
Пояснительная записка

Программа курса по биологии «Юный натуралист» 7 класс  составлена с учетом
следующих нормативных документов и методических материалов:
-  приказа  Минобрнауки  Российской  Федерации  от  17.12.2010  №1897  «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего  образования»  (в  ред.  приказов  Минобрнауки  Российской  Федерации  от
29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577; 
-  приказа  Минобрнауки  Российской  Федерации  от  31.03.2014  №253  «Об
утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию
при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с
изменениями  и  дополнениями);  основной  образовательной  программы  МКОУ
«СОШ  с.Янтарного»  утвержденной  приказом  МКОУ  «СОШ  с.  Янтарного»  от
24.08.2019  №  87;  «Положения   о  структуре,  порядке  разработки  и  утверждения
рабочих  программ  учебных  курсов,  предметов  в  МКОУ  «СОШ  с.  Янтарного»
(приказ от 30.08.2019г.№92/3); 

Программа  предусматривает  развитие  спектра  образовательных  услуг,
удовлетворяющих потребности и интересы детей. 

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 курса,  формы контроля уровня
достижений учащихся и критерии оценки, список литературы.

Курс «Юный натуралист»  включает  использование  разнообразного  демонстрационного
материала.

Программа занятий, предполагает и самостоятельную работу учащихся с дополнительной
литературой.
Занятия рассчитаны на 35 часов для учащихся 7 класса основной школы.
Срок проведения занятий с сентября по май.
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.

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.

Курс способствует: 

-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.

Рекомендуемые формы и методы проведения занятий

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.

Главными целями факультативного курса являются:

1. Воспитание гражданственности,  развитие мировоззренческих научных  убеждений
учащихся  на  основе  осмысления  ими  этических  норм  и  правил  отношения  к
природе,  человеку  более  широкому  практическому  применению  биологических
знаний  как  научной  основы  отдельных  отраслей  современного  производства,
рационального природопользования.

2. Овладение  умениями  и  навыками  самостоятельного  поиска,  систематизации  и
комплексного анализа биологической  информации; 

3. Формирование экологического  мышления – способности рассматривать события и
явления с точки зрения их целостной картины взаимосвязи человека и природы,
сопоставлять различные версии и оценки последствий взаимодействия природы и
общества,  определять  собственное,  отношение  к  проблемам  прошлого  и
современности; проявлять личное отношение к сохранению окружающей среды

4. Воспитание  у   учащихся  активной жизненной позиции любви к родному краю, к
своей земле, к родному дому;



Ожидаемые 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.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ ТЕМА РАЗДЕЛА КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ

1 Введение 1

2 Условия существования животных 8

3 Роль животных в природе 4

4 Животный мир суши 3
5 Животный мир морей и рек 1

6 Животный мир почвы 2

7 Сезонные изменения в жизни животных 2
8 Взаимоотношения между животными 5
9 Численность животных 2
10 Животные в природных сообществах 2
11 Изменения в животном мире Земли 2
12 Охрана животных 3

ИТОГО 35


