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1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В результате освоения внеурочной деятельности в 7 классе: 

Выпускник научится: 

Требования к освоению курса обучающимися. 

 Формировать у учащихся следующие ключевые образовательные компетенции: 

1. Ценностно-смысловую (ученик способен видеть и понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, осознавать свою роль и предназначение; уметь выбирать 

целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения. 

Учащийся самоопределяется в ситуациях учебной и иной деятельности). 

2. Общекультурную (Опыт освоения учащимися научной картины мира. Курс экологии 

5-9 классов включает в себя основы экологии в форме понятий, законов, принципов, 

методов, гипотез, теорий, считающихся фундаментальными достижениями 

человечества). 

3. Учебно-познавательную (самостоятельный выбор учащимися критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; использование 

элементов причинно- следственного и структурно- функционального анализа; умение 

учащихся самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность от постановки цели до получения и оценки результата. Умение 

самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера, формулировать полученные результаты. 

Участие в проектной деятельности, в организации учебно-исследовательской работы: 

умение выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, овладение приемами 

исследовательской деятельности, элементами прогноза). 

4. Информационную (умение выделять основную и второстепенную информацию, 

оценивать информацию критически и адекватно поставленной цели - сжато, полно, 

выборочно. Развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства, в том числе от противного. Объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах; извлекать необходимую 

информацию из источников различных знаковых систем - текста, таблицы, схемы, 

аудиовизуального ряда и др. Переводить информацию из одной знаковой системы в 

другую - из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст; выбирать и 

использовать знаковые системы адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации. Осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа. Использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные 
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технологии для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз 

данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности). 

5.Коммуникативную (овладение навыками работы в группе, владение различными 

социальными ролями в коллективе, основными видами публичных выступлений-

высказывание, монолог, дискуссия, полемика; следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога, диспута). 

6.Социально-трудовую (овладение этикой взаимоотношений с одноклассниками при 

выполнении заданий на уроке и с окружающим обществом в целом; овладение 

знаниями в области профессионального самоопределения). 

7.Компетенцию личностного самосовершенствования (формирование культуры 

мышления и поведения. Овладение правилами заботы о собственном здоровье, 

правилами внутренней экологической культуры. Овладение комплексом качеств, 

связанных с основами безопасной жизнедеятельности личности). 

 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; 
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 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; 

размножения и выращивания  уходом за домашними животными; 

 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.  

Личностные результаты: 

 Оценивать экологические ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения на природе. 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правил 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 
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 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

 Учится работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на занятиях. 

 

 

 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: составлять простой план учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

литературе. 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя литературу, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы в парах, группах. 
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 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы. 

 

 

 

 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

её обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять 

план. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила (как со сверстниками, так и со взрослыми). 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности  

 

7 класс 

 

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

Экология животных как раздел науки. Биосферная роль животных на планете Земля. 

Многообразие влияния животных на окружающую среду. Особенности 

взаимодействия животных с окружающей средой. Экология животных как учебный 

предмет. 

Основные понятия: экология животных, биосферная роль животных, взаимосвязь 

животных с окружающей средой. 

 

Тема 2. Условия существования животных (4ч) 

Многообразие условий обитания. Среды жизни. Взаимосвязи организма и среды 

обитания. Предельные условия существования животных. 

Основные понятия: среда обитания, условия существования, изменчивость условий, 

автотрофы, гетеротрофы, пассивное питание, активное питание. 

Экскурсия.  

Условия обитания животных.  

 

Тема 3. Среды жизни (5ч) 

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. 
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Почва как среда обитания животных. Животный мир почвы. Приспособления у 

животных к жизни в почве. Почвенные животные и плодородие почвы. 

Живой организм как среда обитания животных. Приспособления у животных к жизни 

в живых организмах. 

Основные понятия: видовое разнообразие, природно-химические зоны Земли, суша, 

водоемы как жилище, бентос, планктон, почва как специфическая среда обитания 

животных. 

 

Тема 4. Жилища в жизни животных (1ч) 

Жилище как среда обитания и одно из важнейших условий существования животных. 

Разнообразие жилищ. 

Основные понятия: жилище животного, многообразие жилищ: дупло, нора, логово, 

лежбище, лежка, гнездо. 

 

Тема 5. Биотические экологические факторы в жизни животных (Зч) 

Животные и растения. Взаимное влияние животных и растений. Значение животных в 

жизни растений. Растения в жизни животных. 

Взаимоотношения между животными. Внутривидовые взаимоотношения, связанные с 

размножением. Взаимоотношения между родителями и потомством. Групповой 

образ жизни, лидерство и подчиненность. 

Отношения между животными различных видов. Различные формы взаимодействия 

между животными. Пищевые связи. Хищники и жертвы. Отношения «паразит — 

хозяин». Нахлебничество. Квартирантство. Конкурентные и взаимовыгодные 

отношения между животными. 

Животные и микроорганизмы. Роль микроорганизмов в жизни животных. 

Бактериальные и грибковые заболевания животных. 

Основные понятия: внутривидовые взаимоотношения, территориальные 

взаимоотношения, жизненное пространство, хищник и жертва, пищевые связи, 

взаимное приспособление, сожительство, взаимопомощь. 
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Тема 6. Свет в жизни животных (1ч) 

Отношение животных к свету. Свет как экологический фактор. Дневные и ночные 

животные. Особенности распространения животных в зависимости от светового 

режима. 

Основные понятия: органы зрения и органы свечения, дневные животные, ночные 

животные, световой режим. 

Тема 7. Вода в жизни животных (2 ч) 

Значение воды в жизни животных. Вода как необходимое условие жизни животных. 

Влажность как экологический фактор. Эко логические группы животных по отношению 

к воде. Приспособление животных к различным условиям влажности. Поступление 

воды в организм животного и ее выделение. 

Основные понятия: содержание воды, поступление воды в организм, выделение воды 

из организма. 

Лабораторная работа.  

Реакция дождевых червей на различную влажность почвы.  

Тема 8. Температура в жизни животных (2ч) 

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.Основные понятия: холоднокровные животные, 

двигательная активность, спячка, оцепенение, теплокровные животные.  

Тема 9. Кислород в жизни животных (1ч) 

Значение воздуха в жизни животных. Газовый состав и движение масс воздуха как 

экологические факторы в жизни животных. Кислород и углекислый газ в жизни 

животных. Приспособления у животных к извлечению кислорода из окружающей 

среды. Дыхание животных. 

Основные понятия: окисление, газовый состав атмосферы, содержание кислорода в 

воде, дыхание водных животных.  

Домашняя практическая работа. Сравнение приспособлений млекопитающих к 

воздушной и наземной средам жизни.  
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Тема 10. Сезонные изменения в жизни животных (4 ч) 

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. 

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

Лабораторная работа.  

Влияние сезонных изменений на развитие насекомых. 

Домашняя практическая работа. Фенологические наблюдения за животными зимой и 

весной.  

Тема 11. Численность животных (3 ч) 

Популяции животных. Плотность популяции. Численность популяции. Колебания 

численности. Динамика численности различных животных. 

Основные понятия: область распространения, неоднородность 

среды, плотность населения, численность популяции, динамика 

численности. 

Лабораторная работа. Динамика численности дрозофилы. 

Тема 12. Изменения в животном мире Земли (8 ч)Многочисленные и малочисленные 

виды. Причины сокращения численности видов. Естественное и искусственное 

изменение условий обитания. Охрана животных.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. 

Основные понятия: многочисленные виды, малочисленные виды, деятельность 

человека, загрязнения, Красная книга, исчезающие виды, охрана животных, жилье 

человека как среда обитания для животных, заказник, национальный парк.  

Экскурсия. Памятники природы. 
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Тематическое планирование по внеурочной деятельности « Школа здоровья»  7 класс 

№ 

п/п 

Тема  

 

Количество часов 

 

1 Биосферная роль животных на 

планете Земля. 

1 

2 Многообразие условий 

обитания. 

1 

3 Среды жизни. Взаимосвязи 

организма и среды обитания. 

Предельные условия 

существования животных. 

1 

4 Среды жизни. Взаимосвязи 

организма и среды обитания. 

Предельные условия 

существования животных. 

1 

5 Среды жизни. Взаимосвязи 

организма и среды обитания. 

Предельные условия 

существования животных. 

1 

6 Наземная среда обитания. 

Животный мир суши. 

1 

7 Наземная среда обитания. 

Животный мир суши. 

1 

8 Условия обитания животных в 

воде. Отличия от условий 

обитания на суше 

1 

9 Условия обитания животных в 

воде. Отличия от условий 

обитания на суше. 

1 
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10 Живой организм как среда 

обитания животных. 

1 

11 Жилище как среда обитания и 

одно из важнейших условий 

существования 

1 

12 Животные и растения. 1 

13 Взаимоотношения между 

животными. Взаимоотношения 

между родителями и 

потомством.  

1 

14 Взаимоотношения между 

животными. Взаимоотношения 

между родителями и 

потомством.  

 

1 

15 Свет как экологический фактор. 1 

16 Значение воды в жизни 

организмов. 

1 

17 Поступление воды в организм 

животного и ее выделение. 

1 

18 Температура как экологический 

фактор. Холоднокровные и 

теплокровные животные.  

1 

19 Температура как экологический 

фактор. Холоднокровные и 

теплокровные животные.  

1 

20 Кислород и углекислый газ в 

жизни организма. 

1 
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21 Кислород и углекислый газ в 

жизни организма 

1 

22 Сезонные изменения в жизни 

животных 

1 

23 Сезонные изменения в жизни 

животных 

1 

24 Сезонные изменения в жизни 

животных как приспособление к 

меняющимся условиям 

существования.  

1 

25 Популяции животных. 1 

26 Оцепенение. Спячка.  1 

27 Приспособления 

морфологические, 

физиологические и 

поведенческие. Миграции как 

приспособление к сезонным 

изменениям условий обитания. 

1 

28 Многочисленные и 

малочисленные виды. 

1 

29 Животные и человек. 1 

30 История становления 

взаимоотношений человека и 

животных. 

1 

31 Редкие и охраняемые животные. 1 

32 Охраняемые территории России 

и ряда зарубежных стран.  

1 

33 Региональные охраняемые 

территории. 

1 
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34 Экскурсия. Памятники природы. 1 
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