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Учебный 

предмет 

Экология животных 

Класс 7 

Предметная 

область 

Естественнонаучные предметы 

Уровень 

(базовый, 

углубленный) 

Базовый 

Рабочая 

программа 

составлена на 

основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897); 

- Экология. Программы с 6 по 9 класс авторы: Демичева Ирина 

Александровна 

https://rosuchebnik.ru/material/ekologiya-programmy-s-6-po-9-klass/ 

 

УМК Экология животных : 7 класс : учебное пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций / [В.Г.  

Бабенко, Д.В. Богомолов, С.П. Шаталова, А.О. Шубин] ; под ред. В.Г. 

Бабенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Вентана-Граф, 2018. – 240 с. : ил.  

 

Место 

предмета в 

учебном 

плане 

Формируемая часть 

Количество 

часов: в 

неделю/за год  

7 класс - 1/35 

 

Цели и 

задачи 

изучения 

курса 

Основные цели курса «Экология» на ступени основного общего образования 

на метапредметном, личностном и предметном уровнях: 

- формирование понятийного аппарата и знакомство с общими 

экологическими закономерностями; 

- формирование экологической культуры учащихся на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и понимания необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на 

получение экологических знаний; познавательных качеств личности, 

связанных с овладением методами изучения природы, формированием 

интеллектуальных и практических умений; 

- социализация обучающихся - вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 

общность как носителей ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в 

процессе изучения экологических законов и закономерностей; 

- приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической и, в 

https://rosuchebnik.ru/material/ekologiya-programmy-s-6-po-9-klass/


частности, экологической науки; 

- создание условий для овладения обучающимися ключевыми 

компетентностями: учебно-познавательной, информационной, ценностно-

смысловой, коммуникативной; 

- овладение умениями применять экологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии и экологии; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к окружающему миру. 

 



  

  

1. Планируемые результаты освоения учебного курса «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 раз-

личных 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  

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

сельскохозяйственными животными. 

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

деятельности по созданию клонов. 

 

2. Содержание учебного курса 

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

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 (4 ч) 

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. (Экскурсия проводится на любой объект, где можно 

познакомиться с условиями обитания животных.) 

Тема 3. Среды жизни (5 ч) 

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 (1 ч) 

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 (3 ч) 

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. Экологические 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. (Работа 

предполагает наблюдение за поведением дождевых червей в садках-террариумах в условиях 

недостатка и нормального количества влаги в почве — формируется умение ставить цель 

наблюдения.) 

Тема 8. Температура в жизни животных (2 ч) 

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. (Определяется время 

образования ложноножек амебы при комнатной температуре и при охлаждении — 

формируется умение ставить цель эксперимента.) 

Тема 9. Кислород в жизни животных (1 ч) 

Значение воздуха в жизни животньгх. Газовый состав и движение масс воздуха как 

экологические факторы в жизни животньгх. 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. (С использованием пособия «Экология животных» и учебника для 7 

класса «Биология. Животные» (авт.: В.М. Константинов и др.) учащиеся заполняют таблицу, в 

которой должны быть отражены экологические группы млекопитающих, представители этих 

экологических групп и черты приспособленности к среде обитания.) 

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, встречающихся 

на пришкольном участке. (Из любого отмирающего фрагмента дерева (сектора пня, опавшей 

ветви), который удастся обнаружить на пришкольном участке, послойно выбирают 

насекомых. Учащиеся с помощью учителя определяют их систематическую принадлежность, 

стадию развития и количество.) 

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 долгосрочные 

наблюдения.) 

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. Ох рана 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. 

 

Программой предусмотрено проведение текущего контроля успеваемости 

обучающихся по разделам курса; проведение практических и лабораторных работ. 

 
№ 

разде

ла 

Наименование разделов Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

(количество) 

Практическая 

часть 

(лабораторные, 



практические 

работы) 

1.  Экология животных: раздел науки и учебный 

предмет 

1   

2.  Условия существования животных  4   

3.  Среды жизни  5   

4.  Жилища в жизни животных 1   

5.  Биотические экологические факторы в жизни 

животных  

3+1   

6.  Свет в жизни животных  1   

7.  Вода в жизни животных  2  1/- 

8.  Температура в жизни животных  2  1/- 

9.  Кислород в жизни животных  1+1  -/1 

10.  Сезонные изменения в жизни животных   4  1/1 

11.  Численность животных  3  1/- 

12.  Изменения в животном мире Земли  6   

13.  Конференция  1   

 Итого: 35  л.р-4/п.р-2 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ Дата 

по 

плану 

Дата по 

факту 

Наименование темы Количест

во часов 

Примечание 

Раздел «Экология животных: раздел науки и учебный предмет». Всего часов:1 

1.    Введение в экологию животных 

 

1  

Раздел «Условия существования животных ». Всего часов: 4 

2.    Многообразие условий обитания 

 

1  

3.    Среды жизни 

 

1  

4.    Экскурсия: «Условия обитания животных» 

 

  

5.    Предельные условия существования 

 

1  

Раздел «Среды жизни». Всего часов: 5 

6.    Животный мир суши 

 

1  

7.    Влияние животных друг на друга 

 

1  

8.    Животный мир морей и рек 

 

1  

9.    Животный мир почвы 

 

1  

10.    Живой организм как среда обитания животных 

 

1  

Раздел «Жилища в жизни животных». Всего часов: 1 

11.    Жилище как среда обитания и одно из условий 

существования 

 

1  



Раздел «Биотические экологические факторы в жизни животных». Всего часов: 3+1 

12.    Взаимоотношения между животными одного 

вида  

 

1  

13.    Взаимоотношения между животными разных 

видов 

 

1  

14.    Группы животных 1  

15.    Животные и микроорганизмы 

 

1  

Раздел «Свет в жизни животных». Всего часов: 1 

16.    Свет в жизни животных 

 

1  

Раздел «Вода в жизни животных». Всего часов: 2 

17.    Вода в жизни животных 

 

1  

18.    Экологические группы животных по 

отношению к воде.  

Лаб.работа № 1 «Реакция дождевых червей на 

различную влажность почвы» 

 

1  

Раздел «Температура в жизни животных». Всего часов: 2 

19.    Значение тепла для жизнедеятельности 

животных. 

1  

20.    Экологические группы животных по 

отношению к теплу. 

Лаб. работа №2 Движение амебы при разных 

температурах 

 

1  

Раздел «Кислород в жизни животных». Всего часов:1+1 

21.    Воздух в жизни животных 

 

1  

22.    Пр. раб. №1 Сравнение приспособлений 

млекопитающих к воздушной и наземной среде 

 

1  

Раздел «Сезонные изменения в жизни животных». Всего часов: 4 

23.    Сезонные изменения в жизни животных как 

приспособления к меняющимся условиям 

 

1  

24.    Приспособления животных к сезонам года.  

Пр. раб. №2 «Фенологические наблюдения за 

животными зимой и весной» 

 

1  

25.    Лаб. работа №3 «Влияние сезонных изменений 

на развитие насекомых» 

 

1  

26.    Миграции как приспособление к сезонным 

изменениям условий обитания 

 

1  

Раздел «Численность животных». Всего часов: 3 

27.    Популяции животных 1  



 

28.    Плотность популяции 

 

1  

29.    Численность популяции. Л. р. № 4  Динамика 

численности насекомых 

 

1  

Раздел «Изменения в животном мире Земли». Всего часов: 6 

30.    Многочисленные и малочисленные виды. 

 

1  

31.    Изменение условий обитания: естественное и 

искусственное 

 

1  

32.    Животные и человек. Животные населенных 

пунктов. Животные в доме человека 

 

1  

33.    Редкие и охраняемые животные. Экскурсия  

«Охраняемая территория или краеведческий 

музей» 

 

1  

34.    Проект «Охраняемые виды животных нашего 

края. Красная книга. Заповедники и другие 

охраняемые территории России» 

 

 

1  

35.    Конференция «Вопросы экологии животных» 

 

1  

 
 


