Исходные документы для составления рабочей программы:
Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" от 29.12.2012 г.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897).
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644
"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования"
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта
2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования» (редактирован 26.01.2016 г. № 38).
Постановление Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".
Примерные основные образовательные программы основного общего и среднего
общего образования (в соответствии со ст. 14 п.5 Закона Российской Федерации
«Об образовании в Российской Федерации»).
Устав ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта;
Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ
«ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта, утвержденная Приказом № 235/1 от 03.09.2018.
Положение о рабочей программе ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта.
Учебный план ГБОУ «ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта на 2019 – 2020 учебный
год.
Пояснительная записка
Программа курса по выбору «Такие разные животные» разработана на основе Закона
РФ «Об образовании», Федеральной программы развития образования, в рамках
Президентской программы «Дети России», федеральной целевой, региональной,
муниципальной и школьной программ «Одарённые дети» национальной образовательной
стратегии «Наша новая школа» «Система поддержки талантливых детей» и способствует
их успешной реализации.
Курс должен способствовать развитию познавательных навыков учащихся, умений,
самостоятельно конструировать знания и ориентироваться в информационном
пространстве; развитию форм творческой, исследовательской активности учащихся;
созданию творческой среды для проявления и реализации способностей каждого ребенка,
стимулированию и выявлению достижений одаренных школьников. Факультативные
занятия предполагают, наряду с теоретическими уроками, широкое использование

экскурсий, наблюдений, практических работ по определению животных и следов их
обитания, а также проведение природоохранных мероприятий.
Программа включает: пояснительную записку; учебный план, основное содержание
курса, тематическое планирование с примерным распределением учебных часов по
разделам курса и рекомендуемой последовательностью изучения тематических блоков;
требования к уровню подготовки учащихся, ожидаемые результаты факультативного
курса, формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки, список
литературы.
Курс
«Такие
разные
животные»
демонстрационного материала.

включает

использование

разнообразного

Программа занятий предполагает и самостоятельную работу учащихся с дополнительной
литературой.
Занятия рассчитаны на 34 часа для учащихся 7 класса основной школы.
Занятия проводятся один раз в неделю по 1 часу.
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.
Работа с одарёнными и проблемными детьми.
Одним из направлений методической работы учителей является организация работы с
одаренными и способными учащимися. Обучающиеся школы принимают участие во
многих окружных, региональных, всероссийских и международных конкурсах. Участие
обучающихся в различных конкурсах вызывает положительную мотивацию, формирует
активную жизненную позицию, повышает интерес к изучению предмета, способствует
развитию творческого мышления.
В центре постоянно совершенствуется среда для проявления и развития способностей
каждого ребенка. Целью дальнейших действий в этом направлении должна стать
систематизация работы с одаренными детьми, направленной на их личностное развитие и
успешность, поддержка и развитие одаренных детей, их самореализация,

профессиональное самоопределение в соответствии со способностями, обеспечение
каждому ребенку равных стартовых возможностей в реализации интересов,
стимулирование мотивации развития способностей, поддержка его талантов семьей.
В центре спорта и образования имеются следующие ресурсы по работе с одаренными
детьми:
- выделение одаренности и талантов из общей среды центра спорта и образования
- организация системы мероприятий состязательного и презентационного характера в
учебном процессе и во внеурочной деятельности на разных уровнях;
- организации расширение дополнительного образования;
- организация специальных «площадок поисков и находок» диагностической
направленности (с использованием тестов, заданий, вопросов, задач) в очной и
дистанционной форме;
- модернизация и поддержка базы данных, обеспечение полноты и достаточности
информации о каждом одаренном ребенке, а также ее открытости и доступности;
- организация системы поддержки талантливых детей на уровне центра;
2. Образование одаренных детей в условиях центра спорта и образования
- реализация специальных образовательных программ элективных курсов для групповых
занятий с одаренными детьми;
- организация профильного образования на старшей ступени, введение индивидуальных
образовательных траекторий;
- использование дифференциации и индивидуализации обучения одаренных учащихся
(дифференцированные
задания;
индивидуальные
образовательные
маршруты,
программы);
- реализация программ дополнительного образования для одаренных детей;
- использование метода проектов, технологии инновационного образования (ИКТ и др.),
развивающих образовательных технологий в общем образовании.
3.Создание многоуровневой и многофункциональной обогащенной образовательной
среды для развития одаренных детей, в которую входит:
- олимпиадное движение,
- деятельность научных обществ учащихся, ориентированных на
исследовательскую деятельность и научно-техническое творчество школьников;

научно-

- конкурсная деятельность, включающая конкурсы, вошедшие в региональный и
федеральный
перечень;
школьные,
окружные,
региональные
конкурсы
интеллектуального, творческого и спортивного направления;

- научно-практические конференции;
- физкультурно-спортивные соревнования.
Успешная организация учебной работы и активизация учения школьников немыслимы
также без чуткого отношения к тем, кто имеет проблемное отставание при изучении
предмета или его знания требуют корректировки.
В нашей школе проводится большая работа по выяснению причин школьной не
успешности (мониторинг, диагностика), что позволило выявить следующие группы
неуспевающих учеников:
Неуспевающие дети
Хронически неуспевающие Дети, неуспевающие по Подростки
дети (по физиологическим отдельным
учебным несформированной
причинам)
дисциплинам (по
деятельностью
социальным причинам)
– задания воспринимают
невнимательно, часто их не
понимают,
но
вопросы
учителю
не
задают,
разъяснений не просят;
–
работают
пассивно,
постоянно нуждаются в
стимулах для перехода к
очередным видам работы;
– не имеют постоянной
цели, не планируют и не
организовывают
свою
работу;
– работают очень вяло, либо
постепенно снижают темп,
уставая
раньше
других
детей;
– индифферентно относятся
к результатам собственной
работы, к познавательному
труду в целом.

учащиеся с относительно
высоким уровнем развития
мыслительной деятельности,
но
с
отрицательным
отношением
к
учению:
– в связи с частичной или
полной утратой позиции
школьника
по
причине
непонимания
отдельного
предмета
или
группы
учебных
дисциплин
(точных, гуманитарных и
т.п.)
или
– в результате отсутствия
необходимых
условий:
неблагополучная
семья,
плохое здоровье, отсутствие
адекватного
педагогического
сопровождения.

с
учебной

– неуспевающие учащиеся,
для которых характерно
низкое
качество
мыслительной деятельности
(по
физиологическим
причинам)
при
положительном отношении к
учению
и
сохранении
позиции
школьника;
– неуспевающие учащиеся,
для которых характерно как
низкое, так и высокое
качество
мыслительной
деятельности
при
отрицательном отношении к
учению и полной утрате
позиции
школьника,
проявляющееся в стремлении
оставить школу.

Кроме того, проводимая диагностика показывает, что большинство неуспевающих имеют
низкий уровень памяти, внимания, логического мышления, развития речи. Еще
обнаружился у отстающих высокий уровень школьной и межличностной тревожности.
Так возникла необходимость создания системы работы в школе со слабоуспевающими и
неуспевающими учащимися. В ходе подготовительной работы был определен комплекс

мер по совершенствованию учебно-воспитательного процесса с целью предупреждения
неуспеваемости школьников:
1. Профилактика типичных причин неуспеваемости, присущих определенным возрастным
группам:
– в средних классах сделать акцент на формировании сознательной дисциплины,
ответственного
отношения
к
учению;
– особое внимание обратить на благоприятный психологический микроклимат, тактичный
и внимательный подход к учащимся, учитывать интересы школьников;
– в старших классах сосредоточить внимание на формировании социально значимых
мотивов
учения;
– на всех ступенях необходимо обеспечить дифференцированный подход.
2. Выявление и учет специфических для школы причин отставания во всех классах, по
всем
предметам,
их
профилактика
и
устранение.
3. Постоянное ознакомление учителей с типичными причинами неуспеваемости, со
способами изучения учащихся, мерами предупреждения и преодоления их отставания в
учебе.
4. Обеспечение единства действий всего педагогического коллектива по предупреждению
неуспеваемости школьников и повышению уровня их воспитанности, обращая внимание
на достижение единства обучения и воспитания, координацию действий педагогов с
родителями.
5. Включение в тематику педагогических советов, заседаний методических объединений
вопросов,
связанных
с
предупреждением
неуспеваемости
учащихся.
6. Постоянный контроль со стороны администрации школы за реализацией системы мер
по предупреждению эпизодической и устойчивой неуспеваемости, строгий учет
результатов
этой
работы.
7. Обобщение передового опыта работы по предупреждению неуспеваемости и его
широкое обсуждение.
Технологическая карта педагогической программы работы со слабоуспевающими и
неуспевающими учащимися
Вид работы Когда?

Зачем?

Работа
уроке

Для
предотвращения
отставания,

на При выявлении
стадии развития,
на
которой
находится
ученик,
определении зоны
его ближайшего
развития
посредством
регулярного
мониторинга,

Что?

1.
Создание
микроклимата в
классе.
2.
Алгоритмизация
Своевремендействий.
ного усвоения 3.
Удержание
предмета.
интереса.
4. Формирование
мотивации
к
обучению.

Как?
1. Вести карту
наблюдения.
2.
Работа
в
группах,
парах.
3.
Индивидуальные
консультации.
4.
Уроки
коррекции знаний.
5.
Опорные
конспекты,

диагностики.

5.
Стимулирование
оценкой,
похвалой.

памятки.
6. Дидактические
игры.

Для:
–
предупрежден
ия
неуспеваемост
и;
– ликвидации
выявленных
пробелов
в
знаниях;
–
формирования
мотивации,
интереса
к
учебе

Индивидуальноличностный
подход в работе
со
слабоуспевающи
ми
и
неуспевающими
учащимися

1.
Индивидуальные и
групповые
консультации.
2.
Оказание
помощи
при
выполнении
домашнего
задания (карточки
инструкции,
помощь сильных
учеников).
3.
Творческие
задания.

Воспитатель Регулярно,
Для
ная работа
опираясь
на формирования
контроль
со личности
стороны
школьника,
учителеймотивации,
предметников.
интереса
к
учебе

Индивидуальноличностный
подход, создание
комфортной
среды.

1. Вовлечение в
кружки,
КТД.
2.
Проведение
тематических
классных
часов,
предметных
недель.
3. Опора на хобби.

Работа
с При отставании в
родителями учебе, пропусках
занятий,
невыполнении
домашних
заданий,
несоответствующ
ей обстановке в
классе,
семье.
Работа
ведется
регулярно.

Определение
типа ученика и
причин
неуспеваемости.
Формирование
как внутренних,
так и внешних
мотивов.
Помощь
родителям
в
коррекции
успеваемости
ребенка.

Тематические
родительские
собрания.
Индивидуальная и
коррекционная
работа
с
родителями.
Совет
профилактики.

Внеурочная При
деятельность возникновении
затруднений:
– в изучении
нового материала;
–
выявлении
пробелов
в
знаниях.

Для оказания
профессионал
ьнопедагогическо
й
помощи
родителям;
выяснения
причин
неуспеваемост
и;
установления
единых
требований.

Обучение обязательно должно быть успешным для всех учащихся и учитель должен
помочь каждому учащемуся учиться. Долг учителя – средствами своего предмета
предоставлять разнообразные возможности для развития личности учащихся и отмечать
все их успехи, создавая тем самым стимулы к продолжению обучения.
Планируемые результаты
Результаты изучения факультативного курса направлены на реализацию
деятельностного и личностно - ориентированного подходов; овладение учащимися
знаниями и умениями, значимыми для их социализации, мировоззренческого и духовного
развития, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, быть востребованными в
повседневной жизни.
Учащиеся овладеют следующими способами деятельности:
- Работать с дополнительной литературой;
- Самостоятельно готовить доклады и сообщения;
- Работать с определителем животных;
- Изготавливать гербарии;
- Подводить итоги и делать выводы.
Критерии и нормы оценки знаний обучающихся
Контроль предполагает выявление уровня освоения учебного материала при
изучении, как отдельных разделов, так и всего курса в целом.
Для устных ответов определяются следующие критерии оценок:
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся
– показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и
закономерностей, законов и теорий.
– дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также
правильное определение величин, их единиц и способов измерения.
– правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопровождает рассказ новыми
примерами.
– строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет
применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий.
– может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу, а
также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.
Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу
на оценку «5», но дан
– Без использования собственного плана, новых примеров.
– Без применения новых знаний в новой ситуации.
– Без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при
изучении других предметов.
– Если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их
исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.
Оценка «3» ставится, если учащийся
– Правильно понимает сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в
ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса, но препятствующие
дальнейшему усвоению программного материала.
– Умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием
готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования
некоторых формул.

– Допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и
одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и
трех недочетов.
– Допустил четыре или пять недочетов.
Для письменных работ учащихся:
Оценка письменных контрольных работ
Оценка «5»
Ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
Оценка «4»
Ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной
негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.
Оценка «3»
Ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не
более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой
ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при
наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка лабораторных работ
Оценка «5» ставится, если учащийся
Выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности
проведения измерений.
Все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных
результатов и выводов.
Соблюдает требования правил техники безопасности
Правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики,
вычисления
Правильно выполняет анализ погрешностей.
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено 2-3
недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части
таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе измерения
были допущены ошибки.
Оценка за лабораторную работу выполняется с учётом самостоятельности её выполнения.
Перечень ошибок
Грубые ошибки:
1. Незнание определений, основных понятий, законов, правил, основных положений
теории, формул, общепринятых символов и обозначения величин, единиц их измерения.
2. Неумение выделить в ответе главное.
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; неправильно
сформулированные вопросы задачи или неверное объяснения хода ее решения; незнание
приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие
неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения.
4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.
5. Неумение провести необходимые расчеты, или использовать полученные данные для
выводов.
6. Нарушение требований правил безопасности труда при выполнении эксперимента.
Негрубые ошибки:
1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные
неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия, ошибки, вызванные
несоблюдением условий проведения опыта или измерений.
2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей,
графиков, схем.
3. Пропуск или неточное написание наименований единиц величин.

Недочеты:
1. Арифметические ошибки в вычислениях, если это ошибки грубо не искажают
реальность полученного результата.
2. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.
3. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
4. Орфографические и пунктуационные ошибки.
При тестировании все учащиеся находятся в одинаковых условиях и используют
измерительные материалы(тесты). Оценка результатов ведется по 5-балльной
шкале.
81-100% правильных ответов — оценка «5»;
61-80% правильных ответов — оценка «4»;
51-60% правильных ответов — оценка «З»;
меньше 50% правильных ответов — оценка «2».
Оценивание творческого индивидуального задания проводится по следующим
критериям:
соблюдение требований к его оформлению;
необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата
информации;
умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате;
способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии
вопросов и сформулировать точные ответы на них.

Содержание курса «Такие разные животные», 7 класс
Общее количество – 34 часа
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»
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»
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
материала животных»

«Изучение свойств природного строительного

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 (2ч)
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.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА
№
п/п

Название темы

1.

Среды жизни и их
обитатели
Гиганты и карлики в мире
животных
Одетые в броню.
Рождающие мел
Ядовитые животные
Животные - рекордсмены
Животные-строители
Заботливые родители

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Кол-во
занятий

Из них:
Теоретических
занятий

Практических
занятий

3

1

1

4

3

1

3

2

1

4
3
2
3

2
2
1
2

1

Экскурсий
в том
числе
видео
экскурсий
1

1
1

1
1

8.
9.
10.
11.
12.

Язык животных
Животные - понятливые
ученики
Животные - герои песен,
сказок и легенд
Животные – символы

3
3

1
1

2

2

2

1

Вымершие и самые редкие
животные планеты
Итого:

2

1

34

19

1
1

1
1

1
1
7

9

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 7 КЛАСС
№
п/п

Название темы

Кол-во
часов

Методы
обучения

Формы
организации
деятельности

Оборудование,
ресурсы

Формы
контроля

таблицы

Фронтальный
опрос

Таблицы, слайды,
фотографии

Сообщения
обучающихся

Инструктивные
карточки

Отчёт по
экскурсии

Тема 1. Среды жизни и их обитатели (3 часа)
1.1.

Среды жизни и их обитатели

1

1.2.

Разнообразие форм животного мира

1

1.3.

Экскурсия
«Среды жизни
животных Москвы и Московской
области»»

1

Беседа,
познавательная
игра

Урок-викторина
«Знаете ли вы
животных?»

Работа с
Комбинированный
доп.литературой,
урок
беседа
Наблюдение за
объектами

Урок-экскурсия

Тема 2. Гиганты и карлики в мире животных (4 часа)
2.1.

Могучие крылья и плавники.
Гиганты в мире животных.

1

Беседа,
демонстрация

Урок-беседа

Презентация
«Гиганты в мире
животных»

Фронтальный
опрос

2.2.

Гиганты моря. Акулы и киты.

1

Беседа,
дискуссия,
демонстрация

Комбинированный
урок

Презентация
«Гиганты в мире
животных»

Тематический
опрос

2.3.

Животные – карлики. Колибри,
камышовая мышь, простейшие,

1

Работа с
доп.литературой,

Урок обобщения

Наглядный

Сообщения
обучающихся

Дата

насекомые
2.4.

рассказ

Видеоэкскурсия «Обитатели морей
и океанов»

1

наглядный

материал
Уроквидеоэкскурсия

Фильм «Обитатели
морей и океанов»

Обсуждение
видеофильма

Тема 3. Одетые в броню. Рождающие мел (3 часа)
3.1.

Перья, иглы и броня. Значение
разнообразия внешних покровов

1

Беседа,
демонстрация

Урок-беседа

Презентация
«Защитные
покровы
животных»

Фронтальный
опрос

3.2.

Защитные покровы животных,
относительность их защиты

1

Работа с
доп.литературой,
дискуссия

Проблемный урок

Презентация
«Защитные
покровы
животных»

Сообщения
обучающихся

3.3.

Видеоэкскурсия
покровы животных»

1

наглядный

Уроквидеоэкскурсия

Фильм

Обсуждение
видеофильма

«Защитные

Тема 4. Ядовитые животные (4 часа)
4.1.

Ядовитые и опасные животные
планеты

1

Беседа,
демонстрация

Комбинированный
урок

Презентация «10
самых опасных
животных
планеты»

Самостоятельная
работа

4.2.

Видеоэкскурсия «Самые опасные
животные на планете»

1

наглядный

Уроквидеоэкскурсия

Фильмы «Самые
опасные животные
в мире»,
«Смертельно
опасные

Обсуждение
видеофильма

животные»
4.3.

Животные – переносчики опасных
заболеваний,
меры
предосторожности

1

4.4.

Практическая
работа
№1
«Опасные и ядовитые животные»

1

Работа с
Комбинированный
доп.литературой,
урок
демонстрация
практический

Практическая
работа

Таблицы, слайды,
фотографии

Сообщения
обучающихся

Фотографии,
муляжи опасных и
ядовитых
животных
Ульяновской
области

отчёт по
практической
работе

Тема 5. Животные – рекордсмены (3 часа)
1

Беседа,
демонстрация

Урок-беседа

Слайды,
фотографии

Сообщения
обучающихся

Спортивные рекорды животных

1

Видеоэкскукрсия
рекордсмены»

1

познавательная
игра, дискуссия
наглядный

Комбинированный
урок
Урок видеоэкскурсия

Слайды,
фотографии
Фильм «Рекорды
животного мира»

Фронтальный
опрос
Обсуждение
видеофильма

Фильм «Животные
строители.
Принципы
архитектуры
животных»

Фронтальный
опрос

5.1.

Самые
сильные
животные планеты

5.2.
5.3.

и

быстрые

«Животные

Тема 6. Животные-строители (2 часа)
6.1.

Животные строители, многообразие
используемого материала

1

Беседа,
видеометод,
демонстрация

видеоурок

6.2.

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

1

практический

Практическая
работа

Фильм «Животные
строители.
Принципы
архитектуры
животных»,
природный
строительный
материал

Отчёт по
практической
работе

Тема 7. Заботливые родители (3 часа)
7.1.

Забота о потомстве у животных.
Типы заботы о потомстве

1

Беседа,
иллюстрация

Урок-беседа

Слайды, таблицы,
фотографии

Фронтальный
опрос

7.2.

Забота о потомстве и плодовитость

1

Работа с
доп.литературой,
иллюстрация

Проблемный урок

Слайды, таблицы,
фотографии

Сообщения
обучающихся

7.3.

Видеоэкскурсия
«Забота
потомстве у животных»

1

наглядный

Уроквидеоэкскурсия

Фильмы «Забота о
потомстве»,
«Животные родители»

Обсуждение
видеофильма

Комбинированный
урок

Доп. литература,
слайды

Тематический
опрос

Фильмы «Язык
животных»,
«Изучаем голоса
животных»
Презентация
«Изучаем голоса
птиц»

Обсуждение
видеофильма

о

Тема 8. Язык животных (3 часа)
8.1.

Язык и общение животных.
Способность животных к
символизации

1

8.2.

Видеоэкскурсия
«Звуковая
сигнализация в жизни животных»

1

наглядный

Уроквидеоэкскурсия

8.3.

Викторина
с
использованием
звукозаписи «Чей голос?»

1

Познавательная
игра

Урок-викторина

Фронтальный
опрос

Тема 9. Животные - понятливые ученики (3 часа)
9.1.

Интеллект животных. Способность
к обучению

1

9.2.

Практическая
работа
№3
«Исследование
поведения
животного» (кошки, собаки)

1

9.3.

Видеоэкскурсия
«Талантливые
животные», «Сверхъестественные
способности животных»

Работа с
Комбинированный
Презентация
доп.литературой,
урок
«Приматы»
дискуссия
практический
Практическая
Методика изучения
работа
поведения

1

наглядный

Урок видеоэкскурсия

Фильмы
«Познакомьтесь с
говорящей
гориллой Коко»,
«Думают ли
животные»
Тема 10. Животные - герои песен, сказок и легенд (2 часа)

10.1. Животные – герои народных сказок

1

Урок-беседа

Доп.литература

10.2. Животные – герои песен и легенд

1

Беседа, работа с
доп.литературой
Беседа, работа с
доп.литературой

Комбинированный
урок

Доп.литература

Сообщения
обучающихся
Отчёт по
практической
работе
Обсуждение
видеофильма

Сообщения
обучающихся
Фронтальный
опрос

Тема 11. Животные – символы (2 часа)
11.1. Животные на гербах и флагах стран
мира

1

Рассказ,
иллюстрация

Комбинированный
урок

11.2. Конкурс знатоков
поговорок
с
животных

1

Познавательная
игра

Игровой урок

12.1. Видеоэкскурсии

пословиц и
упоминанием

Презентация
«Животные –
символы стран
мира»
Набор пословиц и
поговорок

Тема 12. Вымершие и редкие животные планеты (2 часа)
Фильмы «9 видов
1
наглядный
12.2.
животных,

Фронтальный
опрос
Фронтальный
опрос
Обсуждение
видеофильма

вымерших за нашу
жизнь»,
«Самые редкие
животные нашей
планеты»

Самые редкие животные нашей
планеты.
Вымершие
планеты

животные

нашей

12.2. Итоговое занятие. Викторина
«Удивительные животные»

1

Познавательная
игра

Урок-викторина

Карточки-задания

Фронтальный
опрос
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