


Пояснительная записка 

Программа «Зоология с основами экологии» является 

модифицированной.  

Направленность программы. Дополнительная общеразвивающая 

программа «Зоология с основами экологии» (далее - программа) имеет 

естественнонаучную направленность. Разработана для детей 12-15 лет, 

построена с учетом их возрастных и психолого-физиологических 

особенностей. Направлена на изучение многообразия животного мира, 

строения и жизнедеятельности животных, их распространения,  

закономерностей эволюции и связи с деятельностью человека. А так же на  

выявление одаренных детей с целью развития их творческих способностей в 

области изучения зоологии и экологии. 

Адресат программы. Обучающиеся, интересующиеся живой 

природой, ее объектами, животными. Возраст обучающихся, участвующих в 

реализации дополнительной общеразвивающей программы «Флора» – от 12 

до 15 лет (средние и старшие классы общеобразовательной школы). 

Обучающиеся имеют разный уровень интеллекта и различные особенности 

психофизического развития, поэтому и объем знаний и умений, 

приобретаемый ими очень различен. В этом возрасте возрастает способность 

сознательно добиваться поставленной цели, преодолевая препятствия, 

готовность к сложной деятельности, включающей в себя малоинтересную 

подготовительную работу. Специалисты по возрастной психологии 

специально выделяют данный возраст для самоопределения и относят к нему 

некоторые, присущие только ему, особенности. 

Новизна программы заключается в возможности изучать основы 

зоологических знаний, расширенно, с элементами наблюдений.  

Актуальность программы заключается в эффективности 

приобретенных экологических знаний, которые тесно связаны с  

практической деятельностью. Данная программа развивает перспективную 

образовательную технологию, которая в дополнительном образовании играет 

огромную роль для воспитания экологически грамотной личности. 

Из этого вытекает педагогическая целесообразность данной 

программы. Человек учится доброте, милосердию, нравственному 

отношению к животным, как полноправным представителям природы. В этой 

связи приоритетная задача дополнительного экологического образования 

должна пониматься, как создание условий для становления у подрастающего 

поколения эмоционально-ценностного отношения к природе, основанного на 

принципе коэволюции - совместного, взаимосогласованного, гармоничного 

развития общества и природы. Привлечение подростков к проблемам 

изучения животных создает базу для решения экологических проблем в 

будущем. 

 Программа «Зоология с основами экологии» может служить 

основой для разработки и реализации индивидуального 

образовательного маршрута для обучения детей-инвалидов и детей с 



ОВЗ. Содержание программы  поможет детям с ОВЗ приспособиться к 

окружающей действительности, сформировать и расширить знания об 

окружающем мире, о влиянии деятельности человека на окружающую среду 

и мерах ее охраны, о тесных экологических связях.  

 Программу можно так же адаптировать для обучения одаренных 

обучающихся. Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

«Зоология с основами экологии» может создать условия для развития 

интеллектуальных и творческих способностей одаренных детей. Учебный 

материал для таких обучающихся усложняется за счет более глубокого 

изучения тем, более сложных творческих заданий, включение проектной и 

исследовательской деятельности.  

 Программу можно реализовывать с использованием 

дистанционных образовательных технологий используя электронную 

почту, сайт, скайп и различные интернет-приложения. Дистанционное 

обучение наиболее целесообразно для детей, по каким-либо причинам 

обучающихся на домашнем обучении (особенно для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата). 

 Программа может использоваться при сетевой форме организации 

образовательной деятельности, возможность реализации которой 

установлена частью 1 статьи 13 и статьей 15 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Сетевая форма обеспечивает обучающимся возможность освоения 

программы с использованием образовательных ресурсов нескольких 

организаций. Это может быть ФГБУ Государственный природный 

заповедник Белогорье, Белгородский зоопарк, кафедра общей и частной 

зоотехнии Белгородской государственной сельскохозяйственной академии и 

др. 

Состав группы. Набор производится с начала учебного года среди 

учащихся общеобразовательных организаций в соответствии с 

заинтересованностью детей данной областью, без наличия каких-либо 

предпочтений, по 15 человек. 

 Объем программы. Программа рассчитана на 144 часа.  

 Формы обучения и виды занятий: очная; групповая и 

индивидуальная; лекции, практические и лабораторные занятия, экскурсии, 

виртуальные экскурсии, наблюдения, презентации. 

 Срок освоения программы: один учебный год.  

 Режим занятий: периодичность занятий – 2 раза в неделю по 2 часа, 

продолжительность - 45 минут, между занятиями - перерыв длительностью 

10 минут.  

 Цель программы. Создание условий для формирования знаний в 

области зоологии и экологии животных, развитие практических навыков, 

наблюдений за животными.  

 Задачи программы 

обучающие: 



- систематизировать знания о морфологическом и физиологическом 

строении, особенностях жизнедеятельности животных; 

- уточнить представления о повадках и условиях жизни животных; 

- ознакомить с основными методами изучения животных в природе и в 

условиях их содержания в неволе; 

- ознакомить с основами наблюдений, экспериментов, а также с 

экскурсионной деятельностью; 

развивающие: 

- способствовать развитию желания ухаживать за животными; 

- развивать навыки по уходу за животными живого уголка; 

- развивать умения анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки животных; 

- развивать наблюдательность, логическое мышление, любознательность; 

- формировать навыки практико-ориентированной и экскурсионной 

деятельности; 

воспитательные: 

- воспитывать доброжелательное отношение к животным; 

- воспитывать ответственность за прирученное животное; 

- воспитывать экологическую и экскурсионную этику, чуткость ко всему 

живому; 

- воспитывать культуру поведения на объектах природы. 

рамках программы обучающиеся рассматривают современные проблемы 

экологии животных, направления исследований общебиологического и 

прикладного характера. 

Методика преподавания 

Повышение эффективности процесса обучения зависит от выбора его 

форм и методов. В соответствии с тематикой занятий используется сочетание 

таких методов, как лекция, рассказ, беседа, дискуссия. В форме этих методов 

преподносится теоретический материал занятий. Практические умения и 

навыки отрабатываются в ходе проведения практических работ, экскурсий, 

практических занятиях теплице. Большое значение в реализации программы 

отводится методам развития общеучебных умений и навыков наблюдений, 

простейшей исследовательской деятельности. В процессе проведения 

практических работ обучающиеся приобретают навыки работы с 

литературой, овладевают методиками проведения эксперимента и обработки 

данных, учатся вести дискуссии по теме наблюдения или исследования, 

делать доклады и сообщения, оформлять итоги выполненных работ в виде 

тезисов и отчетов. Такая форма подготовки позволяет наиболее полно 

выявить и развить потенциальные творческие способности индивидуально 

для каждого из обучающихся. Учебный процесс сочетает в себе занятия 

разного вида: групповые, индивидуальные, теоретические, практические, 

творческие и т.д. Используются наглядные и практические методы. Освоение 

программы «Зоология с элементами экологии» идет с активным 

использованием информационных технологий. Теоретическая часть занятия 

преподносится в виде презентаций сделанных в программе PowerPoint. 



Использование презентаций в освоении тем очень удобно, интересно, 

познавательно, наглядно. Обучение связано непосредственно с работой на 

компьютере, с освоением и изучением различных мультимедийных 

продуктов. 

Процесс обучения и воспитания строится на междисциплинарной 

основе, предполагающей интеграцию учебных дисциплин. За время обучения 

учащиеся осваивают знания, которые углубляют, расширяют и дополняют 

базовые знания по целому ряду дисциплин. 

Программа «Зоология с элементами экологии» строится с учетом 

приобретенных базовых знаний по зоологии, экологии, географии и 

информатике. Предлагаемая программа позволяет расширить знания, 

полученные в школе, обеспечивает возможность разнопланового их 

применения. Логичная связь между теоретическими и практическими 

занятиями позволяет соединить новый материал с предыдущим, 

предоставляет возможность для развития нужных умений, обеспечивает 

познавательный интерес различными видами деятельности. 

При разработке программы учитывались психолого-педагогические 

закономерности усвоения знаний, их доступность для обучающихся, уровень 

предшествующей подготовки. 

В содержании программы представлены практические работы, 

отличающиеся разнообразием форм познавательной деятельности. Развитие 

навыков их выполнения осуществляется от простого к сложному, от развития 

умений наблюдать, анализировать и обобщать к постановке опыта, 

проведению экспериментов и выполнению простейших исследований. Кроме 

этого, все практические работы имеют четко выраженный характер познания 

ближайшего природного окружения и создают условия для принятия 

конкретных решений. 

Программа построена на следующих принципах педагогической 

деятельности: 

• внимание к возрастным, физиологическим, психологическим 

особенностям обучающихся, их потенциальным способностям и 

возможностям; 

• индивидуализация обучения (диагностика и прогнозирование 

развития подростка); 

• принцип целесообразности (доступная учебная нагрузка, адекватные 

формы и методы работы); 

• принцип обучения на высоком уровне сложности; 

• принцип значимости учебного материала; 

• принцип развивающего характера обучения (направленность на 

формирование приемов познавательной деятельности, расширение 

кругозора); 

• инновационно-творческий подход (формы и методы проведения 

занятий); 

• интеграция со смежными науками (комплексное изучение).  

 



Образовательные технологии: 

• личностно-ориентированная технология обучения и воспитания; 

• технология обучения в сотрудничестве; 

• технология индивидуализации обучения; 

• групповые технологии; 

• игровые технологии; 

• технология коллективного взаимодействия; 

• технология проблемного обучения; 

• технология творческой деятельности. 

Планируемые результаты 

В конце изучения программы «Зоология с основами экологии» 

обучающиеся 

должны  знать: 

- особенности взаимодействия животных организмов между собой и 

средой обитания; 

- видовой состав изучаемых классов фауны; 

- многообразие природных и антропогенных экосистем; 

- глобальные и локальные экологические проблемы, связанные с 

обитанием животных в природе и в неволе, пути их решения; 

- особенности воздействия экологических факторов окружающей среды 

на жизнедеятельность животных; 

          должны уметь: 

- выполнять простые исследования жизнедеятельности животных; 

- оценивать результат антропогенного воздействия на состояние 

видового разнообразия животных в природе; 

- пользоваться определителями животных и птиц; 

- участвовать в посильной природоохранной деятельности; 

- ухаживать за контактными животными зооуголка; 

- проводить учебно-познавательные виртуальные экскурсии. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Зоология с основами экологии» призвана обеспечить реализацию 

образовательных результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные: 

• сформирована готовность и способность к самореализации и 

самоопределению на основе мотивации к обучению и познанию; 

• сформированы нравственные чувства и нравственное поведение, 

осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам, к 

окружающей среде; 

• сформирована готовность и способность к самостоятельной, 

творческой деятельности. 

Метапредметные: 



• развиты умения самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи, развиты мотивы и интересы творческой 

деятельности в области экологии; 

• развиты умения планировать пути достижения целей, выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• развиты умения определять понятия, создавать обобщения 

(классифицировать, строить логическое рассуждение); 

• развиты готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владению навыками получения 

необходимой информации из различных источников; 

• развиты умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности. 

Предметные: 

• сформирована система эколого-зоологических знаний, включающих 

основные понятия развития и особенностей жизнедеятельности  

представителей животного мира; 

• сформирована учебно-зоологическая компетентность. 

Программа позволяет педагогу концентрировать внимание на 

индивидуальных особенностях обучающихся. Занятия строятся, исходя из 

материально-технических возможностей, состоят из практической и 

теоретической частей.  

 

 

  



 

Учебный план 

 

№ 

п.п. 

Наименование разделов  Всего 

час. 

Теор. Практ. Формы 

аттестации 

1. Введение 10 8 2 Тестирование 

2. Экология животных 28 19 9 Викторина, 

конкурс 

загадок, 

оформление 

дневника 

наблюдений 

3. Школа экскурсовода 8 6 2 Тестирование 

4. Насекомые 14 14 - Ребусы, 

кроссворды 

5. Рыбы 10 7 3 Тестирование 

6. Земноводные 8 6 2 Опрос, 

викторина, 

кроссворды 

7. Пресмыкающиеся 10 8 2 Опрос 

8. Птицы 18 11 7 Тестирование 

9. Млекопитающие 14 9 5 Опрос 

10. Охрана животного мира 22 9 13 Творческая 

работа  

 Итоговое занятие  2 - 2 Тестирование 

Всего: 144 99 45  



Учебно-тематический  план 
№ 

п.п. Наименование разделов и тем 
Всего 

час. 

Теор. Практ. 

1. Введение 10 8 2 

1.1 Набор группы 2 2 - 

1.2 День экологических знаний 2 2 - 

1.3 Экскурсия в природу 2 - 2 

1.4 Знакомство с образовательной программой 2 2 - 

1.5 Зоология как наука 2 2 - 

2. Экология животных 28 19 9 

2.1 Экология животных: раздел науки и учебный предмет 2 2 - 

2.2 Условия существования животных.  2 2 - 

2.3 Среды жизни. Наземно-воздушная и водная среда. 

Экскурсия «Приспособленность животных к жизни » 

2 1 1 

2.4 Среды жизни. Почва. Лабораторная работа 

«Приспособление дождевых червей к жизни в 

почвенной среде» 

2 1 1 

2.5 Жилища в жизни животных 2 2 - 

2.6 Взаимоотношения между животными. Практическая 

работа «Составление пищевой цепи, используя 

определенный видовой состав животных» 

2 1 1 

2.7 Свет в жизни животных 2 2 - 

2.8 Вода в жизни животных. Лабораторная работа 

«Реакция дождевых червей на различную влажность 

почвы» 

2 1 1 

2.9 Температура в жизни животных. Лабораторная работа 

«Движение амебы при разных температурах» 

2 1 1 

2.10 Кислород в жизни животных 2 2 - 

2.11 Сезонные изменения в жизни животных. 

Фенологические наблюдения за животными. 

2 1 1 

2.12 Численность животных. Решение экологических задач 

по определению динамики численности различных 

животных. 

2 1 1 

2.13 Изменения в животном мире Земли 2 1 1 

2.14 Экологические закономерности питания животных. 

Составление рациона питания для разных видов 

животных зооуголка 

2 1 1 

3. Школа экскурсовода 8 6 2 

3.1 Виды экскурсий и их значение 2 2 - 

3.2 Экологическая экскурсия как форма ознакомления с 

окружающим миром 

2 2 - 

3.3 Особенности подготовки экскурсии 2 1 1 

3.4 Требования, предъявляемые к проведению 

экологических экскурсий. Отработка методики показа 

и анализа группы объектов 

2 1 1 

4. Насекомые 14 14 - 

4.1 Общая характеристика класса Насекомые 2 2 - 

4.2 Отряд Чешуекрылые. Особенности образа жизни, 

питания и распространения в природе 

2 2 - 

4.3 Отряд Жесткокрылые. Особенности образа жизни и 

распространения в природе 

2 2 - 



4.4 Отряд Таракановые. Термиты. Особенности образа 

жизни и распространения в природе 

2 2 - 

4.5 Насекомые карлики и гиганты 2 2 - 

4.6 Изучение динамики численности насекомых Методы 

подсчета численности насекомых 

2 2 - 

4.7 Отряд Членистоногие. Пауки 2 2 - 

5. Рыбы 10 7 3 

5.1 Биологические особенности рыб. Практическая 

работа «Определение возраста рыб по чешуе» 

2 1 1 

5.2 Среда обитания рыб. Практическая работа 

«Особенности строения рыб в связи со средой 

обитания» 

2 1 1 

5.3 Морские и пресноводные рыбы 2 2 - 

5.4 Аквариум, его устройство и содержание. Наблюдение 

за аквариумными рыбами 

2 1 1 

5.5 Рыбы наших водоемов. 2 2 - 

6. Земноводные 8 6 2 

6.1 Общая характеристика класса Амфибии 2 2 - 

6.2 Особенности строения и процессов 

жизнедеятельности. Практическая работа 

«Особенности внешнего строения лягушки в связи с 

образом жизни» 

2 1 1 

6.3 Происхождение земноводных 2 2 - 

6.4 Экология земноводных. Составление карты 

распространения земноводных на Земле 

2 1 1 

7. Пресмыкающиеся 10 8 2 

7.1. Общая характеристика класса Рептилии. 

Практическая работа «Особенности внешнего 

строения пресмыкающихся на примере ящерицы» 

2 1 1 

7.2. Особенности строения и процессов 

жизнедеятельности. Лабораторная работа 

«Особенности строения и жизнедеятельности 

пресмыкающихся, связанные с кормлением» 

2 1 1 

7.3. Происхождение рептилий. Виртуальная экскурсия 

«Парк Юрского периода» 

2 2 - 

7.4. Разнообразие видов рептилий, физиология и 

географическое распространение 

2 2 - 

7.5. Экология пресмыкающихся. Составление рациона 

питания 

2 2 - 

8. Птицы 18 11 7 

8.1. Орнитология как наука. 2 2 - 

8.2. Общие сведения о классе птиц. Практическая работа 

«Особенности внешнего строения тела птиц и 

оперения, связанные с полетом и способом питания» 

2 1 1 

8.3. Видовое разнообразие птиц. 2 2 - 

8.4. Изучение гнездовой жизни птиц. 2 1 1 

8.5. Географическое распространение птиц. Лабораторная 

работа «Экологические группы птиц» 

2 1 1 

8.6. Методы учѐт птиц. Работа с определителем птиц.   2 1 1 

8.7. Уход, содержание, разведение и лечение птиц. 

Экскурсия «Наблюдения за птицами»   

2 1 1 



8.8 Определение систематической принадлежности птиц 

по внешнему виду при работе с иллюстративным 

материалом  

2 - 2 

8.9 Виртуальная  экскурсия  «Птицы Белгородской 

области» 

2 2 - 

9. Млекопитающие 14 9 5 

9.1. Общая характеристика класса 2 2 - 

9.2. Приспособления млекопитающих к жизни в 

различных средах. Сравнительная характеристика 

различных млекопитающих 

2 1 1 

9.3. Различные способы питания у млекопитающих. 

Наблюдения за пищевым поведением животных 

разных видов 

2 1 1 

9.4. Способы защиты у млекопитающих Практическая 

работа «Защитные механизмы у млекопитающих» 

2 2 - 

9.5. Взаимоотношения между животными одного вида. 

Наблюдение за животными зооуголка 

2 1 1 

9.6. Отношения между животными различных видов. 

Лабораторная работа «Составление пищевых цепей» 

2 1 1 

9.7. Размножение млекопитающих. Проведение 

наблюдений за родительским поведением животных 

разных видов 

2 1 1 

10. Охрана животного мира 22 9 13 

10.1 Охрана животных. Кормление, уход и наблюдение за 

животными живого уголка.  

2 1 1 

10.2 Практическая работа «Отработка методов сбора и 

учета насекомых» 

2 - 2 

10.3 Практическая работа «Сбор материала в урочище 

Армячий Лог» 

2 - 2 

10.4 Практическая работа «Камеральная обработка 

собранного материала». 

2 - 2 

10.5 Практическая работа «Определение видов птиц  

урочища Армячий Лог» 

2 - 2 

10.6 Охраняемые природные территории. Нанесение на 

карту заповедных участков Белгородчины 

2 1 1 

10.7 Экологические факторы. Динамика популяций.  

Лабораторная работа «Экологические группы 

млекопитающих» 

2 2 - 

10.8 Охрана и привлечение птиц. Экскурсия «Наблюдение 

за птицами урочища Армячий Лог» 

2 1 1 

10.9 Домашние животные. Уход за животными зооуголка 2 1 1 

10.10 Редкие и исчезающие животные 2 2 - 

10.11 Животные, истребленные человеком. Составление 

визитных карточек животных Красной книги 

2 1 1 

 Итоговое занятие  2 - 2 

 Проведение виртуальной экскурсии по выбранной 

теме 

2 - 2 

Всего: 144 102 45 

 

 



Содержание программы 

Раздел 1. Введение 

 

Тема 1.1 Набор группы.  

Теория. Правила организация занятий в объединении. 

 

          Тема 1.2 День экологических знаний. 

Теория. Знакомство с экологическими проблемами Белгородской области. 

 

          Тема 1.3 Экскурсия в природу.  

Инструктаж по технике безопасности. 

 

          Тема 1.4 Знакомство с образовательной программой. 

 Теория. Знакомство с содержанием программы. Основные требования к 

обучающимся.  

 

         Тема 1.5 Зоология как наука. 

Теория. Зоология – наука о животных. Природа и человек. История 

одомашнивания и изучения животных. Необходимость создания животным 

условий, близких естественным.  

 

Методическое обеспечение: 

Формы занятий: беседа, экскурсия. 

Методы: словесный, наглядный, методы проблемного обучения. 

Технологии: групповые, информационные. 

Формы педагогического контроля: тестирование. 

 

Раздел 2. Экология животных 

 

Тема 2.1. Экология животных: раздел науки и учебный предмет. 

Теория. 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. 

 

Тема 2.2. Условия существования животных. 

Теория. Многообразие условий обитания. Среды жизни. Взаимосвязи 

организма и среды обитания. Предельные условия существования животных. 

 

Тема 2.3. Среды жизни. Наземно-воздушная и водная среда. 

Теория. Наземная среда обитания. Животный мир суши. Особенность 

условий обитания и разнообразие животных тундры, лесов умеренной зоны, 

степей, саванн и прерий, пустынь, тропических лесов, горных областей. 



Водная среда обитания. Условия обитания животных в воде. Отличия от 

условий обитания на суше. Приспособление животных к жизни в воде. 

Особенности жизни животных в морях и океанах, в пресных водоемах. 

Практика. Экскурсия «Приспособленность животных  к жизни в водной 

среде» 

 

Тема 2.4. Среды жизни. Почва.  

Теория. Почва как среда обитания животных. Животный мир почвы. 

Приспособления у животных к жизни в почве. Почвенные животные и 

плодородие почвы. 

Живой организм как особая среда обитания животных. Приспособления у 

животных к жизни в живых организмах. 

Практика. Лабораторная работа «Приспособление дождевых червей к жизни 

в почвенной среде»  

 

Тема 2.5. Жилища в жизни животных.  

Теория. Жилище как среда обитания и одно из важнейших условий 

существования животных. Разнообразие жилищ. 

 

Тема 2.6.  Взаимоотношения между животными. 

Теория. Внутривидовые взаимоотношения, связанные с размножением. 

Взаимоотношения между родителями и потомством. Групповой образ жизни, 

лидерство и подчиненность. Отношения между животными различных видов. 

Пищевые связи. Хищники и жертвы. Отношения «паразит - хозяин». 

Нахлебничество. Квартирантство. Конкурентные и взаимовыгодные 

отношения между животными. 

Практика. Практическая работа «Составление пищевой цепи, используя 

определенный видовой состав животных».  

 

Тема 2.7. Свет в жизни животных. 

Теория. Отношение животных к свету. Свет как экологический фактор. 

Дневные и ночные животные. Особенности распространения животных в 

зависимости от светового режима. 

 

Тема 2.8. Вода в жизни животных. 

Теория. 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. 

Практика. Лабораторная работа «Реакция дождевых червей на различную 

влажность почвы». (Работа предполагает наблюдение за поведением 

дождевых червей в садках-террариумах в условиях недостатка и нормального 

количества влаги в почве - формируется умение ставить цель наблюдения) 

 



Тема 2.9. Температура в жизни животных. 

Теория. Значение тепла для жизнедеятельности животных. Температура как 

экологический фактор. Экологические группы животных по отношению к 

теплу. 

Холоднокровные и теплокровные животные. Реакции животных на 

изменения температуры. Способы регуляции теплоотдачи у животных. 

Практика. Лабораторная работа «Движение амебы при разных 

температурах». (Определяется время образования ложноножек амебы при 

комнатной температуре и при охлаждении - формируется умение ставить 

цель эксперимента.) 

 

Тема 2.10. Кислород в жизни животных 

Теория. 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, 

 

Тема 2.11. Сезонные изменения в жизни животных 

Теория. Сезонные изменения в жизни животных как приспособление к 

меняющимся условиям существования. Оцепенение. Спячка. 

Приспособления морфологические, физиологические и поведенческие. 

Миграции как приспособление к сезонным изменениям условий обитания. 

Практика. Фенологические наблюдения за животными. (Учащиеся, 

объединившись в группы, описывают изменения во внешнем виде и 

поведении любых животных - формируется умение вести долгосрочные 

наблюдения) 

 

Тема 2.12. Численность животных  

Теория. Популяции животных. Плотность популяции. Численность 

популяции. Колебания численности. Динамика численности различных 

животных, 

Практика. Решение экологических задач по определению динамики 

численности различных животных, 

 

Тема 2.13. Изменения в животном мире Земли  

Теория. Многочисленные и малочисленные виды. Причины сокращения 

численности видов. Естественное и искусственное изменение условий 

обитания.  

 

Тема 2.14. Экологические закономерности питания животных. 

Теория. Питание - одна из основных, важнейших форм связи организмов со 

средой. Типы добывания корма животными. Пассивное, паразитическое, 

активное питание. Пищевая специализация. Монофагия. Олигофагия. 

Пантофагия. Стенофагия. Экологические закономерности пищевой 

специализации животных. 



Практика. Составление рациона питания для разных видов животных 

зооуголка. 

 

Методическое обеспечение: 

Формы занятий: лекция, беседа, экскурсия, репортаж. 

Методы: словесный, наглядный, методы проблемного обучения. 

Технологии: групповые, творческой деятельности, информационные. 

Формы педагогического контроля: викторина, конкурс загадок, 

оформление дневника наблюдений. 

 

Раздел 3. Школа экскурсовода 

 

Тема 3.1. Виды экскурсий и их значение 

Теория. Профессия – экскурсовод. Требования к экскурсоводу (знание 

материала, культура речи, владение методикой) 

 

Тема 3.2 Экологическая экскурсия как форма ознакомления с 

окружающим миром 

Теория. Экскурсия как одна из форм образовательной и культурно-

просветительной работы. Объекты экскурсии. Принципы экскурсионной 

методики: целенаправленность, научность, логическая и хронологическая 

последовательность, доступность, наглядность и конкретность. 

 

Тема 3.3 Особенности подготовки экскурсии 

Теория. Тема, цель и структура содержания экскурсии. План экскурсии. 

Составление экскурсионного текста. Работа по овладению содержанием и 

методикой поведения экскурсии. Определение и применение методов и 

приѐмов для каждой конкретной экскурсии. Развѐрнутый план или 

индивидуальный текст экскурсии. Отработка маршрута в соответствии с 

тематико-хронологическим принципом и целеустановкой. Определение 

содержания подтем применительно к отобранным экспонатам (объектам). 

Соразмерность отдельных частей содержания. Учѐт времени. Логические 

переходы, их варианты. Выводы и обобщения в экскурсии. Заключение, еѐ 

содержание. 

 

Тема 3.4 Требования, предъявляемые к проведению экологических 

экскурсий. 

Теория. Взаимодействие методов на экскурсии. Метод показа. Обязательное 

сочетание показа с рассказом. Приѐмы сравнения и мыслительной 

реконструкции. Метод рассказа и его основные приѐмы. 

Требования к языку экскурсовода. Приѐм цитирования. Метод беседы, его 

варианты и условия использования. Использование «портфеля» 

экскурсовода. Элементы ритуала на экскурсии.  

Практика. Отработка методики показа и анализа группы объектов. 

Использование приѐмов демонстрации, сравнение объектов, цитирование; 



составление вопросника и проведение тематической беседы в ходе 

экскурсии. 

 

Методическое обеспечение: 

Формы занятий: лекция, диалог, практическая работа, самостоятельная 

работа. 

Методы: словесный, наглядный, практический, методы проблемного 

обучения, исследовательский. 

Технологии: групповые, творческой деятельности, развивающего 

обучения, программированного обучения, информационные. 

Формы педагогического контроля: устный опрос, отчет по экскурсии, 

тестирование. 

 

Раздел 4. Насекомые 

 

          Тема 4.1 Общая характеристика класса Насекомые. 

Теория. Насекомые - класс беспозвоночных членистоногих животных. 

Этимология названия. Число видов. Внешнее и внутренне строение. Половой 

диморфизм и полиморфизм. Развитие и размножение. Особенности 

физиологии. Особенности поведения. Распространение и места обитания. 

Насекомые и человек. 

 

           Тема 4.2 Отряд Чешуекрылые. Особенности образа жизни, питания и 

распространения в природе. 

Теория. Этимология названия. Число видов. Развитие и размножение. 

Особенности физиологии. Особенности поведения. Распространение в 

природе. 

 

          Тема 4.3 Отряд Жесткокрылые. Особенности образа жизни и 

распространения в природе. Распространение в природе. 

Теория. Этимология названия. Число видов. Развитие и размножение. 

Особенности физиологии. Особенности поведения. 

           Тема 4.4 Отряд Таракановые. Термиты. Особенности образа жизни и 

распространения в природе. 

Теория. Этимология названия. Число видов. Развитие и размножение. 

Особенности физиологии. 

 

          Тема 4.5 Насекомые карлики и гиганты.  

Теория.  Знакомство с миром насекомых. Самые большие насекомые и самые 

маленькие. 

 

           Тема 4.6 Теория. Изучение динамики численности насекомых. Методы 

подсчета численности насекомых. 

 

          Тема 4.7 Теория Отряд Членистоногие. Пауки. 



Теория. Этимология названия. Число видов. Развитие и размножение. 

Особенности физиологии. Особенности поведения. 

Методическое обеспечение: 

Формы занятий: лекция, беседа, практическая работа, самостоятельная 

работа. 

Методы: словесный, наглядный, практический, методы проблемно-

поискового обучения, дискуссия, работа с текстом. 

Технологии: групповые, творческой деятельности, развивающего 

обучения, проблемного обучения, информационные. 

Формы педагогического контроля: составление ребусов, кроссвордов, 

устный опрос, наблюдение. 

 

Раздел 5. Рыбы 

 

Тема 5.1. Биологические особенности рыб.  

Теория. Рыбы – типичные водные животные. Многообразие форм тела рыб. 

Внешнее строение. Рост и развитие рыб. Зависимость роста и развития от 

различных факторов. Влияние температуры воды на рост и развитие рыб. 

Продолжительность жизни рыб. Способы определения возраста некоторых 

рыб. 

Практика. Практическая работа «Определение возраста рыб по чешуе». 

 

Тема 5.2. Среда обитания рыб. 

Теория. Приспособления к жизни в водной среде.  

Практика. Практическая работа «Особенности строения рыб в связи со 

средой обитания».  

 

Тема 5.3. Морские и пресноводные рыбы. 

Теория. Сходства и различия морских и пресноводных рыб. Проходные 

рыбы. Анадромные: сиговые, осетровые, лососевые. Катадромные: угри, 

бычковые, кефалевые. 

 

Тема 5.4. Аквариум, его устройство и содержание.  

Теория. Типы аквариумов. Значение грунта как составной части 

биологических процессов, протекающих в аквариуме. Освещение и 

обогревание воды в аквариуме. Фильтрование воды в аквариуме. 

Поддержание чистоты в аквариуме, смена воды, очистка стенок аквариума.  

Практика. Наблюдение за аквариумными рыбами.  

 

Тема 5.5. Рыбы наших водоемов. 

Теория. Многообразие рыб, обитающих в водоемах Белгородской области. 

Отряд Лососеобразные (3 вида). Отряд Сомообразные (1 вид). Отряд 

Окунеобразные (9 видов). Отряд Карпообразные (34 вида). Отряд 

Трескообразные (1 вид). Отряд Скорпенообразные (1 вид). 



Приспособительные признаки рыб, связанные с особенностями их 

жизненных условий, со способами передвижения и добывания пищи. 

 

Методическое обеспечение: 

Формы занятий: лекция, систематизирующая беседа, 

регламентированная дискуссия, практическая работа, самостоятельная 

работа. 

Методы: словесный, наглядный, практический, методы проблемного 

обучения, дискуссия. 

Технологии: групповые, творческой деятельности, развивающего 

обучения, проблемного обучения, информационные. 

Формы педагогического контроля: устный опрос, тестирование, 

практическое задание — кормление аквариумных рыб. 

 

Раздел 6. Земноводные 

 

Тема 6.1. Общая характеристика класса (Амфибии). 

Теория. Отличительные черты представителей класса Земноводных. Понятие 

«пойкилотермные животные».  

 

Тема 6.2. Особенности строения и процессов жизнедеятельности. 

Теория. Характерные черты организации земноводных. Особенности 

строения и функционирование систем органов. Разнообразие земноводных и 

их значение. 

Практика. Практическая работа «Особенности внешнего строения лягушки в 

связи с образом жизни». 

 

Тема 6.3. Происхождение земноводных. 

Теория. Пресноводные кистеперые рыбы девонского периода палеозойской 

эры. Стегоцефалы. Разнообразие амфибий и приспособление к жизни в 

различных условиях. Хвостатые земноводные. Бесхвостые земноводные. 

Безногие земноводные. 

Практика. Наблюдение за животными зооуголка. 

 

Тема 6.4. Экология земноводных. 

Теория. Условия существования и распространения. Зависимость 

земноводных от влажности и температуры воздуха. Кожное дыхание. 

Практика. Составление карты распространения земноводных на Земле.  

Методическое обеспечение: 

Формы занятий: лекция, беседа, практическая работа, самостоятельная 

работа. 

Методы: словесный, наглядный, практический, диалог, методы 

проблемно-поискового обучения, дискуссия, работа с текстом. 

Технологии: групповые, творческой деятельности, проблемного 

обучения, информационные. 



Формы педагогического контроля: собеседование, дискуссия, устный 

опрос, викторина, составление кроссвордов. 

 

Раздел 7. Пресмыкающиеся 

 

         Тема 7.1. Общая характеристика класса (Рептилии). 

Теория. Отличительные черты строения и поведения представителей класса 

Пресмыкающихся. Морфологическая и биологическая характеристика 

современных рептилий. Современные представители класса 

пресмыкающихся: змеи, ящерицы, крокодилы, черепахи, туатары. 

Практика. Практическая работа «Особенности внешнего строения 

пресмыкающихся на примере ящерицы». 

 

Тема 7.2. Особенности строения и процессов жизнедеятельности. 

Теория. Специфика газообмена, кровообращения, водного и солевого обмена. 

Элементы терморегуляции (понятие об экологической терморегуляции, 

гелиотермии). Адаптивные типы рептилий. Питание и ядовитый аппарат. 

Размножение (яйцекладущие, яйцеживородящие, живородящие формы). 

Практика. Лабораторная работа «Особенности строения и 

жизнедеятельности пресмыкающихся, связанные с кормлением». 

 

Тема 7.3. Происхождение рептилий. Виртуальная экскурсия «Парк 

Юрского периода». 

Теория. Знакомство с предками современных рептилий – динозаврами. 

 

Тема 7.4. Разнообразие видов рептилий, физиология и географическое 

распространение. 

Теория. Географическое распространение рептилий. Экономическое значение 

и их роль в природных экосистемах. Современная классификация рептилий. 

 

Тема 7.5. Экология пресмыкающихся. 

Теория. Способы передвижения пресмыкающихся в разных средах: в воде, 

под землей и песком, по субстрату. Приспособления некоторых 

пресмыкающихся к лазанью и планирующему полету. Разнообразие способов 

питания: растительноядные рептилии, хищники, яйцееды и другие. 

Размножение и формы заботы о потомстве. Способы защиты у рептилий. 

Ядовитые змеи. 

Практика. Составление рациона питания. 

 

Методическое обеспечение: 

Формы занятий: лекция, беседа, практическая работа, самостоятельная 

работа. 

Методы: словесный, наглядный, практический, методы проблемно-

поискового обучения, дискуссия. 



Технологии: групповые, творческой деятельности, развивающего 

обучения, проблемного обучения, информационные. 

Формы педагогического контроля: опрос, наблюдение, практическая 

работа, работа с текстом, дискуссия, составление рациона питания. 

 

Раздел 8. Птицы 

 

Тема 8.1.  Орнитология как наука. 

Теория. Орнитология – наука, изучающая птиц, ее положение в современной 

системе наук, цели и задачи. Происхождение птиц. 

 

Тема 8.2. Общие сведения о классе птиц. 

Теория. Отличительные черты строения и поведения птиц. Внешнее строение 

тела птиц. Приспособления птиц к полету. Разнообразие способов питания у 

птиц разных видов. Особенности поведения и строения у птиц с различными 

способами питания.  

Практика. Практическая работа «Особенности внешнего строения тела птиц 

и оперения, связанные с полетом и способом питания». 

 

Тема 8.3. Видовое разнообразие птиц. 

Теория. Разнообразие представителей класса птиц – основные отряды класса 

Птицы. Систематика класса птиц. 

 

Тема 8.4. Изучение гнездовой жизни птиц. 

Теория. Птицы, гнездящиеся на открытом пространстве, в норах, в дуплах, на 

деревьях – особенности поведения. Птицы птенцовые и выводковые. Забота о 

потомстве. 

 

Тема 8.5. Географическое распространение птиц.  

Теория. Миграции птиц. Понятие оседлые и перелетные птицы. 

Экологические группы птиц. Ареал обитания птиц.  

Практика.  Лабораторная работа «Экологические группы птиц». 

 

Тема 8.6. Методы учета птиц. Работа с определителем. 

Теория. Маршрутный и точечный метод учета. Изучение суточной 

активности. Количественный учет птиц. 

 

Практика. Методика работы с определителями птиц.  

 

Тема 8.7. Уход, содержание, разведение и лечение птиц.  

Теория. Разведение птиц в неволе (изготовление гнездовых домиков, 

оборудование вольеров, клеток, комнат, подбор производителей). Правила 

содержания птиц в неволе. 

Практика. Экскурсия «Наблюдения за птицами».  



 

Тема 8.8. Определение систематической принадлежности птиц по 

внешнему виду при работе с иллюстративным материалом.  

Практика. Работа с определителями птиц. 

 

Тема 8.9. Виртуальная  экскурсия «Птицы Белгородской области». 

Теория. Знакомство с разнообразием мира птиц Белгородской области. 

 

Методическое обеспечение: 

Формы занятий: лекция, беседа, наблюдения, экскурсия, виртуальная 

экскурсия. 

Методы: словесный, наглядный, методы проблемного обучения, 

дискуссия. 

Технологии: групповые, развивающего обучения, проблемного 

обучения, информационные. 

Формы педагогического контроля: опрос, составление опорной схемы 

«Особенности внешнего строения тела птиц и оперения, связанные с полетом 

и способом питания», работа с текстом, составление таблицы 

«Экологические группы птиц», тестирование. 

 

Раздел 9.  Млекопитающие. 

 

Тема 9.1. Общая характеристика класса. 

Теория. Отличительные черты строения и поведения млекопитающих. 

Разнообразие внешнего вида и размеров представителей этого класса.  

 

Тема 9.2. Приспособления млекопитающих к жизни в различных 

средах.  

Теория. Водные и околоводные млекопитающие. Подземные жители. 

Обитатели деревьев – приспособления к лазанью. Млекопитающие, 

способные к активному и планирующему полету. Наземные жители.  

Практика. Сравнительная характеристика различных млекопитающих 

 

Тема 9.3. Различные способы питания у млекопитающих.  

Теория. Поведение, связанное с добыванием пищи, у разных видов 

млекопитающих. 

Практика. Наблюдения за пищевым поведением животных разных видов. 

 

Тема 9.4. Способы защиты у млекопитающих.  

Теория. Понятия: маскировочная окраска, предупреждающая окраска. 

Практика. Практическая работа «Защитные механизмы у млекопитающих» 

 

Тема 9.5. Взаимоотношения между животными одного вида.  



Теория. «Своя» территория. Встреча будущих родителей. Взаимоотношения 

между родителями и детенышами. «Начальники и подчиненные» в группах 

животных. Поведение животных. Этологические наблюдения. 

Практика. Наблюдение за животными зооуголка, практическая работа 

«Кормление животных в зооуголке». 

 

Тема 9.6. Отношения между животными различных видов. 

Теория. Хищники и их жертвы. Животные-паразиты и животные-хозяева. 

Животные-нахлебники. Конкурентные отношения между животными. 

Взаимовыгодные отношения между животными.  

Практика. Лабораторная работа «Составление пищевых цепей». 

 

Тема 9.7. Размножение млекопитающих. 

Теория. Яйцекладущие и сумчатые млекопитающие. Зрелорождающиеся и не 

зрелорождающиеся детеныши. Забота о потомстве.  

Практика.  Проведение наблюдений за родительским поведением животных 

разных видов. 

Изучение развития зрелорождающихся и незрело рождающихся детенышей. 

 

Методическое обеспечение: 

Формы занятий: лекция, беседа, практическая работа, самостоятельная 

работа. 

Методы: словесный, наглядный, методы проблемного обучения, 

дискуссия. 

Технологии: групповые, коллективной творческой деятельности, 

развивающего обучения, проблемного обучения. 

Формы педагогического контроля: опрос, заполнение дневника 

наблюдений, работа с текстом, практическая работа «Кормление животных в 

зооуголке», опрос. 

 

 

Раздел  10.  Охрана животного мира 

 

Тема 10.1. Охрана животных.  

Теория. Животные и человек. История становления взаимоотношений 

человека и животных. Одомашнивание животных. Редкие и охраняемые 

животные. Красная книга. Охраняемые территории России и ряда 

зарубежных стран. Региональные охраняемые территории. 

Практика. Кормление, уход и наблюдение за животными живого уголка. 

 

          Тема 10.2. Практическая работа «Отработка методов сбора и учета 

насекомых». 

Методы сбора материала. Ручной отлов энтомологическим сачком. Метод 

относительного учета бабочек на основе частоты их встреч на маршруте, в 



единицу времени. Сбор ловчими чашками Мерикке. Сбор клейкими 

ловушками. Отлов на пищевые приманки. 

 

          Тема 10.3. Практическая работа «Сбор материала в урочище Армячий 

Лог». 

Ручной отлов энтомологическим сачком. 

 

          Тема 10.4.  Практическая работа «Камеральная обработка собранного 

материала». 

Работа с определителями насекомых. 

 

           Тема 10.5. Практическая работа «Определение видов птиц  урочища 

Армячий Лог». 

Работа с определителями птиц. 

 

Тема 10.6. Охраняемые природные территории.  

Теория. Заповедники, заказники, национальные парки – характеристика, 

отличительные особенности. Особо охраняемые природные территории. 

Практика. Нанесение на карту заповедных участков Белгородчины. 

 

Тема 10.7. Экологические факторы. Динамика популяций. 

Теория. Экологические факторы и их влияние на здоровье животных. 

Акклиматизация и адаптация животных. Определение понятия динамика 

популяций. 

Практика. Лабораторная работа «Экологические группы млекопитающих». 

 

           Тема 10.8 Охрана и привлечение птиц. 

Теория. Необходимые меры для охраны птиц и привлечения птиц к 

обитанию. 

Практика. Экскурсия «Наблюдение за птицами урочища Армячий Лог».   

 

Тема 10.9. Домашние животные 

Теория. Способы использования людьми домашних и прирученных 

животных. Животные как способ передвижения и перевозки грузов: лошади, 

слоны, верблюды, ламы, быки и т.д. Собаки – помощники человека. 

Различные породы кошек. Ответственность человека перед прирученным 

животным.  

Практика. Уход за  животными зооуголка.  

 

Тема 10.10. Редкие и исчезающие животные 

Теория. Основные причины сокращения численности животных на Земле: 

уничтожение мест обитания, загрязнение окружающей среды, прямое 

истребление (охота и т.д.), интродукция других видов и т.д.  

 

Тема 10.11. Животные, истребленные человеком.  



Теория. Стеллерова корова, дронт, странствующий голубь, тарпан, бескрылая 

гагарка и другие. Трагедии, которые удалось предотвратить. Бизон, зубр, 

львиный тамарин, такахе, стерх и другие. Редкие животные России. Белый 

медведь, уссурийский тигр, красный волк, перевязка, различные виды 

тюленей, хищные птицы и т.д. 

Практика. Составление визитных карточек животных Красной книги. 

 

 Итоговое занятие.   
Тема.  Проведение виртуальной экскурсии по выбранной теме. 

Практика  Презентация обучающимися виртуальной экскурсии.  

 

Методическое обеспечение: 

Формы занятий: лекция, беседа, практическая работа, самостоятельная 

работа. 

Методы: словесный, наглядный, методы проблемного обучения, 

дискуссия. 

Технологии: групповые, коллективной творческой деятельности, 

развивающего обучения, проблемного обучения. 

Формы педагогического контроля: опрос, отчет по экскурсии, работа с 

текстом, практическая работа «Составление визитных карточек животных 

Красной книги». 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

Дата начала 

реализации 

программы 

Дата 

окончания 

реализации 

программы 

Последовательность 

реализации 

содержания учебного 

плана 

36 72 01.09.2020г. 31.05.2021г. 

1. Введение 

2. Экология животных 

3. Школа 

экскурсовода 

4. Насекомые 

5. Рыбы 

6. Земноводные 

7. Пресмыкающиеся 

8. Птицы 

9. Млекопитающие 

10. Охрана животного 

мира 

Итоговое занятие 

 



 

  



Материально-техническое обеспечение реализации программы 

Характеристика помещения для занятий по программе. Реализация 

образовательной программы «Зоология с основами экологи» осуществляется 

в учебном кабинете и теплице МБУДО СЮН.  

Помещение: учебный кабинет, оформленный в соответствии с 

профилем проводимых учебных занятий и оборудованный в соответствии с 

нормами СанПиН: столы и стулья для педагога и обучающихся, классная 

доска, шкафы и стеллажи для выставок творческих работ, для хранения 

учебной литературы и наглядных пособий, компьютер, мультимедийная 

установка. 

Теплица: Вольер для птиц, клетки для зверей, террариумы и аквариумы, 

оборудование для ухода за животными. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации программы: 

Комплект таблиц «Животные» 

Комплект таблиц «Охрана природа» 

1. Заповедники и заказники 

2. Охраняемые территории 

3. Красная книга животных Белгородской области 

Дидактические материалы   

1.  Дидактические материалы «Животные разных природных зон» 

2.  Дидактические материалы «Домашние животные»  

Методические материалы:   

 компетентностно-ориентированные задания; 

 методические разработки занятий, экскурсий; 

 технологические карты, карточки – задания; 

 тесты, индивидуальные задания по изученному разделу; 

 презентации с экспликациями различных видов озеленения; 

 альбомы, иллюстрации. 

Информационное обеспечение реализации программы 

Технические средства обучения:  

компьютер, мультимедиа-проектор, магнитная доска, экран навесной, 

микроскоп, фотоаппарат. 

Экранно-звуковые пособия:  

DVD-фильмы и мультимедийные презентации. 

Интернет-ресурсы  

1. https://animals-world.ru/ Мир животных 

2.https://100urokov.ru/predmety/urok-1-vvedenie-v-zoologiyu Введение в 

зоологию 

3. http://www.zapovednik-belogorye.ru/ Заповедник Белогорье 

4. https://cicon.ru/ Красная книга 
 

  Кадровое обеспечение 

Педагог объединения, реализующий данную программу, должен обладать 

следующими личностными и профессиональными  качествами: 

https://animals-world.ru/
http://www.zapovednik-belogorye.ru/
https://cicon.ru/


•  умение вызывать интерес к себе и преподаваемому предмету; 

•  умение создавать комфортные условия для успешного развития 

личности воспитанников; 

• умение увидеть и раскрыть творческие способности учащихся; 

• постоянное совершенствование педагогического мастерства и 

повышение  уровня квалификации по специальности. 

Формы аттестации 

Виды контроля: 

Входной контроль (выявление у обучающихся начального уровня 

знаний, умений, навыков) - тест по теме «Зоология». 

Промежуточный контроль (выявление уровня освоения программного 

материала) 

Итоговый контроль (выявление уровня освоения программного 

материала) 

Периодичность проведения аттестации обучающихся в учебном году: 

 входной контроль – сентябрь;  

 промежуточный контроль – декабрь; 

 итоговый контроль - май.  

 

Оценочные материалы 

Средства контроля 

Вводный контроль 

1. Эта птица способна ловко передвигаться по стволу деревьев вниз головой. 

А) Поползень  

Б) Сойка  

В) Кукушка 

2. Эта лесная птица никогда не строит своего гнезда и не высиживает 

птенцов, потому что умело подкладывает свои яйца в гнезда других птиц. 

А) Кукушка  

Б)  Сова  

В) Сойка 

3. Этот хищный жук получил свое название оттого, что умеет очень быстро 

бегать. 

А) Жук - попрыгун  

Б) Жук - скакун  

В) Жук – олень 

4. Кто из перечисленных животных относится к роду пантер? 

А) Пума  

Б) Гепард  

В) Ягуар 

5. Какое мифологическое существо частично является львом? 

А) Ехидна  

Б) Мантикора  

В) Чупакабра 

6. Где обитают ягуары? 



А) В Африке  

Б) В Центральной Америке  

В) В Северной Америке 

7. Какие представители семейства кошачьих не относятся к большим 

кошкам? 

А) Леопард  

Б) Гепард  

В) Пантера 

8. Собака какой породы снималась в фильме «Маска», в котором Джим 

Керри сыграл главную роль? 

А) Джек-рассел-терьер  

Б) Фокстерьер  

В) Такса 

9. Какой породы была собака, снявшаяся в фильмах «К-9: Собачья работа», 

«К-911. Собачья работа» и «К-9 III: Частные детективы» с Джеймсом Белуши 

в главной роли? 

А) Французский бульдог  

Б) Русская псовая борзая  

В) Королевский пудель  

Г) Немецкая овчарка 

10. Что сложнее всего догнать собаке? 

А) Велосипед  

Б) Свой собственный хвост  

В) Мячик  

Г) Другую собаку 

11. Какое самое большое животное, живущее в воде? 

А) Синий кит  

Б) Кашалот  

В) Касатка  

Г) Нарвал 

12. Кто такая афалина? 

А) Дельфин  

Б) Кит  

В) Акула  

Г) Нерпа 

13. Как называется подводное плавание со специальным снаряжением? В 

переводе с английского языка «ныряние». 

А) Дайвинг  

Б) Мувинг  

В) Скейтинг  

Г) Сѐрфинг 

14. Самое быстрое животное на Земле? 

А) Антилопа Гну  

Б) Гепард  

В) Лев 



15. Какие животные спят, закрыв лишь один глаз? 

А) Муравьи  

Б) Дельфины  

В) Лоси 

Ответы: 

1, 2, 3, 8, 11, 12, 13- А;  

5, 6, 7, 10, 14,15 – Б; 

4-В; 

9- Г. 

Оценка теста. 

13-15 правильных ответов отличные знания по животному миру 

10-12 хорошие знания по животному миру 

Меньше 10 ответов необходимо развивать  и углублять знания. 
 

Промежуточный контроль 

Задание 1. Как называется наука, изучающая  царства животных, в том числе 

человека, связана с другими биологическими науками, медициной, 

ветеринарией, сельским хозяйством, с производственной деятельностью 

человека и защитой животных? Подчеркни правильный ответ. 

       А) ихтиология    Б) ботаника     В) зоология 

Задание 2. Дайте, определение понятию экология? 

     А)    изучает не только внешнее строение организма в целом, но и 

внутреннюю форму и структуру органов, входящих в его состав.   

  Б)   наука, изучающая взаимоотношения живой и неживой природы.  

 В)    наука, о растениях 

Задание 3.  Паразитизм- это: 

   А)   двух разных видов живых организмов, при котором один из партнѐров 

этой системы (комменсал) возлагает на другого (хозяина) регуляцию своих 

отношений с внешней средой, но не вступает с ним в тесные 

взаимоотношения        

   Б) Это вид взаимосвязей между различными видами, при котором один из 

них — паразит определѐнное время использует другого (который называется 

хозяином) в качестве источника питания и среды обитания, частично или 

полностью возлагая на него регуляцию своих взаимоотношений с 

окружающей средой. 

   В)  форма трофических взаимоотношений между организмами разных 

видов, при которых один из них (хищник) атакует другого (жертву) и 

питается его плотью, то есть обычно присутствует акт умерщвления жертвы 

Задание 4. Перечислите основные жилища у животных? 

 А) норы, хатки, логова, берлоги     

 Б) квартира, коттедж, таунхаус 

В) море, река, пруд 

Задание 5.  Примеры комменсализма -? 

 А)  волк- заяц            

https://ru.wikipedia.org/wiki/Царство_(биология)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Животные
https://ru.wikipedia.org/wiki/Человек
https://ru.wikipedia.org/wiki/Биология
https://ru.wikipedia.org/wiki/Медицина
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ветеринария
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сельское_хозяйство
https://ru.wikipedia.org/wiki/Производство
https://ru.wikipedia.org/wiki/Защита_животных
https://ru.wikipedia.org/wiki/Хозяин_(биология)


Б) клевер и злаки, береза и ель           

В)  венерина-мухоловка и муха 

Задание 6.  В какой цепочке, отражается симбиоз ?    

А) гриб и водоросль, актиния- рак-отшельник, зебра и буйволов скворец 

Б) сарыч обыкновенный и змея, клоп белостоматида -  молодая черепаха, лев 

поедающий антилоп 

В) аскарида – кишечник человека, комар- человек, раффлезия арнольди- 

корни деревьев 

 Задание 7.  Определение понятия экскурсия. 

А) коллективное или индивидуальное посещение музея, 

достопримечательного места, выставки, предприятия и т.п.; поездка, 

прогулка с образовательной, научной, спортивной или увеселительной 

целью.  

Б) публичное представление достижений в области экономики, науки, 

техники, культуры, искусства и других областях общественной жизни.  

В) Это речь, доклад, заявление и т. п., которые произносят перед большой 

аудиторией. 

Задание 8.  К какому виду относятся экскурсии, проводимые на территории 

Белгородского зоопарка? 

А) школьные (тематические) 

Б) внешкольные (обзорные) 

В) туристические (вводные) 

Задание 9.  Какие рыбы обитают в Белгородской области? 

 А) карась, карп, лещ, толстолобик 

 Б) барабулька, бычки, камбала 

 В) муксун, нельма. ряпушка 

 Задание 10.  Назовите вид земноводного, который обитает в джунглях 

Центральной Америки и Южной Африки, яд выделяемый кожными железами 

вызывает судороги, аритмию сердца у человека? 

А) лягушка-древолаз 

Б) жаба-ага 

В) исполинская саламандра 

Задание 11. Чем дышат амфибии? Возможно несколько вариантов ответов. 

А) жабры 

Б) легкие 

В) кожа 

Задание 12. Укажите исключительно, рыб, обитающих в море? 

А) окунь, щука, лещь 

Б) пеламида, рыба-меч, сарган 

В) красноперка, ерш, плотва 

Задание 13. Какие рыбы, обитают в аквариуме нашего зоопарка? 

А) гуппи, петушки, скалярии 

Б) окунь, сом, щука 

В) золотая рыбка, барбусы 

Задание 14.  Ящерица, относится к классу? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Музей
https://ru.wikipedia.org/wiki/Достопримечательность
https://ru.wikipedia.org/wiki/Выставка


А) земноводные 

Б) рептилии 

В) пресмыкающиеся 

Задание 15.  Вдоль спины амфибии проходит длинный плавник-гребень. 

Примечательной особенностью внешности  являются 3 пары сильно 

развитых наружных жабр, которые торчат по бокам головы, подобно 

длинным, лохматым веткам. Такое украшение в сочетании с широкой пастью 

и глазками-бусинками придает экзотическому облику личинки  вид вечно 

улыбающегося монстра, похожего на дракона. О каком виде земноводного 

идет речь? 

А) огненная саламандра 

Б) гребенчатый тритон 

В) амбистома 

Каждый ответ оценивается по 1б. 

1-В, 2-Б, 3-Б, 4-А,5-Б. 6-А,7-А, 8-А.9-А.10-А, 11-А,Б,В, 12-Б.13-А,14-Б.В. 15-

В. 

Высокий уровень – 13 – 15 баллов 

средний – -10-12 –  баллов 

низкий -–9 и меньше баллов 

 

Итоговый контроль 

1. Группу животных назвали земноводными потому, что они: 

    А. многочисленны в природе                              Б. дышат кислородом 

воздуха и воды 

    В. активно передвигаются в воде и на суше      Г. обитают во всех 

природных средах   

2. У земноводных по сравнению с рыбами менее развит мозжечок потому, 

что они: 

    А. обитают на суше       Б. менее подвижны       В. приспособлены к жизни 

в двух средах 

    Г. имеют более примитивную нервную систему 

Г. серая жаба 

3. У земноводных по сравнению с рыбами наиболее развит отдел головного 

мозга: 

    А. мозжечок       Б. продолговатый       В. полушария переднего мозга        Г. 

средний 

4. К бесхвостым земноводным относятся: 

    А. обыкновенная квакша   Б. прудовая лягушка   В. гребенчатый тритон         

5. К хрящевым рыбам относятс 

    А. щука             Б. китовая акула               В. скат манта          Г. ерш 

6 В прудовых хозяйствах выращивают 

    А. ставриду          Б. карпа                     В. карася                    Г. толстолобика 

7. Рыбы совершают миграции в поисках 

    А. пищи            Б. лучших экологических условий               В. мест отдыха 

    Г. благоприятных мест для нереста 



8. Оперение птицы: 

    А. усиливает обтекаемость формы тела        Б. сохраняет тепло 

    В. способствует полету          Г. обеспечивает увлажнение кожи 

9. Голосовой аппарат птиц: 

    А. клюв          Б. трахея     В. нижняя гортань       Г. голосовые связки 

 10. Птицы совершают далекие миграции благодаря: 

    А. высокой температуре тела                   Б. способности к полету 

    В. перьевому покрову                               Г. развитию рогового клюва 

11. Форма и строение клюва птиц – приспособление: 

    А. к добыче пищи               Б. к подаче звуковых сигналов 

    В. к обработке пищи           Г. к полету 

12.К особенностям размножения млекопитающих относят: 

А- развитие плода в матке 

Б- наличие половых клеток 

В- вскармливание детеныша молоком 

Г- внутреннее оплодотворение 

13. Дайте определение понятию популяции? 

А совокупность всех генных вариаций (аллелей) определѐнной популяции, 

вида. 

Б структурная и функциональная единица всех живых организмов 

В совокупность организмов одного вида, длительно обитающих на одной 

территории (занимающих определенный ареал) 

Г совокупность наследственного материала, заключенного в клетке 

организма 

14. Дайте определение экологическим факторам? 

А совокупность антропогенных факторов, влияющих на экологическую 

ситуацию 

Б свойства среды обитания, оказывающие какое-либо воздействие на 

организм.  

В факторы, изменяющие частоту аллелей и генотипов в популяции 

Г необходимые ресурсы, для производства товаров и услуг 

15. Перечислите животных, истребленных человеком? 

А шерстистый мамонт 

Б морская корова 

В яванский тигр 

Г западный черный носорог 

ОТВЕТЫ: 

1-в,2-б, 3-в, 4-а,б, 5-б.в,6-б.в,г.7-а.г.8-а.б.в,9-в,10-в,11-а,12-а.в.г,13-в,14-б,15-

а,б.в,г 

Ответы оцениваются в 1балл. Если вариантов несколько, то по 0.5 балла за 2 

правильных ответа в вопросе. 

 

 

 

 



Формы отслеживания, фиксации образовательных результатов 

Основными формами выявления, фиксации результатов являются 

тестовые материалы, опрос, лабораторные и практические работы, 

викторины. кроссворды, загадки. 

Рекомендуемая таблица фиксации результатов   контроля знаний, 

умений и навыков 

Вид контроля Форма контроля 
Знания Форма 

контроля 

Умения, навыки 

в с н в с н 

Входной Тестирование, 

собеседование 
   

наблюдение    

Промежуточный  тестирование    наблюдение    

Итоговый тестирование    наблюдение    

       Каждый критерий определяется следующими показателями 

результативности обучения: 

– высокий уровень (от 12-15 правильных ответов);  

– средний уровень (от 7-11 правильных ответов);  

– низкий уровень (6 и менее правильных ответов). 

 

Критерии оценки по параметрам диагностики 

Высокий уровень.  

Обучающийся показывает глубокое и полное знание и понимание всего 

объѐма программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей, обучающийся грамотно и четко может ответить на любой 

вопрос по темам программы с подробным теоретическим объяснением. 

Самостоятельно проводит простейшие элементы исследований, наблюдений, 

устанавливает причинно-следственные связи. 

Средний уровень.  

Обучающийся показывает знания всего изученного программного 

материала, односложно, но правильно отвечает на поставленные вопросы по 

темам программы.  Проводит наблюдения, частично элементы исследования 

и устанавливает причинно-следственные связи  с помощью педагога. 

Низкий уровень.  

Обучающийся освоил основное содержание программного материала, 

имеет пробелы в усвоении знаний, не может достаточно полно и правильно 

ответить на поставленные вопросы по темам программы.  Не освоил приемы 

проведения самостоятельных исследований, наблюдений и не умеет 

устанавливать причинно-следственные связи по тематике программы.
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