обитания 

животных. 

Тема 6. Сезонные изменения в жизни животных  

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. 

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 долго срочные наблюдения.) 

Демонстрация: Таблицы с изображением животных, впадающих в 

спячку и оцепенение. Схемы, иллюстрирующие миграции животных, 

перелеты птиц. 

Тема 7. Взаимоотношения между животными одного вида  

«Своя» территория. Встреча будущих родителей. Взаимодействие 

между родителями и детенышами. Начальники и подчиненные в группах 

животных. 

Основные понятия: охраняемая территория, ухаживание, выбор 

партнера, вожаки, лидеры. 

Тема 8. Отношения между животными различных видов  

Хищники и их жертвы. Животные-паразиты и животные-хозяева. 

Животные-нахлебники. Конкурентные отношения между животными. 

Взаимовыгодные отношения между животными. 

Основные понятия: отношения паразит-хозяин, конкуренция, 

нахлебники, квартиранты. 

Тема 9. Численность животных  



Популяции животных. Плотность популяции. Численность популяции. 

Колебания численности. Динамика численности различных животных. 

Основные понятия: область распространения, неоднородность 

среды, плотность населения, численность популяции, динамика 

численности. 

Лабораторная работа. Динамика численности дрозофилы. 

Тема 10. Изменения в животном мире Земли  

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. Экскурсия на одну из 

ближайших охраняемых природных территорий (памятников природы) 

или в краеведческий музей. 

Тема11. Человек и животные  

Почему некоторые животные становятся редкими. Животные, 

истребленные человеком. 

Основные понятия: источники пищи, кожи и меха, городские 

птицы и звери. 

Практическая работа. Фенологические наблюдения за 

животными зимой и весной. 

Тема 12. Охрана животных  

Красная книга. Заповедники и другие охраняемые территории 

России. Заповедные территории зарубежных стран. 



Основные понятия: охраняемые территории, заповедники, 

заказники, национальные парки, питомник. 

Практическая работа. Охраняемые животные своей местности. 

Тема 13. Подведение итогов  

Обобщение по курсу «Экология животных». 

Экскурсия. Среды обитания животных. 

 

Требования к  уровню  подготовки  учащихся 7 класса по курсу «Экология 

животных»: 

 Называть и описывать ощущения от восприятия различных 

экологических факторов с помощью различных органов чувств. 

 Описывать многообразие условий обитания животных. 

Называть основные возрастные периоды в онтогенезе животных различных 

классов. 

 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. 

 Объяснять взаимовлияние экологических факторов и живых 

организмов, особенности распространения животных в зависимости от 

действия экологических факторов. 

 Давать характеристику основным видам приспособлений 

животных к различным экологическим факторам и их совокупности, 

основным средам обитания животных. 

 Объяснять взаимоотношения между животными разных видов, 

состояние популяций животных по динамике популяционных 

характеристик. 

 Объяснять значение различных экологических факторов для 

существования животных в экосистеме и для хозяйственных нужд человека; 

значение биоразнообразия животного мира для устойчивого развития 

экосистем. 



 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. 

 Объяснять роль и значение животных в распространении 

живого вещества на планете Земля. 

 Прогнозировать изменения в развитии животного мира Земли 

под воздействием природоохранной, селекционной, генно-инженерной 

деятельности человечества, а также деятельности по созданию клонов. 

 Применять знания по аутоэкологии животных для ухода за 

домашними и сельскохозяйственными животными. 

 Называть этические нормы взаимоотношений человека с живыми 

объектами природы 

 

Тематический план 

Название темы Количество часов 

Роль животных в природе 5 

Условия существования животных 7 

Животный мир суши 3 

Животный мир морей и рек 2 

Животный мир почвы  1 

Сезонные изменения в жизни животных 2 

Взаимоотношения между животными одного вида 2 

Численность животных 1 

Отношения между животными различных видов 4 

Изменения в животном мире Земли 1 

Человек и животные 4 

Охрана животных 2 

Всего 34 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по экологии 7 класс 

 

№ Тема урока Обязательный минимум 

содержания образования 

Основные виды 

деятельности 



ТЕМА 1. Роль животных в природе (5 часов) 

1 Введение в 

экологию 

животных.  

 

Понятие «экология 

животных» и её задачи. 

Царство животные, 

биосфера, консументы, 

гетеротрофы. 

Знать: экология животных, 

биосферная роль животных, 

биосфера, консументы, 

гетеротрофы. 

2 Среда обитания 

 

Среда обитания. 

Наземно-воздушная, 

водная, почвенная, 

организменная. 

Приспособления к средам 

обитания. 

Знать: среда и условия 

обитания.  

Уметь: различать среды 

обитания животных и 

приспособления последних к 

своей среде обитания. 

 

3 Экологические 

факторы 

 

Понятие «Экологические 

факторы». 

Абиотические, 

биотические и 

антропогенные факторы, 

их влияние на животных. 

Знать: экологические факторы. 

Абиотические факторы. 

Биотические факторы, 

антропогенные факторы. 

Уметь описывать ощущения от 

восприятия различных 

экологических факторов. 

4 Предельные 

условия 

существования 

животных 

 

Предел низкой 

температуры, горячие 

источники. 

Знать: среда обитания, условия 

существования, предел низкой 

температуры, горячие 

источники. 

5 Влияние 

животных на 

растения 

 

Животные опылители и их 

роль в распространении 

растений, нектароядные 

птицы, приспособления 

растений к опылению 

животными 

Знать: основные понятия, 

внутривидовые и 

территориальные 

взаимоотношения.  

Уметь объяснять 

взаимоотношения между 

животными и растениями. 

ТЕМА 2. Условия существования (7 часов) 

6 Растения – 

укрытия и 

жилища для 

животных 

 

Маскирующая окраска, 

гнездо, дупло 

Знать: дупло, гнездо, 

мимикрия. 

Уметь объяснять особенности 

окраски в зависимости от 

растительности. 

7 Пища животных 

и способы её 

добывания 

 

Гетеротрофы, фитофаги, 

зоофаги, полифаги, 

сапрофаги, капрофаги 

Знать: Гетеротрофы, 

фитофаги, зоофаги, полифаги, 

сапрофаги, капрофаги. 

Уметь различать животных по 

способу добычи пищи с 

помощью их приспособлений. 



8 Вода в жизни 

животных 

Л/Р №1 

«Реакция 

дождевых 

червей на 

различную 

влажность 

почвы» 

Соленость воды, 

выделение и испарение 

воды животными 

Знать: водоемы как жилище, 

бентос, планктон, содержание 

воды, поступление воды в 

организм, выделение воды из 

организма. 

Уметь: давать характеристику 

водной среде обитания. 

9 Воздух в жизни 

животных  

 

 

Дыхание, окисление, 

газовый состав атмосферы, 

содержание кислорода в 

воде, потребность в 

кислороде у рыб. 

Знать: окисление, газовый 

состав атмосферы, содержание 

кислорода в воде, дыхание 

водных животных. 

10 Роль тепла в 

жизни животных 

 

Холоднокров-ные и 

теплок-ровные живо-тные, 

оцепенение, спячка 

постоян-ная темпера-тура 

тела. 

Двигательная активность. 

Знать: холоднокровные 

животные, двигательная 

активность, спячка, 

оцепенение, теплокровные 

животные. 

Уметь объяснять значение 

температуры для 

существования животных в 

экосистеме. 

11 Свет в жизни 

животных 

 

Дневные и ночные  

животные, ритмика 

освещенности, световой 

режим. 

Знать: основные понятия, 

органы зрения и органы 

свечения, световой режим. 

Уметь объяснять значение 

света для существования 

животных в экосистеме. 

12 Жилище 

животных 

Лаб.раб. №2 

«Определение 

жизненных 

форм птиц и 

млекопитающих

» 

Кора, логово, лежбище, 

гнездо, дупло, проходные 

рыбы. 

Знать: нора, логово, лежбище, 

гнездо и т.д. 

Уметь объяснять особенности 

распространения организмов, в 

зависимости от действия 

экологических факторов. 

ТЕМА 3. Животный мир суши (3 часа) 

13 Животный мир 

тундры, зоны 

лесов 

 

Тундра, тайга, лесная 

подстилка, ярусность, 

зимняя спячка 

Знать: основные понятия, 

область распространения, 

неоднородность тундры, зоны 

лесов. 

Уметь прогнозировать 

изменения в развитии тундры, 

зоны лесов. 



14 Животные 

степей, сован, 

прерий, пустынь 

 

Степи, прерии, сованы. 

Хищники, копытные 

животные, рептилии 

Знать: основные понятия, 

область распространения, 

неоднородность степей, сован, 

прерий, пустынь. 

Уметь прогнозировать 

изменения в развитии 

животного мира степей, сован, 

прерий, пустынь 

15 Животные 

тропических 

лесов, горных 

областей 

 

Высокоствольные деревья. 

Лианы. Экваториальные 

тропические леса 

Знать: основные понятия, 

область распространения, 

неоднородность тропических 

лесов, горных областей. 

Уметь прогнозировать 

изменения в развитии 

тропических лесов, горных 

областей. 

ТЕМА  4. Животный мир морей и рек (2 часа) 

16 Животный мир 

пресных и 

соленых 

водоёмов 

Пр. раб №1:  

«Взаимосвязь 

морских 

животных» 

 

Бентос, планктон, нектон, 

литораль 

Знать: Бентос, планктон, 

нектон, литораль. 

Уметь различать животных 

пресных и соленых водоёмов. 

17 Животные 

пресных 

водоёмов 

Лаб.раб. № 3 

«Изучение 

приспособленно

сти 

аквариумных 

рыб к жизни в 

воде» 

 

Течение. Аэрация  

водоёмов. Двоякодышащие 

рыбы. Нотобранхи. 

Знать: Течение. Аэрация  

водоёмов. Двоякодышащие 

рыбы. Нотобранхи. 

Уметь различать животных 

пресных водоёмов. 

ТЕМА 5. Животный мир почвы (1час) 

18 Животный мир 

почвы 

 

Почва. Плотность почвы. 

Кислородный режим. 

Температура почвы. 

Простейшие. Споры и 

цисты.  

Знать: почва, ее плотность, 

кислородный режим, 

температуру, споры и цисты.  

Уметь: давать характеристику 

почвенной среде обитания и её 

животным битателям. 

ТЕМА 6. Сезонные изменения в жизни животных (2часа) 



19 Сезонные 

изменения в 

жизни 

животных. 

Спячка и 

оцепенение. 

 

Длина светового дня, 

сезонные изменения 

условий. Спячка и 

оцепенение. 

Знать: длина светового дня, 

среда обитания, спячка и 

оцепенение. 

Уметь давать характеристику 

основным видам 

приспособлений животных. 

20 Миграция 

животных. 

 

Сезонные изменения 

условий. Миграция. 

Миграция оленей. 

Мигрирующие насекомые. 

Перелеты птиц 

Знать: оцепенение, спячка, 

миграции. 

Уметь вести долгосрочные 

наблюдения. 

ТЕМА 7. Взаимоотношения между животными одного вида(2часа) 

21 Популяция 

животных 

 

Ареал, популяция, 

неоднородность среды, 

плотность населения. 

Знать: основные понятия, 

область распространения, 

неоднородность среды. 

Уметь прогнозировать 

изменения в развитии 

животного мира. 

22 Взаимоотношен

ия животных в 

популяции 

 

Групповой образ жизни. 

Вожаки. Лидеры и 

подчиненные. 

Жизнеспособность группы. 

Знать: групповой образ жизни. 

Вожаки. Лидеры и 

подчиненные. 

Жизнеспособность группы. 

Уметь прогнозировать 

изменения в развитии 

животного мира. 

ТЕМА 8. Численность животных (1час) 

23 Динамика 

численности 

популяции 

животных 

Лаб. Раб. 

№4«Изучение 

динамики 

численности 

населения» 

 

Численность и плотность 

популяции. Колебания 

численности. 

Знать: численность популяции, 

динамика численности. 

Уметь объяснять 

взаимовлияние экологических 

факторов и живых организмов. 

ТЕМА 9. Отношения между животными различных видов (4 часа) 

24 Понятие 

зооценоза. 

Отношение типа 

«хищник – 

жертва» 

 

Цепи питания. 

Экологические пирамиды. 

Поток энергии. 

Знать: цепи питания. 

Экологические пирамиды. 

Поток энергии. 

Уметь объяснять цепи 

питания. 

25 Отношения 

«паразит – 

Регуляция численности. 

Нахлебники. Квартиранты. 

Знать: Регуляция численности. 

Нахлебники. Квартиранты. 



хозяин», 

нахлебничество 

 

Уметь объяснять состояние 

популяций животных по 

динамике популяционных 

характеристик. 

26 Конкурентные, 

нейтральные 

отношения 

между 

животными. 

 

Конкуренция. Ресурсы. 

Совместное питание. 

Знать: Конкуренция. Ресурсы. 

Совместное питание. 

Уметь классифицировать 

животных конкурентов. 

27 Симбиотические 

отношения 

между 

животными 

 

Взаимовыгодное 

отношение: питание, 

защита, передвижение, 

маскировка 

Знать: Взаимовыгодное 

отношение: питание, защита, 

передвижение, маскировка 

Уметь выявлять 

взаимовыгодное отношение 

различных животных. 

ТЕМА 10. Изменения в животном мире Земли (1час) 

28 Многочисленны

е и 

малочисленные 

виды. Причины 

сокращения 

численности 

видов. 

Сокращение численности 

вида, изменение условий 

обитания, загрязнение. 

Знать: многочисленные и 

малочисленные виды, 

деятельность человека. 

Уметь объяснять значение 

биоразнообразия животного 

мира для устойчивого 

развития экосистем. 

ТЕМА 11. Человек и животные (4часа) 

29 Дикие животные 

и человек. 

Одомашнивание 

животных. 

 

Источник пищи, 

биологическая борьба с 

вредителями, 

привлекательная среда 

обитания. 

Одомашнивание, 

утилитарные цепи. 

Знать: жилье человека как 

среда обитания для животных, 

деятельность человека 

Уметь приводить примеры 

редких и охраняемых 

животных своего региона. 

30 Редкие и 

исчезающие 

животные. 

Красная книга 

 

Красная книга. Охраняемая 

территория. 

Урок изучения и закрепления 

новых знаний 

31 Редкие и 

исчезающие 

животные. 

Красная книга 

 

Красная книга. Охраняемая 

территория. 

Знать: деятельность человека, 

заказник, охрана животных, 

национальный парк.  

Уметь понимать роль человека 

в изменении численности 

отдельных видов животных и в 

уменьшении их 

биоразнообразия. 



32 Заповедники и 

другие 

охраняемые 

территории 

России 

 

Заповедник. Заказник. 

Национальный парк. 

Питомник 

Знать: Заповедник. Заказник. 

Национальный парк. 

Питомник. 

Уметь называть этические 

нормы взаимоотношений 

человека с живыми объектами 

природы 

ТЕМА 12. Охрана животных(2часа) 

33 Охрана 

животного мира 

своего региона 

 

Животные внесенные в 

Красную книгу своего 

региона 

 Знать охраняемые 

территории ХМАО 

Знать: Красная книга, 

исчезающие виды, охрана 

животных. 

Уметь понимать роль и 

значение человека для 

сохранения разнообразия сред 

обитания животных. 

34 Охрана 

животного мира 

своего региона 

Лаб.раб. № 5 

«Изучение особо 

охраняемых 

территорий 

региона» 

 

Животные внесенные в 

Красную книгу своего 

региона 

Знать: Красная книга, 

исчезающие виды, охрана 

животных. 

Уметь понимать роль и 

значение человека для 

сохранения разнообразия сред 

обитания животных. 

 


