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Пояснительная записка
Рабочая программа внеурочной деятельности составлена в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
примерных программ внеурочной деятельности основного образования и требованиями к
результатам освоения ООП ООО МБОУ Русской классической гимназии №2.
Рабочая программа курса « Юный эколог» разработана на основе следующих нормативных
документов:
 Закона РФ «Об образовании» (в действующей редакции);
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010года № 1897,
зарегистрированного в Министерстве юстиции РФ 01 февраля 2011 года № 19644 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»;
 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296
«Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального образовательного
стандарта общего образования»;

Письма Департамента общего образования Томской области «Об организации
деятельности в образовательных учреждениях ТО» №1777/01-08 от 11.06.2013г.




внеурочной

В программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России; программы развития и формирования
универсальных учебных действий.
При разработке программы учтены методические рекомендации, изложенные в Письме
Минобрнауки России от 18.08. 2017 г. № 09-1672» О направлении Методических
рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках
реализации основных общеобразовательных программ, в том числе проектной деятельности.

 Примерной государственной программы по биологии для общеобразовательных школ И.Н.
Пономарёва, В.С. Кучменко, О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. Биология: 5-9 классы:
программа. - М.: Вентана-Граф, 2012. – 304. Природоведение. Биология. Экология: 5-11 классы:
программы.-М.: Вентана-Граф, 2008.-176с.
 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) МОН РФ к использованию в
образовательном процессе в ОУ в 2012-2013 уч. г., авторской программы по биологии 5-9 кл.
системы «Алгоритм успеха» издательского центра «Ветана-Граф»: И.Н. Пономарёва, В.С. Кучменко,
О.А. Корнилова, А.Г. Драгомилов, Т.С. Сухова. Биология: 5-9 классы: программа. - М.: ВентанаГраф, 2012. - 304 с. Учебное пособие «Экология животных» автор: Бабенко В.Г. и др.

В программе заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся
экологических умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых
компетентностей. В программе предусмотрено проведение лабораторных работ, что так же
способствует приобретению практических умений и навыков и повышению уровня знаний.Система
уроков сориентирована не столько на передачу готовых знаний, сколько на формирование активной
личности, мотивированной к самообразованию. Особое внимание уделяется познавательной
активности учащихся, развитие творческих умений, научного мировоззрения, гуманности,
экологической культуры.
Программа предлагает углубление и конкретизацию основных экологических понятий,
формирование которых началось в 5 и 6 классах в курсах «Природа. Введение экологию» и
«Экология растений». Рассматривается влияние условий окружающей среды на животных, состав
животного мира в разных местах обитания, многообразие взаимных связей разных живых существ,
роль человека в сохранении экологического равновесия в природе.
Дидактической цели преподавания кружка соответствует изучение многообразия экологических явлений, их
общих и специфических черт. Концепция курса основывается на классической трактовке экологии как науки,

изучающей взаимоотношения живого со средой.
Экология как образовательная область, наука и сфера человеческой деятельности имеет не только
мировоззренческую значимость и практическую направленность, но и социальную востребованность, что
особенно проявляется на региональном уровне.
Современная экология как междисциплинарная наука очень сложна. Для адаптации этой области знаний к
школьному курсу выделены содержательные линии предъявления учебного материала.

Цель изучения курса «Юный эколог»: формирование экологического мышления на основе
понимания причинности и взаимосвязей в окружающей природе и знания общих закономерностей
взаимодействий живого и среды на конкретных примерах своего региона.
Задачи:
1. освоение понятийного аппарата экологии и определенного объема фактологического
материала;
2. изучение специфики и общих аспектов взаимодействий со средой биосистем разного
иерархического уровня;
3. формирование представлений об общих принципах и законах окружающего мира;
4. развитие умений анализировать разнообразные экологические ситуации, прогнозировать
развитие природных систем в условиях антропогенного пресса в своем регионе, а также
умение выбирать конструктивные решения экологических проблем.
Общая характеристика курса «Юный эколог»
Программа внеурочного курса «Юный эколог» для учащихся 7 классов является
расширением и продолжением изучения предмета «География».
Основополагающими принципами построения курса «Юный эколог» являются:
научность в сочетании с доступностью;
практико-ориентированность, метапредметность и межпредметность.
Описание места учебного курса клуба «Юный эколог» в учебном плане
Программа курса "Юный эколог" рассчитана на 34 часа (1 раз в неделю, 1 год обучения в
условиях организации внеурочной деятельности ФГОС ООО) и предназначена в качестве курса по
выбору естественнонаучного цикла общеинтеллектуального направления для учащихся 7 классов.
Возраст учащихся: 12-13 лет.
Сроки реализации дополнительной общеобразовательной программы: 1 год.
Основной формой работы клуба являются внеурочные занятия, проводимые в кабинете географии и
за его пределами.
Программа максимально направлена на развитие экологического образования школьников и воспитания у них
экологической культуры. При изучении курса предусматривается проведение, как традиционных уроков,
так и проектная деятельность, экскурсии, практические работы. Смена форм учебной деятельности может
стать одним из факторов развития компетентностей учащихся.
При проведении занятий предполагается демонстрация слайдов презентаций, видеофильмов, что будет
способствовать визуализации представляемой информации и успешному усвоению учебного материала.
Программа направлена на широкое общение с природой родного края в ходе экскурсий. Цель экскурсий
заключается в изучении не только природных комплексов, территорий и объектов, но и предприятий для
изучения характера влияния производственной деятельности на окружающую среду и мероприятий по защите
природы. При изучении курса наиболее оптимальной является следующая тематика экскурсий:
на природоохранные объекты;
на предприятия, оказывающие значительное влияние на окружающую среду;
на природные комплексы;
на объекты системы мониторинга;
на охраняемые природные территории, к особо охраняемым природным объектам.
Необходимым является организация самостоятельной работы учащихся при подготовке докладов, сообщений
по основным темам курса. Организация самостоятельной работы предусматривает индивидуальную и
групповую формы работы учащихся, творческий поиск информации из дополнительной литературы и
электронных источников, развитие умений самостоятельно добывать, анализировать, обобщать, закреплять
знания и делать выводы. Отчеты по самостоятельной работе могут проводиться в форме выступлений
учащихся на основе докладов и рефератов, в виде диспутов, дискуссий, круглых столов, дидактических игр и

др.
На базе учебного материала предполагается также проектная деятельность учащихся по наиболее
интересным и актуальным проблемам. Работа над проектом позволяет проявить интеллектуальные
способности учащихся, продемонстрировать уровень владения знаниями и умениями. В ходе поиска по
проблеме учащиеся синтезируют знания, интегрируют информацию различных дисциплин, ищут
эффективные пути решения задач проекта. Важным является также совместная деятельность и
сотрудничество в группах, в результате которых всесторонне проявляются компетентности личности.
На первых этапах формирования экологической культуры наиболее целесообразны методы, которые
анализируют и корректируют сложившиеся у школьников экологические ценностные ориентации, интересы и
потребности. Используя их опыт наблюдений и природоохранительной деятельности, учитель в ходе беседы
с помощью фактов, цифр, суждений вызывает эмоциональные реакции учащихся, стремится сформировать у
них личное отношение к проблеме.
На этапе теоретического обоснования способов гармонического воздействия общества и природы учитель
представляет научные основы охраны природы в широких и разносторонних связях с учетом факторов
глобального, регионального, локального уровней. Познавательная деятельность стимулируется
моделированием экологических ситуаций нравственного выбора. Активизируется потребность в выражении
эстетических чувств и переживаний творческими средствами (рисунок, рассказ, стихи и т.п.).
Средством психологической подготовки школьников к реальным экологическим
ситуациям выступают ролевые игры. Они строятся с учетом специфических целей кружка.

Основной формой работы кружка являются внеурочные занятия, проводимые в кабинете
географии и за его пределами.
Цели в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном,
личностном и предметном. А также на уровне требований к результатам освоения содержания
предметных программ.
Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения биологического образования
как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и социально
значимыми.
Личностные:
 формирование ответственного отношения к обучению;
 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы;
 формирование основ экологической культуры;
 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками в процессе учебной деятельности;
Метапредметные:
Учащиеся должны уметь:
 проводить простейшие наблюдения, измерения, опыты;
 систематизировать и обобщать разные виды информации;
 составлять план выполнения учебной задачи, соотносить свои действия с поставленной
задачей и осуществлять коррекцию;
 организовывать учебное сотрудничество со сверстниками и учителем в ходе осуществления
групповой и парной деятельности во время экскурсии;
 использовать речевые средства для изложения своей точки зрения, аргументации,
сравнивания и обобщения учебного материала;
 работать с электронными ресурсами, в том числе, ресурсами Интернет.
Предметные:
Учащиеся должны знать:
основные характеристики животного мира
Учащиеся должны уметь:
1. Устанавливать взаимосвязь строения и образа жизни животных;
характеризовать роль животных в природе
аргументировать необходимость бережного отношения к природным сообществам.
2. Описывать многообразие условий обитания животных. Называть основные возрастные периоды в
онтогенезе животных различных классов.

3. Приводить примеры экологического неблагополучия среди животных, различных форм
взаимодействия между животными, разнообразия реакций животных на изменение различных
экологических факторов, редких и охраняемых животных своего региона.
4. Объяснять взаимовлияние экологических факторов и живых организмов, особенности
распространения животных в зависимости от действия экологических факторов.
5. Давать характеристику основным видам приспособлений животных к различным экологическим
факторам и их совокупности, основным средам обитания животных.
6. Объяснять взаимоотношения между животными разных видов, состояние популяций животных по
динамике популяционных характеристик.
7. Объяснять значение различных экологических факторов для существования животных в
экосистеме и для хозяйственных нужд человека; значение биоразнообразия животного мира для
устойчивого развития экосистем.
8. 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.
9. Объяснять роль и значение животных в распространении живого вещества на планете Земля.
10. Прогнозировать изменения в развитии животного мира Земли под воздействием
природоохранной, селекционной, генно-инженерной деятельности человечества, а также деятельности по созданию клонов.
11. Применять знания по аутоэкологии животных для ухода за домашними и сельскохозяйственными
животными.
12. Называть этические нормы взаимоотношений человека с живыми объектами природы.
Виды и направления внеурочной деятельности. Для реализации программы доступны и будут
использованы следующие виды внеурочной деятельности:
1) игровая деятельность;
2) познавательная деятельность;
3) проблемно-ценностное общение;
4) социальное творчество (социально преобразующая
добровольческая деятельность);
5) туристско-краеведческая деятельность.

Содержание программы
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 (4ч)
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 (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.
Тема 6. Свет в жизни животных 2 часа
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 часа
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 2 часа.
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 2 час
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. 3 часа
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 часа
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. 4 часов
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.

Тематический план
№ п/п Название раздела

1.

Экология животных: раздел науки и учебный
предмет

Количество
часов
/рабочая
программа/
1

2.

Условия существования животных.

4

Экскурсия №1 «Условия обитания животных».
3.

Тема 3. Среды жизни

4

Проект №1 «Среды жизни и их обитатели»
4.

Жилища в жизни животных

1

5.

Биотические и экологические факторы в жизни
животных

3

Проект №2 «Типы взаимоотношений насекомых нашей
местности»
6

Свет в жизни животных

2

7

Вода в жизни животных

2

Лабораторная работа № 1 «Реакция дождевых червей на
различную влажность почвы»»
8

Тема 8. Температура в жизни животных

2

Лабораторная работа №2 «Движение простейших при
разных температурах».
9

Тема 9. Кислород в жизни животных

2

Практическая работа (домашняя) №1 «Сравнение
приспособлений млекопитающих к воздушной и
наземной средам жизни»

10

Тема 10. Сезонные изменения в жизни животных

3

Лабораторная работа №3 «Влияние сезонных изменений
на развитие насекомых»
Практическая работа (дома) №2 «Фенологические
наблюдения за животными зимой и весной»
11

Тема 11. Численность животных

3

Лабораторная работа № 4 « Динамика численности
насекомых
12

Тема 12. Изменения в животном мире Земли

4

Экскурсия №2 « Охраняемая территория или
краеведческий музей»
Проект№3 «Охраняемые виды животных нашего края»
Обобщение

Итого: Экскурсии - 2
Лабораторные работы – 4
Проекты - 3

34ч

Информационно-методическое обеспечение
Методическая литература для учителя
1. Мирзоев С.С. Активизация познавательного интереса учащихся / С.С. Мирзоев // Биология в
школе, 2007. - №6. – С. 35-38.
2. Пугал Н.А. Технические средства обучения // Биология в школе, 2003, №6-7. – С. 44-46.
3. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. / Г.К. Селевко - М.: Народное
образование, 1998. – 256 с.
4. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. / Г.К. Селивко - Т.1. - М.: НИИ
школьных технологий, 2006. – 816 с.
5. Стамберская Л.В. Урок биологии шагает в компьютерный класс // Биология в школе, 2006. №6. – С. 31-36.
6. Тушина И.А. Использование компьютерных технологий в обучении биологии // Первое
сентября. Биология, 2003, №27-28.
7. Использование ИКТ при работе с методическими материалами в подготовке уроков экологии.
Мультимедийная поддержка курса
1. Биология. 7 класс. Образовательный комплекс, (электронное учебное издание), Фирма «1 С»,
Издательский центр «Вентана-Граф», 2007
2. Биология. Животные. 7 класс. Образовательный комплекс, (электронное учебное издание),
Фирма «1 С», Издательский центр «Вентана-Граф», 2007
3. Экология. Фирма «1 С»,
Основная литература для учащихся
1. Учебник Биология: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / В.М.
Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. Кумченко. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 192 с.,
рекомендованного Министерством образования и науки Российской Федерации.
2. Учебное пособие «Экология животных»: пособие для учащихся общеобразовательных
учреждений/ (В.Г. Бабенко, Д.В. Богомолов и др.); под ред. Д-ра биол. Наук проф. Н.М.
Черновой. – М.: Вентана –Граф, 2010,-128с.:ил.
Дополнительная литература для учащихся
1. Акимушкин И.И. Занимательная биология. - М.: Молодая гвардия, 1972. - 304 с.
2. Акимушкин И.И. Невидимые нити природы. - М.: Мысль, 2005. - 142 с.
3. Верзилин Н.М. По следам Робинзона. - М., Просвещение, 1994. – 218 с.
4. Энциклопедия для детей. Биология. М.: «Аванта+» 1996. – 704 с.
5. Красная книга Ульяновской области / Под науч. ред. Е.А. Артемьевой, О.В. Бородина, М.А.
Королькова, Н.С. Ракова; Правительство Ульяновской области. Ульяновск: Издательство
«Артишок», 2008. - 508 с.
Интернет-ресурсы
1. http://school-collection.edu.ru/) «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов».
2. http://www.fcior.edu.ru/
3. www.bio.1september.ru – газета «Биология».

4. www.bio.nature.ru – научные новости биологии.
5. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий».
6. http://video.edu-lib.net – учебные фильмы.

