
Пояснительная записка

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и одной 
из форм организации свободного времени учащихся. 

Основным преимуществом внеурочной деятельности является представление обучающимся 
возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие и осуществление 
взаимосвязи и преемственности общего и дополнительного образования в школе и воспитания в 
семье, для выявления индивидуальности ребёнка. В школе учащиеся получают объем знаний, 
определенный рамками образовательной программы, конкретной учебной дисциплины. Развитию 
интеллектуальной одаренности учащихся могут способствовать занятия в системе внеурочной 
воспитательной работы, организованной при кабинете биологии. Применение игровой и 
исследовательской методики для развития интеллекта позволит школьникам самостоятельно 
получать более глубокие знания по отдельным, интересным для них темам, демонстрировать их в 
интеллектуальных соревнованиях.

Программа внеурочной  деятельности  разработана  в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) и 
локальными актами  ГБОУ «СОШ №428».  

Цель программы:

Формирование   у   учащихся   интереса  к  изучению   животных,  исследованию особенностей

строения и образа жизни животных разнообразных регионов мира,  формирование социальных,

коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.

Задачи:

-  образовательная:  расширять  кругозор,  повышать  интерес  к  предмету,  популяризация
интеллектуального творчества;

-  развивающая:  развивать  логическое  мышление,  умения  устанавливать  причинно  —
следственные связи, умения рассуждать и делать выводы, пропаганда культа знаний в системе
духовных ценностей современного поколения;

- воспитательная:  развивать навыки коллективной работы, воспитание понимания эстетический
ценности природы, объединение и организация досуга учащихся.

Программа строится на основе следующих принципах:

- равенство всех участников;

- добровольное привлечение к процессу деятельности;

- чередование коллективной и индивидуальной работы;

- свободный выбор вида деятельности;

- нравственная ответственность каждого за свой выбор, процесс и результат деятельности;

- развитие духа соревнования, товарищества, взаимовыручки;

- учет возрастных и индивидуальных особенностей.          



Актуальность  программы заключается  в  формировании  мотивации  к  целенаправленной
познавательной  деятельности,  саморазвитию,  а  также  личностному  и  профессиональному
самоопределению учащихся.

Практическая направленность содержания программы заключается в том, что  содержание курса
обеспечивает приобретение знаний и умений, позволяющих в дальнейшем использовать их как в
процессе обучения в разных дисциплинах, так и в повседневной жизни для решения конкретных
задач.

Реализация программы рассчитана на 1 год обучения – 34 часа, 1 час в неделю. 
Продолжительность занятия 45 минут. 

Личностно и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности.

 - При освоении данной программы учащиеся должны достигнуть следующих личностных

 результатов: учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой задачи;

 - ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на само-
анализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 
задачи;

 - способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности;

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с природными объектами. 
Метапредметными результатами освоения данной программы являются:

 -умение работать с разными источниками информации;

-овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, ставить вопросы, 
наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, объяснять, доказывать, 
защищать свои идеи;

 -умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, 
планировать - определять последовательность действий и прогнозировать результаты работы. 
Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при сличении 
результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы — выделение и осознание 
учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня 
усвоения;

-способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;

 -умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и
взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей
позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 
позицию.

Предметными результатами освоения данной программы являются:



формирование представлений о взаимосвязи мира живой и неживой природы, между живыми 
организмами; формирование исследовательских умений.

В познавательной (интеллектуальной) сфере:

приведение доказательств взаимосвязи человека  и экологического состояния окружающей среды; 
необходимости защиты животного мира;

объяснение  роли растений в жизни человека; значения растительного разнообразия;

выявление приспособлений растений к среде обитания;

овладение методами биологической науки: наблюдение и описание биологических объектов и 
процессов; постановка биологических экспериментов и объяснение их результатов.

В ценностно-ориентационной сфере:

знание основных правил поведения в природе;

анализ и оценка последствий деятельности человека в природе.

 В эстетической сфере:

овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы

Содержание курса внеурочной деятельности.

1. Среды  жизни и их обитатели (2 ч).

Обитатели водной, наземно-воздушной, почвенной сред. Среды  жизни. Характеристика водной, 
наземно-воздушной среды. Приспособления организмов к  этим средам. Характеристика  
почвенной среды  и организм как среда для паразитов. Приспособления организмов к  этим средам

2.Гиганты  и карлики в мире животных (4 ч).

Гиганты океана (акулы и киты) и суши  (слоны, жирафы,  бегемоты, носороги, медведи).Гиганты  
моря.  Надкласс Рыбы. Класс Хрящевые рыбы.    Отряд Акулы  и Скаты. Гиганты  моря.  Класс 
Млекопитающие. Отряд китообразные. Гиганты  суши.  Класс Млекопитающие. Отряд  хоботные. 
Отряд  Хищные. Семейство медвежьи. Гиганты  суши. Класс  Млекопитающие. Отряд 
Парнокопытные.  Жирафы  и бегемоты. От-ряд Непарнокопытные. Носороги

 3.Одетые в броню. Рождающие мел. (4 ч).

 Моллюски, броненосцы, черепахи, рыбы.  Защитные покровы животных.  Надежность и 
уязвимость  защиты. Защитные покровы животных.  Простейшие фораминиферы. Раковины 
моллюсков. Панцири  броненосцев и черепах. Покровы рыб. Надежность и уязвимость  защитных 
покровов животных.

 4.Ядовитые животные (6 ч).

Яды для  защиты  и нападения.  Расположение  ядовитых желез.  Медузы, пчелы, осы, пауки, 
земноводные,  змеи.  Меры предосторожности, первая  помощь  при попадании  яда  в организм  
человека. Тип  Кишечнополостные. Класс Гидроидные. Медузы.  Морская  оса .Тип 
Членистоногие.  Класс Насекомые. Пчелы.  Осы. Тип Членистоногие.  Класс Паукообразные.  
Пауки и клещи. Тип Хордовые. Класс Земноводные. Ядовитые лягушки. Тип  Хордовые. Класс 
Пресмыкающиеся. Змеи.



Меры предосторожности, первая  помощь  при попадании  яда  в организм  человека

5.Животные рекордсмены (2 ч).

Сокол, кенгуру, муравей, кузнечик, гепард.  Спортивные  рекорды  в сравнении  с рекордами  
животных.

Рекорды  беспозвоночных  животных  - кузнечика и муравья.

Сокол сапсан – рекордсмен полета.   Кенгуру – рекордсмен по прыжкам. Гепард  рекордсмен по 
бегу. Спортивные  рекорды  в сравнении  с рекордами  животных.

6.Животные -строители (2 ч).Пауки,  пчелы, птицы,  бобры.

Животные строители среди беспозвоночных – пчелы и  пауки  Строители среди позвоночных 
животных.  Гнездование для птиц,  хатки бобров.

7.Заботливые родители(3 ч).

Корюшка, пипа, питон, пеликан,  волки.  Забота о потомстве у беспозвоночных, некоторых рыб, 
земноводных, пресмыкающихся, подавляющего  большинства птиц и млекопитающих.

Забота о потомстве у беспозвоночных  - осьминоги,  перепончатокрылые. Забота о потомстве у 
позвоночных среди рыб и земноводных.  Забота о потомстве у позвоночных среди  
пресмыкающихся. Птиц и млекопитающих

8.Язык животных (4 ч).

Танец  пчел,  ультразвуки  летучих мышей,  дельфинов,  пение птиц, общение млекопитающих.  
Химический  язык, его расшифровка и использование  человеком.

Химический  язык, его расшифровка и использование  человеком.

Первая сигнальная система. Ультразвуки в мире животных. Летучие мыши и дельфины. 

Значение пения птиц, общение млекопитающих.

Химический  язык, его расшифровка и использование  человеком.

9.Животные – понятливые ученики. (2 ч).

Безусловные  рефлексы, инстинкты, условные  рефлексы. Этология.  Обучение  в  мире животных.
Выработка  условных рефлексов  у домашних  животных Безусловные  рефлексы, инстинкты, 
условные  рефлексы. Этология.  Обучение  в  мире животных.  Выработка  условных рефлексов  у 
домашних  животных.

10.Герои  песен, сказок и легенд(2 ч).

Животные – герои  песен и сказок. Животные – герои  легенд.

11.Животные – символы (2 часа)

Животные символы  стран  Египет  (кошка),  Индия (корова)  и др. Животные символы.

12.Бионика  - перспективы  развития (1 час)

Бионика как наука



 Программа строится на основе следующих принципах:

- равенство всех участников;

- добровольное привлечение к процессу деятельности;

- чередование коллективной и индивидуальной работы;

- свободный выбор вида деятельности;

- нравственная ответственность каждого за свой выбор, процесс и результат деятельности;

- развитие духа соревнования, товарищества, взаимовыручки;

- учет возрастных и индивидуальных особенностей.          

Обучающиеся смогут:

• узнавать животных и птиц в природе, на картинках, по описанию;

• ухаживать за домашними животными и птицами;

• выполнять правила экологически сообразного поведения в природе;

• применять теоретические знания при общении с живыми организмами и в практической 
деятельности по сохранению природного окружения и своего здоровья;

• доказывать, уникальность и красоту каждого природного объекта;

• заботиться об оздоровлении окружающей природной среды;

• предвидеть последствия деятельности людей в природе;

• осуществлять экологически сообразные поступки в окружающей природе;

• ставить простейшие опыты с объектами живой природы.

Формы учета для контроля и  оценки планируемых результатов освоения

программы.

Для контроля и оценки результатов освоения программы внеурочной деятельности происходит 
путем архивирования творческих работ обучающихся, накопления материалов по типу 
«портфолио».

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности зависит от 
тематики и содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль в процессе 
организации следующих форм деятельности: викторины, творческие конкурсы, КВНы, ролевые 
игры, проведение опытов и экспериментов.

Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения 
программы внеурочной деятельности будет способствовать формированию и поддержанию 
ситуации успеха для каждого обучающегося, а также будет способствовать процессу обучения в 
командном сотрудничестве, при котором каждый обучающийся будет значимым участником 
деятельности.



Учебно-тематический план:

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

« Живая планета »

Тема Кол-
во 
часо
в 
(всег
о)

Кол-во 
часов 
теория

Кол-во
часов 
практ.

Форма 
занятий

Способы 
выявления 
образовательн
ых результатов
учащихся

Дата 
проведе
ния

Коррек
тировка

Инструктаж по 
ТБ.

Среды  жизни. 
Характеристика 
водной, 
наземно-
воздушной 
среды. 
Приспособления
организмов к  
этим средам.

1 ч. 1 ч. - Беседа Тест 1неделя

  
Характеристика 
почвенной 
среды  и 
организм как 
среда для 
паразитов. 
Приспособления
организмов к  
этим средам

1 ч. 1 ч. - Беседа Тест 2 
неделя 

Гиганты  моря.   
Надкласс Рыбы. 
Отряд Акулы  и 
Скаты.

 

1 ч. 1 ч. - Дидактическ
ая игра, 
беседа.

Экскурсия в 
зоологически
й музей 
(виртуальная
)

 Проект  3

неделя

 

Гиганты  моря.   

 Отряд 
китообразные.

 

1 ч. 1 ч. - Дидактическ
ая игра, 
беседа.

Экскурсия в 
зоологически

 Проект  4 
неделя

 



й музей 
(виртуальная
)

Гиганты суши.   

Отряд  
хоботные. 

Отряд  Хищные.

1 ч. 1 ч. - Дидактическ
ая игра, 
беседа.

Экскурсия в 
зоологически
й музей 
(виртуальная
)

 Проект  5

неделя

 

Гиганты суши.

Отряд 
Парнокопытные.
Жирафы и 
бегемоты. Отряд
Непарнокопытн
ые. Носороги

1 ч. 1 ч. - Дидактическ
ая игра, 
беседа.

Экскурсия в 
зоологически
й музей 
(виртуальная
)

 Проект  6 
неделя

 

Защитные 
покровы 
животных.  
Простейшие 
фораминиферы

1 ч. 1 ч. - Дидактическ
ая игра, 
беседа.

Экскурсия в 
зоологически
й музей 
(виртуальная
)

 Проект  7

неделя 

Защитные 
покровы 
животных.   

Раковины 
моллюсков. 

1 ч. 1 ч. - Дидактическ
ая игра, 
беседа.

Экскурсия в 
зоологически
й музей 
(виртуальная
)

 Проект  8

неделя 

Защитные 
покровы 
животных.   

Панцири  
броненосцев и 
черепах.

1 ч. 1 ч. - Дидактическ
ая игра, 
беседа.

Экскурсия в 
зоологически
й музей 
(виртуальная
)

 Проект  9

неделя 



Защитные 
покровы 
животных.  
Покровы рыб. 

1 ч. 1 ч. -  Беседа, 
экскурсия в 
зоологически
й музей 

 Проект  10

неделя 

 Яды  для 
защиты и 
нападения. 
Расположение 
ядовитых желез.

1 ч. 1 ч. -  Проект Виртуальное 
наблюдение за 
изменением 
объектов 
исследования

 11 
неделя

Тип  
Кишечнополост
ные.   Медузы.  
Морская  оса.

1 ч. 1 ч. -  Проект Виртуальное 
наблюдение за 
изменением 
объектов 
исследования

 12 
неделя

 Тип 
Членистоногие.  
Класс 
Насекомые. 
Пчелы.  Осы. 

1 ч. 1 ч. -  Проект Виртуальное 
наблюдение за 
изменением 
объектов 
исследования

 13 
неделя

Класс 
Паукообразные. 
Пауки и клещи.

1 ч. 1 ч. -  Проект Виртуальное 
наблюдение за 
изменением 
объектов 
исследования

 14 
неделя

Класс 
Земноводные. 
Ядовитые 
лягушки.   Класс
Пресмыкающие
ся. Змеи.

1 ч. 1 ч. -  Проект Виртуальное 
наблюдение за 
изменением 
объектов 
исследования

 15 
неделя

Меры 
предосторожнос
ти, первая 
помощь при 
попадании яда в 
организм 
человека.

1 ч. 1 ч. -  Проект Виртуальное 
наблюдение за 
изменением 
объектов 
исследования

 16 
неделя

 Рекорды  
беспозвоночных
животных  - 
кузнечика и 
муравья.

1 ч. - 1 ч.  Спортивно-
познавательн
ый квест.

 

Дидактическая 
игра-
самопроверка

17

неделя 



 Сокол сапсан – 
рекордсмен 
полета.   
Кенгуру – 
рекордсмен по 
прыжкам.  

1 ч. - 1 ч.  Спортивно-
познавательн
ый квест.

 

Дидактическая 
игра-
самопроверка

18

неделя 

Животные 
строители среди
беспозвоночных
– пчелы и  
пауки.  

1 ч. 1ч. -  Проект  19 
неделя 

 Строители 
среди 
позвоночных.

Гнездование 
птиц, хатки 
бобров.  

1 ч. 1ч. -  Проект  20 
неделя 

Забота о 
потомстве у 
беспозвоночных
- осьминоги,  
перепончатокры
лые.

1 ч. 1ч. -  Проект  21 
неделя 

 Забота о 
потомстве у 
позвоночных 
среди рыб и 
земноводных.  

 

1 ч. - 1ч. Виртуальная 
экскурсия в 
Ленинградск
ий зоопарк.

Тест 22 
неделя 

Забота о 
потомстве у 
позвоночных 
среди  
пресмыкающихс
я, птиц.

1 ч. - 1ч. Виртуальная 
экскурсия в 
Ленинградск
ий зоопарк.

Тест 23

неделя 

Язык животных.
Танец пчел, 
муравьев, 

 

1 ч. 1ч. - Моделирован
ие объектов  
животного 
мира из 
картона 
(цветы, 
насекомые, 
животные)

Выставка 
моделей и 
рисунков.

24

неделя

 Первая 1 ч. 1ч. - Моделирован Выставка 25 



сигнальная 
система. 
Ультразвуки в 
мире животных. 

ие объектов  
животного 
мира из 
картона 
(цветы, 
насекомые, 
животные)

моделей и 
рисунков.

неделя

 Значение пения 
птиц, общение 
млекопитающих

1 ч. 1ч. - Моделирован
ие объектов  
животного 
мира из 
картона 
(цветы, 
насекомые, 
животные)

Выставка 
моделей и 
рисунков.

26 
неделя

Химический  
язык, его 
расшифровка и 
использование  
человеком

1 ч. 1ч. - Моделирован
ие объектов  
животного 
мира из 
картона 
(цветы, 
насекомые, 
животные)

Выставка 
моделей и 
рисунков.

27 
неделя

Безусловные  
рефлексы, 
инстинкты, 
условные  
рефлексы. 
Этология.  

1 ч. 1 ч. - Просмотр и 
обсуждение 
видеофильма
о 
дрессировке 
животных.

Тест 28 
неделя 

 Обучение в  
мире животных. 
Выработка  
условных 
рефлексов  у 
домашних  
животных.

1 ч. - 1ч. Практическо
е занятие с 
домашними 
животными

Тест 29 
неделя 

Животные – 
герои  песен и 
сказок.

 

1 ч. 1 ч. - Беседа,  Тест 
самопроверки

30 
неделя

 Животные – 
герои  легенд.

 

1 ч. 1 ч. - Беседа,  Тест 
самопроверки

31 
неделя



 Животные 
символы  стран  
Египет  (кошка),
Индия (корова)  
и др.

 

1 ч. - 1ч. Беседа, 
проведение 
виртуальной 
экскурсии в 
этнографичес
кий музей.

Тест 
самопроверки

32 
неделя

 Животные 
символы.

1 ч. 1 ч. - Беседа Тест 
самопроверки

33 
неделя

Бионика как 
наука. 
Повторительно-
обобщающее  
занятие.

1 ч. - 1 ч. Беседа,   
защита 
проектов. 

 34 
неделя

Итого: 34 27 7

Учебно-методическое обеспечение:

Информационно-техническое обеспечение

1. Электронное  приложение  к  учебнику  (СD)  «Биология.  Живой  организм»  Просвещение
2017 г.

2. Образовательный комплекс "Биология, 6 кл. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники" 
создан на основе УМК под редакцией проф. И.Н. Пономаревой. (М., Издательский центр 
«Вентана-Граф»).

3. Образовательный комплекс «Биология, 7 кл. Животные» создан на основе УМК под 
редакцией проф. И.Н. Пономаревой. (М., Издательский центр «Вентана-Граф»

4. Мультимедийное   учебное  пособие  нового  образца  БИОЛОГИЯ.  Растения.  Бактерии.  
Грибы.  Лишайники.   6-7  класс   Просвещение- Медиа   2015


