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1) Содержание учебного  курса 

Введение 

История изучения поведения животных. Методы изучения поведения животных. Этология – наука о поведении, ее структура. 

I.  Движение – простейшая форма поведения 

Отличия движений животных и растений. Тропизмы. Понятия о положительных и отрицательных тропизмах. Геотропизм. Фототропизм. 

Стереотропизм. Реотропизм. Хемотропизм. Термотропизм. Солнечный компас. 

II. Научение и инсайт 

Три формы поведения. Причины поведения. Релизеры. Запечатление (импринтинг). Познание в форме игры. Подражание. Инсайт. 

Владение оружием труда у животных. Инстинктивное (врожденное) поведение. Приобретенное (в результате навыков) поведение. 

Стереотипное поведение. Рефлекс. Комплекс фиксированных действий. Стереотипные акты. Стимулы. Научение. Хабитуация 

(привыкание). Метод проб и ошибок. Варианты ассоциативного научения: латентное научение, инсайт, запечатление (импринтинг), 

усвоение навыков. 

III. Иерархия и территориальное поведение 

Конфликтное поведение. Смещенная активность. Угрожающая демонстрация. Иерархия доминирования. Умиротворяющее поведение. 

Ритуальные бои. Ареал. Территория обитания. Защита своей территории. Песни птиц как сексуальный релизер. Песни птиц как охрана 

гнездовой территории. 

IV. Брачные церемонии 

Брачные танцы различных видов беспозвоночных: бабочек, пауков, скорпионов, тараканов. Ритуал ухаживания у колюшек. Брачные 

церемонии циклид. Поведение птиц в брачный период. Токующие птицы, особенности их поведения: токовые позы, танцы. Свадебные 

подношения в обычае у разных птиц. Моногамия. Полигамия. Полигиния в животном мире. Брачный ритуал позвоночных животных: 

дельфинов, китов, зайцев, "лицевая ориентация" волков. 

V. Запахи в мире животных 

Обоняние насекомых – одно из главных чувств. Разная роль феромонов. Половые феромоны (эпагоны) у рыб, хвостатых амфибий и 

пресмыкающихся. Аминоны – оборонные вещества. Их роль в жизни насекомых, пауков, рыб и млекопитающих. 

VI. Механизмы поведения 

Понятие о хеморецепции. Деление хеморецепторов на экстерорецепторы и интерорецепторы. Терморецепция, ее роль в поддержании 

постоянной температуры тела. Механорецепторы и слух. Зрение: монохроматическое, дихроматическое и трихроматическое. Значение 

органов чувств, для нормальной жизнедеятельности, влияние их строения и функционирования на поведение животных. 

VII. Представление о сложном поведении 



Понятие о сложном поведении. Примеры сложного поведения у медоносных пчел, муравьев, тлей. Социальное поведение и его роль в 

жизни животных. Примеры социального поведения высших позвоночных животных. Социобиология. 

VIII. Животное и среда 

Координация движений и пространственная ориентация животных. Миграции животных. Акклиматизация животных: ее 

положительные и отрицательные последствия. Биологические (внутренние) часы. 

IX. Поведение человека 

Врожденное поведение. Инстинкт. От инстинктивных запретов к морали, родители и дети. Выделяющее поведение. Усиление 

социальности в поведении человека 

2) Планируемые результаты освоения учебного  курса 

Личностные результаты: 

 Знания основных принципов и правил отношения к живой природе. 

 знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; 

 реализация установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение животного мира; интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым объектам; 

 формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и общности глобальных проблем 

человечества; 

 формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям и образу жизни других народов; 

толерантности и миролюбия; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 развитие эстетического сознания через признание красоты окружающего мира. 

 

Метапредметные результаты:  

- Овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности: умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи. 

- Умение работать с разными источниками биологической информации, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую. 

- Умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты: 



1.В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

- Основные понятия и термины науки о поведении животных. 

- Методы исследования поведения животных. 

- Причины поведения животных. 

- Усложнения поведения животных в процессе эволюции. 

. Объяснять разницу между врожденным и приобретенным поведением и привести по одному примеру для каждого типа. 

- Перечислить селективные преимущества, которые дают врожденное, приобретенное и стереотипное поведение. 

-. Привести пример стимула и обусловленного этим стимулом поведения, объяснить, почему один и тот же стимул не всегда вызывает 

одинаковое поведение. 

-Описать характерные черты территориального поведения и привести пример. 

-Описать роль угрожающего и умиротворяющего поведения в поддержание иерархии доминирования и привести примеры этих форм 

поведения. 

-. Описать конфликтное поведение и объяснить, почему считается, что демонстрация угрозы и ухаживание сформировались на основе 

конфликтного поведения. 

-Сравнивать человеческое общество с социальными группами позвоночных, рассмотренных в данном спецкурсе 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- Знание основных правил поведения в природе. 

- Анализ и оценка последствий деятельности человека в природе. 

3. В сфере трудовой деятельности:• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии; 

• соблюдать правила работы с биологическими приборами и инструментами (препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: Освоение приемов оказания первой помощи при укусах разных животных. 

5. В эстетической сфере: 

- Овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного курса и 

возможность использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно - методическими 

материалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные 

лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемые для обучения и воспитания 

различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические возможности 

ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

№ Разделы. Темы Количество 

часов 

Формы 

организации 

Основные средства обучения, ЭОР 



учебно-

познавательной 

деятельности 

учащихся 

     

1 Введение. 1 экскурсия Оформление работы, территория 

школьного сада 

Раздел I. Движение – простейшая форма поведения 1   

2 Тропизмы. Солнечный компас. 1 Работа с 

микроскопом 

Презентация, 

Раздел II. Научение и инсайт 8   

3 Причины поведения. 1 Работа с текстом Презентация, таблицы, муляжи 

4 Релизеры. 1  Презентация, таблицы, 

5 Запечатления. 1 игра Презентация, таблицы, видеофрагмент 

6 Игры – особая форма познания. 1 игра видеофрагмент 

7 Подражение. 1 игра видео 

8 Инсайт. 1  Презентация, таблицы,видеофрагмент 

9 Инстинкты и научение. 1 Просмотр сюжет видео 

10 Стимулы и научение. 1  Презентация, таблицы,видеофрагмент 

Раздел 111. Иерархия и территориальное поведение 5   

11 Ранги у животных. 1 Работа с 

информацией 

видео 

12 Позы подчинения и ритуальные бои. 1 Оценивание 

положения 

Презентация, таблицы 



13 Чем отличается территория от ареала. 1 практикум видео 

14 Почему поют птицы. 1  Презентация, таблицы, видеофрагмент 

15 Территориальное поведение. 1  видео 

Раздел IV. Брачные церемонии 4   

16 Ухаживание некоторых беспозвоночных. 1 Работа с 

коллекциями 

Практикум, коллекции 

17 Брачное поведение аквариумных рыб. 1 Наблюдение видео 

18 Брачные игры птиц. 1  Презентация 

19 Забота о потомстве у позвоночных животных. 1 моделирование Презентация, таблицы 

Раздел V. Запахи в мире животных 4   

20 Эпагоны – феромоны любви. 1 Составление 

характеристики 

виртуальные лаборатории 

21 Аминоны – оборонные вещества. Прогаптоны – боевые 

вещества 

1 классификация видео 

22 Запахи и насекомые. 1 Обнаружение 

приспособлений 

Видео, коллекции 

23 Запахи и позвоночные животные. 1 таблица видео 

Раздел VI, Механизмы поведения 4   

24 Хеморецепция и терморецепция. 1 Составление 

таблицы 

видео 

25 Механорецепция и ультразвуковые коммуникации. 1 Составление 

таблицы 

электронные библиотеки 

26 Акустические сигналы. 1 сравнение Презентация, таблицы 



27 Зрение. 1 рисунки Презентация 

Раздел VII. Представление о сложном поведении 2   

28 Сложное поведение медоносных пчел. 1 моделирование видео 

29 Социальное поведение (социобиология). 1  Презентация, таблицы 

Раздел VIII. Животное и среда 4   

30 Координация и пространственная ориентация. 1  Презентация, таблицы 

31. Миграции. 1 Составление 

карт 

видео 

32 Акклиматизация. 1  Презентация, таблицы 

33 Биологические часы. 1 Модель часов Презентация, таблицы 

Раздел IX. Поведение человека 1   

34 Археология человеческих пристрастий. 1 Оценка  

ситуаций 

электронные библиотеки 

 


