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Пояснительная записка 

 Программа рассчитана для учащихся 7-х классов. Содержательной основой курса 

является курс «Животные». В связи с тем, что на изучение данного курса в программе 

отводится всего 35 часов, произошло сокращение экологического содержания, 

экологическим вопросам отводится недостаточно времени. 

       Животный мир является одним из самых главных компонентов природной среды. Без 

него невозможно существование нашей планеты. Но, к сожалению, сегодня многие виды 

животных находятся в опасности, им угрожает исчезновение. Человек всё более активно 

вмешивается в природные процессы, нарушая хрупкое экологическое равновесие на 

нашей планете. И именно для того, чтобы предотвратить экологическую катастрофу и 

сохранить нашу Землю живой для будущих поколений, необходимо изучать, знать и 

понимать процессы, происходящие в природе.  

       Данный курс рассматривает влияние условий окружающей среды на животных, состав 

животного мира в разных местообитаниях, многообразии взаимных связей разных видов 

живых существ, а также роль человека в сохранении экологического равновесия в 

природе. 

      Данная программа направлена на экологизацию курса зоологии, в её основе лежит 

системно – структурный подход, необходимый для развивающего обучения. 

Цель: рассмотреть разнообразие, систематику, строение животных планеты с акцентом на 

экологические особенности. 

Задачи:  

1. Расширить знания учащихся по современной  систематике и морфологии животных 

2. Разъяснить родственные связи в мире животных  

3. Показать необычайное многообразие мира животных, их удивительные приспособления к 

условиям жизни  

4. Расширить знания о российских видах фауны 

5. Рассмотреть биоценотические комплексы животных разных биомов, в том числе  

основных биотопов лесных и лесостепных зон 

6. Осуществить проектную деятельность через практические исследования 

Планируемые результаты освоения курса 

Планируемые личностные результаты освоения курса 

1.Постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение:  

 осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, 

атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения 

происходящего в мире;  

 с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на 

основные жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт;  

 учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, 

возможность их изменения.    

2.Учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, 

решения возникающих проблем и извлечения жизненных уроков. 

3.Осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам 

материал (из максимума), имеющий отношение к своим интересам.  

4.Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 

траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного 

образования. 

5.Приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям. 

6.Использовать экологическое мышление для выбора стратегии собственного 

поведения в качестве одной из ценностных установок. 

Планируемые метапредметные результаты освоения курса 

Регулятивные УУД: 



1.Самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и 

индивидуальной учебной деятельности. 

2.Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели. 

3.Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

4.Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

5.Работая по предложенному и самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и  дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер). 

Познавательные УУД: 
1.Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

 давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного 

материала;  

 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений;  

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объемом к понятию с большим объемом. 

2.Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 

3.Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

4.Представлять  информацию в виде  конспектов, таблиц, схем, графиков. 

5.Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной 

форме в зависимости от адресата.    

6.Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приемы слушания.  

Коммуникативные УУД: 

1.Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

2.В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

3.Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

4.Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;  гипотезы, аксиомы, теории.  

5.Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Планируемые предметные результаты освоения курса 

Обучающийся научится:  

− характеризовать особенности строения и процессов жизнедеятельности биологических 

объектов (животная клетка, животные), их практическую значимость; 

− применять методы биологической науки для изучения животной клетки и животных: 

проводить наблюдения за животными, ставить несложные биологические эксперименты и 

объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

− использовать составляющие исследовательской и проектной деятельности по изучению 

животных (приводить доказательства, классифицировать, сравнивать, выявлять 

взаимосвязи); 

− ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать информацию о 

животных, получаемую из разных источников; последствия деятельности человека в 



природе. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

− соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

− использовать приёмы оказания первой помощи при укусах животных; выращивания и 

размножения домашних животных; 

− выделять эстетические достоинства животных; 

− осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к животным; 

− ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к животным 

(признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к животным); 

− находить информацию о животных в научно-популярной литературе, биологических 

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

другую; 

− выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению 

к животным. 

Содержание программы 35 часов, 1 час в неделю 

Содержание учебного предмета 

Биология. Животные, 7 класс, 35 часов,1 час в неделю 

Тема 1. Роль животных в природе – 3 часа  
Общие сведения о животном мире. История развития зоологии. Методы изучения 

животных. Наука зоология и ее структура. Систематика животных. Экология животныз 

Тема 2. Простейшие – 2 часа  

Простейшие: многообразие, среда и места обитания; образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

колониальные организмы. 

Демонстрация Живые инфузории. Микропрепараты простейших. 

Тема 3.  Губки и Кишечнополостные – 2 часа  

Тип Губки: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тип Кишечнополостные: многообразие, среда обитания, образ жизни; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Демонстрация Микропрепарат пресноводной гидры. Образцы коралла. Влажный 

препарат медузы. Видеофильм. 

Тема 4. Черви – 3 часа 

Типы Плоские, Круглые, Кольчатые черви: многообразие, среда и места обитания; 

образ жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в 

природе и жизни человека. 

Тема 5. Моллюски и Иглокожие – 3 часа 

Тип Моллюски: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация Многообразие моллюсков и их раковин. 

Тип Иглокожие: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; биологические 

и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Демонстрация Морские звезды и другие иглокожие. Видеофильм. 

Тема 6. Членистоногие –  4 часа 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные: многообразие; среда обитания, образ жизни и 

поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни 

человека. 

Класс Паукообразные: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 



Класс Насекомые: многообразие, среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека. 

Тема 7. Хордовые животные – 11 часов 

Тип Хордовые. Класс Ланцетники.  

Позвоночные животные. Надкласс Рыбы: многообразие (круглоротые, хрящевые, 

костные); среда обитания, образ жизни, поведение; биологические и экологические 

особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые 

виды. 

Класс Земноводные: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Пресмыкающиеся: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; 

биологические и экологические особенности; значение в природе и жизни человека; 

исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Класс Птицы: многообразие; среда обитания, образ жизни и поведение; биологические и 

экологические особенности; значение в природе и жизни человека; исчезающие, редкие и 

охраняемые виды. 

Экскурсии Изучение многообразия птиц. 

Класс Млекопитающие: важнейшие представители отрядов; среда обитания, образ 

жизни и поведение; биологические и экологические особенности; значение в природе и 

жизни человека; исчезающие, редкие и охраняемые виды. 

Демонстрация Видеофильм. 

Тема 10. Некоторые понятия и закономерности экологии животных –  4 часа 

Усложнение строения животных и разнообразие видов как результат эволюции. Ареалы 

обитания. Миграции. Закономерности размещения животных. Естественные и 

искусственные биоценозы (водоем, луг, степь, тундра, лес, населенный пункт). Факторы 

среды и их влияние на биоценозы.  

Экскурсии Изучение взаимосвязи животных с другими компонентами биоценоза. 

Фенологические наблюдения за весенними явлениями в жизни животных. 

Обобщение  - 3 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование, 34 часа, 1 час в неделю 

№ п/п Тема  учебного занятия (урока) Часы Деятельность учителя с учетом 

рабочей программы воспитания 

Тема 1. Роль животных в природе – 3 часа 

1 Предмет экологии с элементами зоологии 1 побуждение обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации 

2 Зоология – комплекс наук 1 

3 Содержание науки «Экология» 1 

Тема 2. Простейшие – 2 часа 

4 Общая характеристика простейших 1 привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности 

5 Экологические особенности простейших 1 

Тема 3.  Губки и Кишечнополостные – 2 часа 

6 Особенности организации и классификация губок 1 беседы о бережном и ответственном 

отношении к природе, о соблюдении 

определённых правил общения с ней, о 

негативной и позитивной роли 

антропогенного воздействия в природе 

7 Классификация и экологические черты кишечнополостных 1 

Тема 4. Черви – 3 часа 

8 Экология плоских червей 1 беседы о бережном и ответственном 

отношении к природе, о соблюдении 

определённых правил общения с ней, о 

негативной и позитивной роли 

антропогенного воздействия в природе 

9 Экология круглы червей 1 

10 Экология кольчатых червей 1 

Тема 5. Моллюски и Иглокожие – 3 часа 



11 Особенности организации моллюсков 1 беседы о бережном и ответственном 

отношении к природе, о соблюдении 

определённых правил общения с ней, о 

негативной и позитивной роли 

антропогенного воздействия в природе 

12 Экология отдельных представителей моллюсков 1 

13 Экология иглокожих 1 

Тема 6. Членистоногие –  4 часа 

14 Черты организации членистоногих 1 направить энергию на осуществление 

исследовательской и проектной 

деятельности, помочь собрать новые 

факты и изучить явления, имеющие 

отношение к рассматриваемому вопросу 

 

15 Особенности экологии ракообразных 1 

16 Особенности экологии паукообразных 1 

17 Особенности экологии насекомых 1 

Тема 7. Хордовые животные – 11 часов 

18 Общая характеристика хордовых 1 обращать внимание не только на 

внешнюю красоту организмов, но и 

развивать у школьников умение видеть 

скрытую красоту и гармонию — 

пропорциональность и изящест- 

во форм тела, образ жизни, 

приспособленность к среде обитания, 

красота звуков, изящество движений, 

взаимоотношения с детёнышами 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности 

19 Классификация и экологические особенности рыб 1 

20 Систематический обзор амфибий 1 

21 Основные черты экологии амфибий 1 

22 Обзор Класса Рептилии 1 

23 Образ жизни и экология рептилий 1 

24 Систематический обзор птиц 1 

25 Черты экологии птиц 1 

26 Общие черты млекопитающих 1 

27 Систематический обзор млекопитающих 1 

28 Особенности экологии зверей 1 

Тема 10. Некоторые понятия и закономерности экологии животных –  4 часа 

29 Структура экологии и понятие «экологический фактор» 1 формирование у школьников 



30 Экология особи – аутэкология  1 заботливого, бережного отношения к 

природе и всему живому на Земле, 

развитие понимания ценности природы, 

готовности к рациональному 

природопользованию, к участию в 

сохранении природных богатств и жизни 

вообще 

осознать гармоническую сущность 

природы, механизм её 

функционирования и понять, как легко 

можно нарушить существующие 

естественные взаимосвязи 

понять суть происходящих в природе 

изменений, найти их причины, выяснить 

действенную роль человека 

31 Экология отдельных популяций – популяционная экология 1 

32 Экология сообществ - биоценология 1 

33, 34, 

35 

Обобщение  3 

 

 

 


	Программа рассчитана для учащихся 7-х классов. Содержательной основой курса является курс «Животные». В связи с тем, что на изучение данного курса в программе отводится всего 35 часов, произошло сокращение экологического содержания, экологическим воп...
	Животный мир является одним из самых главных компонентов природной среды. Без него невозможно существование нашей планеты. Но, к сожалению, сегодня многие виды животных находятся в опасности, им угрожает исчезновение. Человек всё более активно ...
	Данный курс рассматривает влияние условий окружающей среды на животных, состав животного мира в разных местообитаниях, многообразии взаимных связей разных видов живых существ, а также роль человека в сохранении экологического равновесия в природе.
	Данная программа направлена на экологизацию курса зоологии, в её основе лежит системно – структурный подход, необходимый для развивающего обучения.
	Содержание программы 35 часов, 1 час в неделю
	Обобщение  - 3 часа
	Тематическое планирование, 34 часа, 1 час в неделю



