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Планируемые результаты освоения  

Требования к результатам освоения курса экологии в основной школе определяются 

ключевыми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета. 

Личностные результаты: 

знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровьесберегающих технологий; 

реализация установок здорового образа жизни; 

сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

животного мира; интеллектуальных умений (доказывать, 

строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического 

отношения к живым объектам; 

формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным 

особенностям и образу жизни других народов; толерантности и миролюбия;  

формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира.  

Метапредметные результаты 

Личностные УУД: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;  

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости еѐ сохранения 

и рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность.  

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений;  

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять еѐ цели и задачи; 

- выбирать средства и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие средствами экологических знаний познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, еѐ преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств.  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

- создавать схемы с выделением существенных характеристик объекта.  

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД: 



- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом). 

Предметными результатами освоения 

- объяснение роли экологии в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; роли животных в жизни человека; значения биологического разнообразия для 

сохранения биосферы; 

 выявление изменчивости организмов; приспособлений животных к среде обитания; типов 

взаимодействия разных видов в экосистеме; 

-взаимосвязей между особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их 

функциями; 

 овладение методами экологической науки: наблюдение и описание биологических 

объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов. 

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

 -анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска на 

здоровье человека. 

- освоение приемов оказания первой помощи при заражении паразитическими 

организмами, простудных заболеваниях, травмах; 

- проведения наблюдений за состоянием животного организма.  

Содержание программы 

Тема 1. Роль животных в природе 

 Экология животных как раздел науки. Биосферная роль животных на планете Земля. 

Многообразие влияния животных на окружающую среду. Особенности взаимодействия животных 

с окружающей средой. Влияние животных на растения. Влияние растительноядных животных на 

растения. Травы, древесные растения, лишайники - источники питания животных. Приспособления 

животных к питанию грубой растительной пищей. Приспособления поврежденных животными 

растений к регенерации. Умеренный выпас и его польза для растений. Вытаптывание. 

Растительноядные паразиты. Галлы. Хищные растения. Животные как опылители растений. 

Нектароядные птицы. Насекомые - опылители. Расселение животными растений. Растения как 

укрытия для животных. 

 Роль животных в образовании горных пород и почвы. Роль дождевых червей, клещей, 

муравьев и других животных в почвообразовании. Экология животных как учебный предмет. 

 Основные понятия: экология животных, биосферная роль животных, взаимосвязь 

животных с окружающей средой. 

 Демонстрация: таблицы иллюстрирующие связи животных с растениями; 

осадочные горные породы; таблицы с изображением почвенных обитателей. 

Тема 2. Условия существования животных 

 Многообразие условий обитания (пища, вода, воздух, температура, свет, жилище). 

Среды жизни. Взаимосвязи организма и среды обитания. Пища животных. Гетеротрофное питание 

животных и его способы (фитофаги, зоофаги, сапрофаги, полифаги). Основные способы добывания 

пищи животными (пассивный, паразитический, активный). Вода в жизни животных. Роль тепла в 

жизни животных (холоднокровные, теплокровные). Предельные условия существования животных. 

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

автотрофы, гетеротрофы, пассивное питание, активное питание, холоднокровные, теплокровные. 

 Демонстрация: таблицы иллюстрирующие взаимосвязи организма животного и 

среды обитания. Таблицы и рисунки с изображением животных различных экологических групп. 

Тема 3. Животный мир суши 

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

разнообразие животных тундры, лесов умеренной зоны, степей, саванн, пустынь, тропических 

лесов, горных областей. Птичьи базары. Перелетные птицы Основные понятия: птичьи базары, 

хищники, видовое разнообразие, рептилии. 

 Демонстрация: таблицы и рисунки с изображениями животных различных сред 

жизни и сред обитания.  

Тема 4. Животный мир морей и рек 



 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. 

Тема 5. Животный мир почвы 

 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 животным 

 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.) 

Демонстрация: Таблицы с изображением животных, впадающих в спячку и оцепенение. Схемы, 

иллюстрирующие миграции животных, перелеты птиц. 

Тема 7. Взаимоотношения между животными одного вида 

 «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 различным видов 
 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 
 Популяции животных. Плотность популяции. Численность популяции. Колебания 

численности. Динамика численности различных животных. Основные понятия: область 

распространения, неоднородность среды, плотность населения, численность популяции, динамика 

численности. 

 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. Экскурсия на одну из ближайших охраняемых 

природных территорий (памятников природы) или в краеведческий музей. 

Тема11. Человек и животные 

 Почему некоторые животные становятся редкими. Животные, истребленные 

человеком. Основные понятия: источники пищи, кожи и меха, городские птицы и звери.  

Тема 12. Охрана животных 

 Красная книга. Заповедники и другие охраняемые территории России. Заповедные 

территории зарубежных стран. Основные понятия: охраняемые территории, заповедники, 

заказники, национальные парки, питомник.  

Тема 13. Подведение итогов Обобщение по курсу «Экология животных». Экскурсия. Среды 

обитания животных. 



 

Учебно – тематическое планирование 
№ 

п/

п 

Название темы Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности учащихся 

1 Роль животных в природе 5  

1.1 Введение в экологию животных. 

Предмет и задачи экологии. 

1 Обобщают и систематизируют знания, о 

взаимосвязи человека и природы, понятиях 

«животные», «природа». Ставят проблему: 

и сами ищут пути решения: Каковы 

условия, определяющие границы 

распространение живых организмов в 

биосфере? 

1.2 Влияние животных на растения 1 Определяют влияние животных на 

растения. Систематизируют полученные 

знания. Сравнивают, делают выводы 

1.3 Растения - укрытия и жилища для 

животных 

1 Формирование знаний о жилищах 

животных. Обобщение знаний. Умение 

работать с дополнительными источниками, 

готовить доклады 

1.4 Роль животных в образовании 

горных пород и почвы 

1 Определяют роль животных в природе, а 

также роль в образовании горных пород. 

Формирование знаний о горных породах и 

почвы. Делают выводы 

1.5 Влияние животных друг на друга 1 Определяют влияние животных друг на 

друга. Систематизируют полученные 

знания. Сравнивают, делают выводы 

2 Условия существования 

животных 

7  

2.1 Среда обитания и условия 

существования животных 

1 Формирование знаний о средах обитания 

животных, определяют значение условий 

существования животных. Обобщают, 

делают выводы 

2.2 Пища животных и способы еѐ 

добывания 

1 Определение значения пищи для животных, 

формирование знаний о способах добычи 

пищи. Систематизация знаний. Сравнение 

2.3 Вода в жизни животных 1 Определяют роль воды, воздуха, тепла и 

света как экологического фактора, значение 

воды, света, тепла и воздуха для животных. 

Умение делать выводы на основе 

полученной информации. Умение работать 

с дополнительной информацией 

2.4 Воздух в жизни животных 1 

2.5 Роль тепла в жизни животных 1 

2.6 Свет в жизни животных 1 

2.7 Жилище животных 1 Формирование знаний о жилищах 

животных. Обобщение знаний. Умение 

работать с дополнительными источниками, 

готовить доклады 

3 Животный мир, влияние 

экологических факторов на них 

16  

3.1 Животный мир тундры, зоны лесов 1 Формирование знаний о животных разных 

зон лесов, определение значения условий 

обитания животных в определенных 

условиях. Приводят примеры животных, 

обитавших в условиях зоны лесов. 

Характеризуют признаки животных. 

3.2 Животные степей, саван, прерий, 

пустынь 

1 

3.3 Животные тропических лесов, 

горных областей. 

1 

3.4 Животный мир пресных и соленых 1 



водоѐмов Умение подготавливать сообщения, 

доклады работая с дополнительными 

источниками информации 
3.5 Животные пресных водоѐмов 1 

3.6 Животный мир почвы 1 

3.7 Сезонные изменения в жизни 

животных. Спячка и оцепенение. 

1 Формирование знаний и понятий «спячка», 

«оцепенение», «миграция». Определяют 

значение сезонных изменений в жизни 

животных. Сравнивают полученную 

информацию. Делают выводы 

3.8 Миграция животных. 1 

3.9 Популяция животных 1 

3.1

0 

Взаимоотношения животных в 

популяции 

1 Определяют роль животных в природе и их 

взаимоотношения в популяции. 

Систематизируют и обобщают полученную 

информацию.  

3.1

1 

Динамика численности популяции 

животных 

1 Формирование знаний о динамике 

численности. Определяют значение 

численности в популяции. Характеризуют 

виды численности  

3.1

2 

Понятие зооценоза. Отношение 

типа «хищник - жертва» 

1 Формирование знаний о «зооценозах». 

Характеризуют типы взаимоотношений 

животных друг с другом. Систематизируют 

и обобщают полученную информацию. 

Приводят примеры 

3.1

3 

Отношения «паразит - 

хозяин»,нахлебничество 

1 

3.1

4 

Конкурентные, нейтральные 

отношения между животными. 

1 

3.1

5 

Симбиотические отношения 

между животными 

1 

3.1

6 

Изменения в животном мире 

Земли 

1 Формирование знаний об изменениях в 

животном мире. Обобщают полученные 

знания. Умение готовить доклады с 

использованием различных источников 

4 Человек и животные 4  

4.1 Дикие животные и человек. 

Одомашнивание животных. 

1 Формирование знаний о диких животных. 

Определяют значение роли одомашнивания 

животных человеком. Приводят 

конкретные примеры посредством 

подготовки дополнительного материала 

4.2 Редкие и исчезающие животные. 

Красная книга 

1 Формирование знаний о редких и 

исчезающих животных России и своей 

области. Систематизируют полученные 

знания, обобщают, делают выводы. 

Проводят анализ полученной информации. 

Продолжение формирования умений 

использовать дополнительный материал 

4.3 Редкие и исчезающие животные. 

Красная книга. часть 2 

продолжение 

1 

4.4 Заповедники и другие охраняемые 

территории России 

1 Формирование знаний об охраняемых 

территориях, в том числе заповедниках. 

Обобщают, анализируют полученные 

данные. Готовят сообщения, доклады на 

конкретных примерах 

5 Охрана животных 3  

5.1 Охрана животного мира своего 

региона. часть 1 

1 Формирование знаний об охране животного 

мира на конкретных примерах. Обобщение 

и систематизация знаний. Делают выводы 

на основе полученной информации, а также 

своего мнения и примеров.  

5.2 
Охрана животного мира своего 

региона. часть 2 

1 

5.3 Обобщение материала 1  

 Всего 35  



 



Календарно-тематическое планирование по экологии 7 класс 

1 час в неделю - 35 часов 
№ Раздел. Тема урока Кол-во 

часов 

Основные понятия, термины Тип урока Домашнее задание 

ТЕМА 1. Роль животных в природе (5 часов) 

1 Введение в экологию 

животных. Предмет и задачи 

экологии. 

1 Понятие экология и еѐ задачи Вводный урок Читать записи в 

тетради. Ответ на 

вопрос в тетради 

2 Влияние животных на 

растения 

1 Животные опылители и их роль в 

распространении растений, 

нектароядные птицы, 

приспособления растений к 

опылению животными 

изучение новой темы Выполнить задание 

в тетради 

3 Растения - укрытия и жилища 

для животных 

1 Маскирующая окраска, гнездо, 

дупло 

изучения и закрепления новых 

знаний 

Подготовить 

сообщение 

4 Роль животных в образовании 

горных пород и почвы 

1 Осадочная порода. Коралловые 

рифы. Гуано. 

изучения и закрепления новых 

знаний 

Конспект  

5 Влияние животных друг на 

друга 

1 Пищевые связи, хищник, жертва. 

Взаимопомощь 

изучение новой темы Подготовить 

сообщение 

ТЕМА 2. Условия существования ( 7 часов) 

6 Среда обитания и условия 

существования животных 

1 Среда обитания. изучения и закрепления новых 

знаний 

Читать записи в 

тетради. Ответ на 

вопрос в тетради 

7 Пища животных и способы еѐ 

добывания 

1 Гетеротрофы, фитофаги, зоофаги, 

полифаги, сапрофаги, капрофаги 

изучения и закрепления новых 

знаний 

Привести примеры  

8 Вода в жизни животных 1 Соленость воды, выделение и 

испарение воды животными 

изучения и закрепления новых 

знаний 

Приготовить 

мини-рассказ 

9 Воздух в жизни животных 1 Дыхание. Окисление. изучения и закрепления новых 

знаний 

Читать записи в 

тетради. Ответ на 

вопрос в тетради 

10 Роль тепла в жизни животных 1 Хладнокровные. Теплокровные изучения и закрепления новых Конспект  



животные. Оцепенение, спячка знаний 

11 Свет в жизни животных 1 Орган зрения, дневные и ночные 

животные. 

изучения и закрепления новых 

знаний 

Читать записи в 

тетради. Ответ на 

вопрос в тетради 

12 Жилище животных 1 Нора. Логово. Лежбище, ложка, 

гнездо, проходные рыбы. 

изучения и закрепления новых 

знаний 

Подготовить 

Сообщение  

ТЕМА 3. Животный мир суши (3 часа) 

13 Животный мир тундры, зоны 

лесов 

1 Тундра, тайга, лесная подстилка, 

ярусность, зимняя спячка 

изучения и закрепления новых 

знаний 

приготовить 

сообщение 

14 Животные степей, саван, 

прерий, пустынь 

1 Степи, прерии, сованы. Хищники, 

копытные животные, рептилии 

изучения и закрепления новых 

знаний 

приготовить 

сообщение 

15 Животные тропических лесов, 

горных областей. 

1 Высокоствольные деревья. Лианы. 

Экваториальные тропические леса 

изучения и закрепления новых 

знаний 

приготовить 

сообщение 

презентация 

ТЕМА 4. Животный мир морей и рек (2 часа) 

16 Животный мир пресных и 

соленых водоѐмов 

1 Бентос, планктон, нектон, литораль изучение новой темы 

«Взаимосвязь морских 

животных» 

Мини-проект  

17 Животные пресных водоѐмов 1 Течение. Аэрация водоѐмов. 

Двоякодышащие рыбы. Нотобранхи. 

изучение новой темы 

«Изучение приспособленности 

аквариумных рыб к жизни в 

воде» 

Защита проекта. 

конспект 

ТЕМА 5. Животный мир почвы (1час) 

18 Животный мир почвы 1 Почва. Плотность почвы. 

Кислородный режим. Температура 

почвы. Простейшие. Споры и цисты. 

изучение новой темы Ответить на вопрос 

в тетради 

ТЕМА 6. Сезонные изменения в жизни животных (2часа) 

19 Сезонные изменения в жизни 

животных. Спячка и 

оцепенение. 

1 Оцепенение, спячка. Длина 

светового дня. 

изучение новой темы Задание  



20 Миграция животных. 1 Сезонные изменения условий. 

Миграция. Миграция оленей. 

Мигрирующие насекомые. Перелеты 

птиц 

изучения и закрепления новых 

знаний 

Конспект  

ТЕМА 7. Взаимоотношения между животными одного вида(2часа) 

21 Популяция животных 1 Популяция. Ареалы животных. изучения и закрепления новых 

знаний 

Конспект 

22 Взаимоотношения животных 

в популяции 

1 Групповой образ жизни. Вожаки. 

Лидеры и подчиненные. 

Жизнеспособность группы. 

изучения и закрепления новых 

знаний 

Ответить на 

вопросы  

ТЕМА 8. Численность животных (1час) 

23 Динамика численности 

популяции животных 

1 Численность и плотность популяции. 

Колебания численности. 

«Изучение динамики 

численности популяции 

животных» 

Конспект 

ТЕМА 9. Отношения между животными различных видов (4 часа) 

24 Понятие зооценоза. 

Отношение типа «хищник - 

жертва» 

1 Цепи питания. Экологические 

пирамиды. Поток энергии. 

изучения и закрепления новых 

знаний 

Читать записи в 

тетради. пересказ 

25 Отношения «паразит - 

хозяин», нахлебничество 

1 Регуляция численности. 

Нахлебники. Квартиранты. 

изучения и закрепления новых 

знаний 

Привести примеры 

взаимоотношений 

 

26 Конкурентные, нейтральные 

отношения между 

животными. 

1 Конкуренция. Ресурсы. Совместное 

питание. 

изучения и закрепления новых 

знаний 

приготовить 

сообщение 

27 Симбиотические отношения 

между животными 

1 Взаимовыгодное отношение: 

питание, защита, передвижение, 

маскировка 

изучения и закрепления новых 

знаний. 

Конспект читать  

ТЕМА 10. Изменения в животном мире Земли (1час) 

28 Изменения в животном мире 

Земли 

1  изучение новой темы Ответить на 

вопросы  



ТЕМА 11. Человек и животные (4часа) 

29 Дикие животные и человек. 

Одомашнивание животных. 

1 Источники пищи, кожи и меха, 

лекарств, красок, технических 

продуктов 

изучения и закрепления 

новых знаний 

Читать конспект в 

тетради 

30 Редкие и исчезающие животные. 

Красная книга 

1 Красная книга. Охраняемая 

территория. 

изучения и закрепления 

новых знаний 

сообщение о редких 

и исчезающих 

животных 

31 Редкие и исчезающие животные. 

Красная книга 

1 Красная книга. Охраняемая 

территория. 

изучения и закрепления 

новых знаний 

Кроссворд по теме  

32 Заповедники и другие 

охраняемые территории России 

1 Заповедник. Заказник. 

Национальный парк. Питомник 

изучения и закрепления 

новых знаний 

приготовить 

сообщение 

ТЕМА 12. Охрана животных(2часа) 

33 Охрана животного мира своего 

региона 

1 Животные, внесенные в Красную 

книгу своего региона 

Знать охраняемые территории 

Сахалинской области 

изучения и закрепления 

новых знаний 

Конспект читать. 

Подготовиться к 

игре - заданию 

34 Повторение курса 1 Творческие задания повторение  
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