
 
 

 

 

 



Содержание курса 

1. Введение 

Основные цели и задачи курса. Значение знаний экологии животных в жизни 
человека. 

2. Многообразие и развитие животного мира 

Систематические категории животных, среды жизни и места обитания животных 

доказательства эволюции: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 
палеонтологические, распознавать животных различных таксономических единиц.  

3. Среды жизни животных 

 Условия разных сред, представителей животных разных сред жизни, особенности 
животных-паразитов, многообразие условий обитания животных. 

4. Животные и биотические факторы  
Типы взаимосвязей животных с другими организмами, типы связей животных 
между собой, роль животных в разных сообществах, значение животных в 
сообществах, особенности взаимовлияние животных и различных экологических 
факторов 

5. Животные и абиотические факторы среды  

Абиотические факторы и их влияние на животных, особенности распространения 
животных в зависимости от действия экологического фактора, благоприятные и 
неблагоприятные условия для жизни животных 

6. Животные и антропогенные факторы  
Антропогенные факторы и их влияние на животных, меры охраны животных, 
значение животных в природе и жизни человека, знать законы об охране 
животного мира, особенности распространения животных в зависимости от 
действия экологического фактора, благоприятных и неблагоприятных условий для 
жизни животных, соблюдения мер профилактики заболеваний животными; 
соблюдения правил поведения в окружающей среде; выращивания и 
размножения домашних животных, ухода за ними 

 
7.  Сезонные явления животных  

 

Сезонные изменения разных животных, значения миграции, спячки, оцепенения в 
жизни животных, индивидуальные изменения животных, особенности 
распространения животных в зависимости от действия экологического фактора, 
благоприятные и неблагоприятные условий для жизни животных, выращивания и 
размножения домашних животных, ухода за ними 

 

Результат освоения элективного курса 
Личностными результатами изучения элективного курса «Я познаю мир» 
являются следующие умения и качества:  

1. Воспитание российской гражданской идентичности; осознание своей 
этнической принадлежности; усвоение гуманистических, демократических, 
традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной.  

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 
траектории. 



3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики. 

4. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях. 

5.  Формирование основ экологической культуры, развитие опыта 
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 
деятельности в жизненных ситуациях. 

6. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, уважительное и 
заботливое отношение к членам своей семьи. 

Метапредметными результатами изучения курса «Я познаю мир» является 
формирование универсальных учебных действий (УУД):  
Регулятивные УУД:  

1. Умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать эффективные способы решения 
задач. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности е решения. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности. 
 

Познавательные УУД:  
-Формировать представление о биологии как сфере человеческой деятельности, о 
ее значимости в развитии цивилизации;  

-Проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

-Осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета;  

-Использовать компьютерные и коммуникационные технологии для достижения 
своих целей;  
-Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления.  
 
Коммуникативные УУД:  
-Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 
общие цели, договариваться друг с другом и т.д.);  

- в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;  

-Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения и корректировать его;  

-Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 
доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории);  

-Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 
позиций 
 
 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Раздел Кол-во часов 

1.Введение  1 

2.Многообразие и развитие животного мира  4 

3. Среды жизни и места обитания животных  6 

4. Животные и биотические факторы  6 

5. Животные и абиотические факторы среды  6 

6. Животные и антропогенные факторы  5 

7. Сезонные явления животных  4 

8. Заключение  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ тема Количество 
часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
дата 

план факт 

1 Введение 1  07.09  

Многообразие и развитие животного мира (4 часа) 

2 Систематика 
животных 

1 Теремов, А. В. Биология. 8  класс 
: учебник / А. В.  

Теремов,  И. А. Жигарев.  —  М.  

:  Просвещение,  2021. §1- 

 4. Животный организм  

 

https://media.prosv.ru/content/it 

em/reader/11234/   Зоология 

как наука.  

 
https://resh.edu.ru/subject/lesson  
/2466/start/  

 

14.09  

3 Многообразие 
животных 

1 21.09  

4 Историческое 
развитие животного 

мира 

1 28.09  

5 Доказательства 
эволюции 
животных 

1 05.10  

Среды жизни и места обитания животных (6 часов) 

6 Наземно-
воздушная среда 

жизни 

1 Теремов, А. В. Биология. 8  

класс : учебник / А. В.  

Теремов,  И. А. Жигарев.  —  

М.  :  Просвещение,  2021. §19-

47.  

Систематические группы 

животных.  

https://media.prosv.ru/content/it 
em/reader/11234/   

Принципы  классификации 

животных.  

https://foxford.ru/wiki/biologiya 

/tsarstvo-zhivotnye  

12.10  

7 Животные лесов, 
степей, пустынь, 

тундры, гор 

1 19.10  

8 Водная среда 
жизни 

1 26.10  

9 Животные океанов, 
морей, рек, озёр 

1 09.11  

10 Животные океанов, 
морей, рек, озёр 

1 16.11  

11 Организменная 
среда. Животные-

паразиты 

1 23.11  

Животные и биотические факторы (6 часов) 

12 Взаимовлияние 
животных и 
растений 

1 Животные в природных  

сообществах.  

 https://foxford.ru/wiki/biologiya  
/razvitie-zhivotnogo-mira-na 
zemle  

 

30.11  

13 Животные и грибы 1 07.12  

14 Животные и 
бактерии 

1 14.12  
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15 Взаимосвязи 
животных между 
собой. 
Нейтральные связи 

1  21.12  

16 Взаимовыгодные 
отношения 
животных 

1  28.12  

17 Конкурентные 
отношения 
животных 

1  11.01  

5. Животные и абиотические факторы среды (6 часов) 

18 Значение воды в 
жизни животных 

1  18.01  

19 Экологические 
группы животных 
по отношению к 
воде 

1  25.01  

20 Значение 
температуры в 
жизни животных 

1  01.02  

21 Экологические 
группы животных 
по отношению к 
теплу 

1  08.02  

22 Значение воздуха в 
жизни животных. 
Роль кислорода 

1  15.02  

23 Свет в жизни 
животных 

1  22.02  

6. Животные и антропогенные факторы (5 часов) 

24 Влияние человека 
на животных 

1 Теремов, А. В. Биология. 8  

класс : учебник / А. В.  

Теремов,  И. А. Жигарев.  —   

М.  :  Просвещение,  2021.  

 §55-58.  Животные и 

человек.  

 https://media.prosv.ru/content/it 

 em/reader/11234/   

  

  

 

01.03  

25 Естественные и 
искусственные 
условия обитания 
животных 

1 15.03  

26 Одомашнивание 
животных 

1 22.03  

27 Охрана животных. 
Красная книга 

1 05.04  

28 Заповедники, 
заказники России, 
Красноярского края 

1 12.04  

https://media.prosv.ru/content/item/reader/11234/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/11234/
https://media.prosv.ru/content/item/reader/11234/
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7. Сезонные явления животных (4 часа) 

29 Размножение и 
индивидуальное 
развитие разных 
животных 

1  19.04  

30 Размножение и 
индивидуальное 
развитие разных 
животных 

1  26.04  

31 Приспособленность 
различных 
животных к 
сезонным 
изменениям 

1  03.05  

32 Миграции. Спячка. 
Оцепенение 

1  10.05  

8. Заключение (3 часа) 

33 Создание и защита 
проектов «Мир 
животных» 

1  17.05  

34 Итоговый тест 1  24.05  

 

 

 

 


