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УМК: 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы И.М. Швец «Экология 

животных» 7 класс//И.М. Швец, М.З. Федорова, Т.П. Лукина, В.С. Кучменко. Экологическая 

составляющая курса биологии в основной школе: Сборник программ. — М.: Вентана-Граф, 

2006. 

Предлагаемый курс предназначен для учащихся 7 классов и рассчитан на 34 часа.  

Курс направлен на развитие экологического образования школьников в процессе обучения 

биологии. 

Данный курс эффективен при организации занятий как индивидуальной, так и в групповой 

форме. 

 

Планируемые результаты: 

 

Данный курс предусматривает возможность организации учебного процесса с 

использованием компетентностного подхода. В комплексе сфер компетенций основной, 

системообразующей является сфера выработки умений и навыков работы с информацией. 

 

Ученик научится: 

1. Свободно владеть понятиями экологии – среда обитания, экологические факторы, 

природное сообщество, популяция, цепь питания; 

2. Называть и описывать ощущения от восприятия различных экологических факторов с 

помощью различных органов чувств. 

3. Описывать многообразие условий обитания животных. Называть основные возрастные 

периоды в онтогенезе животных различных классов. 

4. 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. 

5. Объяснять взаимовлияние экологических факторов и живых организмов, особенности 

распространения животных в зависимости от действия экологических факторов. 

6. Давать характеристику основным видам приспособлений животных к различным 

экологическим факторам и их совокупности, основным средам обитания животных. 

7. Объяснять взаимоотношения между животными разных видов, состояние популяций 

животных по динамике популяционных характеристик. 

8. Объяснять значение различных экологических факторов для существования животных 

в экосистеме и для хозяйственных нужд человека; значение биоразнообразия 

животного мира для устойчивого развития экосистем. 

9. 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. 

10. Объяснять роль и значение животных в распространении живого вещества на планете 

Земля. 

11. Прогнозировать изменения в развитии животного мира Земли под воздействием 

природоохранной, селекционной, генно-инженерной деятельности человечества, а 

также деятельности по созданию клонов. 

12. Принципам составления цепей питания. 

13. Применять знания по аутоэкологии животных для ухода за домашними и 

сельскохозяйственными животными. 

14. Называть этические нормы взаимоотношений человека с живыми объектами природы. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

1. Применять методы биологической науки для изучения; 

2. Проводить наблюдения за живыми организмами, ставить несложные биологические 

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и 

процессы; 



3. Использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по 

изучению живых организмов (приводить доказательства, классифицировать, 

сравнивать, выявлять взаимосвязи); 

4. Соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

5. Анализировать видеофрагмент, текст о животном, выделяя главное; 

6. Определять черты приспособленности животных к среде обитания; 

7. Составлять цепи питания не менее чем из четырех звеньев 

8. Находить информацию о животных в научно-популярной литературе, биологических 

словарях и справочниках, анализировать, оценивать её и переводить из одной формы в 

другую. 

9. Составлять рассказ о животном, используя план. 

 

Результатом работы учащихся будет участие в олимпиадах, викторинах и турнирах 

различного уровня по биологии. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ИГЗ по БИОЛОГИИ 7 КЛАСС 

 

Рабочая программа включает в себя сведения о строении и жизнедеятельности 

животных, их многообразии, принципах классификации, индивидуальном и историческом 

развитии, структуре и функционировании биогеоценозов, их изменении под влиянием 

деятельности человека. 

Раздел 1: Экология животных: раздел науки и учебный предмет (1 час) 

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. 

Раздел 2: Условия существования животных (4 часа) 

Многообразие условий обитания. Среды жизни. Взаимосвязи организма и среды обитания. 

Предельные условия существования животных. 

Раздел 3: Среды жизни (4 часа) 

Наземная и водная среды обитания. Особенность условий обитания и разнообразие 

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

лесов, горных областей. 

Приспособление животных к жизни в воде.  

Почва как среда обитания животных.  

Живой организм как среда обитания животных. 

Раздел 4: Жилища в жизни животных (1 час) 

Жилище как среда обитания и одно из важнейших условий существования животных. 

Разнообразие жилищ. 

Раздел 5: Биотические экологические факторы в жизни животных (3 часа) 

Животные и растения. Взаимное влияние животных и растений. Взаимоотношения между 

животными. Внутривидовые взаимоотношения, связанные с размножением. 

Взаимоотношения между родителями и потомством. Групповой образ жизни, лидерство и 

подчиненность. Пищевые связи. Хищники и жертвы. Отношения «паразит — хозяин». 

Нахлебничество. Квартирантство. 

Раздел 6: Свет в жизни животных (1 час) 

Отношение животных к свету. Свет как экологический фактор. Дневные и ночные животные. 

Особенности распространения животных в зависимости от светового режима. 

Раздел 7: Вода в жизни животных (2 часа) 

Значение воды 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 ее выделение. 

 

 



Раздел 8: Температура в жизни животных (2 часа) 

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. 

Раздел 9: Кислород в жизни животных (1 час) 

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. 

Раздел 10: Сезонные изменения в жизни животных (4 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. 

Раздел 11: Численность животных (3 часа) 

Популяции животных. Плотность популяции. Численность популяции. Колебания 

численности. Динамика численности различных животных. 

Раздел 12: Изменения в животном мире Земли (8 часов) 

Многочисленные и малочисленные виды. Причины сокращения численности видов. 

Естественное и искусственное изменение условий обитания. Охрана животных. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Тема раздела 

Всего 

часов 

на тему 

1.  Экология животных: раздел науки и учебный предмет 1 

2.  Условия существования животных 4 

3.  Среды жизни 4 

4.  Жилища 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.  Кислород в жизни животных 1 

10.  Сезонные изменения в жизни животных 4 

11.  Численность животных 3 

12.  Изменения в животном мире Земли 8 

 ИТОГО 34 

 

 

 


