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Информационная карта программы

Вид программы:       дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
Тип программы: - типовая.

Образовательная направленность: - естественнонаучная 
  

Форма реализации программы:        очная,  групповая. 

Уровень освоения программы:  - общекультурный (базовый) ( дает основы 
знаний, возможность участия детей в городских и областных конкурсах, переход на
углубленный уровень)
Количество часов по программе:     144 часа

Возраст обучающихся:                        14 лет

Продолжительность реализации     1 год



Данная  программа  предполагает  развитие  у  детей  познавательных
интересов,  расширение  кругозора,  уровня  информированности  в  области
экологии, зоологии, охраны природы, обогащение опыта общения и развитие
следующих  качеств  личности:  самостоятельности,  активности,  культуры
поведения.  Делает  установку  на  самосовершенствование,  соблюдение
нравственных общечеловеческих ценностей, социальную активность. 

Цели: 

 Повышать биологическую грамотность учащихся.
 Развивать индивидуальные возможности и способности, интерес к 

предмету, охране окружающей среды.
 Прививать нравственные, патриотические качества, бережное и 

гуманное отношение к природе и любви к Родине.

Задачи: 

 Обучающие: 
o Повысить теоретические знания в соответствии с программой и 

поставленными целями.
o Повышать интеллектуальный уровень учащихся, культуру речи, 

общения.
o Научить учащихся работать с приборами и объектами 

исследования.
 Развивающие:

o Развивать индивидуальные творческие способности учащихся.
o Развивать наблюдательность, усидчивость характера, интерес к 

познанию окружающего мира.
 Воспитательные:

o Воспитывать гуманное, нравственное отношение к природе.
o Трудовое воспитание – забота о животных и растениях.
o Эстетическое воспитание – благоустройство живого уголка.

Формы и режим занятий.
Рабочая программа предусматривает следующие разделы: 
1.  Теоретический  (предполагает  сообщение  теоретических  сведений
учащимся).
2.  Практический  (осуществляется  через  выполнение  учащимися
творческого задания). 
Основными формами занятий в образовательном процессе являются:
- исследовательская деятельность индивидуальные и групповые 
занятия; 
- практические занятия;
- экскурсии; 



- конкурсы;
- коллективно–творческие занятия.

Прогнозируемый результат
знать: 

 - систематическое положение, строение, процессы жизнедеятельности 
животных;;

 -основные условия, способы содержания животных в неволе;
 - методы экомониторинга;
 - взаимосвязь здоровья человека от здоровья окружающей среды;
 -основные экологические проблемы (глобальные и локальные);
 уметь:
 - делать характеристику живых объектов;
 -делать обзор литературы;
 -вести фенологические наблюдения;
 -обрабатывать полученные данные и результаты исследований;
 -ухаживать за животными живого уголка.

Формы подведения итогов и контроля
 Защита  рефератов,  выполнение  тестовых  заданий,  участие  в

олимпиадах, конкурсах, выставках.
 Особо  важное  значение  для  учебной  работы  имеют  разнообразные

формы, методы и средства обучения (наблюдение, сравнение, анализ,
полевые  исследования,  работа  в  лаборатории,  описание,  работа  с
литературой,  экспедиции,  обработка  и  систематизация
экспедиционных сборов, доклады на конференциях и т.д.). Основные
формы:  кружковые  занятия,  наблюдения  и  опыты  в  природе,
экскурсии, практические работы.

Содержание
Природа
Охраняемые животные и  растения.  Конституция Р.Ф.  об  охране  природы.
Законы  РФ.  Содержание  животных  в  неволе.  Какие  животные  могут
представлять  угрозу  для  жизни  человека?  Перевозка  животных.  Почему
необходим  таможенный  контроль  ввоза  и  вывоза,  животных  за  границу?
Интеллектуальная игра. «Гиганты моря и суши»ю
Аквариум
Аквариум  и  аквариумное  рыбоводство.  Оборудование  аквариумов.
Аквариумные  растения.  Биология  рыб.  Аквариумные  рыбы.  Корм  и
кормление  рыб.  Болезни  рыб.  Систематическое  положение  рыб.  Значение
физико-химических  свойств  воды  при  содержании  рыб  и  растений  в
аквариуме. Беспозвоночные и другие обитатели аквариума.
Террариум 



Организация террариума в домашних условиях. Земноводные Челябинской
области.  Красная  книга  Представители  Кл.  Земноводных.  Шпорцевая
лягушка.  Раскрытие  особенностей  строения  представителей  Класса,  виды
живущие  в  природных  водоемах.  Практическая  работа:Наблюдение  за
поведением  шпорцевой  лягушки.  Кормление  шпорцевой  лягушки.
Красноухие черепахи. Раскрытие особенностей строения представителей Кл.
Черепах,  виды Черепах,  ареал  обитания.  Водные  черепахи.  Содержание  и
уход. Практическая работа: Наблюдение за поведением красноухих черепах.
Кормление черепах. Сухопутные черепахи. Раскрытие различий красноухих
черепах  от  сухопутных.  Содержание  и  уход.  Практическая  работа:
Наблюдение за поведением сухопутных черепах. Кормление черепах. Уход
за  черепахами.  Рептилии  Челябинской  области.  Красная  книга.
Пресмыкающихся.  Тритоны.  Раскрытие  особенностей  строения
представителей Кл. Пресмыкающихся, виды Пресмыкающихся  живущих на
Южном Урале. Практическая работа: Наблюдение за поведением тритонов.
Кормление тритонов. Ящерицы и змеи в домашних условиях. Может ли ваш
дом стать для них убежищем?
Птицы 
История приручения птиц. Содержание птиц в неволе. Экзотические птицы в
домашних условиях.  Всех  ли птиц можно научить разговаривать?  Период
гнездования.  Разведение  попугайчиков.  Уход  за  птицами.  Приготовление
кормов,  богатыми  витаминами.  Практическая  работа.  Видовой  состав  и
местообитание птиц Челябинской области. Красная книга. Зимующие птицы
Челябинской области и их подкормка. Обзор разнообразия птиц Челябинской
области. Пение птиц Челябинской области. Международные дни наблюдения
птиц  (по  нечётным  годам  –  Всемирные). Фенологические  наблюдения  за
птицами.
Млекопитающие 
Содержание грызунов. Хомячки, крысы, морские свинки, кролики. Быстро
размножающиеся  животные.  Гигиена  содержания  животных.
Индивидуальные  особенности  кормления.  Экскурсия  в  зоомагазин.
Клеточное  содержание  животных.  Видовой  состав  и  местообитание
млекопитающих  Челябинской  области.  Красная  книга.  Акклиматизация
млекопитающих на территории Челябинской области
Здоровье Меры  предупреждения  заболеваний  человека  вызванных
болезнями  животных.  Меры  предупреждения  заболеваний  у  животных
содержащихся дома.
Домашние животные История приручения кошек и собак. Породы кошек.
Как понять характер кошки и ее язык? Породы собак.  Содержание,  каких
пород собак  опасно для жизни?  Дрессировка  собак.  Экскурсия в  ГОВД –
обучение собак поиску людей, наркотиков,  взрывчатых веществ.  Оказание
первой  помощи  пострадавшим  животным.  Экскурсия  в  ветклинику.
Организация выставки домашних любимцев в школе.



Тематическое планирование

№ Раздел № Тема Сроки

1 Природа 
16 часов

1 Охраняемые животные и растения. 
1 ч

2 Конституция Р.Ф. об охране природы. Законы РФ 1ч

  3 Содержание животных в неволе 1 ч

4 . Организация зоопарков, уголков живой природы. 1ч

5 . Организация террариумов. 1ч

6 . Организация аквариумов. 1ч

  7 Требования к содержанию животных в домашних 
условиях. 1 ч

8 Требования к содержанию животных в домашних 
условиях.

1ч

9 Какие животные могут представлять угрозу для 
жизни человека?

1ч

10 Какие животные могут представлять угрозу для 
жизни человека?

1ч

  11 Перевозка животных. Почему необходим таможенный
контроль ввоза и вывоза, животных за границу?

1 ч

12 Перевозка животных. Почему необходим таможенный
контроль ввоза и вывоза, животных за границу?

1ч

  13 Интеллектуальная игра. «Гиганты моря» 1ч

14 Интеллектуальная игра. «Гиганты моря» 1ч

15 Интеллектуальная игра. «Гиганты суши» 1ч

16 Интеллектуальная игра. «Гиганты суши» 1ч

2 Аквариум
46 часов

17 С чего начать организацию аквариума? История 
развития аквариумного рыбоводства

1 ч

18 Виды аквариумов. Выбор аквариума. 1ч

  19 Аквариум – миниводоем. Аквариум как экосистема
1 ч

20 Грунт аквариума. Изготовление компонентов грунта 1ч

21 Оформление аквариумов. Устройство декораций 1ч

22 Как правильно подобрать оборудования, растения, и 
рыб. Практическая работа.

1ч



  23 Аквариумные вредители и болезни рыб. Заболевания 
рыб, вызванные неправильным кормлением

1ч

24 Бактериальные и микозные заболевания. 
Протозойные заболевания.

1ч

  25 Рекомендации по выращиванию растений в аквариуме
и разведению рыб. Выращивание аквариумных 
растений

1ч

26 Акклиматизация рыб в аквариуме 1ч

  27 Полезные и вредные простейшие. Друзья и враги в 
аквариуме.

1 ч

28 Обнаружение в аквариуме простейших организмов и 
водорослей, изучение их под микроскопом. 
Лабораторная работа.

1ч

29 Жесткость.  Постоянная  и  временная  жесткость.
Жесткость воды в естественных водоемах.  Значение
жесткости воды в жизни рыб. Способы определения
рН.

1ч

30 Роль  углекислого  газа  в  круговороте  веществ
аквариума.  Условия  образования  сероводорода  в
аквариуме.

1ч

31 Представители типов Простейшие, Губки, 
Кишечнополостные, обитающие в водоемах 
Челябинской области.

1ч

32 Представители  кишечнополостных  –  Гидра.
Особенности её строения и размножения. 

1ч

33 Борьба с гидрой в аквариуме. 1ч

34 Практическая работа: Изучение  и зарисовка водных
животных.  Рассматривание  животных  с  помощью
микроскопа. Наблюдение за поведением рыб.

1ч

35 Развитие паразитологии в Челябинской области 1 ч

36 Практическая  работа:  Наружный  осмотр  больных
рыб.  Диагностика  заболеваний  с  помощью  лупы  и
микроскопа.  Изучение  признаков  заболевания.
Лечение  и  профилактика  заболеваний  антипаром,
трипофлавином,  поваренной  солью,  перманганатом
калия.

1ч

37 Планарии. Их роль в аквариуме. Особенности 
строения.

1ч

38 Кольчатые  черви  в  Челябинской  области.  Корм для
рыб.

1ч



39 Пиявки. Их роль в аквариуме. Особенности строения. 1ч

40 Практическая работа: Изучение  и зарисовка водных
животных.  Рассматривание  животных  с  помощью
микроскопа.

1ч

41 Моллюски – биофильтраторы и биоиндикаторы. 1 ч

42 Мшанки.  Моллюски  (двустворчатые  и  брюхоногие).
Их значение в жизни обитателей аквариума.

1ч

43 Общая характеристика ракообразных Челябинской 
области

1 ч

44 Общая  характеристика  паукообразных  Челябинской
области

1ч

45 Общая  характеристика  насекомых  Челябинской
области

1ч

46 Враги  из  класса  насекомых.  Представитель
карпообразных – карпоед.

1ч

47 Практическая работа: Изучение  и зарисовка водных
животных.  Рассматривание  животных  с  помощью
микроскопа. Наблюдение за поведением рыб.

1ч

48 Хищные  рыбы  в  аквариуме.  Рыбы  Челябинской
области.

1ч

49 Рыбы местных водоёмов, пригодные для содержания
в аквариуме. Их биологические особенности. Условия
содержания в аквариуме (карась).

1ч

50 Хищные  рыбы.  Обитатели  природных  водоемов
(Хищные  рыбы  –  санитары  водоемов  и  морских
глубин. Виды хищных рыб: аквариумные хищники.

1ч

51 Отряд  сельдеобразные.  Отдельные  представители.
Пантодон,  или  рыба-бабочка.  Распространение,
экологические и биологические особенности.

1 ч

52 Отряд  карпообразные.  Систематические  признаки
отряда. Распространение. Биология отдельных видов.
Пиранья.  Легенды,  связанные  с  ней.  Условия
содержания и разведения наиболее распространенных
видов (тернеция, тетрафонрио, тетрагоноптерус и
др.)

1ч

53 Семейство  харацинид.  Неоновая  рыбка –  наиболее
яркий  представитель  семейства.  Распространение,
места  обитания,  особенности  содержания  и
размножения.

1ч

54 Семейство  карповые.  Многочисленность  семейства. 1ч



Условия  содержания  и  разведения.  Наиболее
распространенные  виды  барбусов,  брахиданио  и
данио.

  55 Семейство  карповые.  Многочисленность  семейства.
Условия  содержания  и  разведения:  кардиналы,
расбора.

1 ч

56 Род  караси.  Родоначальник  золотой  рыбки  –
серебряный  карась.  Золотая  рыбка  и  её
разновидности:  шубункин,  комета,
вуалехвост,телескоп,  оранда,  красная  шапочка,
львиноголовка.

1ч

57 Отряд сомообразные. Распространение. Образ жизни
в  природе  и  своеобразные  приспособления.
Содержание крапчатого сомика, сомики-альбиносы.

1ч

58 Отряд карпозубообразные. Распространение. Условия
жизни  в  природе.  Гамбузия,  формоза,  гуппи,
меченосец,  моллинезия,  пецилия.  Возможность
получения межродовых гибридов.

1ч

59 Отряд цихлиды. Хищники и растительноядные виды.
Биология, содержание и разведение крупных цихлид:
Акар, цихлозом, скалярий, дискусов.

1 ч

60 Семейство  лабиринтовые.  Характерные  признаки
семейства  –  лабиринтовый  орган.  Рыба-ползун,
петушок,  или  бойцовая  рыбка,  лялиус,  макропод,
гурами.

1ч

61 Отряд  кефалеобразные.  Семейство  атериниды.
Распространение  представителей  семейства.
Промысловые и аквариумные рыбы. Радужная рыбка.
Её родина, содержание и разведение  в аквариуме. 

1 ч

62 Акклиматизация рыб Челябинской области 1ч

3 Террариум
15 часов

63 Организация террариума в домашних условиях. 1 ч

64 Земноводные Челябинской области. Красная книга 1ч

65 Представители  Кл.  Земноводных.  Шпорцевая
лягушка.  Раскрытие  особенностей  строения
представителей Класса, виды  живущие в природных
водоемах.

1ч

66 Практическая  работа:Наблюдение  за  поведением
шпорцевой лягушки. Кормление шпорцевой лягушки.

1ч

  67 Красноухие  черепахи.  Раскрытие  особенностей
строения представителей Кл. Черепах, виды Черепах,
ареал обитания.

1ч



68 Водные черепахи. Содержание и уход. 1ч

  69 Практическая  работа:  Наблюдение  за  поведением
красноухих черепах. Кормление черепах.

1ч

70 Сухопутные  черепахи.  Раскрытие  различий
красноухих черепах от сухопутных. 

1ч

71 Сухопутные черепахи. Содержание и уход. 1 ч

72 Практическая  работа:  Наблюдение  за  поведением
сухопутных  черепах.  Кормление  черепах.  Уход  за
черепахами.

1ч

73 Рептилии Челябинской области. Красная книга. 1ч

74 Пресмыкающихся. Тритоны. Раскрытие особенностей
строения представителей Кл. Пресмыкающихся, виды
Пресмыкающихся  живущих на Южном Урале.

1ч

75 Практическая  работа:  Наблюдение  за  поведением
тритонов. Кормление тритонов.

1ч

  76 Практическая  работа:  Наблюдение  за  поведением
тритонов. Кормление тритонов.

1 ч

77 Ящерицы и змеи в домашних условиях. Может ли ваш
дом стать для них убежищем?

1ч

4 Птицы
28 часов

78 История приручения птиц. Содержание птиц в неволе. 1ч

79 История приручения птиц. Содержание птиц в неволе. 1ч

80 Экзотические птицы в домашних условиях. 1ч

81 Экзотические птицы в домашних условиях. 1ч

  82 Всех ли птиц можно научить разговаривать? 1 ч

83 Всех ли птиц можно научить разговаривать? 1ч

  84 Период гнездования. Разведение попугайчиков. 1ч

85 Период гнездования. Разведение попугайчиков. 1ч

  86 Уход за птицами. Приготовление кормов, богатыми 
витаминами. Практическая работа.

1 ч

87 Уход за птицами. Приготовление кормов, богатыми 
витаминами. Практическая работа.

1ч

88 Видовой состав и местообитание птиц Челябинской 
области. Красная книга.

1ч

89 Видовой состав и местообитание птиц Челябинской 
области. Красная книга.

1ч



90 Зимующие птицы Челябинской области и их 
подкормка.

1ч

91 Зимующие птицы Челябинской области и их 
подкормка.

1ч

92 Обзор разнообразия птиц Челябинской области. 1ч

93 Обзор разнообразия птиц Челябинской области. 1ч

94 Пение птиц Челябинской области. 1 ч

95 Пение птиц Челябинской области. 1ч

96 Международные дни наблюдения птиц (по нечётным 
годам – Всемирные).

1ч

97 Международные дни наблюдения птиц (по нечётным 
годам – Всемирные).

1ч

98 Фенологические наблюдения за птицами. 1ч

99 Фенологические наблюдения за птицами. 1ч

  100 Движение хранителей ключевых орнитологических 
территорий России (КОТР).

1ч

101 Движение хранителей ключевых орнитологических 
территорий России (КОТР).

1ч

  102 Птицы – герои сказок, песен и легенд. Групповой 
проект

1 ч

103 Птицы – герои сказок, песен и легенд. Групповой 
проект

1ч

  104 Птицы символы. 1ч

105 Птицы символы. 1ч

5 Млекопитающие
18 часов

106 Содержание грызунов. Хомячки, крысы, морские 
свинки, кролики.

1 ч

107 Содержание грызунов. Хомячки, крысы, морские 
свинки, кролики.

1ч

108 Быстро размножающиеся животные. 1ч

109 Быстро размножающиеся животные. 1ч

110 Гигиена содержания животных. 1 ч

111 Гигиена содержания животных. 1ч

112 Индивидуальные особенности кормления. 1ч

113 Индивидуальные особенности кормления. 1ч



114 Экскурсия в зоомагазин. Клеточное содержание 
животных.

1ч

115 Экскурсия в зоомагазин. Клеточное содержание 
животных.

1ч

116 Видовой состав и местообитание млекопитающих 
Челябинской области. Красная книга.

1 ч

117 Видовой состав и местообитание млекопитающих 
Челябинской области. Красная книга.

1ч

118 Акклиматизация млекопитающих на территории 
Челябинской области

1ч

119 Акклиматизация млекопитающих на территории 
Челябинской области

1ч

120 Млекопитающие – герои сказок, песен и легенд. 
Групповой проект

1 ч

121 Млекопитающие – герои сказок, песен и легенд. 
Групповой проект

1ч

  122 Млекопитающие символы. 1ч

123 Млекопитающие символы. 1ч

6 Здоровье 
4часа

124 Меры предупреждения заболеваний человека 
вызванных болезнями животных. 

1ч

125 Меры предупреждения заболеваний человека 
вызванных болезнями животных.

1ч

  126 Меры предупреждения заболеваний у животных 
содержащихся дома.

1 ч

127 Меры предупреждения заболеваний у животных 
содержащихся дома.

1ч

7 Домашние 
животные.
17 часов

128 История приручения кошек и собак. 1ч

129 История приручения кошек и собак. 1ч

  130 Породы кошек. 1 ч

131 Породы кошек. 1ч

132 Как понять характер кошки и ее язык? 1ч

133 Как понять характер кошки и ее язык?

134 Породы собак. 1ч

  135 Содержание, каких пород собак опасно для жизни? 1 ч



136 Породы собак. Содержание, каких пород собак опасно
для жизни?

1ч

137 Дрессировка собак. Экскурсия в ГОВД – обучение 
собак поиску людей, наркотиков, взрывчатых 
веществ.

1ч

138 Дрессировка собак. Экскурсия в ГОВД – обучение 
собак поиску людей, наркотиков, взрывчатых 
веществ.

1ч

  139 Оказание первой помощи пострадавшим животным. 
Экскурсия в ветклинику.

1ч

140 Оказание первой помощи пострадавшим животным. 
Экскурсия в ветклинику.

1ч

141 Организация выставки домашних любимцев в школе. 1ч

142 Организация выставки домашних любимцев в школе. 1ч

143 Итоговое занятие 1ч

144 Итоговое занятие 1ч


