
  
 

 

 

 

 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты. 

В результате прохождения программы у обучающихся формируются следующие 

универсальные учебные действия: 

Предметные: 

 осознавать ценность природы для человека 

 ориентироваться в понятиях курса 

 Биологические и экологические особенности животных 

 знать наиболее типичных представителей животного мира России, Ивановской 

области, Приволжского района; 

 знать некоторые пословицы, поговорки, загадки о животных; 

 различать неживое и живое в природе; 

 объяснять приспособленность животных к условиям существования; 

 оценивать влияние деятельности человека на животных; 

 знать значение тепла, света, воздуха, почвы для животных, связи между ними 

(примеры); 

 знать значение животных в жизни человека, условия их выращивания и правила ухода; 

 знать животных, приносящих ущерб хозяйству человека, и некоторые меры борьбы 

с ними; 

 знать и применять в жизни способы сохранения окружающей природы; 

 различать положительные и отрицательные влияния человека на животных, 

устанавливать причинно-следственные связи; 

 строение и жизнедеятельность животных, взаимосвязь животных с другими 

организмами в природных сообществах; охраняемые животные своей местности, 

мероприятия по их охране. 

 понимать особое место заповедников и охраняемых территорий для сохранения 

разнообразия животных 

 определять виды - биоидикаторы чистоты водоемов и воздуха; 

 знать простейшие методы исследования природы: наблюдение и опыт; 

 применять в своей жизнедеятельности экологически сообразные правила поведения в 

природе. 

 оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, рисунков, 

описаний, выводов; 

 ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природы.  

 применять теоретические знания при общении с живыми организмами и в 

практической    деятельности по сохранению природного окружения  

 составлять экологические модели, трофические цепи; 

Метапредметные: 

 определять цели изучения разделов курса; 

 понимать учебную задачу занятия; 

 оценивать достижения на занятии; 

 работать в паре, группе, рассуждать и делать выводы 

 приводить примеры ответственного отношения к природе; 

 сравнивать и классифицировать объекты живой и неживой природы; 

 осуществлять оценку и самооценку, проверку и взаимопроверку; 

 высказывать и обосновывать предположения; 

 анализировать иллюстрации 

 предвидеть последствия деятельности людей в природе (конкретные примеры); 

 улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу, ближайшее 

природное окружение); 



 анализировать и оценивать последствия деятельности человека в экосистемах, 

влияние собственных поступков на живые организмы и экосистемы. 

 проводить самостоятельный поиск биологической информации 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 выделять, описывать и объяснять существенные признаки объектов и явлений; 

Личностные: 

 понимать и принимать самоценность любого организма; 

 проявлять целостное восприятие окружающего мира; 

 бережно относится к окружающему миру 

 испытывать чувство ответственности за состояние окружающей среды;  

 понимать свою рольв деле охраны окружающей среды 

 оценивать свои достижения на занятии 

 доказывать уникальность и красоту каждого природного объекта; 

 применять коммуникативные навыки 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «В мире 

животных»: 
В результате освоения внеурочной деятельности 7 классе: 

Выпускник научится: 
      выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов животных) и процессов, характерных для живых организмов; 

      аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий; 

      аргументировать, приводить доказательства различий животных; 

      осуществлять классификацию биологических объектов (животных,) на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

      раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 

      объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

      выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

      различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

      сравнивать биологические объекты процессы жизнедеятельности; делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

      устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

      использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты; 

      знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

      анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

      описывать и использовать приемы выращивания и размножения домашних 

животных, ухода за ними; 

      знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 
      находить информацию о животных в научно-популярной литературе, 

биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одной формы в другую; 



      основам исследовательской и проектной деятельности по изучению 

организмов различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, 

представлять работу на защиту и защищать ее. 

      использовать приемы оказания первой помощи при укусах животных;  

      ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой 

природы); 

      осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 

выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе; 

      создавать собственные письменные и устные сообщения о животных, на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

      работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных 

с изучением особенностей строения и жизнедеятельности животных, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственный вклад в деятельность группы. 

  

Содержание курса внеурочной деятельности  

Среда обитания и её жители(4ч) 

Среды обитания и приспособленности животных. Защитные покровы животных, 

относительность их защиты. Значение разнообразия внешних покровов. Разнообразие форм 

животного мира. 

Простейшие (2ч) 

Простейшие под прицелом. Простейшие-вредители. 

Практическая работа № 1. «Особенности передвижения одноклеточных» 

Многоклеточные животные (17ч) 
Губка Боб – организм-фильтратор. Гидры и медузы - тип Кишечнополостные. 

Плоские, круглые и кольчатые черви – друзья или враги? Творцы жемчуга. Тип Моллюски 

Морские “Звёзды”. Тип Иглокожие. Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Речной рак. 

Класс Паукообразные. Самые крупные и опасные пауки. Класс Насекомые. Паразиты и 

трудоголики. Класс Хрящевые рыбы. Самые крупные и опасные акулы. Класс Костные 

рыбы. Особенности северной рыбалки. Класс Земноводные или Амфибии. Отряды: 

Бесхвостые, Хвостатые и Безногие. Класс Пресмыкающиеся или Рептилии. Ядовитые змеи. 

Уникальные птицы. Класс Птицы. Класс Млекопитающие. Породы домашних 

млекопитающих. 

Практическая работа № 2«Изучение внешнего строение дождевого червя» 

Практическая работа №3 «Внутреннее и внешнее строение беззубки» 

Практическая работа№ 4 «Внешнее строение Речного рака» 

Практическая работа № 5«Изучение представителей отрядов насекомых» 

Практическая работа № 6 «Особенности внешнего строения лягушки в связи с 

образом жизни» 

Практическая работа № 7 «Внешнее строение голубя» 

Практическая работа № 8 «Внутреннее и внешнее строение крысы» 

Ядовитые животные (1ч) 
Меры предосторожности, первая помощь при попадании яда в организм человека. 

Животные – переносчики опасных заболеваний, меры предосторожности. Самые опасные 

животные на планете. 

Животные – рекордсмены (2ч) 
Самые сильные и быстрые животные планеты. Спортивные рекорды животных 

Животные – родители (2ч) 



Забота о потомстве у животных. Типы заботы о потомстве. Взаимосвязь заботы о 

потомстве и плодовитости. Колюшка, пипа, питон, пеликан, волки. Забота о потомстве у 

беспозвоночных, некоторых рыб, земноводных, пресмыкающихся, подавляющего 

большинства птиц и млекопитающих. 

Интеллект животных (2ч) 

Способность животных к обучению. Талантливые животные. Безусловные 

рефлексы, инстинкты, условные рефлексы. Этология. Обучение в мире животных. 

Выработка условных рефлексов у домашних животных. 

Животные – символы (1ч) 

Животные на гербах и флагах стран мира 

Вымершие и редкие животные планеты (3ч) 

Самые редкие животные нашей планеты. Вымершие животные нашей планеты. 

Причины сокращения численности и вымирания животных. Государственная политики по 

охране животных.  Красная книга 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Всего часов 

1 Среда обитания и её жители 4 

2 Простейшие  2 

3 Многоклеточные животные  17 

4 Ядовитые животные  1 

5 Животные – рекордсмены  2 

6 Животные – родители  2 

7 Интеллект животных  2 

8 Животные – символы  1 

9 Вымершие и редкие животные планеты  3 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Содержание учебного 

материала  

Кол-

во 

часов 

Дата Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Среда обитания и её жители (4 ч) 

1 Разнообразие животного мира 

Урок-викторина «Знаете ли вы 

животных?» 

 

1  Раскрывают значение 

биологических знаний в 

современной жизни. 

Оценивают роль 

биологической науки в жизни 

общества. Познавательная игра. 

2 Среды обитания и 

приспособленности животных 

1  Работа с иллюстрациями, 

карточками. Составление схем, 

таблиц. 



 

3 Защитные покровы животных, 

относительность их защиты 

1  Ответы на вопросы. 

Классификация объектов. 

Конспектирование. 

Формулирование выводов. 

4 Значение разнообразия внешних 

покровов 

1  Просмотр видеофрагментов, 

обсуждение и анализ 

увиденного. 

Формулирование выводов 

Простейшие (2 ч) 

5 Простейшие под прицелом. 

Практическая работа № 1 

«Особенности передвижения 

одноклеточных» 

1  Работа с микроскопом. 

Приготовление временного 

микропрепарата. 

Работа с наглядным 

материалом. 

6 Простейшие-вредители 1  Подготовка презентаций 

“Опасные простейшие” 

Просмотр видеофрагментов, 

обсуждение и анализ 

увиденного. 

Формулирование выводов. 

Конспектирование. 

Многоклеточные животные (17 ч) 

7 Губка Боб – организм-

фильтратор 

1  Находят информацию в 

научно-популярной литературе, 

биологических словарях и 

справочниках, анализируют и 

оценивают её, переводят из 

одной формы в другую  

 

8 Гидры и медузы - тип 

Кишечнополостные 

1  Находят информацию в 

научно-популярной литературе, 

биологических словарях и 

справочниках, анализируют и 

оценивают её, переводят из 

одной формы в другую 

9-

10 

Плоские, круглые и кольчатые 

черви – друзья или враги? 

Практическая работа № 2 

«Изучение внешнего строение 

дождевого червя» 

2  Просмотр видеофрагментов, 

обсуждение и анализ 

увиденного. 

Формулирование выводов. 

Конспектирование. 

11-

12 

Творцы жемчуга. Тип 

Моллюски. Практическая работа 

№ 3 «Внутреннее и внешнее 

строение беззубки» 

2  Работа с иллюстрациями, 

таблицами и схемами, муляжом 

Речного Рака, влажными 

препаратами Речного Рака и 

Беззубки 



13 Морские “Звёзды”. Тип 

Иглокожие 

1  Поиск информации в 

источниках различного типа 

Презентация результатов 

деятельности 

Обоснование рассуждений 

14 Тип Членистоногие. Класс 

Ракообразные. Речной рак. 

Практическая работа № 4 

«Внешнее строение Речного 

рака» 

1  Работа с иллюстрациями, 

таблицами и схемами, муляжом 

Речного Рака, влажными 

препаратами Речного Рака и 

Беззубки 

15 Класс Паукообразные. Самые 

крупные и опасные пауки. 

1  Изготовление паука из бумаги 

и пластилина 

16 Класс Насекомые. Паразиты и 

трудоголики. Практическая 

работа № 5 

«Изучение представителей 

отрядов насекомых»  

1  Игра «Знаешь ли ты 

насекомых?» Работа с 

определителями, коллекциями. 

17 Класс Хрящевые рыбы. Самые 

крупные и опасные акулы. 

1  Просмотр видеофрагментов, 

обсуждение и анализ 

увиденного. 

Формулирование выводов. 

Конспектирование. 

18 Класс Костные рыбы. 

Особенности северной рыбалки. 

1  Поиск информации в 

источниках различного типа 

Презентация результатов 

деятельности 

Обоснование рассуждений 

19 Класс Земноводные или 

Амфибии. Отряды: Бесхвостые, 

Хвостатые и Безногие. 

Практическая работа № 6 

«Особенности внешнего 

строения лягушки в связи с 

образом жизни» 

1  Находят информацию в 

научно-популярной литературе, 

биологических словарях и 

справочниках, анализируют и 

оценивают её, переводят из 

одной формы в другую 

20 Класс Пресмыкающиеся или 

Рептилии. Ядовитые змеи. 

1  Находят информацию в 

научно-популярной литературе, 

биологических словарях и 

справочниках, анализируют и 

оценивают её, переводят из 

одной формы в другую 

21 Уникальные птицы. Класс 

Птицы. Практическая работа № 7 

«Внешнее строение голубя» 

1  Просмотр видеофрагментов, 

обсуждение и анализ 

увиденного. 

Формулирование выводов. 

Конспектирование. 



22-

23 

Класс Млекопитающие. Породы 

домашних млекопитающих. 

Практическая работа № 8 

«Внутреннее и внешнее строение 

крысы» 

2  Поиск информации в 

источниках различного типа 

Презентация результатов 

деятельности 

Обоснование рассуждений 

Ядовитые животные (1 ч) 

24 Самые опасные животные на 

планете 

1  Объясняют роль ядовитых 

животных в природе и жизни 

человека Работа над 

творческим проектом 

Животные – рекордсмены (2 ч) 

25 Самые сильные и быстрые 

животные планеты 

1  Конспектирование. 

Поиск информации в 

источниках различного типа 

Презентация результатов 

деятельности 

Просмотр видеофрагментов, 

обсуждение и анализ 

увиденного. 

26 Спортивные рекорды животных 1  Находят информацию в 

научно-популярной литературе, 

биологических словарях и 

справочниках, анализируют и 

оценивают её, переводят из 

одной формы в другую 

Животные – родители (2 ч) 

27 Забота о потомстве у животных. 1  Конспектирование. 

Работа с текстом. Ответы на 

вопросы. 

Поиск информации в 

источниках различного типа 

Презентация результатов 

деятельности 

28 Типы заботы о потомстве 1  Находят информацию в 

научно-популярной литературе, 

биологических словарях и 

справочниках, анализируют и 

оценивают её, переводят из 

одной формы в другую 

Интеллект животных (2 ч) 

29 Способность животных к 

обучению 

1  Конспектирование. 

Работа с текстом. Ответы на 

вопросы. 

Поиск информации в 

источниках различного типа 



Презентация результатов 

деятельности 

 

30 Талантливые животные 1  Просмотр видеофрагментов, 

обсуждение и анализ 

увиденного. 

Формулирование выводов. 

Животные – символы (1 ч) 

31 Животные на гербах и флагах 

стран мира 

  Рисуют «портрет животных», 

составляют рассказ о её жизни, 

разгадывают загадки, 

кроссворды. 

Вымершие и редкие животные планеты (3 ч) 

32 Самые редкие животные нашей 

планеты 

  Работа с учебником. 

Составление схем, таблиц. 

Ответы на вопросы. 

Поиск информации в 

источниках различного типа 

Презентация результатов 

деятельности 

Просмотр видеофрагментов, 

обсуждение и анализ 

увиденного. 

Формулирование выводов.  

33 Вымершие животные нашей 

планеты 

  Выступления с использованием 

Интернет-ресурсов 

 

34 Итоговое занятие. 

Викторина «Удивительный мир 

Животных» 

  Итоговое занятие, 

заслушивание докладов и 

сообщений. 

 

Экскурсии. 

Животные нашего края. Наблюдение за птицами. 

Темы проектов 

 Исследовательские 

 Птицы на моей кормушке 

 Учет птиц семейства врановых в зимнее время 

 Наблюдение за моллюсками аквариума 

 Наблюдение за поведением рыб в аквариуме 

Творческие 

 Изготовление и развешивание кормушек. 

 Оформление выставки «В мире животных» 

 Подготовка игры – викторины «Эти удивительные животные» 

 Подготовка классного часа «Птица года» 

 Выпуск листовки «Проходите мимо!» 

 Выставки поделок и рисунков 

Реферативные 



 Мир невидимок 

 Загадки кораллового рифа 

 Планета шестиногих 

 Мягкотелые. Кто они? 

 Черви: друзья или враги? 

 Хищные птицы нашего края 

 Миграции птиц 

 Мои домашние любимцы 

 


