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Пояснительная записка 

Рабочая программа по экологии составлена на основании:  

• Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

(п. 22 ст. 2; ч. 1, 5 ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; п. 1 ч. 1 ст. 48); 

• федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897 (п. 18.2.2); 

• порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 №  1015; 

• основной образовательной программой основного общего 

образования МАОУ гимназии №32  

авторской программы И. М. Швец (Природоведение. Биология. 

Экология: 5-11 классы: программы. –  М.: Вентана-Граф, 2012. – 176 с.) 

 

Программа предлагает углубление и конкретизацию основных 

экологических понятий, формирование которых началось в 5 и 6 классах в 

курсах «Природа. Введение экологию» и «Экология растений». 

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. На основе данной программы организован учебный курс из расчета 

1 ч в неделю и использовано учебное пособие «Экология животных» (авт.: 

В.Г Бабенко и др.). 

 Программа курса «Экология» для 7 класса построена с учетом возрастных 

особенностей детей на основе планомерного и преемственного 

формирования и развития биологических и экологических понятий, усвоения 

ведущих экологических идей и научных фактов.  

 

Описание места учебного предмета « Биология» в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и учебного плана 

МАОУ гимназии  предмет «Экология» изучается в  7 классе  1 час в неделю 

(35 часов). 

 

Специфика ОУ, контингент обучающихся.  
Программа подходит для изучения экологии в средней школе. Основной 

контингент обучающиеся естественно-научного профиля.  

Срок реализации программы -1 год (2019-2020 учебный год). 

 

 

 

 



I. Общая характеристика учебного предмета 

   Согласно действующему учебному плану и с учетом 

естественнонаучной направленности календарно-тематическое планирование 

предусматривает обучение экологии в 7 классах в объеме 1 час в неделю, 35 

часов в год. 

   С учетом уровня специфики класса выстроена система учебных 

занятий (уроков), спроектированы ожидаемые результаты обучения 

(планируемые результаты), включающие в себя три уровня: воспроизведение 

и описание учебной информации, интеллектуальный уровень, творческий 

уровень. 

   При изучении курса учитываются различные стратегии включения 

учащихся в учебно-познавательную деятельность на уроке (пошаговая при 

изучении конкретной информации; диалоговая при изучении проблемных 

вопросов в курсе экологии; стратегия отстранения при изучении материала, 

требующего размышления и проявления к нему ценностно-смыслового 

отношения).  

Основная цель курса (основного общего образования) -  

формирование у учащихся представления  о мире,  основанного  на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

обогащение опыта разнообразной деятельности   (индивидуальной   и   

коллективной),   опыта   познания   и   самопознания; подготовка к 

осуществлению осознанного выбора индивидуальной или профессиональной 

траектории. 

 Задачи курса: 

создание    у    учащихся    понятийного    аппарата    и    

знакомство    с    основными закономерностями общей экологии; 

 овладение умениями применять экологические знания для 

объяснения процессов и явлений живой природы, использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и 

экологии, работать с биологическими приборами, справочниками; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе проведения наблюдений за 

живыми организмами, биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации; 

воспитание позитивного ценностного отношения к живой 

природе; 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни для соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

  Общепредметный образовательный минимум охватывает четыре 

элемента содержания образования: опыта познавательной деятельности, 

фиксированной в форме ее результатов - знаний; опыта осуществления 

известных способов деятельности - в форме умений действовать по образцу; 

опыта творческой деятельности - в форме умений принимать нестандартные 



решения в проблемных ситуациях; опыта осуществления    эмоционально-

ценностных отношений    -  в форме  личностных ориентаций.   

    Освоение   этих четырех типов опыта позволяет сформировать у 

учащихся следующие ключевые образовательные компетенции: 

1. Ценностно-смысловую (ученик способен видеть и понимать 

окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою роль и 

предназначение; уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих 

действий и поступков, принимать решения. Учащийся самоопределяется в 

ситуациях учебной и иной деятельности). 

2. Общекультурную (Опыт освоения учащимися научной картины мира. 

Курс  экологии 5-9 классов включает в себя основы экологии в форме 

понятий, законов, принципов, методов, гипотез, теорий, считающихся 

фундаментальными достижениями человечества). 

3. Учебно-познавательную (самостоятельный выбор учащимися 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

использование элементов причинно- следственного и структурно- 

функционального анализа; умение учащихся самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность от 

постановки цели до получения и оценки результата. Умение самостоятельно 

создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера, формулировать полученные результаты. 

Участие в проектной деятельности, в организации учебно-исследовательской 

работы: умение выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, овладение 

приемами исследовательской деятельности, элементами прогноза). 

4. Информационную (умение выделять основную и второстепенную 

информацию, оценивать информацию критически и адекватно поставленной 

цели - сжато, полно, выборочно. Развернуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства, в том числе от противного. 

Объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах; извлекать необходимую информацию из источников 

различных знаковых систем - текста, таблицы, схемы, аудиовизуального ряда 

и др. Переводить информацию из одной знаковой системы в другую - из 

текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст; выбирать и использовать 

знаковые системы адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. 

Осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа. Использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные 

технологии для обработки, передачи, систематизации информации, создания 

баз данных, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности). 

5.Коммуникативную (овладение навыками работы в группе, владение 

различными социальными ролями в коллективе, основными видами 

публичных выступлений-высказывание, монолог, дискуссия, полемика; 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога, диспута). 

6.Социально-трудовую (овладение этикой взаимоотношений с 

одноклассниками при выполнении заданий на уроке и с окружающим 



обществом в целом; овладение знаниями в области профессионального 

самоопределения). 

7.Компетенцию личностного самосовершенствования (формирование 

культуры мышления и поведения. Овладение правилами заботы о 

собственном здоровье, правилами внутренней экологической культуры. 

Овладение комплексом качеств, связанных с основами безопасной 

жизнедеятельности личности). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Бабенко В.Г. и др. Экология животных.- М.: Вентана-Граф, 

2012.-128 с. 

 

III. Личностные, метапредметные, предметные результаты 

Экологическое образование для устойчивого развития  как современная 

дидактическая система – опережающее образование, направленное на 

целостное развитие личности учащихся на основе эколого-ориентированных 

ценностей. В структуре разработанной дидактической системы можно 

выделить две взаимосвязанные группы элементов: 

дидактическую цель и задачи, содержание обучения, сформулированные 

на основе государственного заказа и ценностно-смысловых ориентиров; 

технологию их реализации: организационные принципы, систему 

управления, методы, приёмы, средства и формы обучения, диагностику и 

оценку результатов образования. 

Следуя потребностям современного общества, будущий выпускник 

должен обладать следующими способностями: 

уметь адаптироваться в реальных условиях, критически мыслить, 

выявлять возникающие проблемы, выдвигать гипотезы, находить 

альтернативные варианты решения проблем, нести ответственность за 

результат собственных действий; 

проявлять активность в познании окружающего мира, научиться 

добывать знания из различных источников, анализировать информацию, 

делать обобщения, формулировать и аргументировать выводы, умело 

применять полученные знания на практике в различных ситуациях;  

обладать навыками общения, быть контактным в различных социальных 

группах, уметь отстаивать собственное мнение и быть терпимым к мнению 

других, уметь работать сообща в различных областях, предотвращая 

конфликтные ситуации, выполнять различные социальные роли;  

самостоятельно трудиться над развитием интеллектуального, 

физического, культурного уровня. 

 В соответствии с вышесказанным современный выпускник должен 

реализовать себя как личность, стремиться к поддержке других людей, 

постоянно приобретать новые знания, реагировать на изменяющиеся условия 

внешнего мира, обладать качествами социально-информированного 

гражданина, защитника окружающей среды. 

Эти требования заложены в Федеральном государственном 

образовательном стандарте (утв. приказом Министерства образования и 



науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897) и других документах, 

регламентирующих образовательный процесс. Стандарт устанавливает 

требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования: личностным, 

включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; метапредметным, включающим освоенные 

обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельности планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, к 

проектированию построению индивидуальной образовательной траектории; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приёмами. 

 

Диагностика и оценка результатов  

В рамках трёхстадийной технологии была рассмотрена оценка уровня 

сформированности ключевых образовательных компетентностей 

школьников, что позволило учащимся выступать не только в качестве 

субъекта познавательной, но и оценочной деятельности.  

Первая стадия предполагает как традиционную оценку (балльную, 

рейтинговую, ранговую), так разработанную нами оценку уровня 

сформированности  ключевых образовательных компетентностей, оценочные 

листы и шкалы. На данной стадии оценка производится учителем. Учитель 

оценивает степень сформированности учебно-познавательной, 

информационной, коммуникативной компетентностей. 

 На второй стадии наряду с оценкой учителя происходит само- и 

взаимооценка результатов образования самими учащимися, т.е.оценка  

сформированности общекультурной и социально-гражданской 

компетентностей. Этому способствуют портфель достижений и порфель-

отчёт, а также анкеты и опросники, листы и шкалы для само- и 

взаимооценки.  

На третьей стадии осуществляется осмысление учащимися не только 

результатов образования, но и личностного роста в условиях учебной и 

социально-значимой деятельности, намечаются пути дальнейшего развития. 



При этом происходит становление компетентности личностного роста и 

развития, а также экологической компетентности. Этому способствуют 

наряду с анкетами и опросниками психологические тесты и портфель 

самооценки учащегося. Учитель при этом выступает как координатор и 

консультант оценочной деятельности учащихся. 

Результатом экологического образования должны стать изменения 

установок и форм поведения учащихся в отношении к окружающему миру. 

Разработанная нами диагностика позволяет оценить результаты личностного 

роста и развития учащихся в условиях учебной и социально-значимой 

деятельности на основании эколого-ориентированных ценностей, т.е. 

эталонов, по которым школьники могут оценивать свои действия и поступки. 

Психологическая диагностика проводится по двум направлениям: 

диагностика сформированности ценностно-смысловых ориентиров, а также 

мотивации изучения экологии и включает  оценку следующих показателей:  

- потребности в учебно-познавательной деятельности в области 

окружающей среды, изменение поведения по отношению к окружающим 

объектам и мотивацию поступков; 

- выявление положительного отношения к себе и другим людям; 

- значимость деятельности в социуме для личностного роста и развития, 

желания участвовать в посильной практической деятельности по реализации 

основных идей устойчивого развития, эмоционально окрашенное отношение 

к объектам природы и поступкам людей (развитие чувства сопереживания, 

сочувствия); 

-воспитание ответственности за свои действия, поступки, а также 

формирование умения прогнозировать их последствия для себя и  

окружающего мира.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса по курсу  

«Экология животных» 

1. Называть и описывать ощущения от восприятия различных 

экологических факторов с помощью различных органов чувств. 

2. Описывать многообразие условий обитания животных. Называть основные 

возрастные периоды в онтогенезе животных различных классов. 

3. Приводить примеры экологического неблагополучия среди животных, 

различных форм взаимодействия между животными, разнообразия реакций 

животных на изменение различных экологических факторов, редких и 

охраняемых животных своего региона. 

4. Объяснять взаимовлияние экологических факторов и живых 

организмов, особенности распространения животных в зависимости от 

действия экологических факторов. 

5. Давать характеристику основным видам приспособлений животных к 

различным 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 биоразнообразия животного мира для устойчивого развития 

экосистем. 

8. Понимать роль и значение человека для сохранения разнообразных сред 

обитания животных, понимать роль человека в изменении численности 

отдельных видов животных и 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 

воздействием природоохранной, селекционной, генно-инженерной 

деятельности человечества, 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 

объектами природы. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 
 

Тема 1. Экология животных: раздел науки и учебный предмет (1ч) 

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 (4ч) 

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. 

Экскурсия.  

Условия обитания животных.  

 

Тема 3. Среды жизни (5ч) 

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. 

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. 



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, бентос, планктон, почва как 

специфическая среда обитания животных. 

 

Тема 4. Жилища в жизни животных (1ч) 

Жилище как среда обитания и одно из важнейших условий 

существования животных. Разнообразие жилищ. 

Основные понятия: жилище животного, многообразие жилищ: дупло, 

нора, логово, лежбище, лежка, гнездо. 

 

Тема 5. Биотические экологические факторы в жизни животных 

(Зч) 

Животные и растения. Взаимное влияние животных и растений. 

Значение животных в жизни растений. Растения в жизни животных. 

Взаимоотношения между животными. Внутривидовые 

взаимоотношения, связанные с размножением. Взаимоотношения между 

родителями и потомством. Групповой образ жизни, лидерство и 

подчиненность. 

Отношения между животными различных видов. Различные формы 

взаимодействия между животными. Пищевые связи. Хищники и жертвы. 

Отношения «паразит — хозяин». Нахлебничество. Квартирантство. 

Конкурентные и взаимовыгодные отношения между животными. 

Животные и микроорганизмы. Роль микроорганизмов в жизни 

животных. Бактериальные и грибковые заболевания животных. 

Основные понятия: внутривидовые взаимоотношения, территориальные 

взаимоотношения, жизненное пространство, хищник и жертва, пищевые 

связи, взаимное приспособление, сожительство, взаимопомощь. 

 

Тема 6. Свет в жизни животных (1ч) 

Отношение животных к свету. Свет как экологический фактор. Дневные 

и ночные животные. Особенности распространения животных в зависимости 

от светового режима. 

Основные понятия: органы зрения и органы свечения, дневные 

животные, ночные животные, световой режим. 

 

Тема 7. Вода в жизни животных (2 ч) 

Значение воды в жизни животных. Вода как необходимое условие жизни 

животных. Влажность как экологический фактор. Эко логические группы 

животных по отношению к воде. Приспособление животных к различным 



условиям влажности. Поступление воды в организм животного и ее 

выделение. 

Основные понятия: содержание воды, поступление воды в организм, 

выделение воды из организма. 

Лабораторная работа.  

Реакция дождевых червей на различную влажность почвы.  

 

Тема 8. Температура в жизни животных (2ч) 

Значение тепла для жизнедеятельности животных. Температура как 

экологический фактор. Экологические группы животных по отношению к 

теплу. Холоднокровные и теплокровные животные. Реакции животных на 

изменения температуры. Способы регуляции теплоотдачи у животных. 

Основные понятия: холоднокровные животные, двигательная 

активность, спячка, оцепенение, теплокровные животные.  

Лабораторная работа.  

Движение амебы при разных температурах.  

 

Тема 9. Кислород в жизни животных (1ч) 

Значение воздуха в жизни животных. Газовый состав и движение масс 

воздуха как экологические факторы в жизни животных. Кислород и 

углекислый газ в жизни животных. Приспособления у животных к 

извлечению кислорода из окружающей среды. Дыхание животных. 

Основные понятия: окисление, газовый состав атмосферы, содержание 

кислорода в воде, дыхание водных животных.  

Домашняя практическая работа. Сравнение приспособлений 

млекопитающих к воздушной и наземной средам жизни.  

 

Тема 10. Сезонные изменения в жизни животных (4 ч) 

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. 

Лабораторная работа.  

Влияние сезонных изменений на развитие насекомых. 

Домашняя практическая работа. Фенологические наблюдения за 

животными зимой и весной.  

 

 

Тема 11. Численность животных (3 ч) 

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 12. Изменения в животном мире Земли (6 ч) 

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. Памятники природы. 

 

Повторение (2 часа) 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование по экологии 7 класса 

 

 
№ 

п/п 

Название разделов Количество часов 

1 Экология животных: раздел науки и учебный 

предмет 

1 

2 Условия существования животных 4 

3 Среды жизни 5 

4 Жилище в жизни животных 1 

5 Биотические экологические факторы в жизни 

животных 

3 

6 Свет в жизни животных   1 

7 Вода  в жизни животных   2 

8 Температура  в жизни животных   2 

9 Воздух  в жизни животных 1 

10 Сезонные изменения в жизни животных 4 

11 Численность животных 3 

12 Изменения в животном мире Земли 6 

13 Повторение и обобщение 2 

Всего (в соответствии с учебным планом) 35 

 

 

1. количество часов в год - 35 

2. количество часов в неделю -1  

3. количество практических работ/ лабораторных работ - 4 



4. планирование составлено на основе:  

 авторской программы И. М. Швец (Природоведение. Биология. 

Экология: 5-11 классы: программы. –  М.: Вентана-Граф, 2012. – 176 с.) 

 

 Бабенко В.Г. и др. Экология животных.- М.: Вентана-Граф, 2012.-128 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по экологии  в 7 классе 
 

№ 

урока Тема урока 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Тип 

урока 

Цели урока 
Элементы 

содержания 

УУД Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Прим

ечани

я  

Тема № 1 Экология животных: раздел науки и учебный предмет (1ч.) 

1(1) Введение в 

экологию 

животных. 

1 ВУ Сформирова

ть понятие 

об экологии 

животных 

как раздела 

науки. 

Раскрыть 

биосферную 

роль 

животных и 

их 

многообрази

е на планете 

Земля 

Экология 

животных, 

биосферная роль 

животных, 

взаимосвязь 

животных с 

окружающей 

средой. 

Личностные: Постепенно 

выстраивать собственное 

целостное мировоззрение 

Регулятивные УУД:  

— составлять план текста;  

— под руководством 

учителя оформлять отчет, 

включающий описание 

наблюдения, его 

результаты, выводы; 

 

   

Тема № 2 Условия существования животных (4ч.) 

1(2) Многообразие 

условий 

обитания. 

Экскурсия 

«Условия 

обитания 

1 УИНМ Познакомить 

учащихся с 

многообрази

ем условий 

обитания 

животных на 

Среда обитания, 

условия 

существования. 

Личностные: Постепенно 

выстраивать собственное 

целостное мировоззрение 

Регулятивные УУД:  

— составлять план текста;  

— под руководством 

   



животных» планете. учителя оформлять отчет, 

включающий описание 

наблюдения, его 

результаты, выводы; 

 

2(3) Среды жизни. 1 УИНМ Сформирова

ть на 

конкретных 

примерах 

понятие 

«среда 

жизни» 

Среды жизни. Познавательные УУД:  

— владеть таким видом 

изложения текста, как 

повествование; 

 — под руководством 

учителя проводить 

непосредственное 

наблюдение; 

— получать 

биологическую 

информацию из 

различных источников; 

— определять отношения 

объекта с другими 

объектами; 

— определять 

существенные признаки 

объекта. 

Коммуникативные 

УУД: 

- уметь самостоятельно 

определять общие цели и 

распределять роли при 

работе в группах 

 

 

   

3(4) Взаимосвязи 

организма и 

среды 

обитания. 

1 УИНМ Раскрыть на 

различных 

примерах 

взаимосвязь 

между 

организмами 

и средой 

обитания. 

Автотрофы, 

гетеротрофы, 

пассивное 

питание, 

активное 

питание. 

   

4(5) Предельные 

условия 

существовани

я животных. 

1 УИНМ Сформирова

ть 

представлени

е о 

предельных 

условиях 

существован

ия. 

Предельные 

условия 

существования 

животных. 

   



 

Тема № 3  Среды жизни (5ч) 

1(6) Животный 

мир суши. 

1 УИНМ Познакомить 

учащихся с 

приспособле

нностью 

животных к 

условиям 

обитания в 

тундре, 

умеренной 

полосе, в 

горах. 

Видовое 

разнообразие, 

природно-

химические 

зоны Земли. 

Суша как 

жилище. 

Личностные: 

-осознавать единство и 

целостность 

окружающего мира, 

возможность его 

познаваемости на основе 

достижений науки 

Регулятивные УУД: 

-работая по плану 

сравнивать свои действия 

с целью 

-сравнивать объекты под 

микроскопом с их 

изображением на 

рисунках и определять их 

Познавательные УУД: 

— оформлять результаты 

лабораторной работы в 

рабочей тетради; 

— работать с текстом и 

иллюстрациями учебника. 

Коммуникативные УУД: 

-уметь распределять роли 

при выполнении л.р. в 

парах , в группах. 

 

Регулятивные: 

оценка достижения 

результата деятельности. 

   

2(7) Животный 

мир суши. 

1 УИНМ Познакомить 

учащихся с 

приспособле

нностью 

животных к 

условиям 

обитания в 

степях, 

пустынях, 

тропиках. 

Видовое 

разнообразие, 

природно-

химические 

зоны Земли. 

Суша как 

жилище. 

   

3(8) Животный 

мир морей и 

рек. 

1 УИНМ Раскрыть 

условия 

обитания 

животных в 

воде, 

отличие от 

условий 

обитания на 

Водоемы как 

жилище, бентос, 

планктон. 

   



суше. Коммуникативные: 

умение выражать свою 

точку зрения по данной 

проблеме. 

4(9) Животный 

мир почвы 

1 УИНМ Сформирова

ть 

представлени

е о 

приспособле

ниях 

животных к 

жизни в 

почве. 

Почва, 

плотность 

почвы,  

Общеучебные: 

поиск и выделение 

информации. 

Коммуникативные: 
умение выражать свою 

точку зрения по данной 

проблеме. 

   

Кислородный 

режим, 

температура 

почвы, 

плодородие 

почвы. 

Животные-

землерои. 

5(10) Живой 

организм как 

среда 

обитания 

животных. 

1 УИНМ Сформирова

ть 

представлени

е о живом 

организме 

как 

специфическ

ой среде 

обитания 

животных. 

Животные – 

паразиты. 

   

Тема №4  Жилище в жизни животных (1ч) 



1(11) Жилище как 

среда 

обитания и 

одно из 

условий 

существовани

я. 

1 УИНМ Сформирова

ть 

представлени

е о жилище 

как о среде 

обитания и 

одном из 

важнейших 

условий 

существован

ия. 

Познакомить 

на 

конкретных 

примерах с 

разнообразие

м жилищ. 

Жилище 

животного, 

многообразие 

жилищ: дупло, 

нора, логово, 

лежбище, лежка, 

гнездо. 

Логические: 

 Установление причинно-

следственных связей;   

Общеучебные: 

поиск и выделение 

информации; 

Коммуникативные: 

умение выражать свою 

точку зрения по данной 

проблеме. 

 

   

 

Тема № 5 Биотические экологические факторы в жизни животных (3ч) 

1(12) Взаимоотноше

ния между 

животными 

одного вида. 

1 УИНМ На 

конкретных 

примерах 

раскрыть 

взаимоотнош

ения между 

животными 

одного вида: 

между 

родителями 

и 

потомством, 

Внутривидовые 

взаимоотношени

я, групповой 

образ жизни, 

лидерство, 

подчиненность. 

Логические: 

 Установление причинно-

следственных связей;   

Общеучебные: 

поиск и выделение 

информации; 

Коммуникативные: 

умение выражать свою 

точку зрения по данной 

проблеме. 

 

   



групповой 

образ жизни, 

лидерство, 

подчиненнос

ть. 

2(13) 

 

Взаимоотноше

ния между 

животными 

разных видов. 

Животные и 

микроорганиз

мы. 

1 УИНМ На 

конкретных 

примерах 

раскрыть 

взаимоотнош

ения между 

животными 

разных 

видов: 

пищевые 

связи, 

хищники и 

жертвы, 

паразитизм, 

нахлебничес

тво, 

квартиранств

о, 

конкуренция, 

симбиоз. 

 

Межвидовые 

взаимоотношени

я, пищевые 

связи, хищники 

и жертвы, 

паразитизм, 

нахлебничество, 

квартиранство, 

конкуренция, 

симбиоз. 

Микроорганизм

ы, грибковые и 

бактериальные 

заболевания. 

Логические: 

 Установление причинно-

следственных связей;   

Общеучебные: 

поиск и выделение 

информации; 

Коммуникативные: 

умение выражать свою 

точку зрения по данной 

проблеме. 

 

   

3(14) Контрольная 

работа №1 

1 УКЗ   Регулятивные: 

оценка качества усвоения 

пройденного материала; 

Коммуникативные: 

умение выражать свою 

   



точку зрения по данной 

проблеме. 

 

 

 

Тема № 6 Свет в жизни животных  (1ч) 

 

1(15) Свет в жизни 

животных   

1 УИНМ Сформирова

ть понятие о 

свете как 

экологическо

м факторе. 

Раскрыть 

классификац

ию 

животных по 

отношению к 

свету. 

Познакомить 

с 

особенностя

ми 

распростране

ния 

животных в 

зависимости 

от светового 

режима. 

Свет как 

экологический 

фактор. Дневные 

и ночные 

животные. 

Органы зрения и 

органы 

свечения. 

Световой 

режим. 

Общеучебные: 

поиск и выделение 

информации, смысловое 

чтение текста учебника, 

использование 

дополнительной 

информации. 

 

   

Тема № 7 Вода  в жизни животных  (2ч) 

1(16) Вода  в жизни 

животных   

1 УИНМ Раскрыть 

значение 

Содержание 

воды, 

Логические: 

построение логической 

   



воды в 

жизни 

животных. 

Познакомить 

учащихся с 

обменом 

воды у 

животных. 

поступление 

воды в организм, 

ее выделение. 

цепочки  рассуждений, 

установление 

взаимосвязей процессов и 

явлений.  

Общеучебные: 
поиск и выделение 

информации. 

Коммуникативные: 

умение выражать свою 

точку зрения по данной 

проблеме. 

2(17) Экологические 

группы 

животных по 

отношению к 

воде.  

1 УИНМ Сформирова

ть 

представлени

е об 

экологически

х группах 

животных по 

отношению к 

воде. 

Экологические 

группы 

животных по 

отношению к 

воде. Бентос, 

планктон, 

нектон, 

литораль. 

   

Тема № 8  Температура  в жизни животных  (2ч) 

 1(18) Значение 

тепла для 

жизнедеятельн

ости 

животных. 

1 УИНМ Раскрыть 

значение 

тепла для 

жизнедеятел

ьности 

животных. 

Холоднокровны

е животные, 

теплокровные 

животные, 

двигательная 

активность, 

спячка, 

оцепенение. 

Регулятивные: 

постановка целей и задач 

обучения. 

Общеучебные: 

поиск и выделение 

информации. 

Коммуникативные: 

определение способов 

взаимодействия со 

сверстниками и учителем 

   

2(19) Экологические 

группы 

животных по 

отношению к 

теплу. 

1 УИНМ Сформирова

ть 

представлени

е об 

экологически

Холоднокровны

е животные, 

теплокровные 

животные, 

двигательная 

   



 х группах 

животных по 

отношению к 

теплу.  

активность, 

спячка, 

оцепенение. 

 

Тема № 9  Воздух  в жизни животных.  (1ч) 

 

1(20) Воздух  в 

жизни 

животных   

1 УИНМ Сформирова

ть 

представлени

е о газовом 

составе и 

движении 

масс воздуха 

как 

экологически

х факторах в 

жизни 

животного. 

Окисление, 

газовый состав 

атмосферы, 

содержание 

кислорода в 

воде, дыхание 

животных. 

Логические: 

построение логической 

цепочки  рассуждений, 

установление 

взаимосвязей процессов и 

явлений.  

Общеучебные: 

поиск и выделение 

информации. 

Коммуникативные: 

умение выражать свою 

точку зрения по данной 

проблеме. 

   

Тема № 10  Сезонные изменения в жизни животных. (4ч) 

1(21) Сезонные 

изменения в 

жизни 

животных как 

приспособлен

ия к 

меняющимся 

условиям. 

1 УИНМ Сформирова

ть 

представлени

е о сезонных 

изменениях в 

жизни 

животных 

как 

приспособле

ниях к 

Оцепенение, 

спячка. 

Личностные: 

-осознавать единство и 

целостность 

окружающего мира, 

возможность его 

познаваемости на основе 

достижений науки 

Регулятивные УУД: 

-работая по плану 

сравнивать свои действия 

   



меняющимся 

условиям 

существован

ия. 

с целью 

-сравнивать объекты под 

микроскопом с их 

изображением на 

рисунках и определять их 

Познавательные УУД: 

— оформлять результаты 

лабораторной работы в 

рабочей тетради; 

— работать с текстом и 

иллюстрациями учебника. 

Коммуникативные УУД: 

-уметь распределять роли 

при выполнении л.р. в 

парах , в группах. 

 

2(22) Приспособлен

ия животных к 

сезонам года 

1 УИНМ Познакомить 

учащихся с 

морфологиче

скими, 

физиологиче

скими и 

поведенческ

ими 

приспособле

ниями 

животных к 

сезонным 

изменениям. 

Длина дня. 

Морфологическ

ие, 

физиологически

е и 

поведенческие 

приспособления. 

   

3(23) Миграции как 

приспособлен

ие к сезонным 

изменениям 

условий 

обитания. 

1 УИНМ Сформирова

ть 

представлени

е о миграции 

как 

приспособле

нии к 

сезонным 

изменениям 

условий 

обитания. 

Миграции. Регулятивные: 

постановка целей и задач 

обучения. 

Личностные: 

 мотивация обучения 

Общеучебные: 

поиск и выделение 

информации. 

Коммуникативные: 
умение выражать свою 

точку зрения по данной 

проблеме. 

   

4(24) Лаб. работа 

«Влияние 

сезонных 

1 ПУ Формировать 

умения 

наблюдать за 

    



изменений  на 

развитие 

насекомых» 

живыми 

организмами

, определять 

их 

систематичес

кую 

принадлежно

сть, стадию 

развития. 

Тема № 11  Численность животных. (3ч) 

1(25) Популяции 

животных. 

1 УИНМ Сформирова

ть понятие 

«Популяция 

животных». 

Популяции 

животных. 

Область 

распространения

. 

Общеучебные: 

поиск и выделение 

информации 

Коммуникативные: 

определение целей и 

способов взаимодействия 

со сверстниками в поиске 

и сборе информации 

   

2(26) Плотность 

популяции. 

1 УИНМ Сформирова

ть понятие 

«Плотность 

популяции». 

Плотность 

популяции. 

Неоднородность 

среды. 

   

3(27) Численность 

популяции. 

1 УИНМ Сформирова

ть понятие 

«Численност

ь 

популяции». 

Численность 

популяции, 

динамика 

численности 

   

Тема № 12  Изменения в животном мире Земли. (8ч) 

1(28) Многочисленн

ые и 

малочисленны

е виды. 

1 УИНМ Познакомить 

учащихся с 

многочислен

ными и 

малочисленн

ыми видами 

Многочисленны

е и 

малочисленные 

виды. 

Регулятивные: 

постановка целей и задач 

обучения. 

Личностные: 

 мотивация обучения 

Общеучебные: 

   



животных. 

Раскрыть 

причины 

сокращения 

численности 

видов. 

поиск и выделение 

информации. 

Коммуникативные: 
умение выражать свою 

точку зрения по данной 

проблеме. 

2(29) Естественное 

и 

искусственное 

изменение 

условий 

обитания. 

1 УИНМ Дать 

сравнительну

ю 

характеристи

ку 

естественных 

и 

искусственн

ых 

изменений 

условий 

обитания. 

Естественное и 

искусственное 

изменение 

условий 

обитания. 

Деятельность 

человека, 

загрязнения. 

Коммуникативные: 

 постановка вопросов и 

инициативное 

сотрудничество в поиске 

и сборе информации. 

Личностные УУД 

1. Постепенно 

выстраивать собственное 

целостное мировоззрение. 

2.Оценивать жизненные 

ситуации с точки зрения 

безопасного образа жизни 

и сохранения здоровья. 

3. Формировать 

экологическое мышление: 

умение оценивать свою 

деятельность и поступки 

других людей с точки 

зрения сохранения 

окружающей среды- 

гаранта жизни и 

благополучия людей на 

Земле. 

   

3(30) Животные и 

человек. 

1 УИНМ Раскрыть 

историю 

становления 

взаимоотнош

ений 

человека и 

животных. 

Одомашнивание 

животных. 

   

4(31) Редкие и 

охраняемые 

животные. 

1 УИНМ Сформирова

ть 

представлени

е о редких и 

охраняемых 

животных. 

Редкие и 

охраняемые 

животные. 

Красная книга, 

заповедники, 

заказники. 

   



5(32) Контрольная 

работа №2 

1 УКЗ   Регулятивные: 

оценка качества усвоения 

пройденного материала. 

 

   

6 (33) Повторение: 

«Свет, вода, 

температура и 

воздух в 

жизни 

животных»  

1 УП Повторение 

ранее 

изученного 

материала 

    

7 (34) Повторение: 

«Численность 

животных», 

«Изменения в 

животном 

мире» 

1 УП Повторение 

ранее 

изученного 

материала 

 Регулятивные: 

оценка качества усвоения 

пройденного материала. 

 

   

8 (35) Обобщающий 

урок. 

 

1 УП Обобщить и 

повторить 

материал по 

пройденному 

курсу. 

    

 

 


