
 
  



Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Экология» для 8 класса филиала МБОУ 

«Сещинская СОШ имени К.Я. Поварова» Алешинской ООШ  на 2020-2021 учебный год 

разработана в соответствии с Положением  о рабочей программе учебного курса в условиях 

реализации ФГОС (утв. приказом от 01.09.2017г. № 28) на основании  Плана внеурочной 

деятельности (подраздел 2 Организационного раздела  Основной образовательной программы 

основного общего образования филиала МБОУ Сещинской СОШ Алешинской ООШ на 2015-2019 

учебный год, утвержденной приказом от 01.09.2015г. № 50). 

  

Рабочая программа обеспечена УМК: 

1.  «Экология животных» 7 класс: учебное пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. В. Г. Бабенко, Д. В. Богомолов и др. Под редакцией доктора биологических наук, 

профессора Н. М. Черновой. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 128с. 

 

2.  Кучменко В.С. Экология животных. 7 класс. Рабочая тетрадь. М.: Вентана-Граф, 2012. 

3.  Авторская программа И. Н. Пономарѐвой, В. С. Кучменко, Сборник «Природоведение. 

Биология. Экология. Программы 5-11 класс», Т.С. Сухова, В.И. Строганов, И.Н. Пономарева. М. 

«Вентана-Граф», 2010   

 

 

Рабочая программа  рассчитана на 17,5 часов (0,5 часа в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности. 
в результате изучения курса «Экология» ученики 8 класса научатся: 

выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, биосферы) и 

процессов, характерных для сообществ живых организмов; 

аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды; 

аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния 

окружающей среды; 

осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения их 

принадлежности к определенной систематической группе;  

раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологических объектов 

в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения приспособленности, 

процесс видообразования; 

различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их 

изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 

сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения;  

устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 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;  

находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах информацию о живой 

природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефератов; 

знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 

природопользования, и пути решения этих проблем; 

анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния факторов риска на здоровье 

человека; 

находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объектам живой 

природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы); 

создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах в области 

биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, генетики, 

экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать совместную 



деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы.  

 

В результате изучения курса «Экология» учащиеся должны овладеть универсальными 

учебными действиями и      способами деятельности  на личностном, метапредметном и 

предметном  уровне.  

 

1. Личностные результаты 

учащиеся  должны 

 Знать основные принципы отношения к живой природе; 

 Должны иметь сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных 

на изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы), эстетического отношения к растениям. 

2. Метапредметные результаты 

учащиеся  должны 

 овладеть составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, проводить простейшие эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать. 

 Уметь работать с различными источниками биологической информации (учебником, 

научно-популярной литературой, биологическими словарями и справочниками), 

анализировать информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 

 Уметь адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции, сравнивать разные точки зрения, отстаивать свою позицию. 

3.      Предметные результаты. 

Учащиеся должны знать/понимать: 

 основные экологические факторы в жизни животных; 

 особенности взаимодействий животных со средой обитания; 

 жизненные формы животных; 

 редкие и охраняемые виды животных, охраняемые территории Брянской области. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 Называть и описывать ощущения от восприятия различных экологических факторов с 

помощью различных органов чувств. 

 Описывать многообразие условий обитания животных. Называть основные возрастные 

периоды в онтогенезе животных различных классов. 

 Приводить примеры экологического неблагополучия среди животных, различных форм 

взаимодействия между животными, разнообразия реакций животных на изменение раз-

личных экологических факторов, редких и охраняемых животных своего региона. 

 Объяснять взаимовлияние экологических факторов и живых организмов, особенности 

распространения животных в зависимости от действия экологических факторов. 

 Давать характеристику основным видам приспособлений животных к различным 

экологическим факторам и их совокупности, основным средам обитания животных. 

 Объяснять взаимоотношения между животными разных видов, состояние популяций 

животных по динамике популяционных характеристик. 

 Объяснять значение различных экологических факторов для существования животных в 

экосистеме и для хозяйственных нужд человека; значение биоразнообразия животного 

мира для устойчивого развития экосистем. 

 Понимать роль и значение человека для сохранения разнообразных сред обитания 

животных, понимать роль человека в изменении численности отдельных видов животных 

и в уменьшении их биоразнообразия. 



 Объяснять роль и значение животных в распространении живого вещества на планете 

Земля. 

 Прогнозировать изменения в развитии животного мира Земли под воздействием 

природоохранной, селекционной, генно-инженерной деятельности человечества, а также 

деятельности по созданию клонов. 

 Применять знания по аутоэкологии животных для ухода за домашними и 

сельскохозяйственными животными. 

 Называть этические нормы взаимоотношений человека с живыми объектами природы. 

 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности. 

 

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 (1ч) 

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 (2ч) 

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. 

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 (2ч) 

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. 

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 (1 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 (1ч) 

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. 

Лабораторная работа. 

Движение амебы при разных температурах. 

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. 

Тема 10. Сезонные изменения в жизни животных (2 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 (1 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 (3,5 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. 

 

Формы и методы  организации  деятельности детей: 
 

  индивидуальная,  групповая,  парная; 

 исследовательские  задания, игровые задания, 

 практикумы, 

 опытническая  работа, систематические наблюдения 

 ролевые, дидактические  игры, 

 творческие  задания, опыты, 

 практические  работы, 

 создание экологических проектов, экскурсии и прогулки в природу, экологические акции, 

  моделирование, 

 гербаризация, 

 составление памяток. 

 

 

 

 

 
 



3.Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

№ в 

теме 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Тема раздела, занятия. Часы Приме 

чания 

1 1 2.09.20   Тема 1. Экология животных: раздел науки 

и учебный предмет. 

1  

    Тема 2. Условия существования животных  1  

2 1 9.09.20   Взаимосвязи организма и среды обитания   

    Тема 3. Среды жизни  2  

3 1 16.09.20  Наземная  и водная среды обитания   

4 2 23.09.20  Почва как среда обитания животных. Живой 

организм как среда обитания животных 

  

    Тема 4. Жилища в жизни животных. 1  

5 1 30.09.20  Жилище как одно из важнейших условий 

существования животных. 

  

    Тема 5. Биотические экологические 

факторы в жизни животных. 

2  

6 1 7.10.20  Животные и растения. Взаимное влияние 

животных и растений. 

  

7 2 14.10.20  Отношения между животными различных 

видов. 

  

    Тема 6. Свет в жизни животных. 1  

8 1 21.10.20  Свет как экологический фактор. Дневные и 

ночные животные. 

  

    Тема 7. Вода в жизни животных. 1  

9 1 11.11.20  Приспособление животных к различным 

условиям влажности. 

  

    Тема 8. Температура в жизни животных  1  

10 1 18.11.20  Температура как экологический фактор. 

Холоднокровные и теплокровные животные. 

  

    Тема 9. Кислород в жизни животных. 1  

11 1 18.11.20  Кислород и углекислый газ в жизни животных   

    Тема 10. Сезонные изменения в жизни 

животных. 

2  

12 1 25.11.20  Сезонные изменения в жизни животных   

13 2 2.12.20  Приспособления морфологические, 

физиологические и поведенческие. 

  

    Тема 11. Численность животных. 1  

14 1 9.12.20  Популяции животных. Динамика численности 

различных животных. 

  

    Тема 12. Изменения в животном мире Земли  3,5  

15 1 16.12.20  Животные и человек   

16 2 16.12.20  Редкие и охраняемые животные. Охраняемые 

территории России. 

  

17 3 23.12.20  Заповедник «Брянский лес».   

17,5  23.12.20  Заповедник «Брянский лес» - викторина.   

 


