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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

факультативного курса «Животные от А до Я» 

7 класс  



Результаты освоения курса внеурочной деятельночти. 

         Результаты изучения факультативного курса направлены на реализацию 

деятельностного и личностно - ориентированного подходов; овладение учащимися 

знаниями и умениями, значимыми для их социализации, мировоззренческого и духовного 

развития, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, быть востребованными в 

повседневной жизни. 

Учащиеся овладеют следующими способами деятельности: 

- Работать с дополнительной литературой; 

- Самостоятельно готовить доклады и сообщения; 

- Работать с определителем животных; 

- Изготавливать гербарии; 

- Подводить итоги и делать выводы 

  



 

Содержание курса «Животные от А до Я»», 7 класс с указанием форм организации и 

видов деятельности. 

Общее количество – 34 часа 

Тема 1. Среды жизни и их обитатели (3 ч) 

Обитатели водной, наземно-воздушной, почвенной сред. Разнообразие форм животного 

мира. 

Викторина «Знаете ли вы животных?» 

Экскурсия «Среды жизни животных Мурманскойобласти» 

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

Гиганты океана (акулы и киты) и суши (слоны, жирафы, бегемоты, носороги, медведи, 

страусы, белуга). Коловратки, жук-водолюб, жук-олень, жук-носорог, уссурийский усач, 

дальневосточные кальмары. Животные –карлики: простейшие, колибри, королёк, 

камышовая мышь, насекомые. 

Видеоэкскурсия «Обитатели морей и океанов». 

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

Перья, иглы и броня. Моллюски, броненосцы, черепахи, рыбы. Защитные покровы 

животных. Значение разнообразных внешних покровов.  Надежность и уязвимость 

защиты. 

Видеоэкскурсия «Защитные покровы животных». 

Тема 4. Ядовитые животные (4 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. Животные – переносчики опасных заболеваний, меры 

предосторожности. 

Видеоэкскурсия «Самые опасные животные на планете». 

Практическая работа №1 «Опасные и ядовитые животные Мурманскойобласти». 

 

 

Тема 5. Животные – рекордсмены (3 ч) 

Самые сильные и быстрые животные планеты. Сокол, кенгуру, муравей, кузнечик, гепард. 

Спортивные рекорды в сравнении с рекордами животных. 

Видеоэкскурсия «Животные – рекордсмены» 

 

Тема 6.  Животные – строители (2 ч) 

Многообразие используемого животными строительного материала. Пауки, пчелы, птицы, 

бобры.  

Практическая работа №2 «Изучение свойств природного строительного материала 

животных» 

Тема 7. Заботливые родители (3 ч) 

Забота о потомстве у животных. Типы заботы о потомстве. Взаимосвязь заботы о 

потомстве и плодовитости. Колюшка, пипа, питон, пеликан, волки. Забота о потомстве у 

беспозвоночных, некоторых рыб, земноводных, пресмыкающихся, подавляющего 

большинства птиц и млекопитающих.  

Видеоэкскурсия «Забота о потомстве у животных» 

Тема 8. Язык животных (3 ч) 

Язык и общение животных. Способность животных к символизации. Язык животных и 

методы его изучения. Танец пчел, ультразвуки летучих мышей, дельфинов, пение птиц, 

общение млекопитающих. Химический язык, его расшифровка и использование 

человеком.  

Видеоэкскурсия «Звуковая сигнализация в жизни животных». 

Викторина с использованием звукозаписи «Чей голос?». 

Тема 9. Животные – понятливые ученики (3 ч) 



Интеллект животных. Способность к обучению. Безусловные рефлексы, инстинкты, 

условные рефлексы. Этология. Обучение в мире животных. Выработка условных 

рефлексов у домашних животных. 

Практическая работа №3 «Исследование поведения у домашних животных. Выработка 

условного рефлекса». 

Видеоэкскурсия «Талантливые животные», «Сверхъестественные способности у 

животных». 

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

Животные – герои народных сказок. Животные – герои легенд и русско-народных песен. 

Тема 11.  Животные – символы (2 ч) 

Изображение животных на гербах и флагах стран мира. 

Конкурс знатоков пословиц и поговорок с упоминанием животных. 

Презентация «Животные – символы стран» 

Тема 12. Вымершие и редкие животные планеты (2ч) 
  Вымершие и редкие животные нашей планеты, причины сокращения численности и 

вымирания животных. Государственная политики по охране животных.  Красная книга 

МСОП. 

Итоговое занятие, заслушивание докладов и сообщений. 

  



 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 7 класс  

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

занятий 

Из них: 

Теоретиче

ских 

занятий 

Практическ

их занятий 

Экскурсий /в том 

числе видео 

экскурсий 

1. Среды жизни и их 

обитатели 

3 1 1 1 

2. Гиганты и карлики в мире 

животных 

4 3  1 

3. Одетые в броню. 

Рождающие мел 

3 2  1 

4. Ядовитые животные 4 2 1 1 

5. Животные - рекордсмены 3 2  1 

6. Животные-строители 2 1 1  

7. Заботливые родители 3 2  1 

8. Язык животных 3 1 1 1 

9. Животные - понятливые 

ученики 

3 1 1 1 

10. Животные - герои песен, 

сказок и легенд 

2 2   

11. Животные – символы 2 1 1  

12. Вымершие и самые 

редкие животные планеты 

2 1  1 

 Итого: 34 19 7 9 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ, 7 КЛАСС 

№ 

п/п 

Название темы 

 

Кол-во 

часов 

 

Методы 

обучения 

 

Формы 

организации 

деятельности 

 

Оборудование, 

ресурсы 

 

Формы 

контроля 

 

Дата 

Тема 1. Среды жизни и их обитатели (3 часа) 

 

1.1. Среды жизни и их обитатели 1 Беседа, 

познавательная 

игра 

Урок-викторина 

«Знаете ли вы 

животных?» 

Карточки-задания Фронтальный 

опрос 

 

1.2. Разнообразие форм животного мира  1 Работа с 

доп.литературой, 

беседа 

Комбинированный 

урок 

Таблицы, слайды, 

фотографии 

Сообщения 

обучающихся 

 

1.3. Экскурсия «Среды жизни животных 

Мурманской области» 

1 Наблюдение за 

объектами 

Урок-экскурсия Инструктивные 

карточки 

Отчёт по 

экскурсии 

 

Тема 2. Гиганты и карлики в мире животных (4 часа) 

 

2.1. Могучие крылья и плавники. 

Гиганты в мире животных. 

1 Беседа, 

демонстрация 

Урок-беседа 

 

Презентация 

«Гиганты в мире 

животных» 

Фронтальный 

опрос 

 

 

2.2. Гиганты моря. Акулы и киты. 1 Беседа, 

дискуссия, 

демонстрация 

Комбинированный 

урок 

Презентация 

«Гиганты в мире 

животных» 

Тематический  

опрос 

 

2.3.  Животные – карлики. Колибри, 

камышовая мышь, простейшие,  

насекомые 

1 Работа с 

доп.литературой, 

рассказ 

Урок обобщения Наглядный 

материал 

Сообщения 

обучающихся 

 

2.4.  Видеоэкскурсия «Обитатели морей 

и океанов» 

1 наглядный Урок-

видеоэкскурсия 

Фильм «Обитатели 

морей и океанов» 

Обсуждение 

видеофильма 

 

Тема 3. Одетые в броню. Рождающие мел (3 часа) 

3.1.  Перья, иглы и броня. Значение 

разнообразия внешних покровов 

1 Беседа, 

демонстрация 

Урок-беседа Презентация 

«Защитные 

покровы 

Фронтальный 

опрос 

 



животных» 

 

3.2. Защитные покровы животных, 

относительность их защиты 

1 Работа с 

доп.литературой, 

дискуссия 

Проблемный урок Презентация 

«Защитные 

покровы 

животных» 

Сообщения 

обучающихся 

 

3.3. Видеоэкскурсия «Защитные 

покровы животных» 

1 наглядный Урок- 

видеоэкскурсия 

Фильм  Обсуждение 

видеофильма 

 

Тема 4. Ядовитые животные (4 часа) 

4.1.  Ядовитые и опасные животные 

планеты 

1 Беседа, 

демонстрация 

Комбинированный 

урок 

Презентация «10 

самых опасных 

животных 

планеты» 

 

Самостоятельная 

работа 

 

 

4.2. Видеоэкскурсия «Самые опасные 

животные на планете» 

1 наглядный Урок-

видеоэкскурсия 

Фильмы «Самые 

опасные животные 

в мире», 

«Смертельно 

опасные 

животные» 

Обсуждение 

видеофильма 

 

4.3. Животные – переносчики опасных 

заболеваний, меры 

предосторожности 

1 Работа с 

доп.литературой, 

демонстрация 

Комбинированный 

урок 

Таблицы, слайды, 

фотографии 

Сообщения 

обучающихся 

 

4.4. Практическая работа №1 

«Опасные и ядовитые животные 

Мурманскойобласти» 

1 практический Практическая 

работа 

Фотографии, 

муляжи опасных и 

ядовитых 

животных 

Ульяновской 

области 

отчёт по 

практической 

работе 

 

 

Тема 5. Животные – рекордсмены (3 часа) 

5.1.  Самые сильные и быстрые  1 Беседа, Урок-беседа Слайды, Сообщения  



животные планеты  демонстрация фотографии обучающихся 

5.2. Спортивные рекорды животных 1 познавательная 

игра, дискуссия 

Комбинированный 

урок 

Слайды, 

фотографии 

Фронтальный 

опрос 

 

5.3. Видеоэкскукрсия «Животные 

рекордсмены» 

1 наглядный Урок - 

видеоэкскурсия 

Фильм «Рекорды 

животного мира» 

Обсуждение 

видеофильма 

 

Тема 6. Животные-строители (2 часа) 

 

6.1. Животные строители, многообразие 

используемого материала 

1 Беседа, 

видеометод, 

демонстрация 

видеоурок Фильм «Животные 

строители. 

Принципы 

архитектуры 

животных» 

Фронтальный 

опрос 

 

6.2. Практическая работа №2 

«Изучение свойств природного 

строительного материала 

животных» (воска, гнезд птиц, 

домика  

ручейников, плотины бобров и т. д.) 

с просмотром фильма 

1 практический Практическая 

работа 

Фильм «Животные 

строители. 

Принципы 

архитектуры 

животных», 

природный 

строительный 

материал 

Отчёт по 

практической 

работе 

 

Тема 7. Заботливые родители (3 часа) 

7.1. Забота о потомстве у животных. 

Типы заботы о потомстве 

1 Беседа, 

иллюстрация 

Урок-беседа Слайды, таблицы, 

фотографии 

Фронтальный 

опрос 

 

7.2. Забота о потомстве и плодовитость 1 Работа с 

доп.литературой, 

иллюстрация 

Проблемный урок Слайды, таблицы, 

фотографии 

Сообщения 

обучающихся 

 

7.3. Видеоэкскурсия «Забота о 

потомстве у животных» 

1 наглядный Урок-

видеоэкскурсия 

Фильмы «Забота о 

потомстве», 

«Животные -

родители» 

Обсуждение 

видеофильма 

 

Тема 8. Язык животных (3 часа) 

8.1. Язык и общение животных. 1  Комбинированный Доп. литература, Тематический  



Способность животных к 

символизации 

урок слайды опрос 

8.2. Видеоэкскурсия «Звуковая 

сигнализация в жизни животных» 

1 наглядный Урок-

видеоэкскурсия 

Фильмы «Язык 

животных», 

«Изучаем голоса 

животных» 

Обсуждение 

видеофильма 

 

8.3. Викторина с использованием 

звукозаписи «Чей голос?» 

1 Познавательная 

игра 

Урок-викторина Презентация 

«Изучаем голоса 

птиц» 

Фронтальный 

опрос 

 

Тема 9. Животные - понятливые ученики (3 часа) 

9.1.  Интеллект животных. Способность 

к обучению 

1 Работа с 

доп.литературой, 

дискуссия 

Комбинированный 

урок 

Презентация 

«Приматы» 

Сообщения 

обучающихся 

 

9.2. Практическая работа №3 

«Исследование поведения 

животного» (кошки, собаки) 

1 практический Практическая 

работа 

Методика изучения 

поведения 

Отчёт по 

практической 

работе 

 

9.3. Видеоэкскурсия «Талантливые 

животные», «Сверхъестественные 

способности животных» 

1 наглядный Урок -

видеоэкскурсия 

Фильмы 

«Познакомьтесь с 

говорящей 

гориллой Коко», 

«Думают ли 

животные» 

Обсуждение 

видеофильма 

 

Тема 10. Животные - герои песен, сказок и легенд (2 часа) 

 

10.1. Животные – герои народных сказок 1 Беседа, работа с 

доп.литературой 

Урок-беседа Доп.литература Сообщения 

обучающихся 

 

10.2. Животные – герои песен и легенд 1 Беседа, работа с 

доп.литературой 

Комбинированный 

урок 

Доп.литература Фронтальный 

опрос 

 

Тема 11. Животные – символы (2 часа) 

11.1. Животные на гербах и флагах стран 

мира 

1 Рассказ, 

иллюстрация 

Комбинированный 

урок 

Презентация 

«Животные – 

символы стран 

Фронтальный 

опрос 

 



мира» 

11.2. Конкурс знатоков пословиц и 

поговорок с упоминанием 

животных 

1 Познавательная 

игра 

Игровой урок Набор пословиц и 

поговорок 

Фронтальный 

опрос 

 

Тема 12. Вымершие и редкие животные планеты (3 часа) 

12.1. Видеоэкскурсия Вымершие 

животные нашей планеты 

1 наглядный Урок-

видеоэкскурсия 

Фильм «9 видов 

животных, 

вымерших за нашу 

жизнь» 

Обсуждение 

видеофильма 

 

12.2. Видеоэкскурсия Самые редкие 

животные нашей планеты 

1 наглядный Урок- 

видеоэкскурсия 

Фильм  «Самые 

редкие животные 

нашей планеты» 

Обсуждение 

видеофильма 

 



 


