
ЗООЛОГИЯ
Пример образовательного тура для 7 класса средней школы. 

I. Целевая аудитория, предмет, возраст:
Программа  образовательного  тура  по  биологии  для  учащихся,  изучающих  курс 

зоологии. Тур составлен с учётом примерной образовательной программы по биологии для 
седьмого  класса. 

II. Актуализация знаний — информационная часть тура:
Тур  состоит  из  трёх  частей,  охватывая  значительную  часть  государственного 

образовательного стандарта по биологии:

• Из раздела «Система органического мира» (25 час): 
Царство животных. Строение организма животного на примере млекопитающего: 
клетки,  ткани,  органы,  системы органов.  Процессы жизнедеятельности животных: 
питание  (растительноядные,  хищные,  всеядные,  паразиты),  дыхание,  транспорт 
веществ,  выделение,  обмен  веществ  и  превращения  энергии,  размножение,  рост, 
развитие,  движение,  раздражимость.  Регуляция  жизнедеятельности  организма 
животного.  Поведение  животных  (рефлексы,  инстинкты,  элементы  рассудочного 
поведения).  Животные  -  возбудители  и  переносчики  заболеваний.  Профилактика 
заболеваний. Роль животных в природе, жизни и деятельности человека. Домашние 
животные. Охрана животного мира.

• Из раздела «Многообразие и эволюция живой природы» (62 час):
Учение об эволюции органического мира. Ч. Дарвин - основоположник учения об 
эволюции.  Движущие  силы  эволюции:  наследственная  изменчивость,  борьба  за 
существование,  естественный отбор.  Искусственный отбор.  Результаты эволюции: 
многообразие  видов,  приспособленность  организмов  к  среде  обитания. 
Многообразие животных - результат эволюции. Одноклеточные и многоклеточные 
животные.  Беспозвоночные  животные:  Кишечнополостные,  Черви,  Моллюски, 
Членистоногие.  Усложнение  животных  в  процессе  эволюции  на  примере 
позвоночных:  Рыбы,  Земноводные,  Пресмыкающиеся,  Птицы,  Млекопитающие. 
Сохранение  биологического  разнообразия  животных  как  основа  устойчивости 
биосферы. Сельскохозяйственные животные.

• Из раздела «Признаки живых организмов» (34 час):
Признаки  живых организмов,  их  проявление  у  животных:  клеточное  строение, 
особенности  химического  состава,  обмен  веществ  и  превращения  энергии,  рост, 
развитие,  размножение,  движение,  раздражимость,  приспособленность  к  среде 
обитания.

• Из раздела «Взаимосвязи организмов и окружающей среды» (28 час):
Экосистемная организация живой природы. Экосистемы. Структура экосистемы. 
Пищевые  связи  в  экосистеме.  Круговорот  веществ  и  превращения  энергии  в 
экосистеме.  Роль  производителей,  потребителей  и  разрушителей  органических 
веществ  в  экосистемах  и  круговороте  веществ  в  природе.  Популяция-  элемент 
экосистемы.  Типы  взаимодействия  разных  видов  (  конкуренция,  хищничество, 
симбиоз, паразитизм). Агроэкосистемы. Особенности агроэкосистем.



Часть 1. Посещение музейных экспозиций по разделу «Животные»
Выставочные  залы  Зоологического  музея  Российской  Академии  наук.. 

Зоологический  музей  находится  в  историческом  центре  Петербурге  —  на  Стрелке 
Васильевского острова.

Коллекция экспонатов Зоологического музея составляет более 30 000 экземпляров и 
входит  в  тройку  крупнейших  в  мире.  Экскурсии  проводят  научные  сотрудники  музея, 
имеющие богатый опыт педагогической работы со школьниками.

Доступны  следующие  разделы,  продолжительность  каждого  из  них  примерно 
полтора  часа  —  два  урока.  Вы  можете  выбрать  любое  количество  разделов  сообразно 
уровню подготовки своих учеников. В день рекомендуется одновременно не более двух.

А. Общее содержание курса
• Беспозвоночные животные. 
• Рыбы. 
• Земноводные и пресмыкающиеся. 
• Птицы. 
• Млекопитающие.

Б. Беспозвоночные животные.
• Простейшие, губки, кишечнополостные. 



• Черви. 
• Членистоногие (без насекомых). 
• Насекомые. 
• Моллюски. 
• Иглокожие.

В. Птицы
• Происхождение птиц. Нелетающие птицы. 
• Водоплавающие и околоводные птицы. 
• Хищные птицы. 
• Воробьиные птицы. 
• Экзотические птицы.

Г. Млекопитающие
• Происхождение млекопитающих. Яйцекладущие и сумчатые. 
• Насекомоядные, рукокрылые, грызуны, зайцеобразные. 
• Панголины, неполнозубые, шерстокрылы, обезьяны. 
• Копытные, хоботные. 
• Китообразные, ластоногие, сирены. 
• Хищные.

В  течении  экскурсии  ученики  выполняют  ряд  заданий-квестов,  способствующих 
закреплению материала. 

Часть 2. Дополнительные экспозиции и углубление полученных знаний.

Для  углубления  знаний  возможно  посещение  ряда  объектов,  в  каждом  из  них 
проводятся учебные экскурсии.

.
Для раздела Животные — зоопарк. Это один из старейших зоопарков страны, в 

нём живут более 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных Земли.



Для раздела, посвящённого водной среде — Океанариум.
Океанариум  был  построен  в  Петербурге  в  2006  году  и  является  музеем  живых 

обитателей водной среды нашей планеты. Он занимает площадь около 5000 кв.м., на которой 
находится  41 аквариум,  от 300 до 750 000 л.  Их суммарный объем более 1,5 миллионов 
литров  воды.  В  них  проживают  около  4500  представителей  ихтиофауны,  относящиеся  к 
более чем 150 видам.



Для раздела Членистоногие — Сад живых бабочек.
Экспозиция  содержит  крупнейшую  на  Северо-Западе  России  коллекцию  живых 

бабочек и тропических птиц в залах, воспроизводящих настоящие джунгли. 

Часть 3.  Творческая обработка — «приручение» знаний  (термин Г.И. Щукиной 
http://www.kpinfo.org/historymain/goldennames/349-schukinagi)

Третья  часть  тура  проходит  в  помещениях,  любезно  предоставленных  нашим 
партнёром  —  Межрайонной  библиотечной  системой  им.  М.Ю.  Лермонтова,  по  адресу 
Измайловский пр. - 18.

Работники  библиотеки  снабжают  каждую  группу  литературой  по  теме 
образовательного тура. 

http://www.kpinfo.org/historymain/goldennames/349-schukinagi

