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1.Планируемые результаты  освоения учебного предмета «Юный 

зоолог» 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 



8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) 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 

и по аналогии) и делать выводы; 



7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;9) 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; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека 

для развития современных естественно-научных представлений о картине 

мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об 

основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих 

действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих, осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 



5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды; 

6) освоение приемов содержания домашних животных, ухода за ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного курса «Юный зоолог» 

1. Зоология - наука о животных -2 ч. 

Знакомство с планом курса по выбору. Предмет науки зоологии. История 

развития зоологии, труды Аристотеля, Ж.Б.Ламарка и др. Обзор научно-

популярной литературы, справочников, энциклопедий по зоологии. 

2. Методы изучения животных -2 ч. 

Наблюдение и эксперимент. Изучение строения и поведения животных. 

Изготовление влажных препаратов, чучел, таксидермия и бальзамирование. 

Появление новых методов исследований в связи с развитием науки и 

техники: изучение родства организмов на основе сравнительного анализа 

ДНК, использование съемки и аэрофотосъемки, использование фотографий 

со спутников и радиомаяков для определения миграций животных. Введение 

запрета на «острые опыты». 

З. Многообразие животных -2 ч. 

Особенности типов животных. Самые многочисленные классы животных. 

Правила работы с определителями. 31 декабря - Международный день 

биологического разнообразия. 

4. Беспозвоночные животные,— 2 ч. 

Одноклеточные и многоклеточные беспозвоночные. Животные симбионты и 

паразиты (комнатных растений). Способы выявления таких животных; 

способы защиты растений от паразитов. 

5. Доисторические (вымершие) животные. Динозавры -2 ч. 

Палеонтология - наука о вымерших организмах. Многообразие 

существующих ранее животных и причины их вымирания. Теория катастроф 

Ж.Кювье. Эволюционная теория Ч.Дарвина. 

б. Животные - помощники человека -2 ч. 

Понятия «искусственный отбор» и «селекция». Приручение собаки, лошади, 

парнокопытных животных и отражение этого явления в художественной 

литературе и народном творчестве. Многообразие одомашненных животных 

и их значение для человека (голуби - голубиная почта; пчелы – целебные 

продукты и т.д.). Выращивание животных для получения продуктов питания. 

Вегетарианство - отказ" от употребления в пищу мяса теплокровных 

животных. Священное животное Древнего Египта - кошка. Памятники 



животным от благодарного человечества (собаке, лошади, лягушке, жуку и 

т.д.). Космические путешественники - Белка и Стрелка. Взаимопомощь 

человека и домашних животных. 

7. Забота человека о животных -2 ч. 

Ветеринарная помощь больным животным. Ветеринарная служба и ее роль. 

«Гостиницы» для животных, поиск потерявшихся любимцев. Содержание 

служебных собак, помогающих в поисках преступников, взрывчатых 

веществ, наркотиков. 

8. Животные - увлечения человека -2 ч. 

Содержание домашних и диких животных в домашних условиях и уход за 

ними. Коллекция животных: птицы, пресмыкающиеся, рыбы, насекомые. Сад 

бабочек в Японии. Создание океанариумов. Частные зоопарки. Книги 

Ж.И.Кусто и Дж.Даррелла о животном мире. 

9.Условия содержания  домашнихживотных, ответственность человека -

2 ч. 

Особенности физиологии и психологии животных (их отличия от человека). 

Доброе отношение, приручение, дрессура, уход и кормление, выгул, уборка 

за животными. 

10.Животный мир нашего региона -2 ч. 

Видовое разнообразие животных. Наблюдение и подсчет количества видов и 

примерного количества особей, встречающихся в регионе. Заповедники, 

заказники, национальные парки, охраняемые территории, охотничьи 

хозяйства. Профессии лесника, егеря, охотоведа. Заготовка кормов для 

животных. 

11.Животные - паразиты человека -2 ч. 

Наружные паразиты: вши, блохи и т.д. Внутренние паразиты (круглые, 

плоские и ленточные черви). Способы борьбы с паразитами. Соблюдение 

правил гигиены. 

12.0пасные и ядовитые животные - 3 ч. 

Соблюдение осторожности при обращении с любыми дикими животными. 

Непредсказуемость поведения животного в стрессовой для него ситуации 

(встречи с человеком). Запрет на содержание в не приспособленных для 



этого домашних условиях хищных животных, крокодилов, ядовитых змей и 

пауков. Запрет на содержание и разведение агрессивных к человеку пород 

собак. Укусы животных, возможные последствия и первая помощь при укусе. 

Опасность бешенства. 

13.Легенды и мифы о животных -2 ч. 

Медуза Горгона, Лейнерская гидра, птицы Сирин и Феникс, Пегас, Кентавр, 

сфинкс, обитатель озера Лох-Несс, кот-Баюн, олень с вишневым деревом на 

голове из рассказов барона Мюнхаузена, священные животные. 

14.Животные, изображенные в гербах стран и городов - 3 ч. 

Лев, орел - символы силы и могущества. Герб Российской Федерации. Гербы 

российских городов. Для России характерны три стихии: лес, степь, вода 

(русский источник Соловьев); отражение этой мысли в гербах городов 

России. Гербы стран и городов Европы. 

15.Моноспектакль о животном — 5 ч. 

Создание и презентация моноспектакля о животном (выбор животного 

определяется интересами учащихся). Подборка научного материала, стихов, 

рассказов, иллюстраций, фотографий, рисунков, результатов личных 

наблюдений и исследований учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов , отводимых 

на освоение каждой темы 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во  

час 

1 Зоология - наука о животных 2 

2 Методы изучения животных. 2 

3 Многообразие животных  2 

4 Беспозвоночные животные. 2 

5 Доисторические (вымершие)животные. Динозавры. 2 

6  Животные – помощники человека. 2 

7 3абота человека о животных. 2 

8 Животные – увлечениячеловека. 2 

9 Условия содержания  домашнихживотных, 

ответственность человека 

2 

10 Животный мир нашего региона. 2 

11 Животные – паразитычеловека. 2 

12 0пасные и ядовитые животные. 3 

13 Легенды и мифы оживотных. 2 

14 Животные, изображенные в 

гербах стран и городов. 

3 

15 Моноспектакль о животном. 5 

      итого 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


