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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа предлагает углубление и конкретизацию основных экологических понятий,

формирование которых началось в 5 и 6 классах в курсах «Введение экологию» и «Эко-
логия  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. 

В рабочей программе  заложены возможности предусмотренного стандартом форми-
рования у обучающихся экологических умений и навыков, универсальных способов дея-
тельности и ключевых компетентностей. В программе предусмотрено проведение лабора-
торных работ, что так же способствует приобретению практических умений и навыков и
повышению уровня знаний.

Система уроков сориентирована не столько на передачу готовых знаний, сколько на
формирование активной личности, мотивированной к самообразованию. Особое внимание
уделяется познавательной активности учащихся, развитие творческих умений, научного
мировоззрения, гуманности, экологической культуры.

Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями:
Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (№  273-ФЗ  от

29.12.2012г.), 
Федерального  Государственного  образовательного  стандарта  основного  общего

образования (утвержден приказом МОиН РФ № 1897 от 17.12.2010г., с изменениями)

Курс рассчитан на общее количество учебных часов за год обучения 34 (1 час в неделю).
 Из них занимают практические и  лабораторные работы 4 часов, экскурсий 2 часа, 

Домашние задания могут быть изменены учителем в зависимости от качества 
изменения предметного материала.

Учитель оставляет за собой право корректировки домашнего задания, изменения 
учебно-тематического плана в случае выпадения контрольных работ на праздничные, 
морозные ,карантинные дни и совпадения с последними днями занятий в учебной 
четверти. 

Контроль  знаний  проводиться  в  в  форме  тестов,  практических,  лабораторных,
контрольных  работ. В  качестве  дополнительных  средств  обучения  дома,  во  время
карантина  или  во  время  «  морозных»  дней  используется  дистанционное  обучение  с
помощью платформы  « Я-Класс», «РЭШ», «Учи.ру».

В  рабочей  программе   заложены  возможности  предусмотренного  стандартом
формирования у обучающихся экологических умений и навыков, универсальных способов
деятельности и ключевых компетентностей. В программе предусмотрено проведение ла-
бораторных работ, что так же способствует приобретению практических умений и навы-
ков и повышению уровня знаний.

Система уроков сориентирована не столько на передачу готовых знаний, сколько
на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию. Особое внима-
ние уделяется познавательной активности учащихся, развитие творческих умений, науч-
ного мировоззрения, гуманности, экологической культуры.

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 живот-
ных, 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 использо-
вано учебное пособие для учащихся «Экология животных» (авт.: В.Г Бабенко и др.).
Цель: достигнуть более глубокого понимания  учениками природы изучаемых животных,
их строения в связи с жизнедеятельностью.
Задачи:
•формирование  системы биологических  знаний  как компонента целостности научной
карты мира;
•овладение научным  подходом к решению различных задач;
•овладение  умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперимен-
ты, оценивать полученные результаты;
•овладение умением  сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объек-
тивными реалиями жизни;
•воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание зна-
чимости концепции устойчивого развития;
•формирование умений  безопасного и эффективного использования лабораторного обо-
рудования, проведения  точных измерений и адекватной оценки полученных  результатов,
представления  научно   обоснованных  аргументов  своих  действий  путём  применения
межпредметного анализа учебных  задач.

Цели в  основной школе формулируются на нескольких  уровнях:  глобальном,  ме-
тапредметном, личностном и предметном. А также на уровне требований к результатам
освоения содержания предметных программ.

Глобальные цели  биологического  образования  являются  общими для  основной  и
старшей  школы и  определяются  социальными требованиями,  в  том числе  изменением
социальной ситуации развития - ростом информационных перегрузок, изменением харак-
тера и способов общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы получения
информации  вызывают определённые  особенности  развития  современных  подростков).
Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития подростка,  является
социоморальная и интеллектуальная взрослость.

Помимо этого,  глобальные цели формируются с учётом рассмотрения биологиче-
ского образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются
наиболее общими и социально значимыми.

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образова-
ния являются:

 социализация обучаемых - вхождение в мир культуры и социальных отношений,
обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность - носителя её
норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой при-
роды;

 приобщение  к познавательной культуре как системе познавательных (научных)
ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки.
Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить:



 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей цен-
ностью жизнь и здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой при-
роде;

 развитие  познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой
природе; познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения
природы, формированием интеллектуальных и практических умений;

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информацион-
ной, ценностно-смысловой, коммуникативной;

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процес-
се  познавательной  деятельности,  и  эстетической  культуры  как  способности  эмоцио-
нально-ценностного отношения к объектам живой природы.

Способы контроля и оценивания образовательных достижений учащихся

Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится на
основе соответствия ученика следующим требованиям:

 знание  основных принципов  и  правил  отношения  к  живой природе,  основ  здо-
рового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;

 реализация установок здорового образа жизни;

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изуче-
ние живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения,
анализировать,  сравнивать,  делать  выводы  и  др.);  эстетического  отношения  к
живым объектам.

 формирование  личностных  представлений  о  ценности  природы,  осознание  зна-
чимости и общности глобальных проблем человечества;

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во
всех  её  проявлениях  и  необходимости  ответственного,  бережного  отношения  к
окружающей среде;

 развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира.
Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям:

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности (включая

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения поня-

тиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключе-

ния, структурировать материал, объяснять, доказывать и защищать свои идеи);

 умение  работать  с разными  источниками биологической  информации: находить

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популяр-

ной  литературе,  биологических  словарях  и  справочниках),  анализировать  и  оценивать

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую;

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем

и сверстниками,  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее  решение  и  раз-

решать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать,

аргументировать и отстаивать своё мнение.



Оценка  достижения  учеником  метапредметных  результатов  осуществляется  по

итогам  выполнения  проверочных  работ,  в  рамках  системы  текущей,  тематической  и

промежуточной  оценки,  а  также  промежуточной  аттестации.  Главной  процедурой

итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового ин-

дивидуального проекта.

Основным  объектом  оценки  предметных  результатов является  способность  ученика  к

решению  учебно-познавательных  и  учебно-практических  задач  на  основе  изучаемого

учебного материала, в том числе:

усвоение основ научных знаний о строении животного  организма, особенностях процес-

сов жизнедеятельности, протекающих в животном организме, о зависимости жизни жи-

вотного от среды обитания; знание многообразия представителей царства Животных, из

роли в природных сообществах и жизни человека; Примерные виды контроля учебных до-

стижений по предмету: устный опрос, взаимопроверка, самостоятельная работа, биологи-

ческий диктант, контрольная работа, тест, работа по карточкам, проведение и оформление

лабораторной работы, отчёт об экскурсии и т.д.



Планируемые результаты освоения учебного  курса
«Экология животных»

Личностные
результаты обучения

Метапредметные
результаты обучения

Предметные результаты
обучения

Изучение экологии
в 7 классе даёт возмож-
ность  достичь  следу-
ющих  личностных
результатов:

 знание  основных
принципов и правил от-
ношения к живой приро-
де,  основ  здорового
образа  жизни  и  здоро-
вьесберегающих  техно-
логий;

 реализация
установок  здорового
образа жизни;

 сформирован-
ность  познавательных
интересов  и  мотивов,
направленных на изуче-
ние животного мира; ин-
теллектуальных  умений
(доказывать,  строить
рассуждения,  анализи-
ровать,  сравнивать,  де-
лать выводы и др.); эсте-
тического  отношения  к
живым объектам;

 формирование
личностных представле-
ний  о  ценности  при-
роды,  осознание  зна-
чимости  и  общности
глобальных проблем че-
ловечества;

 формирование
уважительного  отноше-
ния к истории, культуре,
национальным  особен-
ностям  и  образу  жизни
других  народов;  толе-

Метапредметными
результатами  освоения
материала  по  экологии  в
7классе являются:

 овладение  состав-
ляющими  исследо-
вательской  и  проектной
деятельности (включая
умения  видеть  проблему,
ставить  вопросы,  вы-
двигать  гипотезы,  давать
определения  понятиям,
классифицировать, наблю-
дать,  проводить  экс-
перименты,  делать  вы-
воды и заключения, струк-
турировать  материал,
объяснять,  доказывать  и
защищать свои идеи);

 умение работать с
разными  источниками
биологической  информа-
ции: находить  биологиче-
скую  информацию  в  раз-
личных  источниках  (тек-
сте  учебника,  научно-
популярной  литературе,
биологических словарях и
справочниках), анализиро-
вать  и  оценивать
информацию,  преобразо-
вывать  информацию  из
одной формы в другую;

 способность  выби-
рать  целевые  и  смысло-
вые  установки  в  своих
действиях и поступках по
отношению к живой при-
роде,  здоровью  своему  и
окружающих;

Предметными результа-
тами освоения экологии  в 7 
классе являются:

 В познавательной (интел-
лектуальной) сфере.

 объяснение роли экологии
в  практической  деятельности
людей;  места и роли человека в
природе; роли животных  в жиз-
ни человека; значения биологи-
ческого разнообразия для сохра-
нения биосферы;

 выявление  изменчивости
организмов;  приспособлений
животных   к  среде  обитания;
типов  взаимодействия  разных
видов в  экосистеме;  взаимосвя-
зей между особенностями строе-
ния клеток, тканей, органов, си-
стем  органов  и  их  функциями;
(элективный  курс  –  экология
растений) 

 овладение методами эко-
логической   науки: наблюдение
и  описание  биологических
объектов и процессов; постанов-
ка  биологических  эксперимен-
тов  и  объяснение  их  результа-
тов.  (элективный  курс  –  эко-
логия растений)

 В  ценностно-ориентаци-
онной сфере.

 знание  основных  правил
поведения  в  природе  и  основ
здорового образа жизни;

 анализ  и  оценка  послед-
ствий  деятельности  человека  в
природе, влияния факторов рис-
ка  на  здоровье  человека.  (элек-



рантности и миролюбия;

 формирование
экологической культуры
на  основе  признания
ценности жизни во всех
её  проявлениях  и  необ-
ходимости  ответствен-
ного,  бережного  от-
ношения к окружающей
среде;

 развитие  эстети-
ческого  сознания  через
признание  красоты
окружающего мира.

 владение  основами
самоконтроля,  самооцен-
ки,  принятия  решений  и
осуществления  осознан-
ного  выбора  в  учебной  и
познавательной  деятель-
ности;

 умение  организовывать
учебное сотрудничество и
совместную  деятельность
с  учителем  и  сверстни-
ками,  работать  индивиду-
ально  и  в  группе:  на-
ходить  общее  решение  и
разрешать  конфликты  на
основе согласования пози-
ций  и  учёта  интересов,
формулировать,  аргумен-
тировать  и  отстаивать
своё мнение.

тивный  курс  –  экология  расте-
ний)

 В  сфере  трудовой  дея-
тельности.

 знание  и  соблюдение
правил работы в кабинете  био-
логии;

 В сфере физической дея-
тельности.

 освоение  приемов  оказа-
ния первой помощи  при зараже-
нии  паразитическими  орга-
низмами,  простудных заболева-
ниях, травмах; (элективный курс
– экология растений)
проведения  наблюдений  за
состоянием  животного  орга-
низма.  (элективный курс – эко-
логия растений)
5. В эстетической сфере.

 овладение  умением  оце-
нивать  с  эстетической  точки
зрения объекты живой природы.
(элективный  курс  –  экология
растений)

Содержание учебного курса «Экология животныхе» (34 часа, 1 час в неделю)



Тема 1. Экология животных: раздел науки и учебный предмет (1 ч)
Экология животных.  Многообразие животных.  Особенности взаимодействия жи-

вотных и среды обитания.
Тема 2. Условия существования животных (5ч)

Условия существования. Среды жизни. Взаимосвязи организма и среды  обитания.
Экскурсия №1 «Условия обитания животных».

     Тема 3. Среды жизни (5 ч)
Среда обитания: наземная, воздушная, почвенная, водная, организменная, характеристика.
Проект №1 «Среды жизни и их обитатели»

Тема 4. Жилища в жизни животных (1 ч)
Общая характеристика жилища – как среды обитания.

      Тема 5. Биотические экологические факторы в жизни животных (3 ч)
Животные и растения. Взаимоотношения между животными: хищничество, конкуренция,
паразитизм, симбиоз. Пищевые связи.
Проект №2 «Типы взаимоотношений насекомых нашей местности»

     Тема 6.  Свет в жизни животных (2ч.)
Общая характеристика отношения животных к свету. Свет как экологический фактор.
    Тема 7. Вода в жизни животных (2ч.)
Значение воды в жизни животных
Лабораторная работа № 1 «Реакция дождевых червей на различную влажность почвы»»

     Тема 8. Температура в жизни животных  (2ч.)
Значение тепла для жизнедеятельности животных. Экологические группы животных по 
отношению к теплу.
Лабораторная работа №2 «Движение животных при разных температурах».

     Тема 9.  Кислород в жизни животных (1ч.).
Значение воздуха в жизни животных.

Практическая работа (домашняя) №1 «Сравнение приспособлений млекопитающих к воз-
душной и наземной средам жизни»
    Тема 10. Сезонные изменения в жизни животных (4).
Сезонные изменения в жизни животных как приспособление к условиям существования.
Лабораторная работа №3 «Влияние сезонных изменений на развитие насекомых»
Практическая работа (дома) №1 «Фенологические наблюдения за животными зимой и вес-
ной»

      Тема 11. Численность животных  (3ч) 
Популяции животных. Характеристика популяций.
Лабораторная работа № 4 « Динамика численности насекомых».
        Тема 12. Изменения в животном мире Земли (5ч.)



Многообразие видов животных.  Естественные и искусственные условия обитания. 
Охрана, редкие и исчезающие животные. Красная Книга.
Экскурсия №2 « Охраняемая территория или краеведческий музей»
Проект№3 «Охраняемые виды животных нашего края»

Перечень лабораторных и практических работ:

Лабораторная работа №1 «Реакция дождевых червей на различную влажность почвы»»
Лабораторнаяработа№2«Движение животных при разных температурах».

 Лабораторная работа №3 «Влияние сезонных изменений на развитие насекомых»
 Лабораторная работа  №4« Динамика численности насекомых».

Практическая работа (дома) №1 «Фенологические наблюдения за животными зимой и вес-
ной»



Тематическое планирование

Раздел Тема урока Количество
часов

Домашнее задание

Экология 
животных: раздел 
науки и учебный 
предмет

Введение в экологию 
животных

1 Экологические термины 
и понятия

Условия 
существования 
животных  

Многообразие условий
обитания.

1 Место обитания 
животных(сообщения)

Среды жизни 1 Характеристика сред 
жизни (сообщения)

Взаимосвязи организма и
среды обитания.

1 Примеры взаимосвязей, 
цепи питания

«Условия обитания 
животных» Экскурсия

1 Отчет об экскурсии

Предельные условия
существования животных.

1

Среды жизни Животный мир суши. 1 Презентация "Животный
мир суши"

Животный мир суши. 1 Презентация "Животный
мир суши"

Животный мир морей и
рек.

1 Презентация "Животный
мир морей"

Животный мир почвы 1 Презентация "Животный
мир почвы"

Живой организм как среда
обитания животных.

1 Презентация "Живой 
организм как среда 
обитания"

Жилища в жизни 
животных

Жилище  как  среда
обитания  и  одно  из
условий существования

1 Проект  "Животный мир
суши"

Биотические 
экологические 
факторы в жизни 
животных

Взаимоотношения между 
животными одного вида.

1 Проект  "Животный мир
морей"

Взаимоотношения между 
животными разных видов.
Животные и 
микроорганизмы.

1 Проект  "Животный мир
почвы"

 Типы взаимоотношений
насекомых нашей 
местности

1

Свет в жизни 
животных  

Свет в жизни животных 1 Абиотические факторы 
в жизни 
животных(сообщения)

Свет в жизни животных
Вода  в жизни Вода  в жизни животных  1 Абиотические факторы 



животных  в жизни 
животных(сообщения)

Экологические группы 
животных по отношению к
воде. 

1 Абиотические факторы 
в жизни 
животных(сообщения)

Температура  в 
жизни животных  

Температура  в жизни 
животных  

Значение тепла для 
жизнедеятельности 
животных.

1 Презентация 
"Экологические группы 
животных"

Экологические группы 
животных по отношению к
теплу.

1 Презентация 
"Экологические группы 
животных"

Воздух  в жизни 
животных

Воздух  в жизни животных  1 Презентация 
"Экологические группы 
животных"

Сезонные 
изменения в жизни
животных

Сезонные изменения в 
жизни животных как 
приспособления к 
меняющимся условиям.

1 Презентация 
"Экологические группы 
животных"

Приспособления 
животных к сезонам года

1 Примеры 
приспособлений 
животных

Миграции как 
приспособление к 
сезонным изменениям 
условий обитания.

1 Примеры 
приспособлений 
животных

Влияние сезонных 
изменений  на развитие 
насекомых

1

Численность 
животных

Популяции животных. 1 Популяции животных 
(сообщения)

Плотность популяции. 1 Популяции животных 
(сообщения)

Численность популяции. 1 Численность 
животных(сообщения)

Изменения в 
животном мире 
Земли

Многочисленные и
малочисленные виды.

1 Защита проекта "Редкие 
и охраняемые виды в 
России"

Естественное и
искусственное изменение

условий обитания.

1 Защита проекта "Редкие 
и охраняемые виды в 
России"

Животные и человек. 1 Защита проекта "Редкие 
и охраняемые виды в 
Удмуртии"

Редкие и охраняемые
животные.

1 Защита проекта "Редкие 
и охраняемые виды в 
Удмуртии"

Итого 34часа

Контрольно-измерительные материалы 7 класс



Для  оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы используется защита проектов по теме:
Проект  "Животный мир суши"
Проект   "Животный мир морей"
Проект   "Животный мир почвы"
Проект "Редкие и охраняемые виды в России"
Проект "Редкие и охраняемые виды в Удмуртии"

По  итогам  освоения  курса  обучающиеся  оцениваются  по  системе  «зачет»,  «не
зачет».


	Рабочая программа педагога
	•формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной карты мира;
	•овладение научным подходом к решению различных задач;
	•овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты;
	•овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни;
	•воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание значимости концепции устойчивого развития;
	•формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий путём применения межпредметного анализа учебных задач.

