
 

  



 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа знакомит учащихся с особенностями строения и жизнедеятельности живых 

организмов, условиями среды их обитания, а так же с происхождением представителей раз-

личных таксономических единиц. Путем систематического изучения, сравнения, описания и 

оценки учащиеся учатся осознанно воспринимать явления живой природы. В свою очередь, 

это помогает улучшить у детей такие качества, как способность к детальному и последова-

тельному наблюдению и умению логично излагать свои мысли с использованием специфиче-

ских понятий и терминов. Курс значительно расширяет школьный курс биологии. 

Программа предполагает блочный принцип построения курса. Первая общая часть каж-

дой темы содержит общую характеристику рассматриваемой систематической группы; вторая 

часть характеризует разнообразие видов живых организмов представленного таксона и осо-

бенности их жизнедеятельности, распространенности и экологии. 

Количество рабочих часов в 7 классе – 35. 

Рабочая программа рассчитана на 52,5 учебный час. Резервное время, предусмотренное 

программой –1,5 часа. 

Реализуется в течение 2022-2023 уч. года. 

 

 

II. ТРЕБОВАНИЯ К РУЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

Данный курс знакомит обучающихся с многообразием представителей живой природы. 

Задача курса - значительное расширение знаний учащихся о видовом многообразии царств 

живой природы.В результате работы, обучающиеся получат более широкие знания о много-

образии органического мира.На протяжении изучения курса учащиеся готовят  проект по од-

ной из предложенных тем (приложение). По завершению курса учащиеся защищают проекты.  

Формы организации учебной деятельности.      

  Мини-лекции; доклады обучающихся; видео-уроки; игровые  формы, лабораторные ра-

боты. 

Требования к результатам освоения обучающимися программы курса внеурочной дея-

тельности:  

Личностные результаты освоения программы курса внеурочной деятельности: 

- формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразо-

ванию на основе мотивации к обучению и познанию;   

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

-  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания;   

-  формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со свер-

стниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности 

-  формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления;  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая пре-

доставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, по-

лучить опыт участия в социально значимых делах 

Метапредметные результаты освоения  программы курса внеурочной деятельности:  



-умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  осознанно выбирать  наи-

более эффективные способы решения учебных и познавательныхзадач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рам-

ках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с из-

меняющейся ситуацией;   

-умение  определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи, строить  ло-

гическое рассуждение  и делать выводы; 

-умение организовывать  совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согла-

сования позиций и учета интересов;     

 

III. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Введение (1ч.) 

Краткие сведения о многообразии животного мира. Этапы развития зоологии. Сходство 

и различие растительной и животной клетки. Среды жизни и местообитания. Взаимоотноше-

ния животных в природе: мутуализм. Человек и животные. Классификация животных. 

Раздел 1. Одноклеточные, или Простейшие (1,5ч.) 

Особенности организации. Органеллы - структурные элементы клетки. Цитоплазма и 

ядро в клетке простейших. Форма клетки. Способы передвижения. Внешнее строение амебы 

обыкновенной и инфузории-туфельки. Паразитические жгутиковые и споровики: сонная бо-

лезнь и малярия. 

Л.Р. «Приготовление и рассматривание готовых микропрепаратов простейших» 

Раздел 2. Многоклеточные животные. Тип Беспозвоночные. (16 ч.) 

Особенности организации многоклеточных животных и их отличия от простейших. Тка-

ни и органы. Теории происхождения многоклеточных Э. Геккеля, И. Мечникова. Среда оби-

тания губок. Почкование как способ размножения. Многообразие и значение губок. 

Тип Кишечнополостные. Гидра. Гидра - низшее многоклеточное животное. Полипы и 

медузы: форма тела и образ жизни. Реактивный способ движения медуз. Экологические фор-

мы кишечнополостных. Коралловые полипы. 

Тип Плоские черви. Белая планария. Паразитический образ жизни плоских червей. Би-

латеральная симметрия. Гермафродитизм. Классификация плоских червей. Образ жизни, 

строение и жизнедеятельности сосальщиков, ленточных и плоских червей. 

Тип Круглые черви. Аскарида. Круглые черви - представители всех сред обитания. 

Внешнее строение человеческой аскариды. Аскаридоз. Профилактика и лечение аскаридоза. 

Тип Кольчатые черви. Дождевой червь. Билатерально-симметричное строение кольча-

тых червей. Особенности строения пищеварительной, выделительной и кровеносной систем. 

Половое и бесполое размножение. Регенерация дождевого червя. Влияние внешних воздейст-

вий на поведение дождевых червей. 

Л.Р. «Внешнее строение дождевого червя». 

Тип Моллюски. Моллюски - мягкотелые животные. Способы питания: фильтраторы, 

растительноядные, хищники. Мантийная полость. Паразитизм, как стадия развития моллю-

сков. Раковины брюхоногих, двустворчатых. Образование жемчуга. Промысловые моллюски. 

Л.Р. «Особенности строения и жизни моллюсков» 

Тип Иглокожие. Особенности внешнего строения - радиальная симметрия. Водно- сосу-

дистая система. Образ жизни морской звезды. Многообразие иглокожих. 

Тип Членистоногие. Класс Ракообразные. Речной рак. Сегменты тела членистоногих. 

Хитиновый  покров.  Особенности  внутреннего  строения членистоногих образ жизни речно-

го рака. Зоопланктон. Многообразие ракообразных. Промысловое значение ракообразных 

(крабы, креветки, кальмары, раки). 

Тип Членистоногие. Класс Паукообразные. Паук-крестовик. Паукообразные - хищники. 

Внешнее строение паука-крестовика. Внекишечное переваривание. Особенности дыхательной 

системы (легочные мешки и трахеи). Партеногенез. 



Тип Членистоногие. Класс Насекомые. Самая многочисленная группа животных. Значе-

ние насекомых в природе. Особенности строения органов зрения (фасеточные глаза). Много-

образие крыльев и ротового аппарата насекомых. Основные отряды насекомых. Значение на-

секомых в природе. Одомашненные насекомые (тутовый шелкопряд, медоносная пчела). 

Л.Р. «Изучение представителей отрядов насекомых» . 

Раздел 3: Многоклеточные животные. Тип Хордовые или Позвоночные. (20 ч). Ор-

ганизация тела хордовых: внутренний скелет - хорда. Классификация низших хордовых. Сре-

да обитания и внешнее строение ланцетника. История изучения низших хордовых. Вклад А. 

О. Ковалевского в изучение низших хордовых. 

Классы рыб (Хрящевые и Костные).Общая характеристика. Строение чешуи речного 

окуня. Скелет. Функция плавательного пузыря. Особенности процесса дыхания и кровообра-

щения у рыб. Боковая линия - гидростатический орган. Основные представители хрящевых 

рыб (акулы, скаты). Промысловые отряды костных рыб (осетровые, сельдеобразные, лососе-

образные, карпообразные, трескообразные). Современные кистеперые рыбы. Аквариумные 

рыбки. 

Л.Р. Внешнее строение и передвижение рыб 

Класс Земноводные. Прудовая лягушка. Особенности внешнего строения взрослой осо-

би и личинки лягушки - головастика. Легочное и кожное дыхание. Зависимость температуры 

тела от температуры окружающей среды. Охота земноводных. Способы питания. Значение 

земноводных в природе и хозяйственной деятельности человека. Охрана земноводных. 

Класс Пресмыкающиеся. Особенности внешнего строения пресмыкающихся. Роговые 

пластины. Черепахи фауны России. Высокоорганизованный отряд Крокодилы. Промысел и 

разведение черепах и крокодилов. 

Класс Птицы. Птицы - первые теплокровные позвоночные животные. Строение контур-

ного пера. Особенности двойного дыхания. Гнездовые и выводковые птицы. Птицы лесов. 

Водоплавающие и околоводные птицы. Птицы открытых пространств. Хищные птицы. Птицы 

городов. Брачное поведение птиц. Перелетные птицы. Значение, охрана и происхождение 

птиц. Птицеводство. 

Класс Млекопитающие. Млекопитающие - высшие теплокровные животные. Внешнее 

строение и особенности организации нервной, кровеносной систем. Первозвери (утконос, 

ехидна). Общая характеристика основных отрядов. Сезонные явления в жизни млекопитаю-

щих: линька, рождение детенышей, кочевки, миграции, спячка, зимний сон. Значение млеко-

питающих в природе, и хозяйственной деятельности человека. Животноводство. Охрана мле-

копитающих. 

Раздел 4: Эволюция строения и функции органов и их систем. (12 ч.) 

Способы передвижения. Виды движения. Приспособления к различным способам дви-

жения у животных. Полости тела. Органы пищеварения. Обмен веществ. Значение питания. 

Функции пищеварительной системы. Процессы обмена веществ и превращения энергии. Ор-

ганы выделения, их строение. Почки. Пути удаления веществ из организма. Значение органов 

выделения. Изменение органов выделения в процессе эволюции. Органы чувств. Значение ор-

ганов чувств. Основные виды чувствительности: равновесие, зрение, осязание, обоняние, 

слух, химическая чувствительность. Зависимость строения органов чувств от развития голов-

ного мозга. Способы размножения у животных: бесполое и половое. Органы размножения. 

Влияние среды обитания на строение органов размножения. Внутреннее и внешнее оплодо-

творение. Развитие животных с превращением и без превращения. Усложнение строения ор-

ганов размножения в процессе эволюции. Периодизация и продолжительность жизни живот-

ных. 

Раздел 5: Развитие и закономерности размещения животных на Земле.(6ч). Палео-

нтологические, анатомические, эмбриологические доказательства эволюции. Чарльз Дарвин о 

причинах эволюции. Борьба за существование и естественный отбор. 

Защита проектов. 

Раздел 6: Биоценозы. (2 ч).Взаимосвязь организмов в природных сообществах. Пище-

вые цепи. Влияние человека на природные сообщества. Уничтожение фауны человеком. 

Раздел 7: Животный мир и хозяйственная деятельность человека. (6ч.) 



Законы РФ об охране животного мира. Система мониторинга. Заповедники, заказники, 

памятники природы. Красная книга России и Астраханской области. Система мониторинга. 

Черная книга. 

Внеурочная деятельность "Биология в задачах" относится к общеинтеллектуальному на-

правлению внеурочной деятельности, направленной на работу по достижению успешного 

участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах, конференциях.  

Формы организации внеурочной деятельности.      

Мини-лекции; видео-уроки; беседы; дискуссии; консультации, тренинги;  проектная ра-

бота, практические работы – решение задач 

 

IV КАЛЕНДАРНО-ТЕМЕТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

дата № 

занятия 

Тема занятия и лабораторной работы 

план факт 

Введение 1,5 ч. 

01.09-

03.09. 

 1 Краткие сведения о многообразии животного мира. Сходство и 

различие растительной и животной клетки. Классификация 

животных. 

Раздел 1: Одноклеточные, или Простейшие 1,5 ч. 

05.09-

10.09. 

 2 Внешнее строение амебы обыкновенной и инфузории-туфельки. 

Л.Р. «Приготовление и рассматривание готовых микропрепаратов 

простейших» 

Раздел 2: Многоклеточные животные. Тип Беспозвоночные. 12 ч. 

12.09.-

17.09 

 3 Кишечнополостные - самые «жгучие» из морских животных. 

Крепости, построенные кораллами. Морские «лилии». Медузы. 

Сифонофоры. 

19.09.-

24.09 

 4 Знакомство с особенностями строения, образом жизни, 

многообразием и значением круглых червей. 

26.09.-

01.10. 

 5 Классы кольчатых червей . Л.Р. «Внешнее строение дождевого 

червя». 

03.10.-

08.10. 

 6 Классы моллюсков. Особенности строения, образ жизни, 

многообразие и значение. Л.Р.«Особенности строения и жизни 

моллюсков» 

10.10.-

15.10. 

 7  Представители типа иглокожие. 

17.10.-

22.10. 

 8 Многообразие представителей класса паукообразных. 

24.10.-

29.10. 

 9 Основные отряды насекомых. Л.Р. «Изучение представителей 

отрядов насекомых». 

07.11.-

12.11. 

 10 Особенности строения, образа жизни представителей отряда 

перепончатокрылых. 

Раздел 3: Многоклеточные животные. Тип Хордовые или Позвоночные. 20 ч. 

14.11.-

19.11. 

 11 Классы рыб: хрящевые, костные. Л.Р. «Внешнее строение и пере-

движение рыб». 

21.11.-

26.11. 

 12 Многообразие представителей класса Костных рыб. Викторина «В 

мире рыб». 

28.11.-

03.12. 

 13 Земноводные. Лягушки. Жабы. Аксолотли 

05.12.-  14 Из жизни представителей отрядов пресмыкающихся. Черепахи. 



10.12. Крокодилы 

12.12.- 

17.12. 

 15 Класс птицы. Особенности внешнего и внутреннего строения 

птиц. 

19.12.- 

24.12. 

 16 Нелетающие птицы: особенности строения и образа жизни. 

09.01.- 

14.01. 

 17 Из жизни 

голенастые. 

отрядов птиц: куриные, воробьинообразные, 

16.01.- 

21.01. 

 18 Представители отрядов млекопитающих: грызуны, 

зайцеобразные. 

23.01.- 

28.01. 

 19 Отряд млекопитающих. Приматы. 

30.01.- 

04.02. 

 20 Биологическая викторина «В мире позвоночных животных» 

Раздел 4: Эволюция строения и функции органов и их систем. 12 ч. 

06.02.- 

11.02. 

 21 Способы передвижения животных. 

13.02.-

18.02. 

 22 Органы пищеварения. Обмен веществ и превращение энергии. 

20.02.-

25.02. 

 23 Органы выделения. 

27.02.-

04.03. 

 24 Органы чувств. 

06.03.-

11.03. 

 25 Способы размножения. Оплодотворение. 

13.03.-

18.03. 

 26 Периодизация и продолжительность жизни животных. 

Раздел 5: Развитие и закономерности размещения животных на Земле. 6 ч. 

20.03.-

25.03. 

 

 

27 Ч.Дарвин о причинах эволюции животного мира. 

03.04.-

08.04. 

 28 Ареалы обитания. Миграции. Закономерности размещения 

животных. 

10.04.-

15.04. 

 29 Защита проектов. 

17.04.-

22.04. 

 30 Защита проектов. 

Раздел 6: Биоценозы. 3 ч. 

24.04.-

29.04. 

 31 Факторы среды и их влияние на биоценозы. 

01.05.-

06.05. 

 32 Взаимосвязь компонентов биоценоза и их приспособленность друг 

другу. 

Раздел 7: Животный мир и хозяйственная деятельность человека. 6ч. 

08.05.-

13.05. 

 33 Законы России об охране животного мира. Система мониторинга. 

15.05.-

20.05. 

 34 Заповедники, заказники, национальные парки. Красная книга. По 

страницам Черной книги. 

22.05.-  35 Резерв 



27.05. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Методические материалы для учителя: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897, с 

изменениями и дополнениями 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.) 

Цифровые образовательные ресурсы и ресурсы сети Интернет 

1. https://foxford.ru/wiki/biologiya 

2. . https://www.yaklass.ru/  

3. https://urok.1c.ru/library/biology 

4. https://educont.ru/ 
5. https://biocpm.ru/  

6. https://olimpiada.ru/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. 

 

Индивидуальный (групповой)  проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках внеурочной деятельности в любой из-

бранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской). 

Структура работы. Работа должна содержать: введение, основную часть, заключение, 

список литературы и ссылки на сайты, приложения (могут и отсутствовать), оглавление. 

Введение должно включать формулировку проблемы, отражать актуальность и новизну 

темы, определение целей и задач, краткий обзор используемой литературы, степень изученно-

сти данного вопроса, характеристику личного вклада автора работы в решении проблемы. 

Основная часть должна содержать информацию, собранную и обработанную автором, 

а именно, описание основных фактов, характеристику методов решения проблемы, сравнение 

методов, обоснование выбранного варианта решения. Основная часть делится на главы. 

В заключении кратко формулируются выводы и результаты, полученные автором (с 

указанием, если возможно, направления дальнейших исследований). 

В список литературы заносятся публикации, источники, используемые автором. 

Работа может содержать приложения с иллюстративным материалом (рисунки, схемы, 

таблицы, фотографии и. т. п.), которые должны быть связаны с содержанием. 

Оглавление может быть расположено как после титульного листа, так и в конце работы. 

В него должны быть включены основные заголовки работы (введение, названия глав и пара-

графов, заключение, список литературы, название приложений) и соответствующие номера 

страниц. 

Оформление работы: на листах формата А4, шрифт Тimes New Roman – 12, интервал – 

1, поля: нижнее и верхнее – 2 см, правое – 1,5 см, левое – 3 см. Страницы должны быть про-

нумерованы. 

Титульный лист содержит: название организации, название проекта и его вид (инфор-

мационный, практико-ориентированный или исследовательский); сведения об авторе (ФИО, 

класс) и научном руководителе (ФИО, место работы, должность, учёная степень). 

Примерные темы проектов: 

1. Бесполое размножение и регенерация у животных (от губок до кольчатых червей). 

2. Влияние абиотических факторов среды на амфибионтов. 

3. Забота о потомстве. 

4. Значение паразитических червей в природе и жизни человека. 

5. Игуаны. Растительноядные ящерицы. 

6. Изучение вредоносности лугового мотылька для посевов подсолнечника. 

7. Миграция рыб. 

8. Насекомые – переносчики заболеваний человека. 

9. Общественные насекомые. Пчёлы и муравьи. 

10. Объекты и способы питания птиц, питающимися насекомыми. 

11. Особенности строения конечностей полуводных и водных млекопитающих. 

12. Паутина и шелк в жизни членистоногих: способы производства и использования. 

13. Сезонные миграции птиц. 

14. Суточная активность обитателей аквариума. 

15. Фауна жесткокрылых. 

16. Хемолюминесценция в жизни животных. 

17. Экологическая радиация простейших. 

18. Электричество в живых организмах. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 
ИМ. А.П. ГУЖВИНА", Ажалиев Растам Халитович
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