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Планируемые результаты освоения факультативногокурса

I. Личностные результаты:

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных

интересов.

2. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

3. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению

природы, к занятиям туризмом.

II. Метапредметные результаты:

РегулятивныеУУД

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные

результаты;

● выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы,

предвосхищать конечный результат.

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:



● определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;

● составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения

исследования).

3. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся

сможет:

● наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки.

Познавательные УУД

4. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его

признаки и свойства;

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и

соподчиненных ему слов;

● выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и

объяснять их сходство;

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;

● выделять явление из общего ряда других явлений.

5. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся

сможет:

● определять логические связи между предметами и/или явлениями,



обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее

решения;

● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных

критериев оценки продукта/результата.

6. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями

своей деятельности);

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл

текста, структурироватьтекст;

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений,

процессов.

7. Формирование и развитие экологического мышления, умение

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет:

● определять свое отношение к природной среде;

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания

живых организмов;

● проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора

на действие другого фактора;

● распространять экологические знания и участвовать в практических

делах по защите окружающей среды;

● выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели,

проектные работы.

КоммуникативныеУУД

8. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:



находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое

мнение. Обучающийся сможет:

− определять возможные роли в совместной деятельности;

− играть определенную роль в совместной деятельности;

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы,

аксиомы, теории;

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали

или препятствовали продуктивной коммуникации.

9. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать

речевые средства;

● отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);

● представлять в устной или письменной форме развернутый план

собственной деятельности;

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в

соответствии с коммуникативнойзадачей;

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение

партнера в рамках диалога.

10.Формирование и развитие компетентности в области использования

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся

сможет:

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы,

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств

ИКТ;



● использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе:

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание

презентаций и др..

III. Предметные результаты:

Ученик научится пользоваться научными методами для распознания

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам,

процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека;

проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом;

описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные

биологические эксперименты и интерпретировать их результаты.

Ученик овладеет системой биологических знаний – понятиями,

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное

общеобразовательное и познавательное значение.

Ученик приобретет навыки использования научно-популярной литературы

по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях),

ресурсов Интернетапри выполнении учебных задач.

Ученик получит возможность научиться:

● осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и

основ здорового образа жизни в быту;

● выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;

● ориентироваться в системе познавательных ценностей –

воспринимать информацию биологического содержания в научно-популярной

литературе, средствах массовой информации и Интернет-ресурсах,

критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и

данные об источнике информации;

Содержание курсу,формы и виды деятельности.



Общее количество – 35 часов

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 Ульяновскойобласти»

Тема 2. Гигантыморя 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 «Звуковаясигнализация 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 знатоковпословиц 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. Государственнаяполитики по охране

животных. Красная книга МСОП.

Итоговое занятие, заслушивание докладов и сообщений.



№
п/п

Название темы Кол-во часов

Тема 1. Среды жизни и их обитатели (3 часа)

1. Среды жизни и их обитатели 1

2. Разнообразие форм животного мира 1

3.Экскурсия «Среды жизни животных Ульяновскойобласти»» 1

Тема 2. Гиганты и карлики в мире животных (4 часа)

4.Могучие крылья и плавники. Гиганты в мире животных. 1
5. Гиганты моря. Акулы и киты. 1

6. Животные – карлики. Колибри, камышовая мышь, простейшие,
насекомые

1

7. Видеоэкскурсия«Обитатели морей и океанов» 1

Тема 3. Одетые в броню. Рождающие мел (3 часа)

8. Перья, иглы и броня. Значение разнообразия внешних покровов 1

9. Защитные покровы животных, относительность их защиты 1

10. Видеоэкскурсия«Защитные покровы животных» 1

Тема 4. Ядовитые животные (4 часа)

11. Ядовитые и опасные животные планеты 1

12. Видеоэкскурсия«Самые опасные животные на планете» 1

13.Животные – переносчики опасных заболеваний, меры предосторожности 1

14.Практическая работа №1 «Опасные и ядовитые животные Ульяновской

области»

1

Тема 5. Животные – рекордсмены (3 часа)

15. Самые сильные и быстрые животные планеты 1

16. Спортивные рекордыживотных 1

17. Видеоэкскукрсия«Животные рекордсмены» 1

Тема 6. Животные-строители (2 часа)

Тематическое планирование.



18.Животные строители, многообразие используемого материала 1

19.Практическая работа №2 «Изучение свойств природного
строительного материала животных» (воска, гнезд птиц, домика
ручейников, плотины бобров и т. д.) с просмотром фильма

1

Тема 7. Заботливые родители (3 часа)

20. Забота о потомстве у животных. Типы заботы о потомстве 1

21. Забота о потомстве и плодовитость 1

22. Видеоэкскурсия«Забота о потомстве у животных» 1

Тема 8. Язык животных (3 часа)

23. Язык и общение животных. Способность животных к символизации 1

24. Видеоэкскурсия«Звуковаясигнализация в жизни животных» 1

25. Викторина с использованием звукозаписи«Чей голос?» 1

Тема 9. Животные - понятливые ученики (3 часа)

26. Интеллект животных. Способность к обучению 1

27.Практическая работа №3 «Исследование поведения животного»

(кошки, собаки)

1

28. Видеоэкскурсия «Талантливые животные», «Сверхъестественные

способности животных»

1

Тема 10. Животные - герои песен, сказок и легенд (2 часа)

29.Животные – герои народных сказок 1
30.Животные – герои песен и легенд 1

Тема 11.Животные – символы (2 часа)

31.Животные на гербах и флагах стран мира 1

32.Конкурс знатоков пословиц и поговорок с упоминанием животных 1

Тема 12. Вымершие и редкие животные планеты (3 часа)
33. ВидеоэкскурсияВымершие животные нашей планеты 1

34.Итоговое занятие. Викторина «Удивительныеживотные» 1




