
 



Рабочая программа «Эти забавные животные» предназначена для проведения 

факультативных занятий  в 7 классе, составлена на основе:  

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1644 от 29 декабря 2014 г.; приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1577 от 31 декабря 2015 г. 
- требований к результатам освоения ООП ООО (ФГОС) с учетом программ, включенных в ее 

структуру. Используемый учебно-методический комплект: Биология. 6-9 классы. 

Предпрофильное обучение. Сборник 1/авт.-сост. В.И. Сивоглазов, И.Б. Морзунова.  

Общее количество часов, отводимое на изучение курса составляет 34 часа из 

расчета 1 учебный час в неделю 

Планируемые результаты  
Личностным результатом изучения является: 

 Осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания 

и объяснения на основе достижений науки; 

 Постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 

 формирование ответственного отношения к обучению; 

 формирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение 

программ; 

 развитие навыков обучения; 

 формирование социальных норм и навыков поведения в классе, школе, дома и др.; 

 формирование и доброжелательные отношения к мнению другого человека; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, учителями, посторонними людьми в процессе учебной, общественной и 

другой деятельности; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 осознание значения семьи в жизни человека; 

 уважительное отношение к старшим и младшим товарищам. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

 Выявлять причины и следствия простых явлений; 

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для 

указанных логических операций; 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.) 

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст); 



 Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом); 

 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы; 

 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. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится  

- Объяснять особенности строения и жизнедеятельности изученных групп живых 

организмов; 

- Понимать смысл биологических терминов; 

- Проводить биологические опыты и эксперименты и объяснять их результаты; 

пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные навыки приготовления 

и изучения препаратов. 

Обучающийся получит возможность научиться 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  

. Содержание  разделов (тем) курса  

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 Ульяновской области» 

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,  королек, 

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 Ульяновской области». 

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  (3ч) 
  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. 

Используемые методы обучения и формы организации учебной деятельности 

методы обучения: словесные в тесном сочетании с наглядными и практическими 

(проблемный, частично-поисковый, исследовательский, проектной деятельности).  

- формы обучения: урок, лекция, нетрадиционные формы уроков – урок-проект, урок-

презентация, урок-соревнование, урок - игра  

Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема Количество 

часов 

1-3 Среды жизни и  их обитатели 3 

4-7 Гиганты и карлики в мире животных 4 

8-10 Одетые в броню. Рождающие мел 3 

11-14 Ядовитые животные 4 

15-17 Животные - рекордсмены 3 

18-19 Животные-строители 2 



20-22 Заботливые родители 3 

23-25 Язык животных 3 

26-28 Животные - понятливые ученики 3 

29-30 Животные - герои песен, сказок и легенд 2 

31-32 Животные – символы 2 

33-34 Вымершие и самые редкие животные планеты 2 

  

 


