


Программа
внеурочной деятельности
«Экология животных»

Пояснительная записка.

Данная программа внеурочной деятельности предназначена для учащихся 8-х классов. Курс
рассчитан на 34 часа, 1 час в неделю.

Содержание учебного материала внеурочной деятельности дополняет учебную программу.
Программа позволяет ориентироваться на интересы учащихся, углубляя и расширяя знания о

многообразии мира живой природы. Программа ориентирована на формирование общей
биологической грамотности и научного мировоззрения учащихся. Знания, полученные на занятиях
по внеурочной деятельности, должны не только определить общий культурный уровень
современного человека, но и обеспечить его адекватное поведение в окружающей среде, помочь в
реальной жизни.

Программа предоставляет возможность заложить основу экологического воспитания,
продолжить формирование экологического мировоззрения учащихся, приводят к убеждению в
необходимости рационального использования ресурсов растительного и животного мира, реализации
практических мер по его воспроизводству и охране. Программа направлена и на расширение знаний
краеведческого материала. Дальневосточная природа нежная, хрупкая и легкоранимая. Каждый
дальневосточник должен помнить об этом и сделать максимум от него зависящего, чтобы все живое
на нашей планете сохранить и приумножить на благо самой природе и человеку.

На занятиях во внеурочное время создаются условия для индивидуальной и групповой форм
деятельности учащихся. Такое сочетание  двух форм организации самостоятельной работы на
уроках активизирует слабых учащихся и дает возможность дифференцировать помощь, способствует
воспитанию взаимопомощи и коллективизма. Создает также условия для обучения учащихся
самоконтролю и самооценке. Это формирует творческое отношение к труду важное для человека
любой профессии и является условием успешного, качественного выполнения им своих
обязанностей.

Изучение жизни растений и животных во внеурочное время предусматривает организацию
экскурсий в природу, краеведческий музей, проведение заключительной конференции по материалам,
подготовленным учащимися по литературным источникам и на основании собственных наблюдений.
Это способствует прочному усвоению учащимися знаний, овладению умениями обрабатывать
материал и пользоваться этими умениями в будущей учебной деятельности.

Цель программы: расширение и углубление знаний о многообразии растительного и
животного мира, уникальности флоры и фауны дальневосточной природы, формирование
экологического мировоззрения учащихся.

Задачи:
- овладение знаниями о многообразии и особенностях растительного и животного мира;
- воспитание любви к природе и бережного отношения к биологическим ресурсам;
- применение правил природоохранного поведения в повседневной жизни;
- использование для решения познавательных задач различных источников информации,

включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных.
Ожидаемые результаты:
Учащиеся должны знать:
- основные группы прокариот, грибов, растений и животных;
- экологическую и хозяйственную роль живых организмов;
- основные области применения биологических знаний в практике сельского хозяйства, в

ряде отраслей промышленности, при охране окружающей среды и здоровья человека;
- уникальность природы Хабаровского края, заповедные территории Хабаровского края, виды

растений и животных, занесенные в красную книгу Хабаровского края;

Учащиеся должны уметь:



- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической
группе (классификация);

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: в различных источниках
необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных
технологий); составлять планы, конспекты, краткие рефераты и сообщения по интересующим темам,
представлять их аудитории;

- давать аргументированную оценку новой информации по биологическим вопросам;
- проводить разъяснительную работу по охране растительного и животного мира.

Критерии оценки знаний учащихся:
Уровень достижения знаний оценивается по умению составлять доклады и рефераты,

осуществлять анализ, синтез, сравнение и обобщение получаемой информации.
При оценке результатов творческого уровня учитываются знания, которые демонстрируют

учащиеся в процессе проектной деятельности, выступлений на семинарах, умения вести дискуссию,
аргументировать и отстаивать свое мнение.

Для оценки результатов достижений учащихся используется зачетная система. Зачет
выставляется по каждому разделу курса на основании личного участия школьника в семинарских
занятиях, дискуссиях, проектной деятельности и т. д. По окончании изучения всего курса
выставляется общий зачет.

Учебно-тематический план

итого 34
6 Раздел 5. Вирусы. 1
5 Раздел 4. Царство Животные. 21
4 Раздел 3. Царство Растения. 7
3 Раздел 2. Царство Грибы. 3
2 Раздел 1. Царство Прокариоты. 1

1 Введение. 1

№п/п Название Количество

часов

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Введение (1 час)
Мир живых организмов. Естественная система живой природы как отражение эволюции

жизни на Земле. Царства живой природы.

Раздел 1. Царство Прокариоты (1 час)
Многообразие форм бактерий. Распространение и роль прокариот в биоценозах.

Экологическая роль и медицинское значение.

Раздел 2. Царство Грибы (2 часа)
Основные черты организации многоклеточных грибов. Отделы: Хитридиомикота,

Зигомикота, Аскомикота, Оомикота; группа Несовершенные грибы. Особенности
жизнедеятельности и распространение. Роль грибов в биоценозах и хозяйственной деятельности
человека.

Лишайники (1 час)
Лишайники, распространенность и экологическая роль. Р.К. Использование в хозяйстве края.

Раздел 3. Царство Растения (7 часов)
Систематика растений; низшие и высшие растения.



Многообразие водорослей: отделы Зеленые водоросли, Бурые и Красные водоросли.
Распространение в водных и наземных биоценозах, экологическая роль водорослей. Практическое
значение.

Отдел Моховидные; Отдел Плауновидные; Отдел Хвощевидные; Отдел Папоротниковидные.
Распространение в природе и их роль в биоценозах. Р.К. Местные представители.

Многообразие, распространенность голосеменных, их роль в биоценозах и практическое
значение. Р.К. Местные представители.

Классы Однодольные и Двудольные, основные семейства. Многообразие, распространенность
цветковых, их роль в биоценозах, в жизни человека и его хозяйственной деятельности.

Раздел 4. Царство Животные (20 часов)
Подцарство Одноклеточные (1 час)
Разнообразие простейших и их роль в биоценозах, жизни человека и его хозяйственной

деятельности.
Тип Саркожгутиконосцы; многообразие форм саркодовых и жгутиковых.
Тип Споровики; споровики — паразиты человека и животных.
Тип Инфузории. Многообразие инфузорий и их роль в биоценозах.
Подцарство Многоклеточные (1 час)
Простейшие многоклеточные — губки; их распространение и экологическое значение.
Тип Кишечнополостные (1 час)
Многообразие и распространение кишечнополостных; гидроидные, сцифоидные и кораллы.

Роль в природных сообществах.
Тип Плоские черви (1 час)
Многообразие ресничных червей и их роль в биоценозах. Многообразие плоских червей-

паразитов; меры профилактики паразитарных заболеваний.
Тип Кольчатые черви (1 час)
Многообразие кольчатых червей; многощетинковые и малощетинковые кольчатые черви,

пиявки. Значение кольчатых червей в биоценозах.
Тип Моллюски (1 час)
Многообразие моллюсков; классы Брюхоногих, двустворчатых и головоногих моллюсков.

Значение моллюсков в биоценозах. Роль в жизни человека и его хозяйственной деятельности. Р.К.
Местные представители.

Тип Членистоногие (3 часа)
Многообразие и значение ракообразных в биоценозах.
Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и значение паукообразных в биоценозах.
Многообразие и значение насекомых в биоценозах. Многоножки.
Тип Иглокожие (1 час)
Многообразие иглокожих; классы морские звезды, Морские ежи, Голотурии.Многообразие и

экологическое значение.
Подтип Позвоночные (Черепные). Надкласс Рыбы (1 час)
Классы Хрящевые (акулы и скаты) и Костные рыбы. Многообразие костных рыб:

хрящекостные, кистеперые, двоякодышащие и лучеперые рыбы. Многообразие видов и черты
приспособленности к среде обитания. Экологическое и хозяйственное значение рыб.

Класс Земноводные (1 час)
Бесхвостые, хвостатые и безногие амфибии; многообразие, среда обитания и экологические

особенности. Экологическая роль и многообразие земноводных. Р.К. Местные представители.
Класс Пресмыкающиеся (1 час)

Чешуйчатые (змеи, ящерицы и хамелеоны), крокодилы и черепахи. Распространение и
многообразие форм рептилий; положение в экологических системах. Вымершие группы
пресмыкающихся. Р.К. Местные представители.

Класс Птицы (2 часа)
Килегрудые, или летающие; бескилевые, или бегающие; пингвины, или плавающие птицы.

Экологическая дифференцировка летающих птиц (птицы леса, степей и пустынь, открытых
воздушных пространств, болот, водоемов и побережий). Охрана и привлечение птиц; домашние



птицы. Роль птиц в природе, жизни человека и его хозяйственной деятельности. Р.К. Местные
представители.

Класс Млекопитающие (4 часа)
Первозвери (утконос и ехидна). Низшие звери (сумчатые). Настоящие звери (плацентарные).

Основные отряды плацентарных млекопитающих: насекомоядные, рукокрылые, Грызуны,
зайцеобразные, хищные, ластоногие, китообразные, непарнокопытные, парнокопытные, приматы и
др. Значение млекопитающих в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана ценных
зверей. Домашние млекопитающие (крупный и мелкий рогатый скот и другие сельскохозяйственные
животные).

Раздел 5. Вирусы (1 час)
Вирусы — возбудители опасных заболеваний человека. Профилактика заболевания гриппом.

Дополнительная литература:
1. Биология: Бактерии. Грибы. Лишайники. Растения. Атлас. Пособие для учащихся./ И.В.

Черепанов. М.: Мнемозина, 2011.
2. Блинников В.И. Зоология с основами экологии. – М.: Просвещение, 1990.
3. Занимательная биология./ И.И. Акимушкин. – М.: Мнемозина, 2011.
4. Природа и человек. Атлас / С.М. Говорушко. – М.: Дрофа, 2011.
5. Популярный атлас – определитель. Грибы./ Л.В. Гарибова. – М.: Дрофа, 2011
6. Популярный атлас – определитель. Дикорастущие растения. / С. Новиков, И.А. Губанов. –

М.: Дрофа, 2010.
7. Растения из красной книги России. / В.И. Сивоглазов, Т.А. Козлова. – М.: Дрофа, 2010.
8. Твой первый атлас-определитель растений леса./ Т.А. Козлова, В.И. Сивоглазов. – М.: Дрофа,

2010.
9. Твой первый атлас-определитель. Цветы садов и парков./ Т.А. Козлова, В.И. Сивоглазов. –

М.: Дрофа, 2010.
10. Твой первый атлас-определитель. Растения водоема./ А. Козлова, В.И. Сивоглазов. – М.:

Дрофа, 2010.
11. Твой первый атлас-определитель. Растения./ Е.В. Овсянникова, В.И. Сивоглазов. – М.:

Дрофа, 2010.
12. Тагирова В.Т.
13.Тихонова А.Е. Живой мир Приамурья. Хабаровск.: Риотип, 1999.
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Календарно - тематическое планирование
внеурочного курса

по биологии
«Экология животных»

на 2019-2020 учебный год

Классы: 8 а,б,в,г

Учитель: Ляхова Нина Андреевна

Количество часов: 34 часа, 1час в неделю

Планирование составлено на основе: Рабочей программы внеурочного курса
по биологии «Экология животных»

г. Хабаровск



Календарно - тематическое планирование внеурочного курса по биологии
«Мир живой природы»

27/15 4.04 12.04 Класс Птицы. Экологическая дифференцировка
летающих птиц.

С.208-225

26/14 21.03 5.04 Класс Пресмыкающиеся. Многообразие. Р.К. Местные
представители

С.206-207

25/13 14.03 22.03 Класс Земноводные. Многообразие. Р.К. Местные
представители.

С.197-199

24/12 7.03 15.03 Подтип Позвоночные. Надкласс Рыбы. Многообразие рыб
и значение рыб.

С.183-188

23/11 28.02 1.02 Тип Иглокожие. Многообразие и экологическое значение
иглокожих.

С.170-175

22/10 21.02 22.02 Многообразие и значение насекомых в биоценозах.
Многоножки.

С. 165-169

21/9 14.02 15.02 Пауки, скорпионы, клещи. Многообразие и значение в
биоценозах.

С.154-157

20/8 7.02 8.02 Тип Членистоногие. Многообразие и значение
ракообразных в биоценозах.

С.148-150

19/7 31.01 1.02 Тип Моллюски. Многообразие моллюсков Р.К. Местные
представители.

С.135-142
18/6 24.01 25.01 Тип Кольчатые черви. Многообразие кольчатых червей. С.127-131

17/5 17.01 18.01 Тип Круглые черви. Многообразие. Меры профилактики
паразитарных заболеваний.

С.123

16/4 27.12 28.12 Тип Плоские черви. Многообразие. Меры профилактики
паразитарных заболеваний.

С.114-118

15/3 20.12 21.12 Тип Кишечнополостные. Многообразие и
распространение кишечнополостных.

С.108-111
14/2 13.12 14.12 Подцарство Многоклеточные. Губки. С.99-103
13/1 6.12 7.12 Подцарство Одноклеточные. Разнообразие простейших. С.92-98

Раздел 4. Царство Животные (21 час)
12/7 29.11 30.11 Класс Однодольные, семейство Лилейные. Консп.
11/6 22.11 23.11 Класс Двудольные, семейства: Бобовые, Сложноцветные. Консп.
10/5 15.11 16.11 Класс Двудольные, семейства: Капустные, Пасленовые. Консп.

9/4 8.11 9.11 Многообразие голосеменных. Р.К. Местные
представители.

С.69-72

8/3 25.09 26.10 Мхи, плауны, хвощи, папоротники. Р.К. Местные
представители.

С.57-60,62-
65

7/2 18.09 19.10 Многообразие водорослей. Практическое значение. С.45-49
6/1 11.09 12.10 Систематика растений; низшие и высшие растения. Консп.

Раздел 3. Царство Растения (7 часов)
5/3 4.10 5.10 Лишайники. Р.К. Использование в хозяйстве края. С.32-36

Лишайники (1 час)

4/2 27.09 28.09 Классификация грибов. С,26-27,29-
30

3/1 20.09 21.09 Особенности жизнедеятельности и распространение. С.28-29
Раздел 2. Царство Грибы (2 часа)

2/1 13.09 14.09 Многообразие бактерий. Экологическая роль и
медицинское значение.

С.17-20
Раздел 1. Царство Прокариоты (1 час)

1/1 6.09 7.09 Мир живых организмов. Царства живой природы. С.9-10
Введение (1 час)

8а,б,в,г

№ заня
тия Дата Содержание занятия

Домашнее
задание



34/1 23.05 24.05 Вирусы — возбудители опасных заболеваний человека. Консп.
Раздел 5. Вирусы (1 час)

33/21 23.05 17.05 Заключительная конференция.
32/20 18.05 10.05 Экскурсия в отдел природы краеведческого музея.
31/19 2.04 3.05 Домашние животные. Консп.

30/18 25.04 3.05 Настоящие звери. Основные отряды плацентарных
млекопитающих.

240-243
29/17 18.04 26.04 Класс Млекопитающие. Первозвери и Низшие звери. С.244-245

28/16 11.04 19.04 Охрана и привлечение птиц; домашние птицы. Р.К.
Местные представители.

С.225-226


