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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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 

Обоснование актуальности, новизны и значимости программы 

       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. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

 

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. 
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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. 

 

 

Определение места и роли курса в овладении обучающимися требований к уровню 

подготовки обучающихся (выпускников). 

      Роль и место программы в образовательном маршруте обучающегося  определяется 

решением одной из целей работы лицея - развитие творческого потенциала школьников, 

раскрытие индивидуальности личности, способностей к плодотворной умственной деятельности. 

Поэтому важнейшую роль факультативных занятий определена в организации индивидуальной 

работы с одаренными школьниками, направленную на развитие их мыслительных способностей, 

настойчивости в выполнении заданий, творческого подхода и навыков в решении нестандартных 

задач, что позволяет вести поиск и экспериментальную проверку нового содержания, новых 

методов обучения, в широких пределах варьировать объем сложности изучаемого материала. 

    Необходимо расширить кругозор школьников, для этого в программу факультативного курса 

включены темы, которые не входят в базовую программу или не получают там должного 

внимания. Эти темы, с одной стороны, должны быть доступны обучаемым, с другой стороны, 

позволять им принимать участие в олимпиадах. 

Место курса в учебном плане 

В соответствии с учебным планом лицея на изучение курса предусмотрено в 7-х классах- 

35 часа из расчета 1 ч в неделю. 

 

Формы организации образовательного процесса 

Основной формой обучения является  урок. Все уроки можно разделить на три группы: 

урок ознакомления, урок закрепления и урок проверки знаний, умений и навыков. На уроке 

ознакомления с новым материала можно использовать такие формы организации учебной 

работы: лекция, беседа, лабораторная работа, конференция, традиционный урок. Урок 

закрепления может включать такие формы как: семинар, практикум, консультация, урок 

ключевых задач, работа в парах постоянного и сменного состава. На уроках проверки знаний 

возможна организация  самостоятельной работы, урока - зачѐта, контрольной работы, 

собеседования, викторины, игры и т.д. Выбор форм зависит и от темы урока, и от уровня 

подготовленности учащихся, и от объема изучаемого материала, его новизны, трудности. 

 

Технологии обучения 

1. Технология дифференцированного обучения, используемая  для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 

интереса. Осуществляется путем деления класса на подвижные и относительно гомогенные по 

составу группы для освоения программного материала в различных областях на различных 

уровнях: минимальном, базовом, вариативном.  
2. Технология проблемного обучения, используемая   с целью развития творческих 

способностей обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных 

возможностей. Такое обучение  ориентировано на самостоятельный поиск результата, 

самостоятельное добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение 

учениками заданного предметного материала. 

3. Информационно-коммуникационные технологии. 
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4. Здоровьесберегающие технологии, предполагающие наличие следующих условий в 

организации урока: 

  отсутствие монотонных, неприятных звуков, шумов, раздражителей; 

 использование различных наглядных средств, средств ТСО, мультимедиа-комплексов, 

компьютера в соответствии с требованиями САНПиН; 

 активное внедрение оздоровительных моментов на уроке: физкультминуток, динамических 

пауз, минут релаксации, дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, массажа активных точек;  

наблюдение за посадкой учащихся,  чередование поз в соответствии с видом работы. 

5. Технология обучения в сотрудничестве. 

6. Проектная технология. 

 

Выбор технологий, используемых при организации учебно-воспитательного процесса по 

математике,  зависит от учителя, состава класса, типа урока. 

Механизмы формирования ключевых компетенций 

В ходе освоения содержания биологического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт. 

Методы формирования информационной компетенции 

Комплексные методы: составление и защита рефератов, включая составление плана, выводы, 

оформление библиографии; 

•    информационные учебные проекты (индивидуальные и групповые), например проекты типа 

«Социологический опрос» с последующей интерпретацией и публичным представлением результатов; 

• телекоммуникационные проекты, предполагающие работу в тематических Интернет-форумах и 

обмен информацией по электронной почте; 

• учебно-исследовательская работа, предполагающая различные методы исследования, в том числе 

лабораторное наблюдение, эксперимент 

Методы формирования коммуникативной компетенции. 

Методы, ориентированные на устную коммуникацию: все формы учебного диалога; 

•    доклады и сообщения; 

•    ролевые и деловые игры, предполагающие, в самом общем виде, роли Говорящего и 

Слушающего, Задающего вопросы и Отвечающего; 

•    учебные исследования и учебные проекты, требующие проведения опросов, бесед, 

интервью у разных категорий людей; 

•    обсуждения, дискуссии, диспуты; 

•  упражнения психологического тренинга общения, в том числе в конфликтогенных и 

конфликтных ситуациях; 

• выступление на защитах учебных исследовательских работ, подготовленных 

товарищами, в качестве оппонентов; 

•    выступление в качестве ведущих на мероприятиях, вечеров и т.д.; 

•    вовлечение учащихся в работу театральных студий 

Методы, ориентированные на письменную коммуникацию: 

Методы формирования социально- трудовой компетенции. 

 ролевые и деловые игры, предполагающие, в самом общем виде, роли Пишущего и 

Читающего; 

•    учебные исследования и учебные проекты, требующие проведения анкетирования или 

письменного интервью с предварительной подготовкой вопросов (опросников); 

Методы формирования социально- трудовой компетенции. 
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Наиболее эффективными для формирования компетенции по работе в сотрудничестве 

являются групповые формы работы. Но это не значит, что фронтальные и индивидуальные 

формы не подходят для этой цели. Главное в данном случае — общая установка педагога на 

обучение каждого учащегося умениям работать над выполнением учебных заданий не только 

самостоятельно, но и в сотрудничестве с товарищами. 

Методы и приемы в рамках фронтально-индивидуальной работы: 

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты 

работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного 

коллектива и мнением авторитетных источников. 

 

Виды и формы контроля. 

Формы контроля, используемые на занятиях факультативного курса: 

 Индивидуальный контроль – каждый ученик получает свое задание, которое он 

должен выполнить без посторонней помощи. Такая форма контроля целесообразна в 

случае, если требуется выяснить индивидуальные знания, способности и возможности 

отдельных учащихся. 

 Групповой контроль – при проведении такого контроля состав учащихся делится на 

несколько групп (от 2 до 4 учащихся) и каждой группе дается проверочное задание. В 

зависимости от цели контроля группам предлагаются одинаковые или разные задания. 

Иногда групповой контроль проводится в виде уплотненного опроса. 

 Фронтальный контроль – задания предлагаются всем учащимся. В процессе этого 

контроля изучается правильность восприятия и понимания учебного материала, 

вскрываются слабые стороны в знаниях учащихся, обнаруживаются недочеты, 

пробелы, ошибки в работах и ответах учащихся, что позволяет вовремя наметить меры 

по их преодолению и устранению. 

 Взаимный контроль – взаимопроверка знаний значительно активизирует 

деятельность учащихся, повышает интерес к знаниям и даже нравится им. В ходе 

взаимного контроля раскрываются индивидуальные особенности детей, их 

взаимоотношения с товарищами. 

 Самоконтроль – ученики участвуют в управлении своей собственной учебной 

деятельностью. Это порождает у них удовлетворенность своими занятиями, своей 

работой, позволяет им поверить в себя, в свои познавательные способности, открывает 

простор для творческой инициативы и самостоятельности. 

В программу включены следующие виды контроля, для знания учителем уровня владения 

его учениками теорией и навыками ее применения для своевременной коррекции учебного 

процесса (изменить темп и стиль проведения занятия, вернуться к ранее изученному материалу и 

повторить его, внести изменения в ранее данное индивидуализированное задание ученику или 

группе учащихся): 

 текущий – выполнение творческих работ, защита докладов 

 вводный – проверка уровня усвоения изучаемого материала 

 итоговый –   проведение командной  микроолимпиады. 

Результаты деятельности учащихся на занятиях элективного курса не оцениваются 

традиционным образом, так как отсутствие "наказания" в виде оценок позволяет ребенку 

чувствовать себя свободнее, чем на традиционных уроках, формирует умение высказывать 

гипотезы, опровергать или доказывать их, искать ошибки и неточности в рассуждениях,  и тем не 

менее, чтобы отследить динамику усвоения учениками теоретического материала, обеспечить 

мотивацию регулярных занятий,  предоставление ему объективной информации об уровне его 

знаний и умений используются нестандартные способы оценивания: 
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 интонация, жест, мимика; 

 разнообразие изучаемого материала; 

 безотметочная отметка в «кредит», похвала; 

 проверка уровня усвоения материала путем диагностирования и тестирования 

 самооценка. 

 

Планируемые результаты освоения курса «Удивительные животные» 
 

Личностные результаты 

Учащийся научится: 
- осознавать ценности биологических знаний, как важнейшего компонента научной картины 

мира: 

- формировать устойчивые установки социально-ответственного поведения в окружающей среде 

– среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

- ориентация на понимание причин успеха, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, 

на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи;  

- способность к самооценке на основе критериев успешности;  

-чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с природными объектами. 

Учащийся получит возможность научиться:  
-овладевать на уровне общего образования законченной системой биологических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- осознавать значимость и общность глобальных проблем человечества; 

- оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

- самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

- устанавливать целевые приоритеты; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- принимать решения в проблемных ситуациях;  

- оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, истинно, 

существенно, не существенно).  

-умение работать с разными источниками информации; 

-овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, ставить вопросы, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи;  

-умение организовать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, 

планировать - определять последовательность действий и прогнозировать результаты работы. 

Осуществлять контроль и коррекцию в случае обнаружения отклонений и отличий при сличении 

результатов с заданным эталоном. Оценка результатов работы — выделение и осознание 

учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения;  

-способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

-умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми; умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

Учащийся получит возможность научиться:  
- основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 
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- осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности; 

- основам саморегуляции эмоциональных состояний. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащийся научится:  
- осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных 

изданиях, рекомендуемых учителем;  

- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации;  

- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в учебной 

литературе;  

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи;  

- воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных 

видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей;  

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей. 

Учащийся получит возможность научиться:  
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов;  

- записывать, фиксировать географическую информацию с помощью инструментов ИКТ;  

- создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя;  

- находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи;  

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям);  

- строить логичное рассуждение как связь суждений об объекте (явлении). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом. 

Учащийся получит возможность научиться: 
- учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

- в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей; 

- устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

- оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство). 

Предметные результаты 

Учащийся научится: 
- описывать особенности индивидуального и исторического развития животных; 

- объяснять значение животных в природе и жизни человека; 

- законы об охране животного мира; 

- описывать среды жизни и многообразие условий обитания животных; 

- различные экологические группы животных; 

- объяснять особенности взаимовлияние животных и различных экологических факторов; 

- объяснять особенности распространения животных в зависимости от действия экологического 

фактора; 

- выяснять экологические связи между членами биоценоза в разных экосистемах, их адаптаций к 

условиям жизни; 

- приводить примеры благоприятных и неблагоприятных условий для жизни животных. 
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Учащийся получит возможность научиться: 
-находить информацию о животных в научно-популярной литературе, биологических словарях, 

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: соблюдения мер профилактики заболеваний, животными; оказания первой помощи 

при укусах животных; рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения 

в окружающей среде; выращивания и размножения домашних животных, ухода за ними; 

-создавать собственные письменные и устные сообщения животных, на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников. 

 
Рекомендуемые учебники::  

 1. Гричик, В. В. Осенняя экологическая экскурсия в сосновый лес для учащихся 7 класса / 

В. В. Гричик, М. А. Джус, М. Ю. Немчинов // Бiялогiя: праблемы выкладання. – 2008. – № 4. – С. 

44–54. 

2. В. Калашников. Загадки живой природы. Животный мир.- М.: Белый город, 2011г. – 189с. 

3. Козлов, М. А. Школьный атлас-определитель беспозвоночных / М. А. Козлов, И. М. Олигер. – 

М.: Просвещение, 1991. 

4.    Конюшко, В. С. Страницы экологического краеведения / В. С. Конюшко, А. А. Лешко, С. В. 

Чубаро. – Минск: НИО, 2009. 

5. Тихонов А.В. Животные мира.  Красная книга. Евразия. Млекопитающие. Птицы/ А.В. Тихонов 

– Москва: РОСМЭН-ПРЕСС, 2012г.- 176с. 

 9. Экологические игры от АПБ / сост. А. Е. Винчевский [и др.]. – Минск : ЭкоЛоджик, 2006. 

 

  II.СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

«Удивительные животные» 

Общее количество – 35 часов 

Тема 1. Среды жизни и их обитатели  

Обитатели водной, наземно–воздушной, почвенной сред. Разнообразие форм животного мира. 

Викторина «Знаете ли вы животных?» 

Экскурсия «Среды жизни животных Тамбовской области» 

Тема 2. Гиганты моря и карлики в мире животных  

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  

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  

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 Тамбовской области». 

 

 

Тема 5. Животные – рекордсмены  
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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  

Многообразие используемого животными строительного материала. Пауки, пчелы, птицы, бобры.  

Практическая работа №2 «Изучение свойств природного строительного материала животных» 

Тема 7. Заботливые родители  

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  

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  

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  

Животные – герои народных сказок. Животные – герои легенд и русско-народных песен. 

Тема 11.  Животные – символы  

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   

  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. 

 

III. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

занятий 

Теоретических 

занятий 

Практических 

занятий 

1. Среды жизни и  их обитатели 3 1 1 

2. Гиганты и карлики в мире 

животных 

4 3  

3. Одетые в броню. Рождающие 

мел 

3 2  

4. Ядовитые животные 4 2 1 

5. Животные - рекордсмены 3 2  

6. Животные-строители 2 1 1 

7. Заботливые родители 3 2  

8. Язык животных 3 1 1 

9. Животные - понятливые 3 1 1 
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ученики 

10. Животные - герои песен, сказок 

и легенд 

2 2  

11. Животные – символы 2 1 1 

12. Вымершие и самые редкие 

животные планеты 

2 1  

 Резерв  1 1  

 Итого: 35   

 

 

 

 

IV.  Требования к уровню подготовки обучающихся 

 Учащиеся должны знать: 

 основные понятия экологии – среда обитания, экологические факторы, природное сообщество, 

популяция, цепь питания; 

 основных представителей различных природных сообществ; 

 принципы составления цепей питания 

 Учащиеся должны уметь: 

 анализировать видеофрагмент, текст о животном, выделяя главное 

 определять черты приспособленности животных к среде обитания 

 составлять цепи питания не менее чем из четырех звеньев 

 составлять рассказ о животном, используя план - клише 

  

 

V. ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

 1. Гричик, В. В. Осенняя экологическая экскурсия в сосновый лес для учащихся 7 класса / 

В. В. Гричик, М. А. Джус, М. Ю. Немчинов // Бiялогiя: праблемы выкладання. – 2008. – № 4. – С. 

44–54. 

2. В. Калашников. Загадки живой природы. Животный мир.- М.: Белый город, 2011г. – 189с. 

3. Козлов, М. А. Школьный атлас-определитель беспозвоночных / М. А. Козлов, И. М. Олигер. – 

М.: Просвещение, 1991. 

4.    Конюшко, В. С. Страницы экологического краеведения / В. С. Конюшко, А. А. Лешко, С. В. 

Чубаро. – Минск: НИО, 2009. 

5. Тихонов А.В. Животные мира.  Красная книга. Евразия. Млекопитающие. Птицы/ А.В. Тихонов 

– Москва: РОСМЭН-ПРЕСС, 2012г.- 176с. 

 9. Экологические игры от АПБ / сост. А. Е. Винчевский [и др.]. – Минск : ЭкоЛоджик, 2006. 

 
Перечень рекомендуемых средств обучения 

 Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по основным 

разделам курса математики 

 Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых 

тренировочных и проверочных материалов для организации фронтальной и индивидуальной 

работы 

 Видеофильмы по истории развития математики, математических идей и методов 

 Компьютер, сканер, принтер лазерный, копировальный аппарат, мультимедиапроектор, 

средства телекоммуникации, экран (на штативе или навесной) 
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 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

таблиц, доска магнитная с координатной сеткой, интерактивная доска 

 Комплект классных чертежных инструментов. 


