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Пояснительная записка 

Программа по учебному предмету «Экология» разработана на основе:  

 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897(ред.от 31.12.2015) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.02.2011 № 19644) 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;   

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее - СанПиН 2.4.2.2821-10);  
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  Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта,    в соответствии с программой 

«Экология растений», «Экология животных», авт. И.М.Швец Москва, изд. центр «Вентана – Граф», 2013 год. 

 

Данная программа подкреплена учебником В.Г.Бабенко, Д.В.Богомолов «Экология животных» 7 класс.  Москва «Вентана - 

Граф» 2013 год-2 из-ие., перераб.и доп. 

 

Цель изучения предмета «Экология»: формирование экологической культуры учащихся 

Задачи изучения «Экологии»: 

 создание    у    учащихся    понятийного    аппарата    и    знакомство    с    основными закономерностями экологии; 

  овладение умениями применять экологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, использовать 

информацию о современных достижениях в области экологии; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения наблюдений за 

живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации, работы в группе; 

 воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для соблюдения правил поведения в окружающей среде. 

 

Содержание программы 

Изучение курса «Экология» включает раздел (учебный курс): экология животных7 класс. 

 Программа рассчитана на 1 год. Общее количество часов составляет 34 часа за учебный год из расчета 1 час в неделю. 

Экология животных знакомит учащихся с общими экологическими понятия такими  как;  «экологический фактор», «среда 

обитания», «среда жизни», «зооценоз», «экологические группы», «адаптации», «взаимодействие организмов», «окружающая среда»,  
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на конкретных примерах животных.  От общих представлений о среде обитания и условиях существования предлагается перейти к 

общему и специфическому  взаимодействию животных  с основными экологическими факторами: абиотическими и биотическими. 

Выделены экологические группы животных по отношению к основным экологическим факторам. Рассмотрены основные виды 

приспособлений животных как показатель условий их жизни, получают знания о видах внутривидовых и межвидовых 

взаимоотношениях животных, основных характеристиках популяций, антропогенных факторах, влияющих на животных дикой 

природы. Важная роль отводится вопросам сохранения биологического разнообразия в целом  и Ленинградской области.   

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты 

В результате освоения программы учащиеся: 

 владеют   понятийным    аппаратом    и    знакомы  с  основными  закономерностями  экологии ; 

 называют основные экологические факторы в жизни растений, животных и человека; 

 описывают различные условия существования, периоды жизни, возрастные состояния  и жизненные формы растений; 

  описывают и объясняют приспособление растений, животных и человека к различным экологическим факторам и влияние 

экологических факторов на их жизнедеятельность; 

 приводят примеры различных биогеоценозов, экоситсем и их видового состава; 

 знают о взаимосвязи здоровья и образа жизни; 

 знают о взаимодействии природных и социальных факторов на организм человека; 

 знают о влиянии факторов окружающей среды на функционирование и развитие систем органов; 

 знают об основных условиях сохранения здоровья; факторах, укрепляющих здоровье в процессе развития человеческого 

организма; 

 умеют оценивать находить связь между биосоциальными факторами среды и здоровьем человека; 
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 умеют соблюдать гигиенические правила (питания, дыхания, сна и др.), режим дня (двигательной активности, труда, отдыха и 

др.); 

 умеют применять способы закаливания и ухода за кожей; 

 умеют уменьшать вредное воздействие стресса и утомления; 

 умеют проводить наблюдения и самонаблюдения 

 решают моделируемые ситуации и практические задачи в области экологии 

Личностные результаты: 

 Осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его познаваемости и объясняемости на основе 

достижений науки. 

 Анализировать опыт собственных действий и образа жизни с точки зрения последствий для окружающей среды, приводить 

примеры крупных заповедников мира, Ленинградской области, объяснять их ценность. 

 Анализировать опыт разработки и реализации проектов на экологическую тематику. Постепенно выстраивать собственное 

целостное мировоззрение. 

 Осознавать потребность и готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне школы. 

 Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы. 

 Формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения 

сохранения окружающей среды-гаранта жизни и благополучия всего живого на Земле. 
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Метапредметные 

Метапредметные результаты включают освоение обучающимисямежпредметных понятий универсальных учебных действий 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Познавательные УУД: 

 Учащиеся умеют формулировать проблемы, отражающие сущность тем занятий. 

 Учащиеся умеют находить закономерности проблемных тем, находить и  выделять наиболее существенную информацию; 

 Учащиеся умеют выстраивать логические цепочки рассуждений; 

 Учащиеся умеют подбирать выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 Учащиеся умеют объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; выделять явление из общего ряда других явлений; 

 Учащиеся умеют определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 Учащиеся умеют строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 Учащиеся умеют излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 Учащиеся умеют объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 

деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения); 

 Учащиеся умеют выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, 

возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 Учащиеся умеют делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно полученными данными. 



8 
 

 

Регулятивные УУД: 

 Учащиеся умеют ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно  

 Учащиеся умеют планировать и распределять последовательность действий при создании группового продукта 

 Учащиеся умеют формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 Учащиеся умеют идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 Учащиеся умеют выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечныйрезульт 

Коммуникативные УУД: 

 Учащиеся умеют выражать свои предположения и аргументировано отстаивать свою точку зрения при взаимодействии с 

одноклассниками в рамках групповой работы.  

 Учащиеся умеют выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 Учащиеся умеют организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться 

друг с другом и т. д. 
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Тематическое планирование в 7»А» классе 

№  

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Количество 

проверочных 

работ 

Практическая часть 

Лабораторные 

работы 

Практические 

работы 

1.  Введение 1    

2.  Условия существования животных.  4 1  1 

3.  Среды обитания  животных.  6 2  1 

4.  Биотические отношения в жизни  животных. 

 

6 1   

5.  Неживая природа в жизни животных. 4    1 

6.  Сезонные изменения  2    

7.  Численность животных 4 1   

8.  Изменения в животном мире Земли 4    

9.  Итоговое занятие. Биосферная роль животных. Обобщение по 

курсу. 

1    

10.  Резервное время 2  2  

11.  Итого 34 5 2 3 
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Календарно-тематическое планирование 7 «А» класс 

№ 

урока 
Тема 

Дата 

проведения 
Тип 

урока 

Планируемые результаты 

Контроль 

план факт Предметные Личностные Метапредметные 

1. 

 

Введение в 

предмет 

экология.  

 

 

 УОНЗ 

Знать что такое 

экология, историю 

возникновения, разделы 

экологии,  

предметную область 

экологию растений 

,характеристику 

фитоценоза, что такое 

ярусность, состав 

растительных 

сообществ 

Уметь: приводить 

примеры взаимодействия 

экологии животных с 

другими науками. 

Характеризовать смену 

растительных сообществ. 

Личностные: 

осознание ценности 

экологических 

 знаний, как важнейшего 

компонента научной 

картины мира. 

Устный 

фронтальный 

опрос 

Глава  I (4ч.)Условия существования животных.  

2. 

3. 

 

 

 Среда 

обитания 

животных и 

условия 

существования. 

 

 

 КУ 

 

Знать: причины 

изменения условий 

существования; среды 

жизни: водная, наземно-

воздушная, почвенная, 

организменная среда. 

 

определять среду жизни и 

приводить примеры 

обитателей различных 

сред; приводитьпримеры 

взаимосвязей на 

конкретном примере; 

приводить примеры живых 

осознание целостности 

природы осознание 

значимости и общности 

глобальных 

экологических  

проблем человечества. 

Строить логическое 

рассуждение, 

Устный 

фронтальный 

опрос 
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Среда 

обитания 

животных и 

условия 

существования. 

 

 организмов, обитающих в 

экстремальных условиях. 

 

 

включающее 

установление причинно-

следственных связей. 

4. Пища и ее роль 

в жизни 

животных. 

 

  

Знать такие понятия 

:автотрофы, 

гетеротрофы, 

насекомоядные 

,всеядные животные 

Уметь: 

Различать животных по 

способу питания 

строить логические 

пищевые цепочки, 

установление  причинно-

следственных связей. 

Практическая 

работа 

5. Убежища, 

укрытия и 

жилища 

 

 УРК 

Знать определения: 

индивидуальный 

участок, укрытие, 

колония, птичьи базары, 

логово, лежка, берлога, 

лежбище, нора, хатка. 

Уметь: различать 

животных по способу 

укрытия 

Познавательные:умение 

вести самостоятельный 

поиск, анализ, отбор 

информации, ее 

преобразование, 

сохранение, передачу, 

Коммуникативные: 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Письменный 

опрос 

(проверочная 

работа №1. 

Глава  II (6ч.)Среды обитания  животных  
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6. 

 

 

Наземно-

воздушная 

среда 

жизни: 

тундра, леса 

умеренной 

зоны, степи, 

саванны и 

прерии 

 

 

 УРК 

Знать: свойства наземно-

воздушной, 

организменной, водной, 

почвенной сред; названия и 

краткие характеристики 

различных природных зон; 

«этажи леса» 

 

Уметь: 

называть примеры 

животных различных 

зон (тундры, лесов 

умеренной зоны, 

степей, саванн и 

прерий; животные 

пустынь, тропических 

лесов, горных 

областей и др.); 

приводить примеры 

обитателей  разных 

«этажей» водоема. 

Познавательные: 

умение вести 

самостоятельный поиск, 

анализ, отбор информации, 

ее преобразование, 

сохранение, передачу 

Коммуникативные: 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе  

Устный 

фронтальный 

опрос 

 

7. Наземно-

воздушная 

среда 

жизни: 

пустыни, 

тропически 

леса и 

горные 

области. 

 

  

Знать: основные понятия 

пустыня, вечнозеленые 

тропические леса, джунгли 

,сельва, высокогорья, 

предгорья 

Уметь: 

приводить примеры 

обитателей  разных 

«этажей» леса 

Познавательные: 

умение вести 

самостоятельный поиск, 

анализ, отбор информации, 

ее преобразование, 

сохранение, передачу 

Коммуникативные:самосто

ятельно организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе 

Устный 

фронтальный 

опрос 
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8. Водная 

среда 

жизни. 

 

  

Знать: основные понятия 

бентос, планктон ,нектон. 

Уметь: отличать 

условия обитания 

обитателей водной 

среды на разной 

глубине, в соленых  и 

пресных  водоемах. 

Познавательные: 

умение вести 

самостоятельный поиск, 

анализ, отбор информации, 

ее преобразование, 

сохранение, передачу 

Коммуникативные: 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Письменный 

опрос 

Проверочная 

работа №2 

9. Животный 

мир почвы. 

Животный 

мир как 

среда 

обитания. 

 

  

Знать: основные понятие 

почва, животное население 

почвы, детрит. 

Уметь: отличать 

условия обитания 

обитателей почвы. 

называть 

приспособления 

животных наземно-

подземной  среды 

животных – землероев, 

животных – паразитов; 

объяснить, что 

жилище – важное 

условие 

существования 

животных. 

Познавательные: 

умение вести 

самостоятельный поиск, 

анализ, отбор информации, 

ее преобразование, 

сохранение, передачу 

Коммуникативные: 

:самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Практическая 

работа 
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10. 

11. 

Живой 

организм 

как среда 

обитания 

 

  

Знать: внешние паразиты, 

внутренние паразиты, 

кровососущие паразиты 

Уметь: отличать 

условия обитания 

животных – паразитов; 

объяснить, что 

паразитизм – важное 

условие 

существования 

животных. 

Познавательные: 

умение вести 

самостоятельный поиск, 

анализ, отбор информации, 

ее преобразование, 

сохранение, передачу 

Коммуникативные; 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Письменный 

опрос 

Проверочная 

работа №3 

 Глава  III (6ч.) Биотические отношения в жизни животных  

12. Отношения 

животных с 

представите

лями других 

царств 

живой 

природы. 

Растения  в 

жизни 

животных. 

 

 

 КУ 

Знать: понятия 

животные-вегетарианцы, 

зерноядные животные, 

распространение плодов 

и семян животными, 

животных которые 

находятся на грани 

вымирания. 

Уметь: составлять 

цепи выедания и 

разложения; 

приводить примеры 

различных 

взаимоотношений, 

уметь их определять 

Познавательные: 

формирование и развитие 

посредством экологических 

знаний 

познавательных интересов, 

интеллектуальных и 

творческих  

способностей учащихся 

Коммуникативные: 

дополнение ответов других, 

высказывание своих мыслей 

Регулятивные: 

Устный 

фронтальный 

опрос 
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умение планировать, 

прогнозировать 

13. Животные в 

жизни 

растений. 

 

 КУ 

Знать: насекомые-

листоеды, насекомые-

вредители растений, 

растения-хищники, 

животные-опылители. 

Уметь: определять 

основных  вредителей 

растений, меры 

борьбы с вредителями 

растений. 

Познавательные: 

формирование и развитие 

посредством экологических 

знаний 

познавательных интересов, 

интеллектуальных и 

творческих  

способностей учащихся 

Коммуникативные: 

дополнение ответов других, 

высказывание своих мыслей 

Регулятивные: 

умение планировать, 

прогнозировать 

Устный 

фронтальный 

опрос 

14. Пищевые 

отношения 

между 

животными 

различных 

видов. 

 

 КУ 

Знать: биотические 

факторы и типы 

отношений между 

организмами одного 

(забота о потомстве, 

размножение, иерархия, 

конкуренция) и разных 

видов . 

Уметь: 

приводить примеры 

различных 

взаимоотношений 

между животными 

различных видов, 

уметь их определять, 

Познавательные: 

формирование и развитие 

посредством экологических 

знаний 

познавательных интересов, 

интеллектуальных и 

творческих  

способностей учащихся 

Проверочная 

работа № 4 
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мимикрия и защитная 

окраска животных. 

Коммуникативные: 

дополнение ответов других, 

высказывание своих мыслей 

Регулятивные: 

умение планировать, 

прогнозировать 

15. Непищевые 

отношения 

между 

животными 

различных 

видов. 

 

 УИ 

Знать: основные понятия 

мутуализм, комменсализм 

(сотрапезничество, 

нахлебничество, 

квартиранство),хищничес

тво, паразитизм, 

конкуренция, 

аменсализм, симбиоз 

 

уметь: составлять 

цепи различных 

взаимоотношений 

между животными, 

уметь их определять. 

Познавательные: 

формирование и развитие 

посредством экологических 

знаний 

познавательных интересов, 

интеллектуальных и 

творческих  

способностей учащихся 

Коммуникативные: 

дополнение ответов других, 

высказывание своих мыслей 

Регулятивные: 

умение планировать, 

прогнозировать 

Устный 

фронтальный 

опрос 

16. Отношения 

между 

животными 

одного вида: 

 

 КУ 

Знать: поиск брачного 

партнера, запаховые и 

зрительные сигналы, l-

самец,  

Уметь: приводить  

примеры необычного 

поведения животных 

Познавательные: 

формирование и развитие 

посредством экологических 

знаний 

Устный 

фронтальный 

опрос 
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образование 

пар, 

размножени

е. 

во время брачного 

периода. 

познавательных интересов, 

интеллектуальных и 

творческих  

способностей учащихся 

Коммуникативные: 

дополнение ответов других, 

высказывание своих мыслей 

Регулятивные: 

умение планировать, 

прогнозировать 

17. Отношения 

между 

животными 

одного вида: 

семья, 

родственник

и и соседи. 

 

 КУ 

Знать: 

Основные понятия 

потомствои забота о 

потомстве. 

примеры заботы о 

потомстве, лидеры и 

подчиненные 

приводить  примеры 

животных с групповой 

формой обитания, 

колония, птичьи 

базары, нора, хатка.  

Познавательные: 

формирование и развитие 

посредством экологических 

знаний 

познавательных интересов, 

интеллектуальных и 

творческих  

способностей учащихся 

Коммуникативные: 

дополнение ответов других, 

высказывание своих мыслей 

Регулятивные: 

умение планировать, 

прогнозировать 

Устный 

фронтальный 

опрос 
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Глава  IV (4ч.)Неживая природа в жизни животных 

18. Свет в 

жизни 

животных. 

 

 УОНЗ 

Знать: экологический 

фактор, приспособления 

животных к восприятию и 

отсутствию света; пути 

поступления воды в 

организм; значение 

иисточники тепла для 

животных; приспособления  

животных к извлечению 

кислорода из окружающей 

среды. 

Уметь: приводить 

примеры дневных и 

ночных животных 

приводить примеры 

животных разных 

экологических групп, 

приводить примеры 

дыхания животных, 

приводить примеры 

животных разных 

экологических групп 

Познавательные: 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления.выявлять причины 

и следствия простых 

явлений 

Коммуникативные: 

умение выражать свои 

мысли 

Устный 

фронтальны

й опрос 

19. Вода в 

жизни 

животных. 

 

 КУ 

Знать: значение воды в 

жизни животных, способы 

экономии воды 

животными, 

Уметь: приводить 

примеры  с разными 

способами экономии 

воды животных. 

Познавательные: 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления.выявлять причины 

и следствия простых 

явлений 

Коммуникативные: 

умение выражать свои 

мысли. 

Устный 

фронтальны

й опрос 
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20. Температур

а в жизни 

животных. 

 

 КУ 

Знать: значение тепла  в 

жизни животных, способы 

экономии тепла 

животными, типы 

адаптации хладнокровных 

и теплокровных животных  

Уметь: приводить 

примеры  адаптации по 

отношению к 

температуре, как 

основной движущей 

силы эволюции 

животных. 

Познавательные: 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления.выявлять причины 

и следствия простых 

явлений 

Коммуникативные: 

умение выражать свои 

мысли. 

Устный 

фронтальны

й опрос 

21. Кислород в 

жизни 

животных. 

 

 
УОУ 

иР 

Знать: понятие 

атмосферный воздух, 

разные способы дыхания 

животных, газообмен. 

Уметь: приводить 

примеры животных 

 разных экологических 

групп по отношению к 

содержанию кислорода. 

Познавательные: 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления.выявлять причины 

и следствия простых 

явлений 

Коммуникативные: 

умение выражать свои 

мысли. 

Устный 

фронтальны

й опрос 

Глава  V (2ч.)Сезонные изменения в жизни животных 

22. Спячка и 

оцепенение 

 

 КУ 

Знать:   понятие спячка и 

оцепенение, сезонность и 

ее проявления, 

Уметь: 

называть сезонные 

изменения в 

Познавательные: 

умение вести 

самостоятельный поиск, 

Устный 

фронтальный 

опрос 
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приспособления к 

сезонным изменениям у 

животных 

умеренных и других 

широтах, приводить 

примеры животных, 

которые впадают в 

спячку и оцепенение, 

объяснять, почему 

одни животные 

совершают миграции, 

а другие живут оседло 

 

 

анализ, отбор информации, 

ее преобразование, 

сохранение, передачу и 

презентацию с помощью 

технических средств и 

информационных 

технологий 

Коммуникативные: 

самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с  

другом и т.д.) 

 

23. Миграции и 

кочевки. 

 

  

Знать: понятие миграция и 

кочевка,причины 

миграций, животные и 

птицы ведущие оседлый 

образ жизни и кочующий, 

дальность миграций 

животных; 

 

Уметь: 

 объяснять, почему 

одни животные 

совершают миграции, 

а другие живут оседло, 

приводить примеры . 

 

Познавательные: 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления.выявлять причины 

и следствия простых 

явлений 

Коммуникативные: 

Устный 

фронтальный 

опрос 



21 
 

умение выражать свои 

мысли. 

 

Глава  VI (4ч.)Численность животных. 

24, 

25 

Популяции 

животных. 

 

 КУ 

Знать: ареал и плотность 

популяции, причины 

колебания численности, 

понятие динамика 

численности, стратегии 

выживания 

 

 

Уметь: вычислять 

плотность 

популяции,объяснять 

отличия численности 

от плотности 

популяции, 

определять 

стратегию 

выживания 

животного 

 

Личностные: 

осознание ценности 

экологических  знаний, как 

важнейшего компонента 

научной картины мира 

Регулятивные: 

умение организовывать свою 

деятельность, определять её 

цели и задачи, выбирать  

средства реализации цели и 

применять их на практике, 

оценивать достигнутые  

результаты 

 

Устный 

фронтальный 

опрос 

26, 

27 

Как и 

почему 

меняется 

численность 

животных. 

 

 КУ 

Знать: понятие 

рождаемость и 

численность, колебания 

численности, вспышка 

численности 

Уметь: 

анализировать на 

основании 

смертности и 

рождаемости 

колебания 

Познавательные: 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления.выявлять причины и 

следствия простых явлений 

Проверочная 

работа № 5 
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численности и его 

значение для 

окружающей среды. 

Коммуникативные: 

умение выражать свои 

мысли. 

Глава  VI (5ч.) Изменения  в животном мире Земли 

28. Исчезнувши

е и 

исчезающие 

виды 

животных. 

 

 УОУиР 

Знать: особенности 

животного мира 

Архейской, 

Протерозойской, 

Палеозойской ( Кембрий, 

Ордовик, Силур, Девон, 

Карбон, Перьм) эры, 

Мезозойской (Триас, Юра, 

Мел), Кайнозойской эры 

(Палеоген, Неоген, 

Антропоген);  

 

. 

Уметь: приводить 

примеры 

малочичленных, 

многочисленных и 

истребленных видов 

животных 

приводить примеры 

и последствия 

искусственного 

изменения условий 

обитания; приводить 

примеры 

одомашненных 

животных; 

Личностные: патриотизм, 

любовь к своей местности, 

своему региону, своей 

стране; 

Регулятивные: 

способность к 

самостоятельному 

приобретению  новых 

знаний и практических 

умений 

Познавательные: 

строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей 

Коммуникативные: 

умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, 

Устный 

фронтальный 

опрос 
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работать индивидуально и в 

группе 

29 Редкие и 

охраняемые 

животные 

 

 УОНЗ 

Знать:негативное 

воздействие человека на 

численность и 

биоразнообразие 

животных; роль 

абиотических, биотических 

и антропогенного факторов 

в изменении условий 

существования; роль 

животных в природе и для 

человека, породы 

одомашненных животных; 

способы охраны природы: 

сведения о Красной книге 

Ленинградской области и 

охраняемых животных. 

Уметь: приводить 

примеры охраняемых 

животных 

Ленинградской 

области; показывать 

на карте охраняемые 

территории 

 

Познавательные: 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления.выявлять причины и 

следствия простых явлений 

Коммуникативные: 

умение выражать свои 

мысли. 

Устный 

фронтальный 

опрос 

30. Животные и 

человек. 

Домашние 

животные. 

 

 КУ 

Знать: понятия как охота и 

промысел,биозащита, 

одомашнивание животных. 

Уметь: приводить 

примеры различных 

взаимоотношений 

между животными и 

человеком. 

Познавательные: 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления.выявлять причины и 

следствия простых явлений 

Устный 

фронтальный 

опрос 
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Коммуникативные: 

умение выражать свои 

мысли. 

31 Животные 

населенных 

пунктов. 

Жилье 

человека как 

среда 

обитания 

животных. 

 

 КУ 

Знать: животных 

населенных пунктов, 

обитателей человеческого 

жилья. 

Уметь: 

определять 

животных и 

насекомых 

обитающих рядом с 

человеком. Меры 

борьбы с ними. 

Познавательные: 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления.выявлять причины и 

следствия простых явлений 

Коммуникативные: 

умение выражать свои 

мысли. 

Устный 

фронтальный 

опрос 

 

32. 

Итоговое 

занятие. 

Биосферная 

роль 

животных. 

Обобщение 

по курсу. 

 

 УСЗ 

 

Знать: понятие 

«биосфера», ее 

составляющие  

 

Уметь: 

самостоятельно 

приобретать   новые 

знания и 

практические умения 

 

 

Познавательные: 

строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей 

Коммуникативные: 

умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками, 
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работать индивидуально и в 

группе 

33. 

34. 

Резервное 

время. 

 
  

    

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

Основная учебная литература Экология животных: 7 класс: Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ В. Г. Бабенко, Д. В. 

Богомолов,С.П.Шаталова, О.А.Шубин  – 2-ое изд.,перераб.доп.-М.: 

Вентана-Граф, 2013, -240 с.:ил 

Учебно-методическая литература для учителя Андреева Н.Д., Соломин В.П., Васильева Т.В. Теория и методика 

обучения экологии. М.: Академия, 2010 

Пономарева И.Н., Соломин В.П., Корнилова О.А. Общая экология. 

/ Под ред. проф. Пономаревой И.Н. М.: Феникс, 2010 

Пономарева И.Н., Соломин В.П., СидельниковаГ.Д.Общая 

методика обучения биологии. М.: Академия, 2010 

Материально-техническое обеспечение Компьютер, колонки, мультимедийный проектор, зоокорпус, 

оранжерея 

Цифровые образовательные ресурсы 1. Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

https://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru/ 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 

https://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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4. Он-лайн кроссворд «Экологические факторы» 

https://onlinetestpad.com/ru/crossword/150-ekologicheskie-

faktory 

5. Он-лайн расчет индивидуального экологического следа 

https://footprintcalculator.henkel.com/ru 

 

https://onlinetestpad.com/ru/crossword/150-ekologicheskie-faktory
https://onlinetestpad.com/ru/crossword/150-ekologicheskie-faktory
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