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Раздел 1. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса по выбору «Мои открытия. Экология животных» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и на основе авторской программы И. А. Демичевой «Экология 

животных». Программа разработана для профильной поддержки предмета «Биология» в 

соответствии с Программой основного общего образования. Биология. 5–9 классы. 

Концентрический курс, авторов С.Г.Мамонтова, В.Б.Захарова, И.Б.Агафоновой, Н.И.Сонина. 

М.: Дрофа, 2017.Рабочая программа предназначена для работы в 6-х классах, изучающих 

биологию на базовом уровне. 

Целью изучения курса является формирование экологического мировоззрения школьников на 

основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и понимания необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде. 

Задачами изучения курса является: 

-развитие познавательных мотивов обучающихся, направленных на получение экологических 

знаний, связанных с овладением методами изучения природы; 

 - 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; 

— 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. 

 

Место учебного курса в учебном плане 

 

        В соответствии с учебным планом МАОУ лицей № 17 Рабочая программа для класса 

рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). 

Программой предусмотрено проведение: 

лабораторных работ: 4 

практических работ: 2 

экскурсий: 2 

Рабочая программа реализуется через урочные формы работы. В случае необходимости 

ее можно реализовать через введение дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения.  

Для обмена информацией и создания доступной образовательной среды предполагается 

использование облачных технологий, мессенджеров (WhatsApp, Viber). Для ведения уроков в 

онлайн-формате используются возможности Электронного журнала, «Эл.Жур. Видео»,  Zoom. 

Для создания интерактивных заданий и индивидуального образовательного маршрута 

образовательные порталы: Фоксфорд, uchi.ru, skysmart,  yaklass.ru, resh.edu.ru, school.yandex.ru. 

Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

влечет за собой изменение видов учебной деятельности. На первый план выходят лекции, он-

лайн-консультации. Также к основным видам деятельности относятся практические, 

семинарские и лабораторные занятия во всех технологических средах: видеоконференции,  

собеседования в режиме chat (система общения, при которой участники,  подключенные к 

Интернет, обсуждают  заданную  тему короткими  текстовыми сообщениями в режиме 

реального времени), занятия в учебно-тренировочных классах, компьютерный лабораторный 

практикум, профессиональные  тренинги с  использованием телекоммуникационных 



 

 

технологий; учебная практика, реализация которой возможна посредством информационных 

технологий; индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологических 

средах: электронная почта, chat-конференции, форумы, видеоконференции; самостоятельная 

работа обучающихся, включающая изучение основных и дополнительных учебно-

методических материалов; выполнение расчетно-практических и расчетно-графических, 

тестовых и иных заданий; выполнение проектов, написание тематических рефератов и эссе; 

работу с интерактивными учебниками и учебно-методическими материалами, в том числе с 

сетевыми или автономными мультимедийными электронными учебниками, практикумами; 

работу с базами данных удаленного доступа; текущие и рубежные контроли,  промежуточные  

аттестации с применением ДОТ. 

 

Раздел 2. Планируемые результаты 

Реализация задач данного курса обеспечивает достижение учащимися предметных, 

личностных и метапредметных результатов образования. 

Планируемые личностные результаты освоения курса: 

— осознавать личную значимость знаний по экологии животных;  

— проявлять заинтересованность в расширении знаний о взаимодействии человека и животного 

мира Земли;  

— проявлять интерес к самопознанию и творческой деятельности; 

 — проявлять готовность к участию в экологических мероприятиях;  

— проявлять негативное отношение к действиям, наносящим вред животным;  

— развивать опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях;  

— стремиться к самостоятельному изучению и наблюдению объектов и явлений природы; 

 — проявлять интерес к получению новых знаний и дальнейшему изучению экологических 

закономерностей;  

— осознавать необходимость соблюдения правил поведения в природе; 

 — учиться убеждать других людей в необходимости охраны и сохранения видового 

разнообразия животного мира планеты; 

 — соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 

работе в сети Интернет; 

 — участвовать в популяризации экологических знаний. 

Планируемые предметные результаты освоения курса:  

ученик научится: — формулировать определения основных понятий (терминов);  

— характеризовать экологию как науку о связях живых организмов со средой обитания; 

 — называть среды жизни животных;  

— приводить примеры животных — обитателей наземно-воздушной, водной, почвенной и 

организменной сред жизни; 

— называть условия существования, необходимые для жизни животных; 

 — описывать многообразие условий обитания животных; 

 — объяснять сущность понятий пределы существования жизни и адаптация; 

 — приводить примеры адаптаций животных к условиям существования;  

— называть типы питания организмов;  

— сравнивать автотрофное и гетеротрофное питание; 

— приводить примеры растительноядных, плотоядных, насекомоядных и всеядных животных и 

животных сапрофагов;  

— сравнивать активное и пассивное питание организмов; 

 — приводить примеры животных с активным и пассивным питанием, животных-фильтраторов; 

— объяснять, чем отличаются настоящие хищники от других плотоядных животных; 

 — объяснять значение в жизни животных их жизненного пространства (индивидуального 

участка) — называть формы жилищ и описывать их значение в жизни животных;  



 

 

— называть и узнавать на иллюстрациях виды животных — типичных обитателей тундры, 

тайги, лесов умеренной зоны, степей, саванн и прерий, тропических лесов, горных областей, 

пустынь; 

 — описывать биологические особенности животных различных природных зон;  

— объяснять особенности распространения животных в зависимости от действия 

экологических факторов; 

 — характеризовать особенности организменной среды жизни; 

— характеризовать преимущества и недостатки паразитического образа жизни; — приводить 

примеры животных — внешних и внутренних паразитов; 

— приводить примеры биотических отношений в жизни животных; 

 — характеризовать значение растений в жизни животных;  

— характеризовать роль животных в жизни растений;  

— характеризовать роль симбиотических одноклеточных и болезнетворных бактерий в жизни 

животных;  

— приводить примеры и объяснять роль животных — опылителей; 

 — приводить примеры взаимных приспособлений у животных-опылителей и опыляемых 

растений; 

— называть и классифицировать основные типы отношений между животными разных видов;  

 — объяснять биологическое значение отношений хищник — жертва, хозяин — паразит; — 

объяснять, как и почему изменяется численность хищников при изменении числа их жертв; 

— называть и классифицировать основные типы непищевых отношений между животными 

различных видов;  

— характеризовать комменсализм (нахлебничество) как тип биотических отношений; 

 — приводить примеры видов животных-нахлебников, животных-квартирантов;  

— приводить примеры взаимовыгодных отношений между животными;  

— приводить примеры конкурентных отношений между видами животных; 

 — объяснять значение конкуренции в жизни животных;  

— характеризовать способы, снижающие внутривидовую и межвидовую конкуренцию между 

животными; 

 — характеризовать отношения между животными одного вида: образование пар, размножение; 

— объяснять преимущества, которые получают животные, объединяясь в группы; 

 — приводить примеры территориального поведения животных; 

— объяснять, как влияет территориальное поведение на размещение животных в пространстве, 

на их участие в размножении, на их выживании; 

 — приводить примеры животных (беспозвоночных и позвоночных), ведущих одиночный, 

парный и групповой образ жизни;  

— приводить примеры иерархических отношений между животными и объяснять их 

биологический смысл; 

 — характеризовать взаимоотношения между животными разных видов;  

— характеризовать влияние света на животных;  

— характеризовать значение воды в жизни животных; 

— характеризовать приспособления у животных к разной солености воды;  

— характеризовать влияние температуры на животных;  

ученик получит возможность научиться: 

— проводить фенологические наблюдения за животными; 

; — приводить примеры разнообразия реакций животных на изменение различных 

экологических факторов;  

— объяснять, как формируются популяции; 

 — приводить примеры связей между популяциями;  

— объяснять значение знаний о численности и плотности популяций животных;  

— называть причины роста или сокращения численности популяций; 

— определить численность и рассчитать плотность популяции животных; 



 

 

— называть основные причины снижения разнообразия видов животных на Земле; 

 — приводить примеры вымерших видов животных, назвать причины их вымирания;  

— объяснять необходимость защиты и охраны животного мира Земли; 

 — объяснять значение биоразнообразия животного мира для устойчивого развития экосистем; 

 — называть виды хозяйственной деятельности человека, приводящие к сокращению 

численности животных; 

 — приводить примеры видов животных, занесенных в Красную книгу РФ и Международную 

Красную книгу;  

— приводить примеры редких и охраняемых животных своего региона; 

 — называть виды охраняемых природных территорий; 

 — называть крупнейшие заповедники и национальные парки; 

 — объяснять значение заповедников, заказников, национальных парков, питомников; 

 — объяснять роль человека для сохранения среды обитания животных; — характеризовать 

значение животных в жизни человека; 

 — объяснять значение одомашнивания животных; 

— объяснять роль и значение человека в распространении живого вещества на планете Земля; 

 — прогнозировать изменения в развитии животного мира Земли под воздействием 

природоохранной, селекционной и генно-инженерной деятельности человечества 

; — применять знания по аутэкологии животных для ухода за домашними и 

сельскохозяйственными животными; 

 — называть этические нормы взаимоотношений человека с живыми объектами природы. 

Метапредметными результатами освоения программы курса являются: 

— умение работать с информацией: сопоставлять информацию, полученную из различных 

источников; распознавать достоверную и недостоверную информацию; реализовывать 

предложенный учителем способ проверки достоверности информации; выделять 

противоречивую информацию, самостоятельно 

находить способы ее проверки); 

— умение использовать навыки смыслового чтения для составления и заполнения опорных 

схем, конспектов, планов, таблиц; 

— умение составлять план-конспект темы, используя различные источники информации; 

— умение группировать изучаемые объекты в соответствии с их существенными признаками; 

— умение устанавливать причинно-следственные связи; 

— умение выявлять черты сходства и различия между изучаемыми объектами и процессами; 

— представлять результаты сравнения в виде таблиц; 

— подбирать приборы (инструменты), необходимые для проведения исследований 

(наблюдений, экспериментов, измерений); 

— делать выводы на основе наблюдений, измерений, экспериментов; 

— умение строить корректные устные высказывания, подкрепляя 

их примерами; 

— умение дополнять ответы и высказывания одноклассников в процессе индивидуальной или 

совместной деятельности; 

— умение задавать вопросы одноклассникам на основе их ответов, высказываний, сообщений; 

— умение самостоятельно планировать деятельность; 

— умение оценивать средства (ресурсы), необходимые для решения учебно-познавательных 

задач; 

— умение планировать свои действия индивидуально, в паре/группе в соответствии с 

поставленными задачами по изучению темы; 

— умение объяснять причины успеха/неудач в деятельности. 

Оценивание учащихся осуществляется в соответствии с Положением о форме, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МАОУ лицея № 17. Виды оценивания учебной деятельности: текущий, 



 

 

тематический. Формы контроля: устный опрос, оценивание сообщений и презентаций, защита 

проектов, выполнение практических (лабораторных) работ и оформление выводов к ним. 

Основными формами и методами изучения курса являются семинары, практикумы по 

решению задач, лабораторные и практические работы, творческие работы, дискуссии, ролевая 

игра; предусматриваются индивидуальные и групповые формы работы. Программа 

предусматривает так же индивидуальную проектную и исследовательскую деятельность. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ: «Можно ли держать диких животных в 

квартире», «Исчезающие виды животных Калининградской области». 

Виды деятельности учащихся: 

-Деятельность, направленная на развитие рефлексивных и личностных УУД: постановка целей 

учебной деятельности, самоконтроль и самооценка, выбор способов деятельности, 

планирование содержания деятельности, инициирование учебного взаимодействия с целью 

получения информации, инициирование консультации у педагога, корректировка способов 

деятельности, планирование объема домашнего задания, организация индивидуального 

рабочего места. 

-Деятельность, направленная на развитие познавательных УУД: анализ понятий, установление 

аналогий, классификация (в том числе, подбор критериев для классификации), установление 

причинно-следственных связей и построение логических заключений, кодирование 

информации различными способами (план, конспект, таблица, схема, рисунок, кластер, 

символы), переработка информации из нескольких источников (сообщение, реферат, доклад), 

моделирование явлений и процессов, преобразование одной формы кодирования информации в 

другую. 

-Деятельность, направленная на развитие коммуникативных УУД: работа в группе, в паре, 

организация и участие в совместных проектах, участие в дискуссиях, круглых столах, защита 

реферата, выступление с сообщением, докладом с последующими ответами на вопросы, 

презентация проекта, постановка вопросов, включение в диалог, участие в коммуникативных 

тренингах (упражнениях). 

Межпредметные связи позволяют формировать такие качества знаний учащихся, как 

системность, глубина, осознанность, гибкость, помогают преодолеть предметную инертность 

мышления и расширяют кругозор учащихся. Это обеспечивает формирование целостного 

научного мировоззрения и содействует раскрытию единства природы − общества − человека. 

Межпредметные связи могут осуществляться фрагментарно или на протяжении всего урока. 

Одним из основных методических приемов реализации межпредметных связей является 

использование познавательных задач, содержание которых предусматривает установление и 

усвоение связей между знаниями и умениями из разных учебных предметов. Познавательные 

задачи могут быть представлены репродуктивными и проблемными вопросами 

межпредметного содержания, упражнениями на применение знаний из разных предметов, 

качественными и количественными задачами. Примерный перечень межпредметных связей: 

− математика: математические методы измерения, статистическая обработка материала; 

− химия: химический состав клеток; 

− биология: строение растений, грибов, бактерий; 

− экология: единство жизни растений с живой и неживой природой. 

 

Раздел 3. Описание содержания 

Введение. 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. 

Раздел 1. Условия существования животных (1 ч)  



 

 

Что окружает животных? Среда обитания. Среды жизни: наземно-воздушная, почвенная, 

водная, организменная. Многообразие условий обитания. Среды жизни. Взаимосвязи 

организма и среды обитания. Пределы существования жизни. Предельные условия 

существования животных. Адаптации. Основные понятия: среда обитания, условия 

существования, изменчивость условий, автотрофы, гетеротрофы, пассивное питание, 

активное питание, адаптации. Экскурсия: Условия обитания животных.  

Раздел 2. Среды обитания животных (6 ч) 

 Наземно-воздушная 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 жизни. 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.  

Раздел 3. Биотические отношения в жизни животных (10 ч)  

Пища и ее роль в жизни животных. Типы питания животных. Растительноядные и 

плотоядные животные. Животные- сапрофаги. Активное и пассивное питание. Убежища, 

укрытия и жилища животных. Отношения животных с представителями других царств 

живой природы. Растения в жизни животных. Животные в жизни растений. Пищевые 

отношения между животными различных видов. Пищевые связи. Хищники и жертвы. 

Отношения «паразит — хозяин». Непищевые отношения между животными различных 

видов. Комменсализм. Нахлебничество. Квартирантство. Конкурентные и 

взаимовыгодные отношения между видами. Отношения между животными одного вида: 

образование пар, размножение; семья, родственники, соседи. Родители и потомство. 

Забота о потомстве. Групповой образ жизни. Территориальное поведение. Основные 

понятия: внутривидовые взаимоотношения, территориальные взаимоотношения, 

жизненное пространство, хищник и жертва, пищевые связи, взаимное приспособление, 

сожительство, взаимопомощь, жилище животного, многообразие жилищ: дупло, нора, 

логово, лежбище, лежка, гнездо.  

Раздел 4. Неживая природа в жизни животных (4 ч) 

 Свет в жизни животных. Свет как экологический фактор. Отношение животных к свету. 

Как животные воспринимают свет. Дневной, сумеречный и ночной образ жизни 

животных. 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. Значение тепла для 

жизнедеятельности животных. Температура как экологический фактор. Температурные 

пределы жизни. Экологические группы животных по отношению к теплу. Температурные 

адаптации холоднокровных и теплокровных животных. Двигательная активность и 

спячка. Реакции у животных на изменения температуры. Способы регуляции теплоотдачи 

у животных. 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. Дыхание животных. Основные понятия: органы зрения и органы свечения, дневные 

животные, ночные животные, световой режим, содержание воды, поступление воды в 

организм, выделение воды из организма, холоднокровные животные, двигательная 

активность, спячка, оцепенение, теплокровные животные, окисление, газовый состав 

атмосферы, содержание кислорода в воде, дыхание водных животных. Лабораторная 



 

 

работ: Реакция дождевых червей на различную влажность почвы. Лабораторная 

работа: Движение амебы при разных температурах. 

 Домашняя практическая работа: Сравнение приспособлений млекопитающих к 

воздушной и наземной средам жизни.  

Раздел 5. Сезонные изменения в жизни животных (2 ч) 

 Сезонные изменения в жизни животных как приспособление к изменяющимся условиям 

существования. Оцепенение. Спячка. Приспособления морфологические, 

физиологические и поведенческие. Миграции и кочевки. Миграции как приспособление к 

сезонным изменениям условий обитания. 

 Основные понятия: оцепенение, спячка, длина светового дня, миграции, кочевки. 

Лабораторная работ: Влияние сезонных изменений на развитие насекомых, 

встречающихся на пришкольном участке. 

 Домашняя практическая работа: Фенологические наблюдения за животными зимой и 

весной.  

Раздел 6. Численность животных (2 ч)  

Популяции животных. Связь между популяциями. Численность и плотность популяции. 

Колебания численности популяций. Рождаемость, смертность, колебания численности 

животных. Вспышки численности. Динамика численности различных видов животных. 

Основные понятия: область распространения, неоднородность среды, плотность 

населения, численность популяции, динамика численности.  

Лабораторная работа: Определение численности и плотности популяций животных. 

 Раздел 7. Изменения в животном мире Земли (4 ч+5 резервное время)  

Изменения в животном мире Земли. Исчезнувшие и исчезающие виды животных. 

Причины сокращения численности видов животных. Вымирающие и вымершие виды 

животных. Естественное вымирание. Охрана животных. Редкие и охраняемые животные. 

Красная книга. Охраняемые территории: заповедники, заказники, национальные парки, 

питомники. Животные и человек. История становления взаимоотношений человека и 

животных. Одомашнивание животных. Влияние человека на дикую природу. Охота и 

промысел. Животные населенных пунктов. Жилье человека как среда обитания животных. 

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.  

 

Прохождение практической части 

 

Наименование разделов / 

тем 

Количество 

часов 

Из них 

Лабораторных 

работ 

Практических 

работ 

Введение. Экология 

животных: раздел науки 

и учебный предмет 

1   

Раздел 1. Условия 

существования 

животных 

1   

Раздел 2. Среды обитания 

животных 

6   

Раздел 3. Биотические 

отношения в жизни 

животных 

10   

Раздел 4. Неживая 4 2 1 



 

 

природа в жизни 

животных 

Раздел 5. Сезонные 

изменения в жизни 

животных 

5 1 1 

Раздел 6. Численность 

животных 

2 1  

Раздел 7. Изменения в 

животном мире Земли 

4+5(резервное 

время) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 4. Тематическое планирование 

 

 

«Мои открытия. Экология животных.» 

7 класс, 2022-2023 учебный год 

Автор:. И. А. Демичева; 35 часов, 1 час в неделю 

Принятые сокращения: 

ИАД – интерактивная доска 

ММП – мультимедиапроектор 

ЭУП – электронное учебное пособие 

ЭВ – электронный вид 

ПК – персональный компьютер 

 

№ Тема урока Тип урока Виды деятельности учащихся Планируемые результаты 

освоения материала 

Материально-

техническое 

обеспечение 

урока 

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

1 Введение. Экология  

животных: раздел науки  

и учебный предмет 

Вводная лекция Определяют понятие «экология 

животных». Характеризуют 

биосферную роль животных на 

планете Земля. Приводят 

примеры влияния животных на 

окружающую среду. 

Описывают особенности 

взаимодействия животных с 

окружающей средой. 

Участвуют в обсуждении 

проблемных вопросов. Готовят 

краткие сообщения 

Предметные знания: Биосферная 

роль животных на планете Земля. 

Многообразие влияния животных 

на окружающую среду 

Предметные умения: 

Описывают условия 

существования организмов. 

Характеризуют особенности 

взаимодействия живых 

организмов с окружающей средой.  

Познавательные УУД: 

Выделять главные и существенные 

признаки, сравнивать, составлять 

описание процессов и явлений. 

Выявлять причинно-следственные 

ММП 

таблицы, 

ресурсы 

интернет 

 



 

 

связи, взаимосвязь строения и 

функций. Преобразовывать 

информацию из одного вида в 

другой. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной 

деятельности.  

Коммуникативные УУД: 

Участвовать в совместной 

деятельности. Соблюдать правила 

спора и дискуссии. Высказывать 

свою точку зрения и слушать 

оппонентов. 

Личностные УУД:  

Соотносят полученные знания с 

возможностями сохранения 

собственного здоровья. 

Понимание ответственного 

отношения к здоровью своему и 

окружающих 

Раздел 1. Условия существования животных (1 ч) 

2 Среда обитания животных 

и условия существования 

животных. Экскурсия 

«Условия обитания 

животных» 

Урок изучения 

нового материала 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Приводят примеры 

многообразия условий 

обитания. Характеризуют среды 

жизни. Описывают взаимосвязи 

организма и среды обитания. 

Определяют предельные 

условия существования 

животных. Определяют понятия 

«автотрофы», «гетеротрофы», 

«пассивное питание», 

 Предметные знания: Среда 

обитания. Среды жизни. 

Многообразие условий среды. 

Пределы существования жизни. 

Адаптации 

Приводят примеры защиты 

растений и животных от 

неблагоприятных условий среды.  

Предметные умения: Объясняют, 

почему растения и животные 

ММП 

таблицы, 

ресурсы 

интернет 



 

 

«активное питание» могут переходить в состояние 

покоя. Знакомятся с животными 

организмами и их средой обитания 

во время экскурсии. Готовят отчет 

об экскурсии. 

 Познавательные УУД: 

Выделять главные и существенные 

признаки, сравнивать, составлять 

описание процессов и явлений. 

Выявлять причинно-следственные 

связи, взаимосвязь строения и 

функций. Преобразовывать 

информацию из одного вида в 

другой. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять цель 

учебной деятельности.  

Коммуникативные УУД: 

Участвовать в совместной 

деятельности. Соблюдать правила 

спора и дискуссии. Высказывать 

свою точку зрения и слушать 

оппонентов. 

Личностные УУД:  

Соотносят полученные знания с 

возможностями сохранения 

собственного здоровья. 

Понимание ответственного 

отношения к здоровью своему и 

окружающих  

Раздел 2. Среды обитания животных (6 ч) 



 

 

3 Наземно-воздушная среда 

жизни: тундра, леса 

умеренной зоны, степи, 

саванны и прерии 

Лекция с 

элементами беседы 

Характеризуют наземно-

воздушную среду обитания. 

Описывают приспособления у 

животных к жизни в наземно-

воздушной среде. Описывают 

животный мир суши. 

Характеризуют особенности 

условий обитания и 

разнообразие животных 

тундры, лесов умеренной зоны, 

степей, саванн и прерий. 

Приводят примеры видов 

животных обитателей тундры, 

лесов умеренной зоны, степей, 

саванн и прерий, пустынь, 

тропических лесов, горных 

областей. Приводят примеры 

адаптаций у животных к 

высоким температурам и 

недостатку воды 

Предметные знания: Животные 

тундры. Животные лесов 

умеренной зоны. Животные 

степей, саванн и прерий 

Предметные умения: Объясняют, 

почему растения и животные 

могут переходить в состояние 

покоя.  

 Познавательные УУД: 

Выделять главные и существенные 

признаки, сравнивать, составлять 

описание процессов и явлений. 

Выявлять причинно-следственные 

связи, взаимосвязь строения и 

функций. Преобразовывать 

информацию из одного вида в 

другой. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять цель 

учебной деятельности.  

Коммуникативные УУД: 

Участвовать в совместной 

деятельности. Соблюдать правила 

спора и дискуссии. Высказывать 

свою точку зрения и слушать 

оппонентов. 

Личностные УУД:  

Соотносят полученные знания с 

возможностями сохранения 

собственного здоровья. 

Понимание ответственного 

ММП 

таблицы, 

ресурсы 

интернет 



 

 

отношения к здоровью своему и 

окружающих 

4 Наземно-воздушная среда 

жизни: пустыни, 

тропические леса и 

горные области 

Лекция с 

элементами беседы 

Характеризуют наземно-

воздушную среду обитания. 

Описывают приспособления у 

животных к жизни в наземно-

воздушной среде. Описывают 

животный мир суши. 

Характеризуют особенности 

условий обитания и 

разнообразие животных 

пустынь, тропических лесов, 

горных областей. Приводят 

примеры видов животных 

пустынь, тропических лесов, 

горных областей. Приводят 

примеры адаптаций у животных 

к высоким температурам и 

недостатку воды 

Предметные знания:. Животные 

пустынь. Животные тропических 

лесов.  Животные горных 

областей.  

Предметные умения: Объясняют, 

почему растения и животные 

могут переходить в состояние 

покоя. Знакомятся с животными 

организмами и их средой 

обитания. Познавательные УУД: 

Выделять главные и существенные 

признаки, сравнивать, составлять 

описание процессов и явлений. 

Выявлять причинно-следственные 

связи, взаимосвязь строения и 

функций. Преобразовывать 

информацию из одного вида в 

другой. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять цель 

учебной деятельности.  

Коммуникативные УУД: 

Участвовать в совместной 

деятельности. Соблюдать правила 

спора и дискуссии. Высказывать 

свою точку зрения и слушать 

оппонентов. 

Личностные УУД:  

Соотносят полученные знания с 

ММП 

таблицы, 

ресурсы 

интернет 



 

 

возможностями сохранения 

собственного здоровья. 

Понимание ответственного 

отношения к здоровью своему и 

окружающих 

5 Водная среда жизни Урок изучения 

нового материала 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Характеризуют водную среду 

обитания. Описывают условия 

обитания животных в воде. 

Объясняют, чем отличаются 

условия существования 

животных в воде от условий 

существования на суше. 

Приводят примеры 

приспособлений животных к 

жизни в воде. Объясняют 

особенности жизни животных в 

морях и океанах, в пресных 

водоемах. Приводят примеры 

видов животных — обитателей 

морей, океанов, пресных вод. 

Приводят примеры 

планктонных, нектонных и 

бентосных животных. Приводят 

примеры приспособлений у рыб 

к недостатку кислорода и 

пересыханию пресных 

водоемов 

Предметные знания: вода — дом 

для живых существ. Условия 

обитания животных в воде. 

Отличия от условий обитания на 

суше. Приспособления у 

животных к жизни в воде. 

Особенности жизни животных в 

морях, океанах и пресных 

водоемах 

Предметные умения: Приводят 

примеры видов животных — 

обитателей морей, океанов, 

пресных вод. Приводят примеры 

планктонных, нектонных и 

бентосных животных. Приводят 

примеры приспособлений у рыб к 

недостатку кислорода и 

пересыханию пресных водоемов 

Познавательные УУД: 

Выделять главные и существенные 

признаки, сравнивать, составлять 

описание процессов и явлений. 

Выявлять причинно-следственные 

связи, взаимосвязь строения и 

функций. Преобразовывать 

информацию из одного вида в 

другой. 

Регулятивные УУД: 

ММП 

таблицы, 

ресурсы 

интернет 



 

 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной 

деятельности.  

Коммуникативные УУД: 

Участвовать в совместной 

деятельности. Соблюдать правила 

спора и дискуссии. Высказывать 

свою точку зрения и слушать 

оппонентов. 

Личностные УУД:  

Соотносят полученные знания с 

возможностями сохранения 

собственного здоровья. 

Понимание ответственного 

отношения к здоровью своему и 

окружающих  

6 Водная среда жизни Урок изучения 

нового материала 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Характеризуют водную среду 

обитания. Описывают условия 

обитания животных в воде. 

Объясняют, чем отличаются 

условия существования 

животных в воде от условий 

существования на суше. 

Приводят примеры 

приспособлений животных к 

жизни в воде. Объясняют 

особенности жизни животных в 

морях и океанах, в пресных 

водоемах. Приводят примеры 

видов животных — обитателей 

морей, океанов, пресных вод. 

Приводят примеры 

Предметные знания: вода — дом 

для живых существ. Условия 

обитания животных в воде. 

Отличия от условий обитания на 

суше. Приспособления у 

животных к жизни в воде. 

Особенности жизни животных в 

морях, океанах и пресных 

водоемах 

Предметные умения: Приводят 

примеры видов животных — 

обитателей морей, океанов, 

пресных вод. Приводят примеры 

планктонных, нектонных и 

бентосных животных. Приводят 

примеры приспособлений у рыб к 

ММП 

таблицы, 

ресурсы 

интернет 



 

 

планктонных, нектонных и 

бентосных животных. Приводят 

примеры приспособлений у рыб 

к недостатку кислорода и 

пересыханию пресных 

водоемов 

недостатку кислорода и 

пересыханию пресных водоемов 

Познавательные УУД: 

Выделять главные и существенные 

признаки, сравнивать, составлять 

описание процессов и явлений. 

Выявлять причинно-следственные 

связи, взаимосвязь строения и 

функций. Преобразовывать 

информацию из одного вида в 

другой. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной 

деятельности.  

Коммуникативные УУД: 

Участвовать в совместной 

деятельности. Соблюдать правила 

спора и дискуссии. Высказывать 

свою точку зрения и слушать 

оппонентов. 

Личностные УУД:  

Соотносят полученные знания с 

возможностями сохранения 

собственного здоровья. 

Понимание ответственного 

отношения к здоровью своему и 

окружающих  

7 Животный мир почвы Урок изучения 

нового материала 

совершенствования 

знаний, умений и 

Характеризуют почву как среду 

обитания животных. 

Объясняют, чем условия 

существования почвенных 

Предметные знания: 

Почва как среда обитания 

животных. Животные, обитающие 

в почве. Приспособления у 

ММП 

таблицы, 

ресурсы 

интернет 



 

 

навыков животных отличаются от 

условий существования в 

других средах. Описывают 

животный мир почвы. Приводят 

примеры приспособлений 

животных к жизни в почве. 

Объясняют взаимосвязь 

почвенных животных и 

плодородия почвы 

животных к жизни в почве. 

Почвенные животные и 

плодородие почвы. 

 Предметные умения: Приводят 

примеры приспособлений 

животных к жизни в почве. 

Объясняют взаимосвязь 

почвенных животных и 

плодородия почвы 

Познавательные УУД: 

Выделять главные и существенные 

признаки, сравнивать, составлять 

описание процессов и явлений. 

Выявлять причинно-следственные 

связи, взаимосвязь строения и 

функций. Преобразовывать 

информацию из одного вида в 

другой. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной 

деятельности.  

Коммуникативные УУД: 

Участвовать в совместной 

деятельности. Соблюдать правила 

спора и дискуссии. Высказывать 

свою точку зрения и слушать 

оппонентов. 

Личностные УУД:  

Соотносят полученные знания с 

возможностями сохранения 

собственного здоровья. 



 

 

Понимание ответственного 

отношения к здоровью своему и 

окружающих 

8 Живой организм как среда 

обитания 

Урок изучения 

нового материала 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Характеризуют живой организм 

как среду обитания животных. 

Приводят примеры 

приспособления у животных к 

жизни в живых организмах. 

Называют особенности 

организменной среды жизни. 

Приводят примеры животных 

— внешних и внутренних 

паразитов. Приводят примеры 

приспособлений  у животных-

хозяев, которые позволяют им 

защищаться от паразитов 

Предметные знания: 

Особенности организменной 

среды жизни. Паразитический 

образ жизни: плюсы и минусы. 

Внутренние и внешние паразиты. 

Как животные- хозяева 

защищаются от паразитов.  

Предметные умения: Приводят 

примеры приспособлений у 

животных-хозяев, которые 

позволяют им защищаться от 

паразитов. Объясняют сущность 

понятий. 

Познавательные УУД: 

Выделять главные и существенные 

признаки, сравнивать, составлять 

описание процессов и явлений. 

Выявлять причинно-следственные 

связи, взаимосвязь строения и 

функций. Преобразовывать 

информацию из одного вида в 

другой. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять цель 

учебной деятельности.  

Коммуникативные УУД: 

Участвовать в совместной 

деятельности. Соблюдать правила 

 

ММП 

таблицы, 

ресурсы 

интернет 



 

 

спора и дискуссии. Высказывать 

свою точку зрения и слушать 

оппонентов. 

Личностные УУД:  

Соотносят полученные знания с 

возможностями сохранения 

собственного здоровья. 

Понимание ответственного 

отношения к здоровью своему и 

окружающих 

Раздел 3. Биотические отношения в жизни животных (10 ч) 

9 Пища и ее роль в жизни 

животных 

Урок изучения 

нового материала 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Характеризуют тип питания 

животных. Сравнивают 

автотрофный и гетеротрофный 

типы питания. Составляют 

схему — классификацию 

животных по типу пищи. 

Приводят примеры 

растительноядных и 

плотоядных, насекомоядных и 

всеядных животных; животных-

фильтраторов, животных-

сапрофагов. Характеризуют и 

сравнивают активное и 

пассивное питание. Приводят 

примеры активно и пассивно 

питающихся животных 

Предметные знания: 

Типы питания животных. 

Растительноядные и плотоядные 

животные. Животные-сапрофаги. 

Активное и пассивное питание. 

Предметные умения: 

Характеризуют и сравнивают 

активное и пассивное питание. 

Приводят примеры активно и 

пассивно питающихся животных 

Познавательные УУД: 

Выделять главные и существенные 

признаки, сравнивать, составлять 

описание процессов и явлений. 

Выявлять причинно-следственные 

связи, взаимосвязь строения и 

функций. Преобразовывать 

информацию из одного вида в 

другой. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

ММП 

таблицы, 

ресурсы 

интернет 



 

 

определять цель учебной 

деятельности.  

Коммуникативные УУД: 

Участвовать в совместной 

деятельности. Соблюдать правила 

спора и дискуссии. Высказывать 

свою точку зрения и слушать 

оппонентов. 

Личностные УУД:  

Соотносят полученные знания с 

возможностями сохранения 

собственного здоровья. 

Понимание ответственного 

отношения к здоровью своему и 

окружающих 

10 Убежища, укрытия и  

жилища  животных 

Урок изучения 

нового материала 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Характеризуют жилище как 

среду обитания и одно из 

важнейших условий 

существования животных. 

Описывают разнообразие 

жилищ. Определяют понятия 

«жилище животного»,  «дупло», 

«нора», «логово», «лежбище», 

«лежка», «гнездо» 

Предметные знания: 

Жилище как среда обитания и 

одно из важнейших условий 

существования животных.  Для 

чего животному жизненное 

пространство. Где спрятаться под 

водой и на суше. Разнообразие 

жилищ. 

Предметные умения: 

Описывают разнообразие жилищ. 

Познавательные УУД: 

Выделять главные и существенные 

признаки, сравнивать, составлять 

описание процессов и явлений. 

Выявлять причинно-следственные 

связи, взаимосвязь строения и 

функций. Преобразовывать 

информацию из одного вида в 

ММП 

таблицы, 

ресурсы 

интернет 



 

 

другой. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной 

деятельности.  

Коммуникативные УУД: 

Участвовать в совместной 

деятельности. Соблюдать правила 

спора и дискуссии. Высказывать 

свою точку зрения и слушать 

оппонентов. 

Личностные УУД:  

Соотносят полученные знания с 

возможностями сохранения 

собственного здоровья. 

Понимание ответственного 

отношения к здоровью своему и 

окружающих 

11 Отношения животных с 

представителями других 

царств живой природы. 

Растения в жизни 

животных 

Урок изучения 

нового материала 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Приводят примеры 

плодоядных, зерноядных и 

семеноядных животных и 

животных, питающихся 

зелеными частями растений. 

Объясняют биологическое 

значение распространения 

плодов и семян животными. 

Характеризуют влияние 

животных на растительность в 

местах водопоя и отдыха; 

влияние копытных животных 

на состояние пастбищ. 

Описывают связь «животные и 

Предметные знания: Взаимное 

влияние животных и растений. 

Животные-вегетарианцы. Зеленые 

части растений — пища для 

животных. Распространение 

плодов и семян растений 

животными. Животные и 

микроорганизмы (бактерии, 

вирусы) 

Предметные умения: 

Характеризуют влияние животных 

на растительность в местах 

водопоя и отдыха; влияние 

копытных животных на состояние 

ММП 

таблицы, 

ресурсы 

интернет 



 

 

микроорганизмы». Указывают 

роль микроорганизмов в жизни 

животных. Приводят примеры 

бактериальных, вирусных и 

грибковых заболеваний 

животных 

пастбищ. Указывают роль 

микроорганизмов в жизни 

животных. 

Познавательные УУД: 

Выделять главные и существенные 

признаки, сравнивать, составлять 

описание процессов и явлений. 

Выявлять причинно-следственные 

связи, взаимосвязь строения и 

функций. Преобразовывать 

информацию из одного вида в 

другой. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной 

деятельности.  

Коммуникативные УУД: 

Участвовать в совместной 

деятельности. Соблюдать правила 

спора и дискуссии. Высказывать 

свою точку зрения и слушать 

оппонентов. 

Личностные УУД:  

Соотносят полученные знания с 

возможностями сохранения 

собственного здоровья. 

Понимание ответственного 

отношения к здоровью своему и 

окружающих 

12 Животные в жизни 

растений.  

Урок изучения 

нового материала 

совершенствования 

Характеризуют значение 

животных в жизни растений. 

Описывают биологические 

Предметные знания: Значение 

животных в жизни растений. 

Животные — листоеды и 

ММП 

таблицы, 

ресурсы 



 

 

знаний, умений и 

навыков 

особенности животных-

листоедов и животных-

паразитов. Приводят примеры 

животных-листоедов и 

паразитов. Объясняют 

биологическое значение 

опыления для растений и 

животных. Описывают 

биологические особенности 

насекомоядных растений. 

Приводят примеры животных 

— опылителей растений. 

Приводят примеры 

насекомоядных растений 

паразиты. Опыление растений 

животными.  Насекомоядные 

растения 

Предметные умения: Описывают 

биологические особенности 

животных-листоедов и животных-

паразитов. Описывают 

биологические особенности 

насекомоядных растений. 

Познавательные УУД: 

Выделять главные и существенные 

признаки, сравнивать, составлять 

описание процессов и явлений. 

Выявлять причинно-следственные 

связи, взаимосвязь строения и 

функций. Преобразовывать 

информацию из одного вида в 

другой. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной 

деятельности.  

Коммуникативные УУД: 

Участвовать в совместной 

деятельности. Соблюдать правила 

спора и дискуссии. Высказывать 

свою точку зрения и слушать 

оппонентов. 

Личностные УУД:  

Соотносят полученные знания с 

возможностями сохранения 

собственного здоровья. 

интернет 



 

 

Понимание ответственного 

отношения к здоровью своему и 

окружающих 

13 Пищевые отношения 

между животными 

различных  видов 

Урок изучения 

нового материала 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Характеризуют отношения 

между животными различных 

видов. Приводят примеры 

различных форм 

взаимодействия между 

животными. Определяют 

пищевые связи. Строят 

пищевые цепи. Различают 

хищников и жертвы. 

Характеризуют биологические 

особенности хищников и жертв. 

Приводят примеры 

разнообразных способов 

защиты от хищников. 

Характеризуют отношения 

«паразит — хозяин», приводят 

примеры. Описывают 

гнездовой паразитизм 

Предметные знания: типы 

отношений между животными 

разных видов. Хищники и жертвы.  

Способы защиты от хищников.  

Паразиты и хозяева.  Гнездовой 

паразитизм 

Предметные умения: определяют 

пищевые связи. Строят пищевые 

цепи. 

Познавательные УУД: 

Выделять главные и существенные 

признаки, сравнивать, составлять 

описание процессов и явлений. 

Выявлять причинно-следственные 

связи, взаимосвязь строения и 

функций. Преобразовывать 

информацию из одного вида в 

другой. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной 

деятельности.  

Коммуникативные УУД: 

Участвовать в совместной 

деятельности. Соблюдать правила 

спора и дискуссии. Высказывать 

свою точку зрения и слушать 

оппонентов. 

Личностные УУД:  

ММП 

таблицы, 

ресурсы 

интернет 



 

 

Соотносят полученные знания с 

возможностями сохранения 

собственного здоровья. 

Понимание ответственного 

отношения к здоровью своему и 

окружающих 

14 Пищевые отношения 

между животными 

различных  видов 

Урок изучения 

нового материала 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Характеризуют отношения 

между животными различных 

видов. Приводят примеры 

различных форм 

взаимодействия между 

животными. Определяют 

пищевые связи. Строят 

пищевые цепи. Различают 

хищников и жертвы. 

Характеризуют биологические 

особенности хищников и жертв. 

Приводят примеры 

разнообразных способов 

защиты от хищников. 

Характеризуют отношения 

«паразит — хозяин», приводят 

примеры. Описывают 

гнездовой паразитизм 

Предметные знания: типы 

отношений между животными 

разных видов. Хищники и жертвы.  

Способы защиты от хищников.  

Паразиты и хозяева.  Гнездовой 

паразитизм 

Предметные умения: определяют 

пищевые связи. Строят пищевые 

цепи. 

Познавательные УУД: 

Выделять главные и существенные 

признаки, сравнивать, составлять 

описание процессов и явлений. 

Выявлять причинно-следственные 

связи, взаимосвязь строения и 

функций. Преобразовывать 

информацию из одного вида в 

другой. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной 

деятельности.  

Коммуникативные УУД: 

Участвовать в совместной 

ММП 

таблицы, 

ресурсы 

интернет 



 

 

деятельности. Соблюдать правила 

спора и дискуссии. Высказывать 

свою точку зрения и слушать 

оппонентов. 

Личностные УУД:  

Соотносят полученные знания с 

возможностями сохранения 

собственного здоровья. 

Понимание ответственного 

отношения к здоровью своему и 

окружающих 

15 Непищевые отношения 

между животными 

различных  видов 

Урок изучения 

нового материала 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Характеризуют нахлебничество 

и квартиранство как формы 

комменсализма. Приводят 

примеры животных-

нахлебников и животных-

квартирантов. Описывают 

конкурентные и 

взаимовыгодные отношения 

между животными различных 

видов как приспособления к 

совместному обитанию. 

Приводят примеры 

взаимовыгодных и 

конкурентных отношений 

между животными 

Предметные знания: 

комменсализм (нахлебничество и 

квартиранство). Животные-

нахлебники и животные-

квартиранты. Взаимовыгодные 

отношения между животными. 

Конкурентные отношения между 

видами 

Предметные умения: Приводят 

примеры взаимовыгодных и 

конкурентных отношений между 

животными 

Познавательные УУД: 

Выделять главные и существенные 

признаки, сравнивать, составлять 

описание процессов и явлений. 

Выявлять причинно-следственные 

связи, взаимосвязь строения и 

функций. Преобразовывать 

информацию из одного вида в 

ММП 

таблицы, 

ресурсы 

интернет 



 

 

другой. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной 

деятельности.  

Коммуникативные УУД: 

Участвовать в совместной 

деятельности. Соблюдать правила 

спора и дискуссии. Высказывать 

свою точку зрения и слушать 

оппонентов. 

Личностные УУД:  

Соотносят полученные знания с 

возможностями сохранения 

собственного здоровья. 

Понимание ответственного 

отношения к здоровью своему и 

окружающих 

16 Непищевые отношения 

между животными 

различных  видов 

Урок изучения 

нового материала 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Характеризуют нахлебничество 

и квартиранство как формы 

комменсализма. Приводят 

примеры животных-

нахлебников и животных-

квартирантов. Описывают 

конкурентные и 

взаимовыгодные отношения 

между животными различных 

видов как приспособления к 

совместному обитанию. 

Приводят примеры 

взаимовыгодных и 

Предметные знания: 

комменсализм (нахлебничество и 

квартиранство). Животные-

нахлебники и животные-

квартиранты. Взаимовыгодные 

отношения между животными. 

Конкурентные отношения между 

видами 

Предметные умения: Приводят 

примеры взаимовыгодных и 

конкурентных отношений между 

животными 

ММП 

таблицы, 

ресурсы 

интернет 



 

 

конкурентных отношений 

между животными 

Познавательные УУД: 

Выделять главные и существенные 

признаки, сравнивать, составлять 

описание процессов и явлений. 

Выявлять причинно-следственные 

связи, взаимосвязь строения и 

функций. Преобразовывать 

информацию из одного вида в 

другой. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной 

деятельности.  

Коммуникативные УУД: 

Участвовать в совместной 

деятельности. Соблюдать правила 

спора и дискуссии. Высказывать 

свою точку зрения и слушать 

оппонентов. 

Личностные УУД:  

Соотносят полученные знания с 

возможностями сохранения 

собственного здоровья. 

Понимание ответственного 

отношения к здоровью своему и 

окружающих 

17 Отношения между 

животными одного вида: 

образование пар, 

размножение 

Урок изучения 

нового материала 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Характеризуют отношения 

между животными одного вида. 

Описывают внутривидовые 

взаимоотношения, связанные с 

образованием пар и 

Предметные знания: поиск и 

выбор брачного партнера. 

Запаховые, звуковые и зрительные 

сигналы. Ухаживание. 

ММП 

таблицы, 

ресурсы 

интернет 



 

 

размножением. Описывают 

особенности поиска и выбора 

брачных партнеров у различных 

видов животных. Приводят 

примеры запаховых, звуковых и 

зрительных сигналов у 

животных. Приводят примеры 

ухаживания у различных видов 

животных. 

Предметные умения: приводят 

примеры запаховых, звуковых и 

зрительных сигналов у животных. 

Приводят примеры ухаживания у 

различных видов животных. 

Познавательные УУД: 

Выделять главные и существенные 

признаки, сравнивать, составлять 

описание процессов и явлений. 

Выявлять причинно-следственные 

связи, взаимосвязь строения и 

функций. Преобразовывать 

информацию из одного вида в 

другой. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной 

деятельности.  

Коммуникативные УУД: 

Участвовать в совместной 

деятельности. Соблюдать правила 

спора и дискуссии. Высказывать 

свою точку зрения и слушать 

оппонентов. 

Личностные УУД:  

Соотносят полученные знания с 



 

 

возможностями сохранения 

собственного здоровья. 

Понимание ответственного 

отношения к здоровью своему и 

окружающих 

18 Отношения между 

животными одного вида: 

семья, родственники, 

соседи 

Урок изучения 

нового материала 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Характеризуют отношения 

между животными одного вида. 

Описывают взаимоотношения 

между родителями и 

потомством. Характеризуют 

особенности и объясняют 

значение группового образа 

жизни у животных. Приводят 

примеры и описывают 

поведение животных, ведущих 

групповой образ жизни. 

Приводят примеры заботы о 

потомстве у животных. 

Характеризуют особенности и 

объясняют значение 

территориального поведения 

животных. Приводят примеры 

территориального поведения 

животных 

Предметные знания: родители и 

потомство. Забота о потомстве. 

Групповой образ жизни. Лидеры и 

подчиненные. Территориальное 

поведение 

Предметные умения: 

характеризуют особенности и 

объясняют значение 

территориального поведения 

животных. Приводят примеры 

территориального поведения 

животных 

Познавательные УУД: 

Выделять главные и существенные 

признаки, сравнивать, составлять 

описание процессов и явлений. 

Выявлять причинно-следственные 

связи, взаимосвязь строения и 

функций. Преобразовывать 

информацию из одного вида в 

другой. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

ММП 

таблицы, 

ресурсы 

интернет 



 

 

определять цель учебной 

деятельности.  

Коммуникативные УУД: 

Участвовать в совместной 

деятельности. Соблюдать правила 

спора и дискуссии. Высказывать 

свою точку зрения и слушать 

оппонентов. 

Личностные УУД:  

Соотносят полученные знания с 

возможностями сохранения 

собственного здоровья. 

Понимание ответственного 

отношения к здоровью своему и 

окружающих 

Раздел 4. Неживая природа в жизни животных (4 ч) 

19 Свет в жизни животных Урок изучения 

нового материала 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Описывают отношение 

животных к свету. 

Характеризуют свет как 

экологический фактор. 

Приводят примеры дневных, 

ночных и сумеречных 

животных. Объясняют 

особенности распространения 

животных в зависимости от 

светового режима. Определяют 

понятия «органы зрения», 

«органы свечения», «дневные 

животные», «ночные 

животные», «световой режим» 

Предметные знания: свет в 

жизни животных. Свет как 

экологический фактор. Отношение 

животных к свету. Как животные 

воспринимают свет. Дневной, 

сумеречный  и ночной образ 

жизни животных 

Предметные умения: 

объясняют особенности 

распространения животных в 

зависимости от светового режима. 

ММП 

таблицы, 

ресурсы 

интернет 



 

 

Познавательные УУД: 

Выделять главные и существенные 

признаки, сравнивать, составлять 

описание процессов и явлений. 

Выявлять причинно-следственные 

связи, взаимосвязь строения и 

функций. Преобразовывать 

информацию из одного вида в 

другой. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной 

деятельности.  

Коммуникативные УУД: 

Участвовать в совместной 

деятельности. Соблюдать правила 

спора и дискуссии. Высказывать 

свою точку зрения и слушать 

оппонентов. 

Личностные УУД:  

Соотносят полученные знания с 

возможностями сохранения 

собственного здоровья. 

Понимание ответственного 

отношения к здоровью своему и 

окружающих 

20 Вода в жизни животных. Урок изучения Описывают значение воды в Предметные знания: Значение ММП 



 

 

Лабораторная работа 

«Реакция дождевых 

червей на различную 

влажность почвы» 

 

нового материала 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков, 

практикум 

жизни животных.  

Характеризуют воду как 

необходимое условие жизни 

животных. Характеризуют 

влажность как экологический 

фактор. Составляют схему 

«Экологические группы 

животных по отношению к 

воде».  Приводят примеры 

приспособлений животных   к 

различным условиям 

влажности. Описывают   

процесс поступления воды в 

организм животного  и ее 

выделение. Определяют 

понятия «содержание воды», 

«поступление воды в 

организм», «выделение воды из 

организма». Наблюдают за 

поведением дождевых червей в 

садках- террариумах в условиях 

недостатка и нормального 

количества влаги в почве. 

Ставят цель наблюдения 

воды в жизни животных. Вода как 

необходимое условие для 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.  

Предметные умения: Наблюдают 

за поведением дождевых червей в 

садках- террариумах в условиях 

недостатка и нормального 

количества влаги в почве. Ставят 

цель наблюдения 

Познавательные УУД: 

Выделять главные и существенные 

признаки, сравнивать, составлять 

описание процессов и явлений. 

Выявлять причинно-следственные 

связи, взаимосвязь строения и 

функций. Преобразовывать 

информацию из одного вида в 

другой. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

таблицы, 

ресурсы 

интернет 



 

 

определять цель учебной 

деятельности.  

Коммуникативные УУД: 

Участвовать в совместной 

деятельности. Соблюдать правила 

спора и дискуссии. Высказывать 

свою точку зрения и слушать 

оппонентов. 

Личностные УУД:  

Соотносят полученные знания с 

возможностями сохранения 

собственного здоровья. 

Понимание ответственного 

отношения к здоровью своему и 

окружающих 

21 Температура в жизни  

животных. Лабораторная 

работа «Движение амебы 

при разных 

температурах» 

Урок изучения 

нового материала 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков, 

практикум 

Объясняют значение тепла для 

жизнедеятельности животных. 

Характеризуют температуру 

как экологический фактор. 

Составляют схему 

«Экологические группы 

животных по отношению к 

теплу». Приводят примеры 

холоднокровных и 

теплокровных животных. 

Описывают реакции животных 

на изменения температуры. 

Указывают способы регуляции 

теплоотдачи у животных. 

Определяют понятия 

Предметные знания: значение 

тепла для жизнедеятельности 

животных. Температурные 

пределы жизни.  Холоднокровные 

и теплокровные животные. 

Температурные адаптации 

холоднокровных и теплокровных 

животных. Двигательная 

активность и спячка. Реакции у 

животных на изменения 

температуры. Способы регуляции 

теплоотдачи у животных. 

Предметные умения: Описывают 

реакции животных на изменения 

ММП 

таблицы, 

ресурсы 

интернет 



 

 

«холоднокровные животные», 

«двигательная активность», 

«спячка», «оцепенение», 

«теплокровные животные». 

Определяют время образования 

ложноножек амебы при 

комнатной температуре и при 

охлаждении 

температуры. Указывают способы 

регуляции теплоотдачи у 

животных. Определяют время 

образования ложноножек амебы 

при комнатной температуре и при 

охлаждении 

Познавательные УУД: 

Выделять главные и существенные 

признаки, сравнивать, составлять 

описание процессов и явлений. 

Выявлять причинно-следственные 

связи, взаимосвязь строения и 

функций. Преобразовывать 

информацию из одного вида в 

другой. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной 

деятельности.  

Коммуникативные УУД: 

Участвовать в совместной 

деятельности. Соблюдать правила 

спора и дискуссии. Высказывать 

свою точку зрения и слушать 

оппонентов. 

Личностные УУД:  



 

 

Соотносят полученные знания с 

возможностями сохранения 

собственного здоровья. 

Понимание ответственного 

отношения к здоровью своему и 

окружающих 

22 Кислород в жизни 

животных. Домашняя 

практическая работа 

«Сравнение 

приспособлений 

млекопитающих к 

воздушной и наземной 

средам жизни» 

Лекция с 

элементами беседы 

Объясняют значение воздуха в 

жизни животных. 

Характеризуют газовый состав 

и движение масс воздуха как 

экологические факторы в жизни 

животных. Сравнивают 

количество и доступность 

кислорода в разных средах 

жизни. Составляют схему 

«Кислород и углекислый газ в 

жизни животных». Приводят 

примеры приспособлений у 

животных к извлечению 

кислорода из окружающей 

среды. Описывают процесс 

дыхания животных, объясняют 

его биологическое и 

экологическое значение. 

Называют органы дыхания у 

водных и наземных животных 

Определяют понятия 

«окисление», «газовый состав 

атмосферы». Заполняют 

таблицу, в которой должны 

быть отражены экологические 

группы млекопитающих, 

представители этих 

Предметные знания: Значение 

воздуха для животных. Газовый 

состав воздуха 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. 

Дыхание животных 

Предметные умения: Составляют 

схему «Кислород и углекислый газ 

в жизни животных». Приводят 

примеры приспособлений у 

животных к извлечению 

кислорода из окружающей среды. 

Познавательные УУД: 

Выделять главные и существенные 

признаки, сравнивать, составлять 

описание процессов и явлений. 

Выявлять причинно-следственные 

связи, взаимосвязь строения и 

функций. Преобразовывать 

информацию из одного вида в 

ММП 

таблицы, 

ресурсы 

интернет 



 

 

экологических групп и черты 

приспособленности к среде 

обитания 

другой. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной 

деятельности.  

Коммуникативные УУД: 

Участвовать в совместной 

деятельности. Соблюдать правила 

спора и дискуссии. Высказывать 

свою точку зрения и слушать 

оппонентов. 

Личностные УУД:  

Соотносят полученные знания с 

возможностями сохранения 

собственного здоровья. 

Понимание ответственного 

отношения к здоровью своему и 

окружающих 

Раздел 5. Сезонные изменения в жизни животных (2 ч)  

23 Сезонные изменения в 

жизни животных. Спячка 

и оцепенение. 

Лабораторная работа 

«Сезонные изменения в 

жизни насекомых» 

 

Лекция с 

элементами 

беседы, практикум 

Характеризуют сезонные 

изменения в жизни животных 

как приспособление к 

меняющимся условиям 

существования. Приводят 

примеры приспособлений 

морфологических, 

физиологических и 

поведенческих. Определяют 

Предметные знания: Сезонные 

изменения в жизни животных как 

приспособление к изменяющимся 

условиям существования. 

Оцепенение. Спячка. 

Приспособления 

морфологические, 

физиологические и поведенческие.  

ММП 

таблицы, 

ресурсы 

интернет 



 

 

понятия «оцепенение», 

«спячка», «длина светового 

дня», «миграции».  

Предметные умения: из любого 

отмирающего фрагмента дерева 

(сектора пня, опавшей ветви), 

который удастся обнаружить на 

пришкольном участке, послойно 

выбирают насекомых. С помощью 

учителя определяют их 

систематическую принадлежность, 

стадию развития и количество 

Познавательные УУД: 

Выделять главные и существенные 

признаки, сравнивать, составлять 

описание процессов и явлений. 

Выявлять причинно-следственные 

связи, взаимосвязь строения и 

функций. Преобразовывать 

информацию из одного вида в 

другой. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной 

деятельности.  

Коммуникативные УУД: 

Участвовать в совместной 

деятельности. Соблюдать правила 

спора и дискуссии. Высказывать 

свою точку зрения и слушать 



 

 

оппонентов. 

Личностные УУД:  

Соотносят полученные знания с 

возможностями сохранения 

собственного здоровья. 

Понимание ответственного 

отношения к здоровью своему и 

окружающих 

24 Миграции и кочевки.  

Домашняя 

практическая работа 

«Фенологические 

наблюдения за 

животными зимой  и 

весной» 

Лекция с 

элементами беседы 

Описывают миграции и кочевки 

как приспособления к сезонным 

изменениям условий обитания. 

Изучают особенности видового 

состава и поведения животных, 

связанные с сезонными 

изменениями в природе 

Предметные знания: 

приспособления к сезонным 

изменениям условий обитания  

Предметные умения: 

фенологические наблюдения за 

животными зимой и весной 

Познавательные УУД: 

Выделять главные и существенные 

признаки, сравнивать, составлять 

описание процессов и явлений. 

Выявлять причинно-следственные 

связи, взаимосвязь строения и 

функций. Преобразовывать 

информацию из одного вида в 

другой. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной 

ММП 

таблицы, 

ресурсы 

интернет 



 

 

деятельности.  

Коммуникативные УУД: 

Участвовать в совместной 

деятельности. Соблюдать правила 

спора и дискуссии. Высказывать 

свою точку зрения и слушать 

оппонентов. 

Личностные УУД:  

Соотносят полученные знания с 

возможностями сохранения 

собственного здоровья. 

Понимание ответственного 

отношения к здоровью своему и 

окружающих 

Раздел 6. Численность животных (2 ч) 

25 Популяции животных Урок изучения 

нового материала 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Характеризуют популяцию как 

форму существования вида. 

Приводят примеры связей 

между популяциями. 

Характеризуют плотность и 

численность популяции как 

важнейшие количественные 

характеристики популяций. 

Определяют понятия  

«популяция», «область 

распространения, или  ареал, 

вида», «численность 

популяции», «плотность 

популяции» 

Предметные знания: Популяции 

животных. Как формируются 

популяции. Связь между 

популяциями. Численность и 

плотность популяции. 

Предметные умения: 

Определяют понятия 

«популяция», «область 

распространения, или  ареал, 

вида», «численность популяции», 

«плотность популяции» 

Познавательные УУД: 

Выделять главные и существенные 

признаки, сравнивать, составлять 

ММП 

таблицы, 

ресурсы 

интернет 



 

 

описание процессов и явлений. 

Выявлять причинно-следственные 

связи, взаимосвязь строения и 

функций. Преобразовывать 

информацию из одного вида в 

другой. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной 

деятельности.  

Коммуникативные УУД: 

Участвовать в совместной 

деятельности. Соблюдать правила 

спора и дискуссии. Высказывать 

свою точку зрения и слушать 

оппонентов. 

Личностные УУД:  

Соотносят полученные знания с 

возможностями сохранения 

собственного здоровья. 

Понимание ответственного 

отношения к здоровью своему и 

окружающих 

26 Как и почему меняется 

численность животных. 

Лабораторная работа 

«Определение 

численности и плотности 

Лекция с 

элементами 

беседы, практикум 

Характеризуют рождаемость и 

смертность как главные 

процессы, от которых зависят 

численность и плотность 

популяции. Называют факторы, 

ограничивающие рост 

Предметные знания: Колебания 

численности популяций. 

Рождаемость, смертность, 

колебания численности животных. 

Вспышки численности. Динамика 

численности разных видов 

ММП 

таблицы, 

ресурсы 

интернет 



 

 

популяций животных» 

 

численности популяций. 

Описывают колебания 

численности. Приводят 

примеры динамики 

численности популяций 

различных животных. 

Определяют численность и 

рассчитывают плотность 

популяций животных, 

обитающих в листовом опаде. 

животных. Предметные умения: 

Определяют численность и 

рассчитывают плотность 

популяций животных, обитающих 

в листовом опаде. 

Познавательные УУД: 

Выделять главные и существенные 

признаки, сравнивать, составлять 

описание процессов и явлений. 

Выявлять причинно-следственные 

связи, взаимосвязь строения и 

функций. Преобразовывать 

информацию из одного вида в 

другой. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной 

деятельности.  

Коммуникативные УУД: 

Участвовать в совместной 

деятельности. Соблюдать правила 

спора и дискуссии. Высказывать 

свою точку зрения и слушать 

оппонентов. 

Личностные УУД:  

Соотносят полученные знания с 



 

 

возможностями сохранения 

собственного здоровья. 

Понимание ответственного 

отношения к здоровью своему и 

окружающих 

Раздел 7. Изменения в животном мире Земли (4 ч) + 5 часов 

27 Изменения в животном 

мире Земли. Исчезнувшие 

и исчезающие виды 

животных 

Урок изучения 

нового материала 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Называют причины сокращения 

численности видов. Описывают 

естественное и искусственное 

изменение условий обитания. 

Характеризуют меры по охране 

животного мира. Приводят 

примеры редких и охраняемых 

видов животных. Объясняют 

значение Красных книг для 

сохранения видового 

разнообразия. Называют 

охраняемые территории России 

и ряда зарубежных стран. 

Называют региональные 

охраняемые территории. 

Определяют понятия «Красная 

книга», «исчезающие виды», 

«охрана животных», 

«заказник», «национальный 

парк».  

Предметные знания: Причины 

сокращения численности видов 

животных. Редкие, вымирающие и 

вымершие виды животных. 

Влияние человека на дикую 

природу. Естественное вымирание 

Предметные умения: Описывают 

естественное и искусственное 

изменение условий обитания. 

Познавательные УУД: 

Выделять главные и существенные 

признаки, сравнивать, составлять 

описание процессов и явлений. 

Выявлять причинно-следственные 

связи, взаимосвязь строения и 

функций. Преобразовывать 

информацию из одного вида в 

другой. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной 

ММП 

таблицы, 

ресурсы 

интернет 



 

 

деятельности.  

Коммуникативные УУД: 

Участвовать в совместной 

деятельности. Соблюдать правила 

спора и дискуссии. Высказывать 

свою точку зрения и слушать 

оппонентов. 

Личностные УУД:  

Соотносят полученные знания с 

возможностями сохранения 

собственного здоровья. 

Понимание ответственного 

отношения к здоровью своему и 

окружающих 

28 Ярмарка проектов: 

«Исчезающие виды 

животных 

Калининградской 

области» 

Урок-конференция  Представляют индивидуальные 

и групповые мини-проекты. 

Характеризуют меры по охране 

животного мира. Приводят 

примеры редких и охраняемых 

видов животных. Объясняют 

значение Красных книг для 

сохранения видового 

разнообразия. Называют 

охраняемые территории России 

и ряда зарубежных стран. 

Называют региональные 

охраняемые территории. 

Определяют понятия «Красная 

книга», «исчезающие виды», 

«охрана животных», 

Предметные знания: Причины 

сокращения численности видов 

животных. Редкие, вымирающие и 

вымершие виды животных. 

Влияние человека на дикую 

природу. Естественное вымирание 

Предметные умения: Описывают 

естественное и искусственное 

изменение условий обитания. 

Познавательные УУД: 

Выделять главные и существенные 

признаки, сравнивать, составлять 

описание процессов и явлений. 

Выявлять причинно-следственные 

ММП 

таблицы, 

ресурсы 

интернет 



 

 

«заказник», «национальный 

парк». 

связи, взаимосвязь строения и 

функций. Преобразовывать 

информацию из одного вида в 

другой. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной 

деятельности.  

Коммуникативные УУД: 

Участвовать в совместной 

деятельности. Соблюдать правила 

спора и дискуссии. Высказывать 

свою точку зрения и слушать 

оппонентов. 

Личностные УУД:  

Соотносят полученные знания с 

возможностями сохранения 

собственного здоровья. 

Понимание ответственного 

отношения к здоровью своему и 

окружающих 

 

29 Редкие и охраняемые 

животные. Экскурсия 

«Охраняемые природные 

территории» 

Урок изучения 

нового материала 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Называют причины сокращения 

численности видов. Описывают 

естественное и искусственное 

изменение условий обитания. 

Характеризуют меры по охране 

Предметные знания: Редкие и 

охраняемые животные. Красная 

книга. Охраняемые природные 

территории: заповедники, 

ММП 

таблицы, 

ресурсы 

интернет 



 

 

животного мира. Объясняют 

значение Красных книг для 

сохранения видового 

разнообразия. Называют 

охраняемые территории России 

и ряда зарубежных стран. 

Называют региональные 

охраняемые территории. 

Определяют понятия «Красная 

книга», «исчезающие виды», 

«охрана животных», 

«заказник», «национальный 

парк». 

заказники, национальные парки, 

питомники. 

Предметные умения: Называют 

охраняемые территории России и 

ряда зарубежных стран. Называют 

региональные охраняемые 

территории. 

Познавательные УУД: 

Выделять главные и существенные 

признаки, сравнивать, составлять 

описание процессов и явлений. 

Выявлять причинно-следственные 

связи, взаимосвязь строения и 

функций. Преобразовывать 

информацию из одного вида в 

другой. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной 

деятельности.  

Коммуникативные УУД: 

Участвовать в совместной 

деятельности. Соблюдать правила 

спора и дискуссии. Высказывать 

свою точку зрения и слушать 

оппонентов. 



 

 

Личностные УУД:  

Соотносят полученные знания с 

возможностями сохранения 

собственного здоровья. 

Понимание ответственного 

отношения к здоровью своему и 

окружающих 

30 Ярмарка проектов: 

«Национальный парк 

«Куршская коса»», 

«Природный парк 

«Виштынецкий». 

Урок-конференция Представляют индивидуальные 

и групповые мини-проекты. 

Характеризуют меры по охране 

животного мира. Приводят 

примеры редких и охраняемых 

видов животных. Объясняют 

значение Красных книг для 

сохранения видового 

разнообразия. Называют 

охраняемые территории России 

и ряда зарубежных стран. 

Называют региональные 

охраняемые территории. 

Определяют понятия «Красная 

книга», «исчезающие виды», 

«охрана животных», 

«заказник», «национальный 

парк». 

Предметные знания: Редкие и 

охраняемые животные. Красная 

книга. Охраняемые природные 

территории: заповедники, 

заказники, национальные парки, 

питомники. 

Предметные умения: Называют 

охраняемые территории России и 

ряда зарубежных стран. Называют 

региональные охраняемые 

территории. 

 

ММП 

таблицы, 

ресурсы 

интернет 

31 Животные и человек.  

Домашние  животные. 

Урок изучения 

нового материала 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Характеризуют этапы развития 

взаимоотношений человека и 

животных. Характеризуют 

процесс одомашнивания 

животных. Приводят примеры 

животных, одомашненных 

человеком.  

Предметные знания: Животные и 

человек. История становления 

взаимоотношений человека и 

животных. Охота и промысел. 

Биологическая защита. 

Одомашнивание животных 

Предметные умения: Приводят 

ММП 

таблицы, 

ресурсы 

интернет 



 

 

примеры животных, 

одомашненных человеком. 

Познавательные УУД: 

Выделять главные и существенные 

признаки, сравнивать, составлять 

описание процессов и явлений. 

Выявлять причинно-следственные 

связи, взаимосвязь строения и 

функций. Преобразовывать 

информацию из одного вида в 

другой. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной 

деятельности.  

Коммуникативные УУД: 

Участвовать в совместной 

деятельности. Соблюдать правила 

спора и дискуссии. Высказывать 

свою точку зрения и слушать 

оппонентов. 

Личностные УУД:  

Соотносят полученные знания с 

возможностями сохранения 

собственного здоровья. 

Понимание ответственного 



 

 

отношения к здоровью своему и 

окружающих 

32 Ярмарка проектов: 

«Домашние любимцы» 

Урок-конференция Представляют индивидуальные 

и групповые мини-проекты. 

Характеризуют меры по охране 

животного мира. Приводят 

примеры редких и охраняемых 

видов животных. Объясняют 

значение Красных книг для 

сохранения видового 

разнообразия. Называют 

охраняемые территории России 

и ряда зарубежных стран. 

Называют региональные 

охраняемые территории. 

Показывают роль зоопарков в 

сохранении видов. 

Предметные знания: Редкие и 

охраняемые животные. Красная 

книга. Охраняемые природные 

территории: заповедники, 

заказники, национальные парки, 

питомники. 

Предметные умения: Называют 

охраняемые территории России и 

ряда зарубежных стран. Называют 

региональные охраняемые 

территории. 

Познавательные УУД: 

Выделять главные и существенные 

признаки, сравнивать, составлять 

описание процессов и явлений. 

Выявлять причинно-следственные 

связи, взаимосвязь строения и 

функций. Преобразовывать 

информацию из одного вида в 

другой. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной 

деятельности.  

ММП 

таблицы, 

ресурсы 

интернет 



 

 

Коммуникативные УУД: 

Участвовать в совместной 

деятельности. Соблюдать правила 

спора и дискуссии. Высказывать 

свою точку зрения и слушать 

оппонентов. 

Личностные УУД:  

Соотносят полученные знания с 

возможностями сохранения 

собственного здоровья. 

Понимание ответственного 

отношения к здоровью своему и 

окружающих 

33 Животные населенных 

пунктов. Жилье человека 

как среда обитания 

животных 

Урок изучения 

нового материала 

совершенствования 

знаний, умений и 

навыков 

Характеризуют этапы развития 

взаимоотношений человека и 

животных. Приводят примеры 

животных, обитающих в 

населенных пунктах, и 

животных, использующих 

жилье человека как среду 

обитания 

Предметные знания: Животные 

населенных пунктов. Пернатые и 

четвероногие соседи человека. 

Жилье человека как среда 

обитания животных. 

Предметные умения: Приводят 

примеры животных, обитающих в 

населенных пунктах, и животных, 

использующих жилье человека как 

среду обитания 

Познавательные УУД: 

Выделять главные и существенные 

признаки, сравнивать, составлять 

описание процессов и явлений. 

Выявлять причинно-следственные 

ММП 

таблицы, 

ресурсы 

интернет 



 

 

связи, взаимосвязь строения и 

функций. Преобразовывать 

информацию из одного вида в 

другой. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной 

деятельности.  

Коммуникативные УУД: 

Участвовать в совместной 

деятельности. Соблюдать правила 

спора и дискуссии. Высказывать 

свою точку зрения и слушать 

оппонентов. 

Личностные УУД:  

Соотносят полученные знания с 

возможностями сохранения 

собственного здоровья. 

Понимание ответственного 

отношения к здоровью своему и 

окружающих 

34 Ярмарка проектов: «Кто 

живет рядом с нами» 

Урок-конференция Представляют индивидуальные 

и групповые мини-проекты. 

Характеризуют меры по охране 

животного мира. Приводят 

примеры редких и охраняемых 

видов животных. Объясняют 

значение Красных книг для 

Предметные знания: Редкие и 

охраняемые животные. Красная 

книга. Охраняемые природные 

территории: заповедники, 

заказники, национальные парки, 

питомники. 

ММП 

таблицы, 

ресурсы 

интернет 



 

 

сохранения видового 

разнообразия. Называют 

охраняемые территории России 

и ряда зарубежных стран. 

Показывают роль зоопарков в 

сохранении видов. 

Предметные умения: Называют 

охраняемые территории России и 

ряда зарубежных стран. Называют 

региональные охраняемые 

территории. 

 

Познавательные УУД: 

Выделять главные и существенные 

признаки, сравнивать, составлять 

описание процессов и явлений. 

Выявлять причинно-следственные 

связи, взаимосвязь строения и 

функций. Преобразовывать 

информацию из одного вида в 

другой. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной 

деятельности.  

Коммуникативные УУД: 

Участвовать в совместной 

деятельности. Соблюдать правила 

спора и дискуссии. Высказывать 

свою точку зрения и слушать 

оппонентов. 



 

 

Личностные УУД:  

Соотносят полученные знания с 

возможностями сохранения 

собственного здоровья. 

Понимание ответственного 

отношения к здоровью своему и 

окружающих 

35 Итоговая контрольная 

работа 

Урока контроля и 

коррекции знаний. 

Обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

Характеризуют экологию как 

науку о связях живых 

организмов со средой обитания; 

 называют среды жизни 

животных;  

 приводят примеры животных 

— обитателей наземно-

воздушной, водной, почвенной 

и организменной сред жизни, 

объясняют роль человека для 

сохранения среды обитания 

животных;   характеризуют 

значение животных в жизни 

человека; объясняютзначение 

одомашнивания животных; 

 объясняют роль и значение 

человека в распространении 

живого вещества на планете 

Земля; учаться прогнозировать 

изменения в развитии 

животного мира Земли под 

воздействием 

природоохранной, 

селекционной и генно-

инженерной деятельности 

человечества 

Предметные знания: 

характеризовать экологию как 

науку о связях живых организмов 

со средой обитания; называть 

среды жизни животных;  

 приводить примеры животных - 

обитателей наземно-воздушной, 

водной, почвенной и 

организменной сред жизни 

Предметные умения: объяснять 

роль человека для сохранения 

среды обитания животных; 

характеризовать значение 

животных в жизни человека; 

  объяснять значение 

одомашнивания животных; 

 объяснять роль и значение 

человека в распространении 

живого вещества на планете 

Земля; 

  прогнозировать изменения в 

развитии животного мира Земли 

под воздействием 

природоохранной, селекционной и 

карточки 



 

 

; учатся применять знания по 

аутэкологии животных для 

ухода за домашними и 

сельскохозяйственными 

животными 

генно-инженерной деятельности 

человечества; применять знания 

по аутэкологии животных для 

ухода за домашними и 

сельскохозяйственными 

животными 

Познавательные УУД: 

Выделять главные и существенные 

признаки, сравнивать, составлять 

описание процессов и явлений. 

Выявлять причинно-следственные 

связи, взаимосвязь строения и 

функций. Преобразовывать 

информацию из одного вида в 

другой. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной 

деятельности.  

Коммуникативные УУД: 

Участвовать в совместной 

деятельности. Соблюдать правила 

спора и дискуссии. Высказывать 

свою точку зрения и слушать 

оппонентов. 

Личностные УУД:  

Соотносят полученные знания с 

возможностями сохранения 

собственного здоровья. 

Понимание ответственного 



 

 

отношения к здоровью своему и 

окружающих 
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