
Аннотация к программе факультативного курса по биологии 

«Удивительные животные» 7 класс 

Рабочая программа факультативного  курса по биологии  разработана на основе 

приказа Управления образования и науки Тамбовской области от 05.06.2009 № 1593 «Об 

утверждении Примерного положения о структуре, порядке разработки и утверждения 

рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

общеобразовательными учреждениями, расположенных  на территории Тамбовской 

области и реализующих программы общего образования», положения об элективных 

курсах (предметах), утвержденного приказом МОУ лицея № 21 от 04.05 2011 г.  № 132 

       Программа предусматривает развитие спектра образовательных услуг, 

удовлетворяющих потребности и интересы детей, обеспечивает научное, методическое и 

информационное сопровождение работы учителя со способными и одарѐнными детьми. 

Актуальность курса состоит в том, что он направлен на изучение значения животных в 

жизни человека и в природе, изучение разнообразия животного мира.  

Новизна данного курса заключается в том, что программа включает новые для учащихся 

задачи, не содержащиеся в базовом курсе. Предлагаемый курс содержит задачи по 

разделам, которые обеспечат более осознанное восприятие учебного материала. 

Творческие задания позволяют решать поставленные задачи и вызвать интерес у 

учащихся. Включѐнные в программу задания позволяют повышать образовательный 

уровень всех учащихся, т.к. каждый сможет работать в зоне своего ближайшего развития.  

При подготовке к урокам учтены современные требования – это реализация 

взаимосвязанных задач обучения: вооружение учащихся знаниями основ биологии и 

формирование умений грамотно и ясно выражать свои мысли в устной и письменной речи 

в различных жизненных ситуациях. 

Цель курса – формирование у учащихся интереса к изучению животных, так как много 

интересной информации о животных остается за страницами учебника. Логика изучения 

животных основана на схеме: среда обитания, особенности строения, уникальные 

особенности строения, уникальные особенности поведения, значение в жизни человека 

(животные – символы).  В процессе реализации программы курса предполагается активная 

поисковая деятельность учащихся при работе с различными источниками информации 

(фильмы, экскурсии, книги, рассказы ученых и т.д.).  

Задачи: 

- сформировать у учащихся систему представлений о мире животных как родной страны, 

так и планеты в целом; 

- развить познавательный интерес и любовь к животным; 

- сформировать систему представлений об экологически грамотном взаимодействии 

между человеком и животными, о мерах по сохранению животного мира. 

Успешность освоения курса изучается в процессе педагогического наблюдения за 

поисковой деятельностью учащихся, работой с информацией, ее интерпретацией и 

представлением. Актуальность поисковой деятельности может быть усилена 

предложением подготовить викторины, конкурсы, вопросы для олимпиад, биологические 



задачи на основании собранной информации. Эти творческие работы будут 

свидетельствовать о результативности освоения программы курса. 

Количество часов на изучение: 

 

7класс -  35 часов 

 

Основные разделы дисциплины: 

7 класс 

Содержание курса 

  

Среды жизни и  их обитатели 3ч 

Гиганты и карлики в мире 

животных 

4ч 

Одетые в броню. Рождающие 

мел 

3ч 

Ядовитые животные 4ч 

Животные - рекордсмены 3ч 

Животные-строители 2ч 

Заботливые родители 3ч 

Язык животных 3ч 

Животные - понятливые 

ученики 

3ч 

Животные - герои песен, сказок 

и легенд 

2ч 

Животные – символы 2ч 

Вымершие и самые редкие 

животные планеты 

2ч 

Резерв  1ч 

Итого: 35ч 

 

Виды и формы и методы  контроля  

Формой оценки достижения результатов освоения программы   является аттестация.  

В соответствии с локальными актами лицея на ступени основного общего образования 

предусмотрена итоговая, промежуточная, текущая аттестация. 

Итоговая аттестация проводится  на основании соответствующих государственных 

нормативных правовых  документов.  

Промежуточная аттестация - это оценка качества усвоения обучающимся содержания 

конкретного учебного предмета, по окончании их изучения по итогам четверти, 

полугодия, учебного  года  

Текущая аттестация проводится с целью оценки качества усвоения содержания 

компонентов какой-либо части (темы) в процессе еѐ изучения обучающимся по 

результатам проверки (проверок).  

Формы контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный и комбинированный. 

Методы:  устный опрос, контрольная, самостоятельная, лабораторная, практическая 

работы, тестирование, защита проекта, самоконтроль. 

Методы текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. 


