


 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Юный эколог» для 6 класса составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта базового уровня общего образования (2009г.), разработана на основе авторской программы 

«Экология животных» автора И. М. Швец 2009г.  

Программа курса «Юный эколог» составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (базовый уровень), авторской программы под редакцией Швец И.М. «Экология животных». 6 класс. – М.: Вентана-Граф, 2013 и 

документов, являющихся исходным материалом для составления программы. 

Исходными материалами для составления программы явились: 

1. Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273);  

2. Федеральными государственными образовательными стандартами основного общего образования (утв. приказом МОиН РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1897, с изменениями от 29.12.2014 г. N 1644, 31.12.2015 г. № 1577) (далее - ФГОС ООО) и среднего (полного) общего 

образования (утв. приказом МОиН РФ от 17 мая 2012 г. № 413, с изменениями от 29.12.2014 г. № 1645, 31.12.2015 г. № 1578) (далее - 

ФГОС СОО);  

3. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

4. Письмом Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего 

образования».  

5. основная образовательная программа ФГОС ООО  (ФГОС СОО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 учебный год 

(локальный акт введён в действие приказом по школе № 320 от 02.09. 2019 года); 

6. учебный план основного общего образования, реализующий ФГОС ООО (ФГОС СОО), муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова 

В.П. на 2019-2020 учебный год. 

Направление развития личности, в рамках которого разработана программа- исследования возрастной психологии, экологической 

педагогики и психологии (С. Д. Дерябо, В. А. Ясвин), идеи экологической этики (В. Е. Борейко) и концепция личностно ориентированного 

образования (В. В. Сериков). 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Экология животных» предназначена для организации внеурочной деятельности по научно-

познавательному экологическому направлению в 6 классах, направлена на формирование готовности обучающихся к саморазвитию, мотивации к 

обучению и познанию, ценностного отношения к знанию.  
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По содержанию является научно-педагогической; по функциональному назначению – учебно-познавательной; по форме организации – 

общедоступной; по времени реализации – одногодичной.  

В новых социально-экономических условиях особое значение приобретает деятельность по освоению социального опыта, которая наиболее 

полно и эффективно реализует социально-педагогический потенциал свободного времени детей, что обуславливает актуальность данной 

программы. Это позволяет реализовать запросы социальной практики, существенно расширяет традиционные направления, формы, технологии 

работы с детьми. Социально-педагогические возможности различных видов содержательной деятельности, в которые включаются дети в рамках 

программы, базируются на том, что они связаны с удовлетворением исключительно важных для детей познавательных, социальных и духовных 

потребностей. 

«Экология животных» - интегрированный курс для школьников, в содержании которого рассматриваются многообразие проявлений форм, 

красок, взаимосвязей животного мира, основные методы и пути его познания, развиваются эстетическое восприятие и художественно-образное 

мышление школьников. Изучение данного курса создаёт условия для формирования ценностного отношения школьников к природе, воспитания 

основ экологической ответственности как важнейшего компонента экологической культуры. 

Педагогическая целесообразность данной образовательной программы обусловлена тем, что она предполагает формирование у обучающихся 

основ умения учиться и способности к организации своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном 

процессе. Курс «Экология животных» отвечает задачам реализации программы социализации и духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Цель программы «Юный эколог»: 

 приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия при включении обучающихся в самостоятельную 

исследовательскую экологическую практику;  

 трансформирование процесса развития интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка путем совершенствования его 

исследовательских способностей в процессе саморазвития;  

 формирование экологической культуры 

Задачами курса являются следующие: 

 формирование знаний о закономерностях и взаимоотношениях между животными организмами и окружающей их живой и неживой 

средой, о месте экологии животных в зоологической науке и об экологических принципах охраны природы и рационального 

природопользования;  

 формирование   осознанных   представлений   о   нормах и правилах поведения в природе и привычек их соблюдения в своей 

жизнедеятельности; 

 формирование экологически ценностных   ориентаций в деятельности детей (способность и готовность самостоятельно, совместно с 

другими субъектами и институтами решать общественно значимые экологические проблемы); 
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 развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных и правовых суждений по экологическим вопросам; 

 развитие альтернативного мышления в выборе способов решения экологических проблем; 

 развитие потребности в необходимости и возможности решения экологических проблем, доступных школьнику, 

 ведение здорового образа жизни,  

 стремление к активной практической деятельности по охране окружающей среды; 

 развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и охраны природного окружения. 

 Формирование экологической культуры школьников; 

 Воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни; 

 Воспитание восприятия прекрасного и безобразного, чувств удовлетворения и негодования от поведения и поступков людей по 

отношению к здоровью и миру природы; на основе развития, углубления и систематизации знаний, основных экологических понятий, 

научных фактов и закономерностей, идей, теорий, обеспечивающих формирование эколого-природоохранного мышления и подготовку 

школьников к практической деятельности. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение предмета «Юный 

эколог» на ступени основного общего образования на базовом уровне отводится: в 6 классе 34 часа, из расчета 1 часа в неделю. 
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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности общекультурного направления 

«Экология животных», 6 класс: 

В результате изучения курса у обучающихся 6 класса должны быть достигнуты следующие результаты:  

1.Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

 Называть основные экологические факторы в жизни животных. 

 Описывать различные условия существования, периоды жизни и возрастные состояния животных. 

 Приводить примеры различных сообществ и их видового состава. 

 Описывать и объяснять приспособление животных к различным экологическим факторам и влияние экологических факторов на 

жизнедеятельность животных. 

 Давать характеристику различным сообществам, взаимосвязям внутри животного сообщества, различным сезонным изменениям животных. 

 Определять антропогенное влияние на сообщества, уровни жизненного состояния животных. 

 Объяснять значение различных экологических факторов для животных разных периодов жизни; для устойчивости сообществ, видового 

разнообразия животных, разнообразия сообществ. 

 Объяснять роль и значение животных в круговороте веществ и непрерывности жизни. 

 Объяснять роль человека в охране животного мира, в сохранении биоразнообразия животных. 

 Развивать умения прогнозировать изменения в развитии сообществ и отдельных животных под воздействием усилившейся антропогенной 

нагрузки. 

 Применять знания об экологических факторах для повышения выживаемости домашних животных. 

 Развивать устойчивый познавательный интерес к окружающему миру животных; 

 Формировать элементарные умения, связанные с выполнением учебного исследования; 

 Вовлекать учащихся в деятельность по изучению и сохранению ближайшего животного окружения. 

 Формировать представления об экологии, как одном из важнейших направлений изучения взаимосвязей и взаимодействий между природой и 

человеком, как важнейшем элементе культурного опыта человечества; 

 Находить наличие углублённых представлений о взаимосвязи между живыми организмами;  

 Находить изменения природной среды под воздействием человека;  

 Осваивать базовые естественнонаучные знания, необходимые для дальнейшего изучения систематических курсов естественных наук;  

 Применять полученные знания и умения для решения практических задач в повседневной жизни, для осознанного соблюдения норм и правил 

безопасного поведения в природной и социоприродной среде; 
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 Овладеть навыками ухода за домашними животными; 

 Уметь приводить примеры, дополняющие научные данные образами из литературы и искусства; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 в связной монологической форме пересказать текст учебника, воспроизвести информацию, содержавшуюся в устном изложении учителя, 

раскрыть содержание иллюстрации, давать развернутые ответы на вопросы; 

 сравнивать экологические явления, выделяя сходства и различия; 

 давать самостоятельную оценку экологическим явлениям и событиям, высказывая при этом собственные суждения; 

 спорить и отстаивать свои взгляды; 

 под руководством учителя и с его помощью анализировать экологический источник; 

 оперировать экологическими терминами, понятиями и явлениями; 

 читать экологическую карту, определять местоположение эколого-географических объектов. 

2.Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

 овладевать элементами самостоятельной организации учебной деятельности, что включает в себя умения ставить цели и планировать личную 

учебную деятельность, оценивать собственный вклад в деятельность группы, проводить самооценку уровня личных учебных достижений; 

 осваивать элементарные приёмы исследовательской деятельности, доступные для детей школьного возраста: формулировать цели учебного 

исследования (опыта, наблюдения), составлять его план, фиксировать результаты, использовать простые измерительные приборы, 

формулировать выводы по результатам исследования; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 в сотрудничестве ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

 формировать приёмы работы с информацией, что включает в себя умение поиска и отбора источников информации в соответствии с учебной 

задачей, а также понимание информации, представленной в различной знаковой форме — в виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков и т. 

д.; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о животных, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства и схемы; 
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 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

 развивать коммуникативные умения и овладевать опытом межличностной коммуникации, корректно вести диалог и участвовать в дискуссии, 

а также в работе группы в соответствии с обозначенной ролью. 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
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 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

3. Личностные результаты изучения курса «Юный эколог». 

У обучающихся будут сформированы: 

 развитие любознательности и формирование интереса к изучению природы методами искусства и естественных наук; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, дающих возможность выражать своё отношение к окружающему миру 

природы различными средствами (художественное слово, рисунок, живопись, различные жанры декоративно-прикладного искусства, музыка 

и т. д.); 

 воспитание ответственного отношения к природе, осознания необходимости сохранения окружающей среды; 

 формирование мотивации дальнейшего изучения природы; 

 внутренняя позиция школьника (положительное отношение к школе; чувство необходимости учения); 

 самооценка (широта диапазона оценок; обобщенность категорий оценок; представленность в Я-концепции социальной роли ученика; 

рефлексивность как адекватное осознанное представление о качествах хорошего ученика; осознание своих возможностей в учении на основе 

сравнения «Я» и «хороший ученик»; осознание необходимости самосовершенствования на основе сравнения «Я» и «хороший ученик»; 

способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием); 

 мотивация учебной деятельности (сформированность познавательных мотивов; интерес к новому; интерес к способу решения и общему 

способу действия; сформированность социальных мотивов; стремление выполнять социально значимую и социально оцениваемую 

деятельность, быть полезным обществу; сформированность учебных мотивов; стремление к само изменению — приобретению новых знаний 

и умений; установление связи между учением и будущей профессиональной деятельностью). 

У обучающихся могут быть сформированы: 

 внутренней позиции на уровне положительного отношения к экологии; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 адекватного понимания причин успешности/не успешности учебной деятельности; 
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 основ умения учиться;  
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2. Содержание курса «Юный эколог» 6 класс (34 часа) 

Тема 1. Экология животных: раздел науки и учебный предмет (1ч) 

Экология животных как раздел науки. Взаимосвязи животных и среды. Особенности взаимодействия животных с окружающей их средой. 

Многообразие влияния животных на окружающую среду. Биосферная роль животных на планете Земля. Экология животных как учебный 

предмет. 

Тема 2. Условия существования животных (4ч) 

Многообразие условий обитания. Среды жизни.  Значение среды обитания в жизни животных. Изменчивость условий существования. 

Взаимосвязи организма и среды обитания. Предельные условия существования животных. Влияние деятельности человека на условия жизни 

живых организмов. 

Основные понятия: автотрофы, гетеротрофы, пассивное питание, активное питание. 

Тема 3. Среды жизни (6ч) 

Наземная среда обитания. Животный мир суши. Видовое разнообразие наземной среды обитания. Почва как специфическая среда обитания 

животных. 

Особенность условий обитания и разнообразие животных тундры, лесов умеренной зоны, степей, саванн и прерий, пустынь, тропических лесов, 

горных областей. Природно-химические зоны Земли. Влияние природно-химических зон Земли на 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. Видовое разнообразие водной среды 

обитания. Вода как специфическая среда обитания животных. Приспособление животных к жизни в воде. Особенности жизни животных в морях 

и океанах, в пресных водоемах. Расслоение в водоёме. Влияние расслоения в водоёме на разнообразие животных в морях и океанах, в пресных 

водоемах.  

Основные понятия: бентос, планктон. 

Почва как среда обитания животных. Животный мир почвы. Почва как специфическая среда обитания животных. Видовое разнообразие 

почвенной среды обитания. Влияние почвенных животных на плодородие почвы. 

Живой организм как специфическая среда обитания животных. Приспособления у животных к жизни в живых организмах. Видовое 

разнообразие организменной среды обитания. Влияние организменных животных на здоровье организма-хозяина. Приспособленность животных 

к условиям организменной среды обитания. 

Тема 4. Жилища в жизни животных (1ч) 

Жилище как среда обитания и одно из важнейших условий существования животных. Многообразие жилищ: дупло, нора, логово, лежбище, 

лежка, гнездо. Разнообразие жилищ. Степень зависимости жизни животного от жилища. 

Тема 5. Биотические экологические факторы в жизни животных (З ч) 

Животные и растения. Взаимное влияние животных и растений. Взаимоотношения между животными. Приспособленность животных к 

взаимоотношениям в сообществах. Отношения между животными различных видов. Роль микроорганизмов в жизни животных. Бактериальные и 

грибковые заболевания животных. 
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Основные понятия: внутривидовые взаимоотношения, территориальные взаимоотношения, жизненное пространство, взаимопомощь, 

межвидовые взаимоотношения, пищевые связи, хищник и жертва, взаимное приспособление, сожительство, «паразит — хозяин», 

нахлебничество, квартирантство. 

Тема 6. Свет в жизни животных (1ч) 

Отношение животных к свету. Свет как экологический фактор. Дневные и ночные животные. Особенности распространения животных в 

зависимости от светового режима. Приспособленность животных к разной освещённости. 

Основные понятия: органы зрения и органы свечения, дневные животные, ночные животные, световой режим. 

Тема 7. Вода в жизни животных (2 ч) 
Значение воды в жизни животных. Вода как необходимое условие жизни животных. Влажность как экологический фактор. Экологические 

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. (Работа предполагает наблюдение за поведением дождевых 

червей в садках-террариумах в условиях недостатка и нормального количества влаги в почве — формируется умение ставить цель наблюдения.) 

Тема 8. Температура в жизни животных (2ч) 

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 y 

животных.  

Основные понятия: холоднокровные животные, двигательная активность, спячка, оцепенение, теплокровные животные. 

Лабораторная работа. Движение амебы при разных температурах. (Определяется время образования ложноножек амебы при комнатной 

температуре и при охлаждении — формируется умение ставить цель эксперимента.)   

Тема 9. Кислород в жизни животных (1ч) 
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 как 

процесс окисления.  

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. Заполнение таблицы, в 

которой должны быть отражены экологические группы млекопитающих, представители этих экологических групп и черты приспособленности к 

среде обитания. 

Тема 10. Сезонные изменения в жизни животных (4 ч) 

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.  

Основные понятия: оцепенение, спячка, длина светового дня, миграции.  
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Лабораторная работа. Влияние сезонных изменений на развитие насекомых, встречающихся на пришкольном участке. (Из любого отмирающего 

фрагмента дерева (сектора пня, опавшей ветви), который удастся обнаружить на пришкольном участке, послойно выбирают насекомых. 

Учащиеся с помощью учителя определяют их систематическую принадлежность, стадию развития и количество.) 

Домашняя практическая работа. Фенологические наблюдения за животными зимой и весной. (Учащиеся, объединившись в группы, описывают 

изменения во внешнем виде и поведении любых домашних животных — формируется умение вести долго срочные наблюдения.) 

Тема 11. Численность животных (3 ч) 

Популяции животных. Плотность популяции. Различия в плотности населения животных. Особенности проявления популяций. Численность 

популяции. Взаимосвязь численности и плотности популяций. Колебания численности. Циклические колебания, рост и сокращение популяций. 

Причины роста и сокращения численности популяций. Динамика численности различных животных. 

Основные понятия: область распространения, неоднородность среды, плотность населения, обмен особями, обособление групп, популяция, 

численность популяции. 

Лабораторная работа. Динамика численности дрозофилы. 

 

Тема 12. Изменения в животном мире Земли (6 ч) 

Многочисленные и малочисленные виды на планете Земля по причине естественного и искусственного изменения условий обитания. 

Причины сокращения численности видов. Охрана животных.  

Животные и человек. История становления взаимоотношений человека и животных. Одомашнивание животных. Нужда для разведения и 

добывания человеком диких животных. Животные, используемые человеком для борьбы с вредителями сельского и лесного хозяйств. Цели 

одомашнивания человеком млекопитающих, птиц, рыб, насекомых. Породы одомашненных животных.  

Редкие и охраняемые животные. Красная книга. Причины изменений в животном мире Земли. Виды животных, исчезнувших с нашей планеты 

по вине человека. Причины необходимости охранять животных. 

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, источники пищи, кожи, меха, лекарств, красок, 

технических продуктов, биологическая борьба с вредителями, домашние животные, одомашнивание, утилитарные цели, декоративные цели, 

введение в культуру новых видов, мари культура, Красная книга, исчезающие виды, истреблённые виды, охрана животных, заказник, 

национальный парк. 

Практическая работа. Охраняемые территории России.  

Экскурсия. Экскурсия на одну из ближайших охраняемых природных территорий (памятников природы) или в краеведческий музей. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН   6 КЛАСС.  «ЭКОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ». 

 

№

№ 

п/

п 

 

Тема урока 

 
кол-во 

часов  

6А  6Б           6В 

дата проведения дата проведения дата проведения 

план факт план факт план факт 

Тема 1. Экология животных: раздел науки и учебный предмет (1ч) 

1 Экология животных как раздел науки. 1 04.09  02.09  02.09  

Тема 2. Условия существования животных (4ч) 

2 Многообразие условий обитания. Среды жизни. 1 11.09  09.09  09.09  

3 Взаимосвязи организма и среды обитания. 

Предельные условия существования животных. 
 18.09  16.09  16.09  

4 Экскурсия в зоопарк. Условия обитания животных. 1 25.09  23.09  23.09  

5 Экологическое мероприятие «Колокола тревоги» 1 02.10  30.09    

Тема 3. Среды жизни (6ч) 

6 Наземная среда обитания. Животный мир суши. 1 16.10  14.10  14.10  

7 Особенность условий обитания и разнообразие 

животных тундры, лесов умеренной зоны, степей, 

саванн и прерий, пустынь, тропических лесов, 

горных областей. 

1 23.10  21.10  21.10  

8 Водная среда обитания. Условия обитания 

животных в воде. Отличия от условий обитания на 

суше. 

1 30.10  28.10  28.10  

9 Приспособление животных к жизни в воде. 

Особенности жизни животных в морях и океанах, в 

пресных водоемах. 

1 06.11  04.11  04.11  

10 Почва как среда обитания животных. Животный 

мир почвы. 

1 13.11  11.11  11.11  

11 Живой организм как среда обитания животных. 1 27.11  25.11  25.11  
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Приспособления  у животных к жизни в живых 

организмах. 

Тема 4. Жилища в жизни животных (1ч) 

12 Жилище как среда обитания и одно из важнейших 

условий существования животных. Разнообразие 

жилищ. 

1 04.12  02.12  02.12  

Тема 5. Биотические экологические факторы в жизни животных (З ч) 

13 Животные и растения. Взаимное влияние животных 

и растений. 

1 11.12  09.12  09.12  

14 Взаимоотношения между животными. 1 18.12  16.12  16.12  

15 Отношения между животными различных видов.  

Роль микроорганизмов в жизни животных. 

Бактериальные и грибковые заболевания животных. 

1 25.12  23.12  23.12  

Тема 6. Свет в жизни животных (1ч) 

16 Отношение животных к свету. Свет как 

экологический фактор. Дневные и ночные 

животные. Особенности распространения животных 

в зависимости от светового режима. 

1 08.01  06.01  06.01  

Тема 7. Вода в жизни животных (2 ч) 

17 Значение воды в жизни животных. 1 15.01  13.01  13.01  

18 Приспособление животных к различным условиям 

влажности. Поступление воды в организм 

животного и ее выделение. 

1 22.01  20.01  20.01  

Тема 8. Температура в жизни животных (2ч) 

19 Значение тепла для жизнедеятельности животных. 1 29.01  27.01  27.01  

20 Реакции животных на изменения температуры. 

Способы регуляции теплоотдачи у животных. 

1 05.02  03.02  03.02  

Тема 9. Кислород в жизни животных (1ч) 

21 Значение воздуха в жизни животных. 1 12.02  10.02  10.02  

Тема 10. Сезонные изменения в жизни животных (4 ч) 
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22 Сезонные изменения в жизни животных как 

приспособление к меняющимся условиям 

существования. Оцепенение. Спячка. 

1 26.02  24.02  24.02  

23 Приспособления морфологические, 

физиологические и поведенческие. Миграции как 

приспособление к сезонным изменениям условий 

1 04.03  02.03  02.03  

24  Лабораторная работа. Влияние сезонных изменений 

на развитие насекомых, встречающихся на 

пришкольном участке. 

1 11.03 

 

 09.03  09.03  

25 Лабораторная работа. Влияние сезонных изменений 

на развитие насекомых, встречающихся на 

пришкольном участке. 

1 18.03  16.03  16.03  

Тема 11. Численность животных (3 ч) 

26 Популяции животных. Плотность популяции. 1 25.03  23.03  23.03  

27 Численность популяции. Колебания численности. 1 01.04  30.03  30.03  

28 Динамика численности различных животных. 1 15.04  13.04  13.04  

Тема 12. Изменения в животном мире Земли (6 ч) 

29 Многочисленные и малочисленные виды. Охрана 

животных. 

1 22.04  20.04  20.04  

30 Животные и человек. История становления 

взаимоотношений человека и животных. 

Одомашнивание животных. 

1 29.04  27.04  27.04  

31 Редкие и охраняемые животные. Красная книга. 1 06.05  04.05  04.05  
32   Охраняемые территории России и ряда зарубежных 

стран. 

1 13.05  11.05  11.05  

33 Региональные охраняемые территории. 1 20.05  18.05  18.05  
34 Экскурсия на одну из ближайших охраняемых 

природных территорий (памятников природы) или в 

краеведческий музей. 

1 27.05  25.05  25.05  

 


