
                                                       Пояснительная   записка 
Статус  документа.  

Рабочая программа составлена на основе региональной программы  - Экология. 

Региональная программа для общеобразовательных учреждений,  программно-

методических  материалов –Экология 5-11 кл. ГОУ  ДПО  «СарИПКиПРО» автор  

Акифьева Е.В., 2005. Учебник В.Г.Бабенко, Д.В.Богомолов «Экологияживотных», 7 

класс, Москва, изд. центр «Вентана - Граф», 2014год, 

 и  скорректирована с учетом  образовательного  плана  МБОУ  «СОШ  с. Широкий 

Уступ» 

Структура  документа. 

Рабочая программа включает: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением  учебных  часов по разделам курса: требование к уровню подготовки 

обучающихся.        

Общая характеристика  учебного предмета. 

Программа продолжает вводить основные экологические понятия, с которыми учащиеся 

начали знакомиться в 5 классе в учебном курсе «Природа. Введение в биологию и 

экологию». Такие общие экологические понятия, как «экологический фактор», 

«взаимодействие организмов», «окружающая среда», «взаимодействие организмов с 

окружающей средой» и другие, объясняются на конкретных примерах растений.От общих 

представлений о среде обитания и условиях существования предлагается перейти к общему 

и специфическому во взаимодействии животных с основными экологическими 

факторами: абиотическими и биотическими. Выделены экологические группы животных 

по отношению к основным экологическим факторам. Рассмотрены основные виды 

приспособлений животных как показатель условий их жизни. 

ЦЕЛИ: 

-освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях  

-овладение умениями применять экологические знания, работать с приборами, 

инструментами, справочниками, проводить наблюдения за объектами, эксперименты 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

 -воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью, культуры поведения в природе 

- использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни 

ЗАДАЧИ: 

- привить познавательный интерес к новому для учеников предмету через систему 

разнообразных по форме уроков изучения нового материала, лабораторные работы 

экскурсии, нестандартные уроки контроля знаний. 

- создать условия для формирования у учащихся предметной и учебно-исследовательской 

компетентности: 



- обеспечить усвоение учащимися знаний в соответствии со стандартом экологического 

образования через систему уроков 

- создать условия для развития у школьников интеллектуальной, эмоциональней, 

мотивационной и волевой сферы: особое внимание обратить на развитие у учащихся 

слуховой и зрительной памяти, внимания, мышления, воображения, эстетических 

эмоций, положительного отношения к учёбе, умения ставить цели через учебный 

матерная каждого урока, использование на уроках красивых наглядных пособий, 

музыкальных фрагментов, стихов, загадок, определение значимости любого урока для 

каждого ученика 

- способствовать воспитанию совершенствующихся социально-успешных личностей с 

положительной «Я-концепцией», формированию у учащихся  коммуникативной и 

экологической  компетентностей: особое внимание обратить на воспитание у учащихся 

ответственного отношения к природе, бережного отношения к учебному оборудованию, 

умение жить в коллективе (общаться и сотрудничать) через учебный материал каждого урока, 

лабораторные работы. 

 

Место предмета в базисном  учебном плане. 

Согласно базисному учебному плану из  регионального компонента выделено  

35 учебных часа (из расчёта по 1 ч/нед.).   

Общеучебные  умения,  навыки и способы  деятельности. 

В ходе  изучения экологии  учащиеся продолжают  овладение разными способами 

деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

-умения работать с микроскопом и гербарием, наблюдать и описывать экологические объекты, 

сравнивать их,  ставить несложные опыты, вести наблюдения в природе, умение распознавать 

наиболее  распространённых животных своей местности через систему лабораторных работ и 

экскурсии. Умение экспериментировать: ставить цель эксперимента, выбирать условия, 

корректировать условия для достижения цели, моделировать эксперимент. 

Результаты обучения. 

По окончанию  реализации программы учащиеся будут иметь представление о физических и 

биологических компонентах окружающей среды;  усвоят экологические и этические нормы. 

Умение экспериментировать: ставить цель эксперимента, выбирать условия, 

корректировать условия для достижения цели, моделировать эксперимент. Изучение 

важнейших закономерностей взаимодействия животных с абиотическими и биотическими 

факторами среды.  

 

 



 

                               Учебно– тематическое планирование 

                           по ___экологии  7 класс___ 

            

 

Общее количество часов ___35____ 

 в неделю __1__ час. 

Плановых контрольных уроков _0__, зачетов __0_, тестов _1__ ч.; 

Планирование составлено на основе _  

основе региональной программы  - Экология. Региональная программа для общеобразовательных 

учреждений,  программно-методических  материалов –Экология 5-11 кл. ГОУ  ДПО  

«СарИПКиПРО» автор  Акифьева Е.В., 2005. 

 

                                                    

Учебник__ В.Г.Бабенко, Д.В.Богомолов «Экологияживотных», 7 класс, Москва, изд. 

центр «Вентана - Граф», 2014 год, 

 

Дополнительная литература ____ Н.А. Степанчук  .  Практикум по экологии- 

Волгоград-2009. 

М.М. Корнелио. Школьный  атлас- М.Просвещение 

             Блинников В.И., Блинникова Л.Н. Биоэкологические экскурсии в природу. 

             Рязань: Природа,       1993. 

Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология: в 3-х томах. М.: Мир, 1990. 

Наумов Н.П. Экология животных. М.: Высшая школа, 1963. 

Одум Ю. Экология: в 2-х томах. М.: Мир, 1986. 

Пианка Э. Эволюционная экология. М.: Мир, 1981. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                  

                                                      Основная  часть. 

 Основное содержание тем. 

 Тема 1. Роль животных в природе (4 часа) Экология животных как раздел науки. Биосферная 

роль животных на планете Земля. Многообразие влияния животных на окружающую среду. 

Особенности взаимодействия животных с окружающей средой. Экология животных как учебный 

предмет. Основные понятия: экология животных, биосферная роль животных, взаимосвязь 

животных с окружающей средой.  

Тема 2. Условия существования животных (7 часов) Многообразие условий обитания. Среды 

жизни. Взаимосвязи организма и среды обитания. Предельные условия существования животных. 

Основные понятия: среда обитания, условия существования, изменчивость условий, автотрофы, 

гетеротрофы, пассивное питание, активное питание. Лабораторная работа. Реакция дождевых 

червей на различную влажность почвы. Движение амебы при разных температурах. Практическая 

работа. Сравнение приспособлений млекопитающих к воздушной и наземной средам жизни.  

Тема 3. Животный мир суши (3 часа) Наземная среда обитания. Животный мир суши. 

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

саванн и прерий, пустынь, тропических лесов, горных областей. Основные понятия: птичьи 

базары, хищники, видовое разнообразие, рептилии.  

Тема 4. Животный мир морей и рек (3 часа)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. Приспособленность 

организмов к жизни в воде.  

Тема 5. Животный мир почвы (1 час) 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 (2 часа) 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.)  

Тема 7. Взаимоотношения между животными одного вида (3 часа) «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 (4 часа) 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 (1 час) 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 (1 час) 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. 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. 

 Тема11. Человек и животные (2 часа) 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 (2 часа) 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 (2 час). Обобщение по курсу «Экология животных». Экскурсия. 

Среды обитания животных 



 

                                   Календарно-тематическое планирование. 

 

№ Название  темы  урока                Планируемая 
дата 
проведения 
урока 

Фактическая 
дата 
проведения 
урока 

Использование 
ИКТ 
Проектная 
деятельность 

Примечание 

1 Влияние растительноядных 

животных на растения. 

 

 

    

2 Роль животных в опылении и 
распространении растений. 

  Презентация 
«Роль 
животных в 
опылении» 

 

3 Растения-укрытия и жилища 
для животных. 

    

4 
 
 
 
5 

Роль животных в образовании 

горных пород.  

Среда обитания и условия 

существования. 

 

    

6 Предельные условия 

существования животных 

 

 

  Презентация 
«Среды жизни» 

 

7 Пища животных. Способы 
добывания пищи. 

    

8 Вода в жизни животных. 

 
  Презентация 

«Вода в жизни 

животных.» 

 

 

9 Воздух в жизни животных. 

 
    

10 Температура среды обитания. 
Свет в жизни животных 

    

11 Жилища животных.   
 

  

12 Животные тундры, лесов 
умеренной зоны. 

  Презентация 
«Животные 
тундры» 

 

13 Животные степей, саванн, 
прерий и пустынь. 

    

14 Животные тропических лесов.     



Животные горных областей. 

 

 

15 Водоем как многоэтажное 

жилище. 

 

  Презентация: 

«Многообразие 

подводного 

мира» 

 

 

16 Взаимосвязи морских 
животных. 

    

17 Животные пресных водоемов.     

18 Свойства почвы как среды 
обитания животных. Животные 
- землерои. 

  Презентация 
«Животный 
мир почв» 

 

19 Спячка и оцепенение.  

 
    

20 Миграции животных. 

 
    

21 
 
 

«Своя» территория. 

 
    

22 Встреча будущих родителей. 
Взаимодействие между 
родителями и детенышами. 

    

23 «Начальники» и 
«подчиненные» в группах 
животных. 

    

24 Хищники и их жертвы.   Презентация 
«Животный 
мир почв» 

 

25 Животные-паразиты, 
животные-хозяева и животные-
нахлебники. 

    

26 Конкурентные и 
взаимовыгодные отношения 
между животными. 

    

27 Взаимовыгодные отношения 
между животными. 

   
 

 

28 Популяции животных. Как и 
почему меняется численность 
животных. 

  Презентация 
«Как меняется 
численность 
животных» 

 

29 Почему некоторые животные 
становятся редкими. 
Животные, истребленные 
человеком. 

    

30 Дикие животные и человек. 
Одомашнивание животных. 

  
 

  

31 Животные в населенных 

пунктах. Домашние животные. 
    

32 Красная книга. Заповедники и   Презентация  



другие охраняемые территории 

России. 

 

 

«Охраняемые 
территории 
России» 

33 Заповедные территории 
зарубежных стран 

  
 

  

34 Обобщающий урок.  
 

   

35 Подведение итогов .  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                             Требования к уровню подготовки учащихся 

 

 

Учащиеся должны знать:  

- среды жизни и важнейшие абиотические и биотические факторы среды; 

- принципы экологической классификации животных; 

- важнейшие типы взаимодействий животных с другими организмами и со средой обитания; 

- разнообразие сообществ животных своей местности и ландшафтных зон России; 

- основные принципы охраны редких и исчезающих видов животных; 

Учащиеся должны уметь: 

- выявлять закономерности действия экологических факторов на животных; 

- определять значения различных адаптаций животных к условиям обитания; 

- находить важнейшие связи животных с другими компонентами природных систем; 

- выявлять влияние антропогенных факторов на численность животных; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Литература: 

«Жизнь животных».  В.Е. Соколова  - М.: Просвещение 1989. 

«Эволюционная  экология». Э. Пианка. М.: Мир. 1981 г. 

«Экология и охрана природы». А.О. Тарасов. Саратов. 1990 г. 

Жигарев И. А., Пономарева О. Н. Задания по экологии // Биология в школе. – 2005. – №3, 5 

Пономарева О. Н. Методические рекомендации к учебнику // Биология в школе. – 2005. – №1, 3, 5 

Программа курса «Экология животных» 7 класс (Автор И. М. Швец). Программно-методические 

материалы: Экология. 5-11 кл. / Сост. Е. В. Акифьева. – Саратов: ГОУ ДПО «СарИПКиПРО», 2006 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


