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Экология животных 

Рабочая программа учебного курса «Экология животных» для обучающихся 7 

классов составлена на основе авторской программы  «Экология животных» 7 класс автора 

И.М. Швец из сборника программ авторов Т.С. Суховой, В.И. Строганова, И.Н. 

Пономарёвой и др. Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы: программы. – М.: 

Вентана-Граф, 2008г.  

Рабочая программа учебного курса «Экология животных» рассчитана на 34 часа 

или 1 час в неделю. 

Рабочая программа направлена на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных) и предметных 

результатов. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

«ЭКОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ» 

 

В результате изучения элективного курса на уровне основного общегообразования у 

учащихся будут сформированы следующие предметныерезультаты. 

Учащийся научится: 

- 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 взаимодействие 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 роль и значение животных в распространении живого вещества на планете 

Земля. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- применять биологические и экологические знания для объяснения процессов и явлений 

живой природы; 

- работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; 

- проводить наблюдения за биологическими объектами, проводить наблюдения в природе; 

проводить биологические и экологические эксперименты; 

- безопасно и эффективно использовать лабораторное оборудование, проводить точные 

измерения и адекватную оценку полученных результатов. 

- оценивать состояние природы; 

- находить связь между факторами среды и жизнью животных; 

- различать научную и паранаучную информацию о влиянии различных экологических 

факторов на животных; 

- описывать влияние экологических факторов на животных; 

- перечислять случайные и закономерные влияния экологических факторов на животных; 

- прогнозировать возможные последствия изменения окружающей среды; 

- объяснять значение и место взаимоотношений человека и природы в материальной и 

духовной культуре человека; 

- организовывать диалог и находить компромиссы по вопросам оптимизации собственных 

отношений со средой; 

- использовать информацию о современных достижениях в области познания экологии 

животных; 

- обосновывать и применять (соблюдать) правила поведения в природе; 

- оценивать практические рекомендации с позиций экологической этики; 
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- проводить мыслительные операции необходимые для усвоения теоретических понятий 

(обобщение, анализ, синтез, сравнение, доказательство, абстрагирование, конкретизация); 

- формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать 

полученные результаты, сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: следования нормам экологического поведения в природной 

среде; оценки последствий своей деятельности по отношению к природной среде, охраны 

окружающей среды; ухода за домашними животными; для соблюдения правил поведения 

в окружающей среде. 

Личностными результатами обучения является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, 

гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. 

При изучении учебного курса на уровне основаного общего образования ученик 

научится: 

- обосновать жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; 

- выработать действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, 

реализуемые на основе ценностно-смысловой ориентации учащихся, а также ориентации в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

- развивать исследовательские и прогностические умения, совершенствовать навыки 

работы с разными источниками информации, совершать логические операции. 

- уважению к личности и её достоинствам, доброжелательному отношению к окружающим, 

нетерпимости к любым видам насилия и готовности противостоять им; 

- позитивной моральной самооценке 

- умению вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умению конструктивно разрешать конфликты; готовности и способности к 

выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во 

внеучебных видах деятельности; 

- умению строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

- устойчивому познавательному интересу и становлению смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

- готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

- использовать на практике приёмы оказания первой помощи при простудных 

заболеваниях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего; рациональной 

организации труда и отдыха; проведения наблюдений за состоянием собственного 

организма; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собственному 

здоровью и здоровью других людей;  

- находить в учебной и научно-популярной литературе информацию об организме человека, 

оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций;  
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- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих. 

 

Метапредметными результатами изучения учебного курса «Экология животных» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

- самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

- планировать пути достижения целей; 

- устанавливать целевые приоритеты; 

- уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

- основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  

Ученик получит возможность научиться: 

- самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- построению жизненных планов во временной перспективе; 

- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

- основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

- адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

- основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 
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- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

- организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

- работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- основам коммуникативной рефлексии; 

- использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

- отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

- осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать 

в дискуссии и аргументировать свою позицию; владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка; 

- следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, 

адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды 

других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

- устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

- в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 
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- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- давать определение понятиям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

- обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

- строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

- основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Ученик получит возможность научиться: 

- основам рефлексивного чтения; 

- ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

- самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

- организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

- делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Раздел 1. Введение (1 час) 

Экология животных как раздел науки. Что изучает экология животных.  

 

Раздел 2. Условия существования животных (8 часов) 

Среда обитания и условия существования. Классификация экологических факторов: 

абиотические, биотические, антропогенные. Многообразие условий обитания. Среды 

жизни. Живой организм как среда обитания животных. Приспособления животных к жизни 

в живых организмах. Взаимосвязи организма и среды обитания. Предельные условия 

существования животных. 

 Пища животных. Способы добывания пищи. Вода в жизни животных. Значение 

воды в жизни животного. Вода как необходимое условие в жизни животных. Влажность как 

экологический фактор. Экологические группы животных по отношению к воде. 

Приспособление животных к различным условиям влажности. Поступление воды в 

организм животного и его выделение.  

Воздух в жизни животных. Температура среды обитания. Температура в жизни 

животных. 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. Свет в жизни животных. 

Отношение животных к свету. Свет как экологический фактор. Дневные и ночные 
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животные. Особенности распространения животных в зависимости от светового режима. 

Кислород в жизни животных. 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 Жилище как среда обитания и одно из 

важнейших условий существования животных. Жилища животных. Разнообразие жилищ. 

Практическая работа №1 «Составление карты условий обитания животных 

Практическая работа №2 «Температура среды обитания. 

 

Раздел 3. Роль животных в природе (4 часа) 

Биосферная роль животных на планете Земля. Многообразие влияния животных на 

окружающую среду. Особенности взаимодействия животных с окружающей средой. 

Биотические экологические факторы в жизни животных. Животные и растения. Значение 

животных в жизни растений. Влияние растительноядных животных на растения. Роль 

животных в опылении и распространении растений. Взаимное влияние животных и 

растений. Растения в жизни животных. Растения – укрытия и жилища для животных. Роль 

животных в образовании горных пород и почвы. Влияние животных друг на друга. 

 

Раздел 4. Животный мир суши (3 часа) 

Наземная среда обитания. Животный мир суши. Особенности условий обитания и 

разнообразие животных тундры, лесов умеренной зоны, степей, саванн и прерий, пустынь, 

тропических лесов, горных областей. Животные тундры. Животные лесов умеренной 

зоны. Животные степей, саванн и прерий. Животные пустынь. Животные тропических 

лесов. Животные горных областей. 

Практическая работа №3. Работа с географическим атласом 

 

Раздел 5. Животный мир морей и рек (1 час) 

Водная среда обитания. Условия обитания животных в воде. Отличия от условий 

обитания на суше. Приспособления животных к жизни в воде. Особенности жизни 

животных в морях и океанах, в пресных водоёмах. Водоём как многоэтажное жилище. 

Взаимосвязи морских животных. Животные пресных водоёмов. 

 

Раздел 6. Животный мир почвы (2 часа) 

Почва как среда обитания животных. Свойства почвы как среды обитания животных. 

Животный мир почвы. Приспособления животных к жизни в почве. Почвенные животные 

и плодородие почвы. Животные – землерои. 

 

 

Раздел 7. Сезонные изменения в жизни животных (2 часа) 

Сезонные изменения в жизни животных как приспособление к меняющимся 

условиям существования. Спячка и оцепенение. Приспособления морфологические, 

физиологические и поведенческие. Миграции животных. Миграции как приспособление к 

сезонным изменениям условий среды. 

 

Раздел 8. Взаимоотношения между животными  (5 часов) 

Взаимоотношения между животными. Внутривидовые взаимоотношения, связанные 

с размножением. Взаимоотношения между родителями и детёнышами (потомством). 

Групповой образ жизни, лидерство и подчинённость. «Начальники» и «подчинённые» в 

группах животных. 

«Своя» территория. Встреча будущих родителей. 
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Отношения между животными различных видов. Различные формы взаимодействия 

между животными. Пищевые связи. Хищники и их жертвы. Отношения «паразит – хозяин». 

Животные - паразиты и животные – хозяева. Нахлебничество. Животные – нахлебники. 

Квартирантство. 

Конкурентные отношения между животными. Взаимовыгодные отношения между 

животными. 

Животные и микроорганизмы. Роль микроорганизмов в жизни животных. 

Бактериальные и грибковые заболевания животных. 

Практическая работа №4. Забота о потомстве 

Практическая работа №5. Конкуренция и взаимовыгодные отношения между животными                           

Раздел 9. Численность животных (2 часа) 

Популяции животных. Плотность популяции. Численность популяции. Колебания 

численности. Динамика численности различных животных. Как и почему меняется 

численность животных. 

Практическая работа №5. Численность животных: популяции животных, изменение 

численности 

Тема 10. Человек и животные (2 часа) 

Животные и человек. Дикие животные и человек. История становления 

взаимоотношений человека и животных. Одомашнивание животных. Домашние животные. 

Животные в населённых пунктах. Животные в доме человека. Жильё человека как среда 

обитания для животных. 

 

Раздел 11. Изменения в животном мире Земли (2 часа) 

Многочисленные и малочисленные виды животных. Почему некоторые животные 

становятся редкими. Причины сокращения численности видов. Естественное и 

искусственное изменение условий обитания. Животные, истреблённые человеком. Охрана 

животных. 

 

Раздел 12. Охрана животных (2 часа) 

Охрана животных. Редкие и охраняемые животные. Животные, истреблённые 

человеком. Красная книга. Заповедники и другие охраняемые территории России. 

Заповедные (охраняемые) территории зарубежных стран. Региональные охраняемые 

территории. 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

разде

-ла 

Название 

раздела/ темы 

Виды деятельности обучающихся Коли- 

чество 

часов 

Сроки 

проведения 

1 Введение  

 

Изучение экологии животных как 

раздела науки 

1 1 четверть 

2 Условия 

существования 

животных  

Изучить основные среды обитания 

животных. 

Определение особенности среды 

обитания животного, черты 

приспособленности животного к среде 

обитания. 

8 1-2 четверти 

3 Роль животных в 

природе 

 

Изучить отношения организмов в 

популяциях, виды взаимодействия 

животных и других организмов. 

4 2 четверть 
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Решение простейших экологических 

задач, объяснение роли животных в 

природе 

4 Животный мир 

суши  

Изучить представителей животного 

мира суши. Иметь представление о 

биологическом разнообразии как 

важнейшем условии устойчивости 

популяций, биоценозов, экосистем; 

Решение простейших экологических 

задач; выявление черт 

приспособленности животных суши к 

условиям среды обитания 

3 2 четверть 

5 Животный мир 

морей и рек  

Изучить представителей животного 

мира морей и океанов. Иметь 

представление о биологическом 

разнообразии как важнейшем условии 

устойчивости популяций, биоценозов, 

экосистем; 

Решение простейшие экологические 

задачи; выявление черт 

приспособленности животных морей и 

океанов к условиям среды обитания 

1 3 четверть 

6 Животный мир 

почвы  

Изучить представителей животного 

мира почвы. Иметь представление о 

биологическом разнообразии как 

важнейшем условии устойчивости 

популяций, биоценозов, экосистем; 

Решение простейших экологических 

задач; выявление черт 

приспособленности животных почвы к 

условиям среды обитания 

2 3 четверть 

7 Сезонные 

изменения в 

жизни 

животных  

Изучить основные сезонные 

изменения в жизни животных региона 

Работа с дополнительной и 

справочной литературой, анализ 

просмотренного видеоматериала 

2 3 четверть 

8 Взаимоотношен

ия между 

животными   

Изучить типы взаимодействия 

организмов; разнообразие 

биотических связей; количественные 

оценки взаимосвязей хищника и 

жертвы, паразита и хозяина; законы 

конкурентных отношений в природе.  

Иметь представление об отношениях 

организмов в популяциях  

Работа с дополнительной и 

справочной литературой 

5 3 четверть 

9 Численность 

животных  

Изучить причины изменения 

численности популяции и ее регуляция 

в природе. 

Работа с дополнительной и 

2 4 четверть 
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справочной литературой 

 

10 Человек и 

животные  

Изучить историю становления 

взаимоотношений человека и 

животных. Ознакомиться с историей 

процесса одомашнивание животных. 

Работа с дополнительной и 

справочной литературой 

2 4 четверть 

11 Изменения в 

животном мире 

Земли  

Изучить влияние человека на 

изменения в животном мире Земли 

Работа с дополнительной и 

справочной литературой 

2 4 четверть 

12 Охрана 

животных  

Изучить современные проблемы 

охраны природы (аспекты, принципы 

и правила охраны природы, правовые 

основы охраны природы). 

Обоснование необходимости 

природоохранных мероприятий 

2 4 четверть 

  Всего: 34  

 

 


