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1. Планируемые результаты освоения курса 

Программа курса внеурочной деятельности «Юные зоологи» для обучающихся 7 классов 

составлена на основе ФГОС ООО и  авторской программы элективных курсов. Биология. 6-9 

классы. Предпрофильное обучение/ автор составитель В.Н.Семенцова – М.: Дрофа. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Юные зоологи» рассчитана на 34 часа или 1 

час в неделю. 

Рабочая программа направлена на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных) и предметных результатов. 

Виды универсальных учебных действий: 

1. Личностные УУД: жизненное, личностное, профессиональное самоопределение; действия 

смыслообразования и нравственно-этического оценивания, реализуемые на основе ценностно-

смысловой ориентации учащихся, а также ориентации в социальных ролях и межличностных 

отношениях. Применительно к учебной деятельности следует особо выделить два типа действий, 

необходимых в личностно ориентированном обучении. Это, во-первых, действие 

смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее 

мотивом, другими словами, между результатом-продуктом учения, побуждающим деятельность, и 

тем, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том, «какое значение, 

смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него. Во-вторых, это действие 

нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из социальных и 

личностных ценностей. 

2. Регулятивные УУД: действия, обеспечивающие организацию учащимся своей учебной 

деятельности: целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; планирование – определение 

последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, 

его временных характеристик; контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекция – внесение 

необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта; оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено 

и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. Наконец, элементы волевой 

саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, способность к волевому усилию – к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. 

 3. Познавательные УУД: общеучебные, включая знаково-символические; логические, 

действия постановки и решения проблемы 

 А) Общеучебные: самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели (при 

выполнении лабораторных работ); поиск и выделение необходимой информации; применение 

методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; знаково-

символические действия, включая моделирование, умение структурировать знания; умение 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выбор 

наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия 

способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; смысловое 

чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации, определение основной и второстепенной информации; 

Б) Логические: анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; подведение под понятия, выведение следствий; установление причинно-

следственных связей, построение логической цепи рассуждений, доказательство; выдвижение 

гипотез и их обоснование. 
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 В) Постановка и решение проблем: формулирование проблемы и самостоятельное создание 

способов решения проблем творческого и поискового характера.  

 4. Коммуникативные УУД: обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми, в состав 

коммуникативных действий входят планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение цели, функций участников, способов взаимодействия; постановка 

вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; разрешение конфликтов - 

выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его реализация; управление поведением партнера – контроль, 

коррекция, оценка действий партнера; умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

 

2. Содержание курса 

Раздел 1. Зоология – наука о животных (2часа) 

Знакомство с планом работы. Предмет науки зоология. История развития зоологии, труды 

Аристотеля, Ж.-Б.Ламарка и др. Обзор научно-популярной литературы, справочников, 

энциклопедий по зоологии. 

Раздел 2. Методы изучения животных (2часа) 

Наблюдение и эксперимент. Изучение строения и поведения животных. Изготовление влажных 

препаратов. Чучел, таксидермия, бальзамирование. Появление новых методов исследования в связи 

с развитием науки и техники: изучение родства организмов на основе сравнительного анализа ДНК, 

использование киносъёмки и аэрофотосъёмки, использование фотографий со спутников и 

радиомаячков для определения миграций животных. Введение запрета на «острые опыты». 

Раздел 3. Многообразие животных и их классификация (2часа) 

Многообразие животных и их классификация. Особенности типов животных. Самые 

многочисленные классы. Правила работы с определителями. 31 декабря – Международный день 

биологического разнообразия. 

 

Раздел 4. Беспозвоночные животные, их многообразие и значение (2часа) 

Одноклеточные и многоклеточные беспозвоночные. Животные симбионты и паразиты комнатных 

растений. Способы выявления таких животных, способы защиты растений от паразитов. 

 

Раздел 5. Доисторические (вымершие) животные. Динозавры (2часа) 

Палеонтология – наука о вымерших организмах. Многообразие существовавших ранее животных и 

причины их вымирания. Динозавры, их разнообразие и возможные причины вымирания (Ж.Кювье 

– теория катастроф, Ч.Дарвин – эволюционная теория и пр.).  

 

Раздел 6. Животные – помощники человека. Одомашнивание животных (2часа) 

Понятия искусственного отбора и селекции. Приручение собаки, лошади, парнокопытных 

животных и отражение этого явления в художественной литературе и народном творчестве. 

Многообразие одомашненных животных и их значение для человека (голуби, пчёлы и др.). 

Выращивание животных для получения продуктов питания. Вегетарианство – отказ от 

употребления в пищу мяса теплокровных животных. Священное животное Древнего Египта – 

кошка. Памятники животным от благодарного человечества (собаке, лошади, лягушке, жуку и др.). 

Космические путешественники – Белка и Стрелка. Взаимопомощь человека и домашних животных. 

Раздел 7. Забота человека о животных (2часа) 

Ветеринарная помощь больным животным. Ветеринарная служба и её роль («Если медицина 

спасает отдельных людей, то ветеринария спасает всё человечество». И.П.Павлов). «Гостиницы» 
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для животных, поиск потерявшихся любимцев. Содержание служебных собак, помогающих в 

поисках преступников, взрывчатых веществ, наркотиков. 

Раздел 8. Животные – увлечения человека (2часа) 

Содержание домашних и диких животных дома и уход за ними. Коллекции животных: птицы 

(попугаи, канарейки, амадины, астрильды, голуби и др.), пресмыкающиеся (змеи, ящерицы, 

крокодилы, черепахи), рыбки (меченосцы, гуппи, барбусы, гурами, сомики и др.), насекомые 

(тараканы, сверчки, бабочки, жуки и др.). Сад бабочек в Японии. Создание океанариумов. Частные 

зоопарки. Книги Ж..-И.Кусто и Дж.Даррела о животном мире. 

 

Раздел 9. Создание комфортных условий для домашних животных – 

ответственность человека (2часа) 

Особенности физиологии и психологии животных, их отличия от человека. Доброе отношение, 

приручение, дрессура, уход и кормление, выгул, уборка за животными. 

 

Раздел 10. Животный мир нашего региона (2часа) 

Животный мир нашего региона. Видовое разнообразие животных. Наблюдение и подсчёт 

количества видов и примерного количества особей, встречающихся в регионе. Заповедники, 

заказники, национальные парки, охраняемые территории, охотничьи хозяйства региона. Профессии 

лесника, егеря, охотоведа. Заготовка корма для животных. 

 

Раздел 11. Животные – паразиты человека (2часа) 

Наружные паразиты: вши, блохи и др. Внутренние паразиты: круглые, плоские и ленточные черви. 

Способы борьбы с паразитами. Соблюдение правил гигиены. 

 

Раздел 12. Опасные и ядовитые животные (2часа) 

Соблюдение осторожности при обращении с любыми дикими животными. Непредсказуемость 

поведения животного в стрессовой для него ситуации встречи с человеком. Запрет на содержание 

в неприспособленных для этого домашних условиях хищных животных, крокодилов, ядовитых 

змей и пауков. Запрет на содержание и разведение собак агрессивных к человеку пород. Укусы 

животных, возможные последствия и первая помощь при укусе. Опасность бешенства. 

 

Раздел 13. Легенды и мифы о животных (2часа) 

Медуза Горгона, Лернейская гидра, птицы Сирин и Феникс, Пегас, Кентавр, Сфинкс,обитатель 

озера Лох-Несс, кот-Баюн, олень с вишнёвым деревом на голове из рассказов барона Мюнхгаузена, 

священные животные. 

Раздел 14. Животные, изображенные в гербах стран и городов (2часа) 

Лев, орёл – символы силы и могущества. Герб Российской Федерации. Гербы российских городов. 

«Для России характерны три стихии: лес, степь, вода» (русский историк Соловьёв), отражение этой 

мысли в гербах городов России. Гербы стран и городов Европы. 

 

Раздел 15. Моноспектакль о животном (4часа) 

Создание и презентация моноспектакля о животном (выбор животного определяется интересами 

учащихся). Подборка научного материала, стихов, прозы, иллюстраций, фотографий, рисунков, 

результатов личных наблюдений и исследований учащихся. 

 

Раздел 16. Итоговое заседание (2часа) 
 

1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС 

 

№ 

разд

ела 

Название 

раздела /темы 

Виды деятельности обучающихся Количес

тво 

часов 

Сроки 

проведения 
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1 Зоология – наука 

о животных 

Ознакомиться  с планом работы. Изучить 

историю развития зоологии, труды Аристотеля, 

Ж.-Б.Ламарка и др. Провести обзор научно-

популярной литературы, справочников, 

энциклопедий по зоологии 

2 

 

1 четверть 

2

  

Методы 

изучения 

животных 

Изучить строение и поведение животных. 

Рассмотреть алгоритм изготовления влажных 

препаратов. Познакомиться с новыми 

методами исследования, появившихся в связи с 

развитием науки и техники: изучение родства 

организмов на основе сравнительного анализа 

ДНК, использование киносъёмки и 

аэрофотосъёмки, использование фотографий со 

спутников и радиомаячков для определения 

миграций животных.  

2 1 четверть 

3 Многообразие 

животных и их 

классификация 

Изучить многообразие животных и их 

классификация. Характеризовать особенности 

типов животных, самые многочисленные 

классы. Ознакомиться с правилами работы с 

определителями. Выполнить практическое 

задание «Многообразие животных» 

2 1 четверть 

4 Беспозвоночные 

животные, их 

многообразие и 

значение 

Изучить одноклеточных и многоклеточных 

беспозвоночных. Познакомиться с животными 

симбионтами и паразитами комнатных 

растений. Характеризовать способы выявления 

таких животных, способы защиты растений от 

паразитов. Выполнить практическое задание 

«Симбионты и паразиты комнатных растений» 

2 1 четверть 

5 Доисторические 

(вымершие) 

животные. 

Динозавры 

Ознакомиться с многообразием 

существовавших ранее животных и причинах 

их вымирания. Изучить разнообразие и 

возможные причины вымирания динозавров 

(Ж.Кювье – теория катастроф, Ч.Дарвин – 

эволюционная теория и пр.).  

2 2 четверть 

6 Животные – 

помощники 

человека. 

Одомашнивание 

животных 

Изучить понятия искусственного отбора и 

селекции; приручение собаки, лошади, 

парнокопытных животных и отражение этого 

явления в художественной литературе и 

народном творчестве. Рассмотреть 

многообразие одомашненных животных и их 

значение для человека (голуби, пчёлы и др.).  

2 2 четверть 

7 Забота человека 

о животных 

Характеризовать роль ветеринарная службы 

Ознакомиться с понятием «Гостиницы» для 

животных. Изучить нормы содержания 

служебных собак, помогающих в поисках 

преступников, взрывчатых веществ, 

наркотиков. 

2 2 четверть 

8 Животные – 

увлечения 

человека  

Изучить особенности одержания домашних и 

диких животных дома и уход за ними.  
2 2 четверть 

9 Создание 

комфортных 

Характеризовать особенности физиологии и 

психологии животных, их отличия от человека.  

 

2 3 четверть 
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условий для 

домашних 

животных – 

ответственность 

человека 

 

10 Животный мир 

нашего региона 

Изучить животный мир нашего региона; 

видовое разнообразие животных. Наблюдение 

и подсчёт количества видов и примерного 

количества особей, встречающихся в регионе.  

2 3 четверть 

11 Животные – 

паразиты 

человека 

Изучить наружных паразитов: вшей, блох и 

др.; внутренних паразитов: круглых, плоских и 

ленточных червей. Рассмотреть пособы 

борьбы с паразитами. Соблюдение правил 

гигиены. 

2 3 четверть 

12 Опасные и 

ядовитые 

животные 

Соблюдение осторожности при обращении с 

любыми дикими животными. Изучить 

непредсказуемость поведения животного в 

стрессовой для него ситуации встречи с 

человеком. Характеризовать укусы животных, 

возможные последствия и первая помощь при 

укусе.  

2 3 четверть 

13 Легенды и мифы 

о животных 

Познакомиться с содержанием мифов и легенд 

Медуза Горгона, Лернейская гидра, птицы 

Сирин и Феникс, Пегас, Кентавр, 

Сфинкс,обитатель озера Лох-Несс, кот-Баюн, 

олень с вишнёвым деревом на голове из 

рассказов барона Мюнхгаузена, священные 

животные. 

2 3 четверть 

14 Животные, 

изображенные в 

гербах стран и 

городов 

Характеризовать Герб Российской Федерации, 

Гербы российских городов. Характеризовать 

отражение мысли «Для России характерны три 

стихии: лес, степь, вода» (русский историк 

Соловьёв), в гербах городов России. 

Рассмотреть Гербы стран и городов Европы. 

2 4 четверть 

15 Моноспектакль о 

животном 

Создание и презентация моноспектакля о 

животном (выбор животного определяется 

интересами учащихся). Подборка научного 

материала, стихов, прозы, иллюстраций, 

фотографий, рисунков, результатов личных 

наблюдений и исследований учащихся. 

4 4 четверть 

16 Итоговое 

заседание 

Подвести итоги работы за год. Спланировать 

работу на лето. 

2 4 четверть 

Всего 34 часа  

 

 
 
 

 


